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Введение 

Актуальность темы исследования. В настоящее время вопросы формирования и 

развития инновационной экономики являются актуальными для стран всего мира, в том числе и 

для России, ведущей активную работу по продвижению в данном направлении. За период 2013–

2021 гг. России удалось развить инновационный потенциал, улучшив свои позиции в рейтинге 

«Глобальный инновационный индекс» с 62-го до 45-го места1. Низкая эффективность 

инновационной деятельности и связанных с ней институтов определяет отставание России от 

стран-лидеров по уровню конкурентоспособности – Швейцарии, Швеции, Нидерландов, 

Великобритании, Финляндии, на протяжении нескольких лет подряд занимающих верхние 

позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности по версии Всемирного экономического 

форума2. Данные страны демонстрируют высокие результаты по таким показателям, 

характеризующим уровень инноваций, как возможности для инноваций («Innovation capability»), 

качество научно-исследовательских институтов («Research institutions prominence»), расходы 

компаний на исследования и разработки («R&D expenditures, % GDP»). В рейтинге 

инновационных экономик мира по версии Bloomberg в 2021 году Россия заняла лишь 24 место3. 

Интеллектуальный потенциал для создания инноваций в стране существует, что подтверждается 

высоким уровнем показателя, характеризующего долю выпускников вузов (10 место по 

показателю «Tertiary Efficiency»), при этом расходы на научные исследования и разработки 

(НИОКР) существенно ниже, чем в странах-лидерах: по отношению расходов на НИОКР к ВВП 

(«R&D Intensity») Россия заняла лишь 33 позицию.  

Несмотря на меры институциональной поддержки инновационной деятельности в России, 

большинство отечественных компаний не демонстрируют требуемого роста инновационной 

активности. Об этом свидетельствует отсутствие представителей российского бизнеса в 

авторитетных международных рейтингах ведущих инновационных компаний мира и Европы. 

Так в 2020 году в рейтинге 1000 крупнейших компаний Европейского союза в области 

исследований и разработок нет ни одной компании из России, а в рейтинг 2500 крупнейших 

компаний мира в области исследований и разработок попали компании «КамАЗ» (2299 место) с 

                                                
1 Cornell University, INSEAD, and WIPO (2021). The Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the 

COVID-19 Crisis. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf (дата обращения: 21.10.2021). 
2 World Economic Forum. Global Competitiveness Report 2019, 2019. URL: https://www.weforum.org/reports/global-

competitiveness-report-2019 (дата обращения: 25.01.2020). ; World Economic Forum. Global Competitiveness Report 

Special Edition 2020. How Countries are Performing on the Road to Recovery. URL: https://www.weforum.org/reports/the-

global-competitiveness-report-2020 (дата обращения: 14.09.2021). 
3 Bloomberg. Bloomberg Innovation Index – 2021. URL: http://global-finances.ru/bloomberg-innovation-index-2021/ (дата 

обращения: 12.03.2022).   
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показателем годового прироста НИОКР («R&D one-year growth») равным 28,9, показателем 

интенсивности НИОКР («R&D Intensity») равным 2%, а также «Объединённая авиастроительная 

корпорация» (1776 место) с показателем интенсивности НИОКР равным 1,2%4. 

Вышеперечисленные компании имеют крупные научно-исследовательские подразделения и 

активно трансформируют свою деятельность, внедряя современные цифровые технологии, 

изменяя бизнес-процессы и в ряде случаев бизнес-модели, совершенствуют методы поддержки 

принятия решений по управлению научными исследованиями и разработками. 

Научные исследования и разработки обеспечивают стабильное функционирование и 

формируют инновационный потенциал многих промышленных предприятий. От качества 

принимаемых решений по управлению НИОКР зависит конкурентоспособность и устойчивость 

промышленного предприятия. Неэффективное управление НИОКР приводит к тому, что многие 

начатые проекты выходят за рамки планируемых сроков и бюджетов, а значительная часть 

промежуточных результатов НИОКР не доводится до конца. Сложность управления научными 

исследованиями и разработками связана с высокой информационной неопределенностью в 

отношении результативности НИОКР и производительности исполнителей. 

В большинстве промышленных российских компаний при внедрении цифровых 

изменений в проектах НИОКР речь в первую очередь идет о технологических аспектах, в то 

время как организационные изменения и модернизация методов и инструментов управления 

НИОКР в большинстве случаев отстают от технологических изменений. Это существенно 

снижает качество принимаемых управленческих решений и приводит к несоответствию между 

получаемыми результатами и ожиданиями заинтересованных сторон. 

Процесс принятия управленческих решений усложняется не только в связи с 

комплексностью и сложностью современных экономических и производственных систем, но и в 

связи с отсутствием или недостатком достоверной и необходимой информации, описывающей 

состояние системы. Кроме этого, реализация изменений в деятельности подразделений НИОКР 

осложняется необходимостью их координации со всеми прочими изменениями компании. Без 

применения формальных методов и моделей осуществить такую координацию не представляется 

возможным, однако традиционно используемые для планирования изменений методы и модели 

не в полной мере учитывают возросшее число факторов, влияющих на принятие управленческих 

решений.  

Перечисленные проблемы обуславливают актуальность исследований, направленных на 

разработку метода и инструментов поддержки принятия решений по управлению научными 

                                                
4 Grassano N., Hernandez Guevara H., Fako P. [et al.] The 2021 EU Industrial R&D Investment Scoreboard // European 

Commission. 2021. URL: https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2021-eu-industrial-rd-investment-scoreboard (дата 

обращения: 23.03.2022). 
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исследованиями и разработками, позволяющих снизить информационную неопределенность и 

преодолеть существующие сложностей оценки результативности и эффективности НИОКР. 

Степень разработанности темы исследования. Научные исследования и разработки 

включают одновременно и текущие производственные процессы, и проектную деятельность, 

направленную на получение уникальных результатов интеллектуальной деятельности и 

внедрение инноваций, поэтому особенностью системы поддержки принятия решений по 

управлению научными исследованиями и разработками является необходимость сочетать 

методы и инструменты как процессного, так и проектного управления. Одним из возможных 

способов модернизации системы управления служит внедрение процессно-проектного подхода. 

В работах О.В. Китовой, В.В. Масленникова, Ю.В. Ляндау, Е.А. Степановой, Э.А. Михайловой, 

С.Н. Сбитнева, Р.Р. Шамсутдинова рассматривается вопрос совершенствования систем 

управления на основе процессно-проектного подхода и цифровизации. Также по отдельности 

друг от друга вопросы проектного и процессного управления рассматриваются в работах Ю.Ф. 

Тельнова, Н.М. Филимоновой, A.B. Шеера, Э.У. Ларсона, М. Робсона, А.Н. Попова, О.С. 

Романовой, А.И. Кочеткова, A.C. Товба, Г.Л. Ципеса, Д. Локка. 

Исследованию неопределенностей в проектах научных исследований и разработок 

посвящены работы следующих отечественных исследователей: В.О. Никифоров, О.В. Слита, 

А.В. Ушаков, И.А. Бойко, Р.А. Гурьянов, В.С. Симанков, В.В. Бучацкая, С.В. Теплоухов, И.А. 

Щербатов, К.А. Смирнова, М.А. Орлова.  

Принимаемые при управлении НИОКР управленческие решения должны быть 

обоснованы и взаимосвязаны как с верхним стратегическим уровнем управления компанией, так 

и с обеспечивающими информационными системами, данными, приложениями и технологиями. 

Однако такую взаимосвязь становится все труднее отследить и оценить не только качественно, 

но и количественно. Решить данную проблему позволяет применение архитектурного подхода, 

который в настоящее время набирает популярность в связи с расширением использования 

информационных технологий, усложнением и высокой скоростью модификации процессов 

предприятий, увеличением разнородности систем и приложений. Известны работы П. 

Бахрамнеяд, С. Мэран Шарафи, А. Набиоллахи, С. Мохапатра, А. Чоудхури, К. Ганеш, В. Кюфяк 

и Ю. Лопатинского по применению архитектурного подхода при планировании изменений, но 

они в большей степени фокусируются на задачах изменения бизнес-процессов и не 

рассматривают перечисленные выше взаимосвязи. 

Следует отметить и проблемы с количественной оценкой результатов проводимых 

исследований и разработок. На протяжении длительного периода времени предпринималось 

множество попыток формирования показателей для количественной оценки эффективности и 

качества НИОКР, представленных в работах А.В. Котельникова, В.Б. Лебедева, О.А. Шабалкина, 
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Е. Гайслера, А.М. Карминского. Системы показателей, сформированные на основе 

сбалансированной системы показателей (BSC), адаптированной для сферы научных 

исследований и разработок, представлены в работах К.В. Ковырзиной, И.Б. Гусевой, П.И. 

Далекина, А.А. Мальцевой, Н.Е. Барсуковой, И.Ц. Керссенс-ван Дронгелен. К основным 

недостаткам существующих систем показателей НИОКР относят слабую взаимосвязь 

показателей между собой и отсутствие согласованности с целями более высоких уровней. 

Системы показателей, предлагаемые в работах исследователей, обеспечивают связь показателей 

НИОКР с бизнес-показателями, но не позволяют учесть влияние качества информационных 

систем, сервисов и поддерживающей инфраструктуры на эффективность и качество НИОКР. Для 

устранения указанного ограничения при проектировании системы показателей целесообразно 

использовать архитектурные модели компании, в которых имеется информация обо всех 

имеющихся взаимосвязях. 

Не меньшее значение для принятия решения о целесообразности использования какого-

либо показателя имеет возможность получения его достоверной количественной оценки. 

Наилучший вариант для показателей процессов НИОКР – использование систем процессной 

аналитики, но поскольку в большинстве российских компаний такие системы отсутствуют, 

можно рекомендовать применение имитационных моделей, позволяющих получить оценки 

показателей с заданным уровнем достоверности. 

Одним из ключевых ресурсов для инновационной деятельности является 

интеллектуальный капитал компании.  Различные подходы к интерпретации и выделению 

компонентов интеллектуального капитала описаны в работах М. Буенечеа-Елбердин, X. Занг, 

К.М. Вииг, А. Ван Дийк. В литературе встречается множество моделей и методологий, которые 

представляют различные подходы к измерению интеллектуального капитала: некоторые модели 

фокусируются в основном на финансовых показателях и предлагают ограниченное 

представление об активах знаний, другие модели используют более целостный подход и 

предусматривают расчет составного индекса, который можно использовать для объективных 

сравнений. Обзор существующих методов оценки интеллектуального капитала компании 

представлен в работах Н. Бонтис, К. Свейби.  

Вопросы поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и 

разработками с помощью формальных методов и моделей активно изучаются исследователями и 

практиками. Устойчивый интерес в исследовательском сообществе вызывает использование 

онтологических моделей для поддержки процессов управления в компаниях. Результаты анализа 

современного состояния исследований показали, что, несмотря на существующий прогресс в 

изучении применимости онтологических моделей, многие вопросы оценки результативности и 

эффективности НИОКР и использования этих оценок для снижения информационной 
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неопределенности остаются открытыми. Некоторые исследователи, например А.Ю. Баданов, О. 

Лиу, Т.А. Гаврилова, Ю.А. Загорулько, Г.Б. Загорулько, Н.А. Семенов, Г.Б. Бурдо, Н.В. Воронцов 

рассматривают онтологии для конкретных предметных областей, в то время как другие, 

например  анализируют только определенные части процесса НИОКР или конкретные задачи, 

например Р.Н. Кастро, С. Гуньял, Ю. Хернандез-Гонзалез, А. Р. Переира, М. Квон, В. Ким. Также 

ни в одной из работ не рассматривается задача планирования сроков и ресурсов проектов 

НИОКР. 

В задачах управления научными исследованиями и разработками высокий уровень 

информационной неопределенности может быть уменьшен с помощью нескольких моделей 

различной природы. Примеры применения комплекса моделей для поддержки принятия решений 

рассмотрены в работах В.В. Борисова, Н.А. Семенов, Г.Б. Бурдо, А. Муноз-Гарциа и др., однако 

эти модели являются высокоуровневыми и не учитывают особенности и возрастающий уровень 

информационной неопределенности проектов НИОКР. 

Таким образом, несмотря на существующий прогресс в области совершенствования 

методов управления научными исследованиями и разработками, ряд вопросов остаются 

открытыми, в том числе вопрос последовательного снижения неопределенности при управлении 

НИОКР с помощью набора моделей различной природы. Подход, основанный на совместном 

применении онтологии интеллектуального капитала компании, имитационных моделей 

процессов НИОКР и нечетко-логических моделей для оценки интегральных показателей, 

позволит обеспечить синергию экспертных знаний, накопленных ретроспективных данных и 

возможностей вычислительных экспериментов. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является разработка метода 

поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и разработками на 

промышленном предприятии в условиях информационной неопределенности. Для достижения 

поставленной цели сформулированы и решены следующие основные задачи: 

1) проанализировать предпосылки совершенствования методов и инструментов 

поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и разработками, 

проанализировать и классифицировать неопределенности, возникающие в проектах НИОКР, 

определить требования к методам, инструментам и информационной системе поддержки 

принятия решений; 

2) предложить метод и систему поддержки принятия решений по управлению 

научными исследованиями и разработками на основе комплекса моделей, процедуры их 

использования, систему показателей, а также алгоритмы сбора и обработки данных; 
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3) разработать модели: онтологию интеллектуального капитала промышленного 

предприятия, интенсивно занимающегося научными исследованиями и разработками; 

имитационные модели процессов НИОКР и отдельных стадий; нечетко-логические модели; 

4) провести апробацию предложенного метода на различных сценариях в рамках 

задачи поддержки принятия управленческого решения о целесообразности реализации проекта 

НИОКР на инновационно-ориентированном промышленном предприятии. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются инновационно-

ориентированные промышленные предприятия, активно реализующие собственные научные 

исследования и разработки. Предметом исследования являются методы, инструменты, включая 

программные модели и алгоритмы, и системы поддержки принятия решений по управлению 

научными исследованиями и разработками на промышленных предприятиях в условиях 

информационной неопределенности.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертационное 

исследование соответствует научной специальности 5.2.2. Математические, статистические и 

инструментальные методы в экономике в соответствии с перечнем научных специальностей, по 

которым в СПбГУ принимаются к рассмотрению и защите диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук (сформирован на основе номенклатуры научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118). 

Область исследования соответствует следующим пунктам проекта паспорта 

специальности 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике: 

пункту 7. Компьютерные методы и программы моделирования экономических процессов. 

Имитационное моделирование; пункту 12. Развитие и применение инструментария разработки 

систем поддержки принятия решений в сфере экономической политики и обеспечения 

национальных интересов; пункту 13. Развитие и применение инструментария проектирования, 

разработки и сопровождения информационных систем в интересах субъектов экономической 

деятельности. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. Методологическую базу 

исследования составляю общенаучные методы (методы научного поиска, классификации и 

систематизации, методы сравнительного анализа), методы системного анализа, структурно-

функционального и объектно-ориентированного моделирования, статистические методы, 

методы архитектурного проектирования, методы нечеткой логики и онтологического 

моделирования. Теоретической базой исследования являются опубликованные идеи и 

результаты отечественных и зарубежных ученых в таких областях научного знания как системы 
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поддержки принятия решений, экономико-математические методы, информационные 

технологии, искусственный интеллект. 

Информационная база исследования. Информационную базу исследования составили 

статистические данные из отчетов признанных международных аналитических агентств, данные 

из информационной базы Росстата, информационной базы Роспатента; отчета Всемирной 

организации интеллектуальной собственности, научные статьи и монографии отечественных и 

зарубежных авторов из открытых источников и наукометрических баз данных Scopus, Web of 

Science; стандарты и ГОСТы в области архитектуры предприятия и проведения НИОКР. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке метода 

поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и разработками на 

промышленных предприятиях. Метод отличается от известных применением комплекса 

моделей, включая онтологическую модель интеллектуального капитала, имитационные модели 

процессов НИОКР и отдельных стадий, а также нечетко-логические модели для интегральной 

оценки управленческих решений. Использование предложенного комплекса моделей, 

описывающих компанию как сложную динамическую систему, позволяет снизить 

информационную неопределенность различных типов и преодолеть существующие проблемы 

оценки результативности и эффективности НИОКР. 

В ходе исследования были получены следующие наиболее существенные новые 

научные результаты, выносимые на защиту: 

1) метод поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и 

разработками, включающий комплекс моделей, процедуры их использования, систему 

показателей, а также алгоритмы сбора и обработки данных. Метод учитывает результаты 

проведенной идентификации и авторской классификации неопределенностей, встречающихся в 

проектах НИОКР на промышленных предприятиях, и подходов к снижению влияния 

неопределенностей на принятие решений. Одной из отличительных особенностей 

предложенного метода является то, что он позволяет отслеживать и оценивать скрытые эффекты, 

которые трудно измерить напрямую, например, приращение интеллектуального капитала, 

компетентность, приобретаемую сотрудником в процессе работы, научно-технический задел. 

Метод в силу его хорошей алгоритмизуемости и наличия апробированной программной 

реализации компонентов служит основой для проектирования информационных систем 

поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и разработками; 

2) онтология интеллектуального капитала промышленного предприятия, интенсивно 

занимающегося научными исследованиями и разработками. Разработанная онтология 

интеллектуального капитала включает в себя онтологическую модель инновационного капитала, 

онтологическую модель человеческого капитала, онтологическую модель организационного 
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капитала, онтологическую модель социального капитала и механизм извлечения знаний. Новизна 

данного результата заключается в комплексном подходе к моделированию интеллектуального 

капитала, обеспечивающем возможность анализа взаимосвязей между процессами НИОКР и 

активностями в рамках процессов с результатами НИОКР, компетенциями исполнителей, 

способами взаимодействия и результатами, а также логико-временных связей между 

результатами НИОКР, получаемыми в различных проектах. Механизм извлечения знаний, 

реализованный в онтологиях, позволяет провести оценку индивидуальной и внутригрупповой 

результативности, компетентности и вовлеченности исполнителей, оценить целесообразность 

использования научно-технического задела. Знания, извлекаемые из онтологических моделей, 

могут быть использованы самостоятельно для принятия управленческих решений, а также для 

настройки параметров имитационных моделей и в качестве исходных данных для работы 

нечетко-логических моделей; 

3) комплекс имитационных моделей процессов НИОКР и отдельных стадий. Новизна 

данного результата заключается в использовании предложенного способа построения 

имитационных моделей на основе архитектурных описаний, отражающих цели и задачи 

управления научными исследованиями и разработками с учетом потребностей заинтересованных 

сторон, бизнес-архитектуру и архитектуру данных предприятия. Кроме того, предложена 

адаптация процедуры выбора параметров имитационных моделей, заключающаяся в применении 

оценок интеллектуального капитала, извлекаемых из предложенных онтологических моделей; 

4) способ проектирования нечетких экспертных систем для поддержки принятия 

решений по управлению научными исследованиями и разработками. Новизна данного способа 

заключается в применении авторской системы показателей для целей управления научными 

исследованиями и разработками, при создании которой учтены взаимосвязи между 

потребностями заинтересованных сторон, управленческими решениями, показателями и 

метриками, получаемыми из предложенных моделей различной природы. Применение 

показателей и метрик в качестве лингвистических переменных нечеткой экспертной системы 

обеспечивает возможность учета комплексного воздействия принимаемых решений на 

предприятие в условиях высокой информационной неопределенности. С помощью данного 

способа в рамках апробации предложенного метода были разработаны нечеткая экспертная 

система для оценки структуры процессов реализации проекта НИОКР и нечеткая экспертная 

система для оценки выполнимости проекта. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования. Комплексный взгляд на 

проблему обеспечен путем совместного использования методов из разных областей знаний: 

архитектуры предприятия, имитационного моделирования и искусственного интеллекта, 

включая проектирование нечетких экспертных систем и формализацию знаний в виде 
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онтологических моделей. Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечивается корректным применением релевантных методов и подтверждается результатами 

вычислительных экспериментов. 

Теоретическая значимость работы. Результаты диссертационного исследования, 

полученные автором, вносят вклад в развитие научных основ применения формальных методов 

и моделей из разных областей знаний: архитектуры предприятия, имитационного моделирования 

и искусственного интеллекта, а также информационных систем для поддержки принятия 

решений по управлению научными исследованиями и разработками в условиях возрастающей 

информационной неопределенности. 

Практическая значимость работы. Прикладное значение имеют разработанные в ходе 

проведения диссертационного исследования система показателей для целей управления 

научными исследованиями и разработками, онтология интеллектуального капитала 

промышленного предприятия, комплекс имитационных моделей процессов НИОКР и отдельных 

стадий, комплекс нечетких экспертных систем для поддержки принятия решений. Возможность 

их практического применения подтверждается наличием программной реализации и 

результатами тестирования на нескольких сценариях в рамках поддержки принятия решения о 

целесообразности реализации проекта НИОКР на основе оценки его выполнимости. Хорошая 

алгоритмизуемость результатов позволяет интегрировать их в существующие информационный 

ландшафт промышленных предприятий для решений задач поддержки принятия решений по 

управлению научными исследованиями и разработками. 

Апробация и публикация результатов исследования. Основные выводы и результаты 

диссертационного исследования были представлены автором на международных научно-

практических конференциях: XV международная научно-техническая конференция студентов и 

аспирантов «Информационные технологии, энергетика и экономика» (г. Смоленск, 26-27 апреля 

2018 г.); VIII международная научно-техническая конференция «Энергетика, информатика, 

инновации – 2018» (г. Смоленск, 18-19 октября 2018 г.); 33rd International Business Information 

Management Association Conference «IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation 

Management through Vision 2020» (г. Гранада, Испания, 10-11 апреля 2019 г.); IX международная 

научно-техническая конференция «Энергетика, информатика, инновации – 2019» (г. Смоленск, 

17-18 октября 2019 г.); 5-я Международная научная конференция «Интеллектуальные 

информационные технологии в технике и на производстве» (IITI’21) (г. Сочи, 20-24 сентября 

2021 г.); Девятнадцатая Национальная конференция по искусственному интеллекту с 

международным участием «КИИ-2021» (г. Ростов-на-Дону, 11-16 октября 2021 г.); 19th Russian 

Conference on Artificial Intelligence «RCAI 2021» (г. Таганрог, Россия, 11-16 октября, 2021 г); 6-я 
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Международная конференция по информационным технологиям в инженерном образовании 

«ИНФОРИНО-2022» (г. Москва, 12-15 апреля 2022 г.). 

Основные положения и результаты диссертационного исследования изложены в 6 

печатных работах общим объемом 3,51 п.л. (из них вклад автора 2 п.л.), в том числе 4 печатных 

работы общим объемом 2,32 п.л. (из них вклад автора 1,03 п.л.) проиндексированы в 

наукометрических базах данных Web of Science и Scopus, и 2 печатных работы общим объемом 

1,19 п.л. (из них вклад автора 0,97 п.л.) опубликованы в научных изданиях из перечня Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованных источников, включающего 207 наименований 

(в том числе 88 на английском языке), 13 приложений. Работа изложена на 190 страницах на 

языке оригинала (русский язык) и содержит 33 таблицы, 30 рисунков.   
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Глава 1. Анализ методологических и прикладных аспектов поддержки 

принятия решений по управлению научными исследованиями и 

разработками 

В данной главе будет проведен анализ текущего состояния и перспектив инновационного 

развития Российской Федерации, определена роль инновационно-ориентированных компаний в 

формировании научно-технического потенциала. Также будут проанализированы 

существующие методы поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями 

и разработками, проанализированы и классифицированы неопределенности, возникающие в 

проектах НИОКР. Затем на основании проведенного анализа будут выбраны методы и модели 

для проектирования информационной системы поддержки принятия решений по управлению 

научными исследованиями и разработками и сформулированы требования к её разработке. 

1.1 Анализ предпосылок совершенствования методов и инструментов поддержки 

принятия решений по управлению научными исследования и разработками для 

обеспечения национальных интересов Российской Федерации 

1.1.1 Анализ текущего состояния и перспектив инновационного развития Российской 

Федерации 

В настоящее время вопросы формирования и развития инновационной экономики 

являются актуальными для стран всего мира, в том числе и для Российской Федерации, ведущей 

активную работу по продвижению в данном направлении. Инновационное развитие 

приоритетных отраслей промышленности является одним из важнейших факторов обеспечения 

конкурентоспособности экономики страны.  

Для определения долгосрочных ориентиров развития субъектов инновационной 

деятельности в 2011 году Правительством Российской Федерации была утверждена «Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»5, предусматривающая 

реализацию различных программ с целью перевода Российской Федерации на инновационный 

                                                
5 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р (ред. от 18.10.2018) «Об утверждении 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» / URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/2f806c88991ebbad43cdaa1c63c2501dc94c14af/ (дата 

обращения: 24.09.2021). 
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путь развития. Среди основных задач в Стратегии были выделены: обеспечение открытости 

национальной инновационной системы и экономики; развитие сектора исследований и 

разработок; повышение инновационной активности и количества инновационных компаний. 

Анализ результатов реализации Стратегии показал, что несмотря на предпринятые в рамках 

реализации Стратегии меры, цели по включенным в Стратегию показателям не достигнуты, и 

уровень инновационной активности российской экономики остается невысоким. Основным 

субъективным фактором, оказавшим влияние на недостижение целевых значений показателей, 

является неэффективное государственное управление процессами инновационного развития 

экономики6. 

В 2016 году Президентом Российской Федерации была утверждена «Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации»7, направленная на повышение 

конкурентоспособности страны путем наиболее полного использования интеллектуального 

потенциала нации. В настоящее время в рамках второго этапа Стратегии (2020-2025 гг.) 

реализуются меры стимулирования активной коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД).  

Инновация «состоит из всех научно-исследовательских, технических, коммерческих и 

финансовых стадий, необходимых для успешного развития и маркетинга нового или 

усовершенствованного произведенного продукта, коммерческого использования новых либо 

усовершенствованных процессов или оборудования, или внедрения нового подхода»8. По 

предмету инновации делятся на технологические (продуктовые и процессные); инновации 

управленческой деятельности; инновации, связанные с рабочей силой9. 

При поддержке государства в России создана инфраструктура для развития инноваций, 

включающая в себя такие элементы как система образования, инновационные кластеры, 

институты развития инноваций, особые экономические зоны, правовую среду защиты объектов 

интеллектуальной собственности, систему стандартов, а также условия для ведения бизнеса10. 

Однако уровни инновационного развития, в том числе готовность к внедрению новых технологий 

                                                
6 Вертакова Ю.В., Плотников В.А. Стратегия инновационного развития России: управленческие проблемы 

реализации. DOI: 10.17213/2312-6469-2020-1-5-20 // Друкеровский вестник. 2020. № 1 (33). С. 5–20. 
7 Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации» / URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207967/ (дата обращения: 

23.09.2021). 
8 Neely A.D. Exploring the financial consequences of the servitization of manufacturing. DOI: 10.1007/s12063-009-0015-5 

// Operations Management Research. 2008. Vol. 1, № 2. P. 103–118. 
9 Голдякова Т.В. Понятие и классификация инноваций // Российский внешнеэкономический вестник. 2006. № 2. С. 

24–25. 
10 Москалева В.Д. Анализ факторов, влияющих на эффективность процесса исследований и разработок в 

инновационно-ориентированных российских компаниях. DOI: 10.25806/uu12-22021497-508 // Управленческий учет. 

2021. № 12–2. С. 497–508. 
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и количество высококвалифицированных компетентных кадров, в регионах России значительно 

отличаются между собой11. 

Одним из индикаторов уровня развитости инновационной инфраструктуры и 

эффективности применения инноваций в различных сферах деятельности является рейтинг 

«Глобальный инновационный индекс» («Global Innovation Index»), который, начиная с 2007 года, 

составляют исследователи из французской Школы бизнеса INSEAD, Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (WIPO) и Корнельского университета (Cornell University). 

Значение Глобального инновационного индекса получают исходя из значений 80 показателя 

инновационной деятельности, соответствующих следующим семи направлениям: институты; 

человеческий капитал и наука; инфраструктура; развитие рынка; развитие бизнеса; развитие 

технологий и экономики знаний; развитие креативной деятельности. Показатели первых пяти 

вышеперечисленных направлений относятся к факторам, воздействующим на инновационную 

деятельность, и составляют субиндекс ресурсов инноваций. Показатели направлений под 

номерами 6 и 7 входят в группу факторов отдачи от инновационной деятельности и составляют 

субиндекс результатов инноваций. Итоговое значение Глобального инновационного индекса 

является средним двух данных субиндексов. 

Согласно данному рейтингу, Россия уступает многим странам по показателям 

инновационного развития. В 2013–2016 гг. России удалось значительно улучшить свои позиции 

в рейтинге, переместившись с 62-го на 43-е место. Данный период фактически совпал со 

временем реализации активной государственной инновационной политики, однако в последние 

годы наблюдается тренд на стагнацию инновационной деятельности. В Глобальном 

инновационном индексе в 2021 году Россия заняла 45-е место12. 

Низкая эффективность инновационной деятельности и связанных с ней институтов 

определяет отставание России от стран-лидеров по уровню конкурентоспособности – 

Швейцарии, Швеции, Нидерландов, Великобритании, Финляндии, занимающих верхние 

позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности («Global Competitiveness Report») в 2020 

году13. Данные страны демонстрируют высокие результаты по таким показателям, 

характеризующим уровень инноваций, как возможности для инноваций («Innovation capability»), 

                                                
11 Чередниченко Л.Г., Губарев Р.В., Дзюба Е.И., Файзуллин Ф.С. Целевое управление инновационным развитием 

регионов России. DOI: 10.21638/spbu05.2020.207 // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2020. 

Т. 36, № 2. С. 319–350. 
12 Cornell University, INSEAD, and WIPO (2021). The Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the 

COVID-19 Crisis. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf (дата обращения: 21.10.2021). 
13 World Economic Forum. Global Competitiveness Report Special Edition 2020. How Countries are Performing on the Road 

to Recovery. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020 (дата обращения: 

14.09.2021). 
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качество научно-исследовательских институтов («Research institutions prominence»), расходы 

компаний на исследования и разработки («R&D expenditures, % GDP»). 

В рейтинге инновационных экономик мира «Bloomberg Innovation Index» в 2019 Россия 

заняла лишь 27 место14, в 2020 году – 26 место, в 2021 году – 24 место15. Интеллектуальный 

потенциал для создания инноваций в стране существует, что подтверждается 10 местом в 

указанном рейтинге по показателю «Tertiary Efficiency», характеризующему долю выпускников 

вузов. При этом расходы на НИОКР существенно ниже, чем в странах-лидерах: по показателю 

«R&D Intensity» (отношение расходов на НИОКР к ВВП) Россия заняла лишь 33 позицию. 

Статистические исследования показывают, что по затратам на исследования и разработки 

Россия не является лидером. По величине внутренних затрат на исследования и разработки в 2020 

году, как и годом ранее, Россия заняла 9-е место (затраты составили 45382,5 миллионов долларов 

США в расчете по паритету покупательной способности национальных валют). Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года предусматривала 

повышение внутренних затрат на исследования и разработки до 2,5-3% валового внутреннего 

продукта16, однако достичь такого значения показателя не удалось: удельный вес затрат на 

исследования и разработки в валовом внутреннем продукте в 2020 году доля внутренних затрат 

в ВВП составил 1,1%.  

Проблема привлечения источников финансирования для научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ является актуальной на протяжении многих лет. В 2020 году в 

число 50 крупнейших инвесторов в промышленные НИОКР вошли 17 компаний из Евросоюза, 

однако по динамике инвестиций в НИОКР (прирост составил 10,3%) эти компании в два раза 

уступают китайским и американским конкурентам17. В странах-лидерах рейтинга «Глобальный 

инновационный индекс» за 2020 год (США, Япония, Китай, Швеция, Швейцария), 

финансирование НИОКР в основном поступает от бизнес-сектора (60-80% от общих затрат)18. В 

России затраты бизнес-сектора составляют всего около 30%, и наибольшая часть 

финансирования (около 70%) осуществляется государством. Для стимулирования научных 

исследований и разработок в России следует применять не только целевые федеральные 

                                                
14 Bloomberg. Bloomberg Innovation Index 2019. URL: https://www.bloombergquint.com/global-economics/germany-

nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds (дата обращения: 14.09.2021). 
15 Bloomberg. Bloomberg Innovation Index 2021. URL: http://global-finances.ru/bloomberg-innovation-index-2021/ (дата 

обращения: 12.03.2022).   
16 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р (ред. от 18.10.2018) «Об утверждении 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» / URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/2f806c88991ebbad43cdaa1c63c2501dc94c14af/ (дата 

обращения: 24.09.2021). 
17 Циренщиков В.С. Финансирование НИОКР промышленными компаниями ЕС. DOI: 10.15211/eufacts120202932 // 

Европейский Союз: факты и комментарии. 2020. № 99. С. 29–32. 
18 Cornell University, INSEAD, and WIPO (2020). The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation, 2020. 

URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (дата обращения: 10.04.2021).    
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программы финансирования из внебюджетных источников, но и привлекать внебюджетные 

средства для НИОКР в рамках государственных программ19. 

Показатель патентной активности бизнес-сектора в России составляет 33%, в то время как 

в странах-лидерах технологического ядра данный показатель находится на уровне 84%20. В 2019 

году Россия заняла 12-е место в рейтинге стран по числу патентных заявок на изобретения21. 

Согласно докладу Всемирной организации интеллектуальной собственности, в 2020 году Россия 

заняла 8 место в мире по количеству поданных заявок на регистрацию патентов (было подано 

35511 тысяч заявок)22. В Глобальном инновационном индексе за 2021 год по показателю «число 

патентов на изобретение» Россия заняла 15 место, по числу патентов на полезную модель – 10 

место. Вместе с тем, за период с 2015 по 2021 год по субиндексу результатов инноваций в 

глобальном инновационном индексе наша страна опустилась с невысокого 49 места на 52 

место23.  

В 2020 году, как и в 2019 году, Россия заняла 4-е место по численности персонала, 

занятого исследованиями и разработками (748,7 тыс. человеко-лет, в эквиваленте полной 

занятости), 6-е место по численности исследователей (397,2 тыс. человеко-лет, в эквиваленте 

полной занятости)24. 

Таким образом, в России преобладает государственное управление развитием инноваций, 

однако для повышения конкурентоспособности инновационного сектора и российской 

экономики в целом необходимо стимулировать интерес негосударственных источников в 

финансировании инновационной деятельности по примеру успешного опыта стран-лидеров. 

Повышение активности инновационно-ориентированных компаний и улучшение 

технологического оснащения являются движущей силой экономического роста любой страны. 

Для стимулирования создания и внедрения инноваций необходимо совершенствование 

механизмов стратегического управления, а также развитие программ инновационного развития, 

меры поддержки инновационно-ориентированных промышленных предприятий в 

формировании научно-технологического задела страны.  

                                                
19 Усоскин В.М., Белоусова В.Ю., Чичканов Н.Ю. Мировой опыт организации и финансирования НИОКР на примере 

США и ЕС. DOI: 10.17994/IT.2019.17.1.56.3 // Международные процессы. 2019. Т. 17, № 1 (56). С. 38–61. 
20 Москалева В.Д. Факторы формирования инновационной среды: опыт Швейцарии и России // Информационные 

технологии, энергетика и экономика: сборник трудов XV международной научно-технической конференции 

студентов и аспирантов в 3 т. (26-27 апреля 2018 г., Смоленск). Смоленск, 2018. Т. 3. С. 79–83. 
21 Роспатент. Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Статистика. URL: 

https://rospatent.gov.ru/ru/about/stat (дата обращения: 11.07.2021). 
22 Всемирная организация интеллектуальной собственности. WIPO. World Intellectual Property Indicators 2020. URL: 

https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4526 (дата обращения: 11.07.2021). 
23 Cornell University, INSEAD, and WIPO (2021). The Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the 

COVID-19 Crisis. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf (дата обращения: 21.10.2021). 
24 Росстат. Наука и инновации. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14477 (дата обращения: 11.07.2021). 
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1.1.2 Роль и место инновационно-ориентированных промышленных предприятий в 

формировании научно-технического потенциала страны 

Инновации остаются основным способом обеспечения конкурентоспособности 

современного инновационно-ориентированного промышленного предприятия несмотря на 

изменение подходов к функционированию бизнеса, в частности, бурное развитие деловых 

экосистем. Однако инновационный потенциал промышленного производства остаётся 

недостаточно раскрытым в первую очередь из-за плохой организации процессов управления 

инновациями25. 

Инновационно-ориентированная компания в строгом понимании – это «компания, 

которая создана специально для участия в определенном инновационном проекте»26. В 

нестрогом понимании инновационно-ориентированная компания должна удовлетворять 

нескольким из следующих критериев: наличие активной инновационной стратегии; высокая 

наукоемкость отрасли; принадлежность к высокотехнологичным отраслям экономики27. 

Главным конкурентным преимуществом инновационно-ориентированной компании выступает 

уникальный с научно-технической точки зрения результат, а основными отличительными 

признаками стратегии инновационно-ориентированной компании являются: относительно 

короткий жизненный цикл продукта или технологии; потребность в инновационной 

инфраструктуре; заинтересованность государства28. 

Ключевым фактором для успешной коммерциализации технологических разработок 

инновационно-ориентированными фирмами является инновационная инфраструктура. Наиболее 

эффективно развивают и внедряют инновации именно крупные компании, поэтому 

стратегическое значение имеет создание эффективного механизма процессно-проектного 

управления инновационным развитием крупного бизнеса29. 

Несмотря на меры институциональной поддержки инновационной деятельности в России, 

подробный анализ которых представлен в работе Н.В. Пахомовой и соавторов30, большинство 

отечественных компаний не демонстрируют требуемого роста инновационной активности, о чем 

                                                
25 Андреева А.А., Мансуров Ю.Н., Мансуров С.Ю., Миклушевский Д.В. Управление инновационным процессом на 

промышленных предприятиях // Экономика в промышленности. 2015. № 2. С. 30–38. 
26 Валдайцев С.В., Молчанов Н.Н, Пецольдт Л. Малое инновационное предпринимательство: учебное пособие. М.: 

Проспект, 2014. 536 с. 
27 Там же. 
28 Румянцева С.Ю., Коростышевская Е.М. Самылов И. О. Этапы становления и развития понятия «инновации» // 

Инновации. 2018. № 3 (233). С. 36–46. 
29 Власкин Г.А. Инновационный потенциал крупного бизнеса в России // Федерализм. 2017. № 1 (85). С. 53–70. 
30 Пахомова Н.В., Рихтер К.К., Малышков Г.Б., Бондаренко Ю.П. Организационно-институциональные условия 

формирования спроса на инновации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2015. № 2. С. 143–

145. 
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свидетельствует отсутствие представителей российского бизнеса в авторитетных 

международных рейтингах ведущих инновационных компаний мира и Европы. В 2020 году в 

рейтинге 1000 крупнейших компаний Европейского союза в области исследований и разработок 

«R&D ranking of EU top 1000 companies» нет ни одной компании из России, а в рейтинг 2500 

крупнейших компаний мира в области исследований и разработок «R&D ranking of the world top 

2500 companies» попали компании «КамАЗ» (2299 место) с показателями годового прироста 

НИОКР («R&D one-year growth») равным 28,9, интенсивности НИОКР («R&D Intensity») равной 

2%, а также «Объединённая авиастроительная корпорация» (1776 место) с показателем «R&D 

Intensity» равным 1,2%31. В 2019 году рейтинге «R&D ranking of EU top 1000 companies» не было 

ни одной компании из России, а в рейтинг «R&D ranking of the world top 2500 companies» вошла 

только компания «КамАЗ» (2124 место) с показателями «R&D one-year growth» – 22,3% и «R&D 

Intensity» – 1,7%32. В 2018 году в рейтинг «R&D ranking of the world top 2500 companies» кроме 

КамАЗ входили также «Вертолеты России» и «Роснефть». 

Все вышеперечисленные компании имеют крупные научно-исследовательские 

подразделения и активно трансформируют свою деятельность, внедряя современные цифровые 

технологии, изменяя бизнес-процессы и в ряде случаев бизнес-модели, совершенствуют методы 

поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и разработками. 

Можно выделить следующие основные сценарии цифровых изменений в проектах НИОКР в 

промышленных компаниях33: 

 внедрение или модернизация инструментов автоматизированного проектирования, таких 

как CAD (Computer-Aided Design), CAM (Computer-Aided Manufacturing), CAE (Computer-

Aided Engineering), CAPP (Computer-Aided Process Planning) системы; 

 интеграция результатов, полученных с помощью систем автоматизированного 

проектирования, и создание систем управления данными об изделии PDM (Product Data 

Management) систем; 

 интеграция PDM и ERP (Enterprise Resource Planning) систем для обеспечения 

непрерывного управления жизненным циклом изделий, переход к системам класса PLM 

(Product Lifecycle Management). 

                                                
31 Grassano N., Hernandez Guevara H., Fako P. [et al.] The 2021 EU Industrial R&D Investment Scoreboard // European 

Commission. 2021. URL: https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2021-eu-industrial-rd-investment-scoreboard (дата 

обращения: 23.03.2022). 
32 Hernandez Guevara H., Grassano N., Tuebke A. [et al.] The 2019 EU Industrial R&D Investment Scoreboard // Brussels: 

European Commission. 2019. URL: https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2019-eu-industrial-rd-investment-scoreboard 

(дата обращения: 20.01.2020). 
33 Stoianova O., Moskaleva V. A method and a model framework for planning R&D changes in manufacturing enterprises. 

DOI: 10.37791/2687-0649-2021-16-1-59-68 // Journal of Applied Informatics. 2021. Vol. 16, № 1. P. 59–68. 
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На большинстве промышленных российских предприятий на текущий момент 

реализуются первые два сценария34, то есть речь в первую очередь идет о технологических 

аспектах цифровой трансформации НИОКР. При этом организационные изменения и 

модернизация методов и инструментов управления НИОКР в большинстве случаев отстают от 

технологических изменений, что существенно снижает качество принимаемых управленческих 

решений и приводит к несоответствию между получаемыми результатами и ожиданиями 

заинтересованных сторон.  

Реализации сценария интеграции PDM и ERP, помимо технологических сложностей, 

вызванных в значительной степени особенностями представления и организации данных35, 

сдерживается и тем, что многие российские компании все еще находятся в процессе внедрения 

ERP систем, либо замены существующих систем данного класса на новые. По данным 

исследования Panorama Consulting Group за 2020 год, 32% компаний, внедряющих ERP, делают 

это взамен устаревших систем для получения более развернутой аналитики36. Кроме того, 

представители компаний отметили важность управления бизнес-процессами для повышения 

уровня соответствия реальных результатов ожиданиям заинтересованных сторон: половина 

компаний улучшили большинство бизнес-процессов, 43,8% компаний улучшили ключевые 

бизнес-процессы. При этом 66,7% компаний выделили высокий уровень сложности в изменениях 

бизнес-процессов, 75% компаний отметили сложности в проведении организационных 

изменений. Нововведения, направленные на совершенствование бизнес-процессов, 

отечественные организации чаще реализуют с привлечением сторонних компаний (41,3%), 

нежели своими силами (35,9%)37. 

Авторы многих исследований, например С. Рен и соавторы38, А. Коад и соавторы39, 

сходятся во мнении, что исследования и разработки играют фундаментальную роль в процессе 

формирования инноваций, поскольку способствуют повышению конкурентоспособности, 

увеличивая шансы на выживание и развитие компании. В литературе, например в работе Н. 

                                                
34 Stoianova O., Ivanova V., Lezina T., Moskaleva V.  Domains for assessing companies’ readiness for digital transformation: 

practical cases // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 

2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: 33, Education Excellence and Innovation 

Management through Vision 2020, Granada, April 10-11, 2019 года. Granada, 2019. P. 1505–1513.   
35 Михайлов В.Г. О подходах к созданию интегрированной информационной системы PDM-ERP // Системный 

анализ и прикладная информатика. 2016. № 2. С. 17–24. 
36 Panorama Consulting Group. ERP Report 2020, 2020. URL: https://www.panorama-consulting.com/resource-center/2020-

erp-report/ (дата обращения: 08.03.2021). 
37 Росстат. Наука и инновации. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14477 (дата обращения: 11.07.2021). 
38 Ren S., Eisingerich A.B., Tsai H.T. How do marketing, research and development capabilities, and degree of 

internationalization synergistically affect the innovation performance of small and medium-sized enterprises (SMEs)? A 

panel data study of Chinese SMEs. DOI: 10.1016/J.IBUSREV.2014.11.006 // International Business Review. 2015. Vol. 24, 

№ 4. P. 642–651.   
39 Coad A., Segarra A., Teruel M. Innovation and firm growth: Does firm age play a role? DOI: 

10.1016/J.RESPOL.2015.10.015 // Research Policy. 2016. Vol. 45, № 2. P. 387–400. 
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Бехайх и соавторов40, широко описывается положительное влияние инвестиций в научные 

исследования и разработки на производительность и рост бизнеса. Также встречается множество 

статей, рассматривающих роль НИОКР как нематериального актива компании в повышении 

стоимости фирмы. Например, в исследовании К.Г. Риветте и соавторов41 было выявлено, что 

накопление прав интеллектуальной собственности за счет инвестиций в НИОКР создает для 

организаций конкурентное преимущество, как в плане получения финансовых результатов, так и 

в увеличении доли на рынке. 

В инновационно-ориентированных компаниях решающую роль в процессе создания и 

внедрения инноваций играют органы государственной власти и инвесторы, предоставляя 

необходимое финансирование и оказывая влияние путем разработки производственных 

стандартов42. Множество статей, например работы Р. Бронзини и соавторов43, О.А. Карбони 

посвящены изучению влияния мер государственной поддержки на различные параметры 

эффективности НИОКР. Работа О.А. Карбони44 посвящена изучению влияния государственной 

поддержки на инвестиции и расходы на НИОКР на основании большой сравнительной выборки 

инновационно-ориентированных промышленных компаний семи европейских стран. Автор 

определил, что государственные гранты положительно влияют как на инвестиции инновационно-

ориентированных промышленных компаний, так и на НИОКР. 

Для оценки эффективности инвестирования в инновации рассматривают разноплановые 

статистические показатели инновационной деятельности такие как объем инвестиций в 

инновации, уровень инновационной активности предприятий, отраслей и регионов, количество 

зарегистрированных новых патентов на территории страны. Уровень инновационной активности 

организации обычно рассчитывается как отношение количества организаций, проводивших 

технологические, организационные или маркетинговые инновации, к общему количеству 

обследованных организаций за конкретный промежуток времени в регионе, отрасли, стране. 

Инновационная активность характеризует степень участия организации в инновационной 

деятельности в течение конкретного периода времени. В период с 2017 по 2019 года уровень 

инновационной активности организаций в России постепенно снижался (с 14,6% в 2017 году до 

                                                
40 Becheikh N., Landry R., Amara N. Lessons from innovation empirical studies in the manufacturing sector: A systematic 

review of the literature from 1993-2003. DOI: 10.1016/j.technovation.2005.06.016 // Technovation. 2006. Vol. 26, № 5. P. 

644–664.   
41 Rivette K., Kline D. Discovering New Value in Intellectual Property. DOI: 10.1007/978-3-030-59009-3_1 // Harvard 

Business Review. 2000. Vol. 79, № 1. P. 54–66. 
42 Rey-Marston M., Neely A.D. Beyond Words: Testing Alignment of Inter–Organizational Performance Measures. DOI: 

10.1108/13683041011027427 // Measuring Business Excellence. 2010. Vol. 14, № 51. P. 19–27. 
43 Bronzini R., Piselli P. The impact of R&D subsidies on firm innovation. DOI: 10.1016/j.respol.2015.10.008 // Research 

Policy. 2016. Vol. 45, № 2. P. 442–457.   
44 Carboni O.A., The effect of public support on investment and R&D: An empirical evaluation on European manufacturing 

firms. DOI: 10.1016/j.techfore.2016.11.017 // Technological Forecasting and Social Change. 2017. Vol. 117. P. 282–295. 
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9,1% в 2019 году), однако в 2020 году вырос по сравнению с 2019 годом, составив 10,8%45, при 

этом позитивные тренды наблюдаются почти во всех отраслях. Среди всех видов экономической 

деятельности наибольший уровень инновационной активности предприятий наблюдается в 

производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, в производстве летательных 

аппаратов и соответствующего оборудования, а также в области научных исследований и 

разработок. 

Структура внутренних затрат России на исследования и разработки по видам работ на 

протяжении 2015-2020 годов оставалась почти неизменной: более 60% в структуре составляют 

затраты на разработки, около 20% составляют затраты на прикладные исследования, затраты на 

фундаментальные исследования составляют 15-17%46. При этом динамика доли разработок в 

составе внутренних текущих затрат на исследования и разработки имеет тенденцию к снижению, 

а доля фундаментальных исследований, наоборот, имеет положительный тренд. 

Среди основных форм доступа к новым технологиям выделяют: проведение исследований 

и разработок в собственном научном центре; кооперация в сфере исследований и разработок; 

приобретение лицензий; заказ на проведение научно-исследовательских работ по созданию 

коммерчески перспективных технологий у научно-исследовательских организаций47. В случае, 

если организация проводит НИОКР самостоятельно, на инновативность влияет характер 

внутрифирменных взаимосвязей между научно-исследовательской и инновационной 

составляющими. Наибольший вклад в проведение научных исследований и разработок вносят 

научно-исследовательские организации (39,9% в 2019 году), а также образовательные 

организации высшего образования (23,5% в 2019 году), доля проектных и проектно-

изыскательских организаций составляет 11,1%, доля конструкторских организаций составляет 

6,3%48. 

Традиционно российские компании активно занимаются созданием технологических 

инноваций, представляющих собой завершенный результат инновационной деятельности в виде 

внедренного на рынке продукта или услуги (продуктовые инновации), либо 

усовершенствованного способа производства или процесса, применяемых в практической 

деятельности (процессные инновации). Отечественные компании практически в равной мере 

обновляют продукты и процессы: продуктовые нововведения в 2020 году реализовывали две 

трети (67,3%) компаний, имевших в 2017-2020 гг. завершенные инновации, а процессные 62,6% 

                                                
45 Росстат. Наука и инновации. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14477 (дата обращения: 11.07.2021). 
46 Там же. 
47 Румянцева С.Ю., Коростышевская Е.М., Самылов И.О. Этапы становления и развития понятия «инновации» // 

Инновации. 2018. № 3 (233). С. 36–46. 
48 Росстат. Наука и инновации. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14477 (дата обращения: 11.07.2021). 
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компаний49. В 2020 году 17% инновационно-ориентированных компаний вели примерно 38 

тысяч совместных проектов по выполнению научных исследований и разработок: более 

половины проектов были выполнены в кооперации с научными организациями. 

Общая конкурентоспособность стран, в том числе в условиях российской экономики, в 

сфере высоких технологий во многом зависит от развития малого инновационного 

предпринимательства. Недостаточное развитие кооперационных связей, недостаток 

квалифицированного персонала, отсутствие информации о новых технологиях приводят к 

снижению инновационной активности существующих российских малых предприятий, 

сдерживая технологические инновации50. 

Особая роль в исследовании основополагающих факторов обеспечения 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов отводится изучению роли интеллектуального 

капитала в инновационном развитии и потенциале экономических систем. В исследовании К.В. 

Саяпиной и соавторов51 предложен механизм оценки влияния индекса развития человеческого 

капитала на инновационную активность организаций. Проведенный авторами корреляционно-

регрессионный анализ показал, что на инновационную активность российских организаций и 

долю продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей оказывают влияние показатели 

размера внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте, а 

также удельный вес затрат на технологические инновации. На поступление патентных заявок и 

выдачу охранных документов воздействуют показатели плотности численности персонала, 

занятого научными исследованиями и разработками, а также валовый региональный продукт на 

душу населения. На количество организаций, осуществлявших технологические инновации, 

влияют численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, доля 

внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП, а также размер затрат на 

технологические инновации. 

На основании статистических данных о научной и инновационной деятельности 

субъектов Российской Федерации за 2019 год был проведен анализ факторов, влияющих на 

эффективность процесса научных исследований и разработок. В результате построения линейной 

модели множественной регрессии было оценено влияние объема внутренних затрат на научные 

исследования и разработки и уровня инновационной активности организаций на количество 

                                                
49 Росстат. Наука и инновации. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14477 (дата обращения: 11.07.2021). 
50 Гончарова Е.В. Особенности управления инновационным потенциалом малых предприятий // Научно-

методический электронный журнал Концепт. 2017. № 12. С. 122–129. 
51 Саяпина К.В., Устинова О.Е. Роль интеллектуального капитала в формировании инновационного потенциала 

российской организации. DOI: 10.18334/ce.13.4.40510 // Креативная экономика. 2019. Т. 13, № 4. С. 743–760. 
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регистрируемых патентов52. Оценки, получаемые в результате построения подобных моделей, 

могут быть использованы региональным правительством при разработке механизмов, программ 

и мероприятий поддержки и стимулирования инноваций на различных уровнях управления.  

Таким образом, эффективность инновационно-ориентированных организаций на 

внутреннем и международном уровнях в значительной степени зависит от качества систем 

поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и разработками. При 

этом в связи с относительно короткой продолжительностью жизненного цикла продуктов и 

технологий, производимых инновационно-ориентированными компаниями, требуется 

отслеживать изменения в процессах и актуализировать методы и инструменты управления 

НИОКР. 

Также внимание следует уделять эффективному выстраиванию процессов взаимодействия 

между инновационном-ориентированными организациями, центрами формирования знаний и 

компетенций и органами государственной власти. Направление мер инновационного 

государственного управления на поддержку инноваций крупного бизнеса поможет 

сформировать механизм ускорения инновационной активности и в региональном звене, и в 

экономике страны в целом.  

1.2 Анализ требований к методам и инструментам поддержки принятия решений по 

управлению научными исследованиями и разработками 

1.2.1 Анализ современного состояния исследований в сфере поддержки принятия решений 

по управлению научными исследованиями и разработками 

В связи с появлением новых технологий, ускорением процессов разработки и внедрения 

инноваций, а также изменчивостью и нестабильностью внешней среды возникает необходимость 

выявления новых требований к методам и инструментам поддержки принятия решений, в том 

числе и по управлению научными исследованиями и разработками. Научные исследования и 

разработки включают в себя одновременно и текущие процессы, и проектную деятельность, 

направленную на получение уникальных результатов интеллектуальной деятельности и 

внедрение инноваций, поэтому особенностью системы поддержки принятия решений по 

                                                
52 Москалева В.Д. Анализ факторов, влияющих на эффективность процесса исследований и разработок в 

инновационно-ориентированных российских компаниях. DOI: 10.25806/uu12-22021497-508 // Управленческий учет. 

2021. № 12–2. С. 497–508. 
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управлению научными исследованиями и разработками является необходимость сочетать 

методы и инструменты как процессного, так и проектного управления. Одним из возможных 

способов модернизации системы управления служит внедрение процессно-проектного подхода. 

Процессный и проектный подходы к управлению отдельно друг от друга получили 

достаточно полное освещение в экономической литературе. Методологические аспекты 

организации оперативного и стратегического управления рассмотрены в работах Ф.У. Тейлора53, 

И. Ансоффа54, Р.Л. Акоффа55, М. Портера56, П. Друкера57, а также трудах российских авторов 

М.Н. Кулапова и соавторов58, В. Баринова59. Однако вопросы внедрения механизмов принятия 

решений, сочетающих в себе проектное и процессное управление раскрыты не в полной мере. 

Процесс – это совокупность регулярно повторяющихся процедур, направленная на 

достижение конкретного результата, в то время как проект – это деятельность, направленная на 

достижение уникальной цели, поэтому возникает вопрос о совместимости управления регулярно 

повторяющейся совокупностью работ и работами, направленными на получение уникального 

результата. 

По отдельности друг от друга вопросы проектного и процессного управления 

рассматриваются в трудах ученых: A.C. Товба и соавторов60, Д. Локка61, Ю.Ф. Тельнова62, Н.М. 

Филимоновой и соавторов63, A.B. Шеера64, К.Ф. Грэя и соавторов65, А.Н. Попова и соавторов66, 

О.С. Романовой67, А.И. Кочеткова и соавторов68. 

                                                
53 Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента / пер. с англ. М.: Контроллинг, 1991. 104 с. 
54 Ансофф И. Стратегическое управление. СПб.: Питер, 2009. 320 с. 
55 Акофф Р.Л. Планирование будущего корпораций. М.: Прогресс, 1985. 327 с. 
56 Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2005. 454 с. 
57 Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке / пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. 432 с. 
58 Кулапов М.Н., Одегов Ю.Г., Никулин Л.Ф. О некоторых взглядах на «менеджмент 3.0» (новая редакция) // 

Управленец. 2011. № 5–6 (21–22). С. 26–31. 
59 Баринов В.А. Теория менеджмента: учебник. М.: ИНФРА-М, 2014. 205 с. 
60 Товб A.C., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. М.: Олимп-Бизнес, 2003. 240 с. 
61 Локк Д. Основы управления проектами /пер. с англ. М.: «HIPPO», 2004. 253 с. 
62 Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: компонентная методология. М.: Финансы и статистика, 2005. 318 

с.     
63 Филимонова Н.М., Моргунова Н.В. Управление проектами как механизм повышения эффективности 

планирования и реализации программ регионального развития // Инновации. 2010. № 9 (143). С. 42–44. 
64 Шеер А. Моделирование бизнес-процессов. М.: Серебряные нити, 2000. 239 с. 
65 Управление проектами: практическое руководство: пер. с англ. / сост. К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон. М.: Издательство 

«Дело и Сервис», 2003. 528 с. 
66 Попов А.Н., Пряхин Г.Н. Формирование культуры системного управления бизнес-процессами. Челябинск: Фрегат, 

2002. 115 с. 
67 Романова О.С. Процессное управление предприятиями хлебопекарной промышленности: монография. М.: 

Хлебпродинформ, 2006. 256 с. 
68 Управление проектами (зарубежный опыт) / А.И. Кочетков, С.Н. Никешин, Ю.П. Рудаков [и др.]. СПб.: «Два Три», 

1993. 446 с. 
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Определение деятельности как совокупности процессов впервые было представлено в 

1997 году в работе М. Хаммера и Дж. Чампи69: бизнес-процесс как «комплекс действий, в 

котором на основе одного или более видов исходных данных создается ценный для клиента 

результат». Согласно определению из стандарта ГОСТ Р ИСО 15704-2008, бизнес-процесс – это 

«частично упорядоченный набор видов деятельности предприятия, который выполняют для 

реализации установленной цели предприятия или части предприятия с тем, чтобы достичь 

необходимый конечный результат»70. 

Общепринятое определение процесса изложено в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015: 

«совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, 

использующих входы для получения намеченного результата»71. Входы процессов представляют 

собой необходимые ресурсы, выходы – это результаты выполнения процессов, сами процессы 

представляют собой работы по преобразованию ресурсов в результаты, а воздействие внешней 

среды – это риски. 

Российские исследователи В.В. Масленников и соавторы72, В.В. Репин и В.Г. Елиферов73 

в своих работах определяют дают бизнес-процесс как «устойчивую, целенаправленную 

совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии 

преобразует входы в выходы, формирующие ценность для потребителя». 

Исследование процессного подхода к управлению деятельностью организации находит 

широкое отражение в трудах зарубежных и отечественных авторов. Работы М. Хаммера и Дж. 

Чампи74, В.В. Репина и соавторов75, Дж. Харрингтона и соавторов76 посвящены исследованиям 

методологии процессного управления и изучению проблемы совершенствования систем 

управления на основе процессного подхода. 
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Большинство исследователей выделяют следующие основные недостатки применения 

процессного управления: невозможность оценить достижение целей всей производственной 

системы через оценивание достижения целей отдельных бизнес-процессов; сложности 

определения сроков достижения результатов бизнес-процесса; сложность в распределении и 

отслеживании ресурсов бизнес-процесса; при формировании стратегических целей предприятия 

процессное управление не всегда может охватить все цели организации, т.к. ограничено только 

действиями для достижения целей, а не результатами. В настоящее время для проектирования 

систем управления применяются два основных подхода: процессно-стоимостной; процессно-

проектный (объектно-субъектный, деятельностный). По мнению М. Робсона и соавторов77, В.В. 

Кондратьева78, данные подходы используются для эффективного управления бизнес-процессами 

организации, их совершенствования и минимизации расходов. В работах В.В. Масленникова и 

соавторов79, Ю.В. Ляндау80, Е.А. Степановой81, Э.А. Михайловой и С.Н. Сбитнева82, Р.Р. 

Шамсутдинова83 рассматривается вопрос совершенствования систем управления на основе 

процессно-проектного подхода и цифровизации. 

В работах В.В. Масленникова и соавторов84, Л.Ф. Никулина и соавторов85, О.С. Черемных 

и соавторов86 определено, что в основе процессно-стоимостного подхода лежат технологии 

управления стоимостью бизнеса, методики ценообразования и формирования стоимости для 

владельцев бизнеса. 

Для получения положительного эффекта от применения процессного подхода необходимо 

провести комплексную автоматизацию бизнес-процессов организации, что не всегда было 

реализуемо в связи с отсутствием соответствующих ИТ-решений87. В настоящее время в связи с 

цифровизацией субъекта и объекта управления, а также изменением механизма их 

                                                
77 Робсон М., Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: практическое руководство / пер. с англ. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. 222 с. 
78 Кондратьев В.В. Проектируем корпоративную архитектуру: методика и практика структурирования бизнес-
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взаимодействия, процессный подход к построению системы управления организацией 

становится неэффективным и требует модернизации. 

Проектное управление, по мнению многих исследователей, тоже не лишено недостатков. 

Проектное управление подразумевает реализацию в компании матричной организационной 

структуры, при которой каждый сотрудник кроме прямого административного подчинения имеет 

функциональное подчинение руководителю проекта. Такое двойное подчинение вызывает 

проблемы, связанные с нечетким определением приоритетности задач, стоящих перед 

персоналом. Также среди недостатков проектного управления выделяют сложность 

отслеживания реализации проектов. Недостаточное внимание уделяется конкретным действиям 

для достижения промежуточных и конечных результатов: описание проекта предусматривает в 

основном конечные вехи, результаты, но не описание процесса. 

По мнению О.В. Китовой и соавторов88, акцентирование внимания только на одном из 

элементов бизнес-архитектуры не позволяет оценивать эффективность принимаемых 

управленческих решений и планировать необходимые для повышения эффективности 

мероприятия. Процессно-проектный подход является гибким подходом к построению системы 

управления, учитывающим особенности всех элементов бизнес-архитектуры организации, а 

также аспекты взаимодействия между ними. 

В работе В.В. Масленникова и соавторов89 определено, что «процессно-проектный подход 

рассматривает организацию как совокупность взаимосвязанных процессов и проектов, 

выполнение которых делает ее ориентированной на результат, имеющий ценность для 

потребителя». Авторы выделяют следующие особенности проектно-процессного управления: 

 определение основных и вспомогательных процессов при реализации проектов; 

 определение ответственных за процессы, определение параметров и потребителей 

результатов процессов, формализация входов и выходов процессов; 

 построение целей отдельных процессов на основе общих целей производственной 

системы; 

 формализация правил управления процессами внутри проекта, определение временных 

ограничений и конечных результатов процессов; 

 согласованность действий на стыках процессов внутри проекта. 

                                                
88 Китова О.В., Дьяконова Л.П., Савинова В.М.  Прогнозирование региональных экономических показателей на 

основе искусственных нейронных сетей // Инжиниринг предприятий и управление знаниями (ИП&УЗ-2020): 

сборник научных трудов XXIII Международной научной конференции. 8-9 декабря 2020 г.; под науч. ред. Ю. Ф. 

Тельнова. М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2021. 340 с. С. 68–74. ; Китова О.В. Роль системы 

прогнозирования социально-экономических показателей в составе региональных ситуационных центров // 

Цифровизация общества: состояние, проблемы, перспективы: материалы VII ежегодной Всероссийской научно-

практической конференции. М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2020. 281 с. С. 126–131. 
89 Масленников В.В., Крылов В.Г. Процессно-стоимостное управление бизнесом. М.: Инфра-М, 2011. 283 с. 
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В работах Ю.В. Ляндау процессно-проектный подход определен как «управление на 

основе проектирования и оценки эффективности бизнес-моделей и бизнес-архитектур 

организаций»90. Процессно-проектный подход подразумевает построение моделей бизнес-

архитектуры, их реализацию и дальнейшее совершенствование91. Процессно-проектные модели 

бизнес-архитектуры позволяют интегрировать циклом управления организацией с жизненным 

циклом создания продукта или услуги, а также подразумевает постоянное совершенствование 

бизнес-архитектур92. Для эффективного управления необходимо описать составные элементы 

бизнес-систем, связи и принципы их взаимодействия, что позволит проектировать и 

совершенствовать системы управления организацией с учетом потребностей всех 

заинтересованных лиц. Следует отметить, что разработка бизнес-моделей и систем показателей 

оценки деятельности требует наличие эффективных ИТ-решений, формирующих 

управленческую систему. 

Результаты поиска и анализа кандидатских и докторских диссертационных исследований 

в сфере разработки системы поддержки принятия решений и управления научными 

исследованиями и разработками с использованием процессно-проектного подхода обобщены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Список диссертационных исследований в сфере поддержки принятия решений и 

управления научными исследованиями и разработками 

Тема и автор 

диссертации 
Год 

Специальность 

ВАК РФ 

Основные результаты 

исследования 

Развитие методологии 

процессно-проектного 

управления, 

Ляндау Ю.В., доктор 

экон. наук 

2014 08.00.05 

Предложены основные определения 

процессно-проектного управления; 

Предложен алгоритм построения 

бизнес-архитектуры компании, в 

том числе процессно-проектных 

моделей оперативного и 

стратегического уровней 

управления 

Разработка механизма 

проектно-процессного 

управления 

производством на 

предприятии 

авиадвигателестроения, 

Сбитнев С.Н., кандидат 

экон. наук 

2014 08.00.05 

Для предприятий авиационной 

отрасли предложена модель 

управления производством на 

основе процессно-проектного 

подхода; в модели учтены факторы 

финансово-экономической 

устойчивости предприятия, а также 

коэффициент синергетической 

эффективности  

                                                
90 Ляндау Ю.В. Стратегическое управление процессно-ориентированными организациями: монография. М.: 

Палеотип, 2013. 150 с. 
91 Ляндау Ю.В. Построение процессно-проектной организационной структуры управления // Управление в России: 

проблемы и перспективы. 2017. № 1. С. 17–22. 
92 Чилова Э.Г. Применение процессно-проектного подхода к управлению организациями сферы услуг // Экономика 

и предпринимательство. 2016. № 12–4 (77). С. 278–282. 
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Тема и автор 

диссертации 
Год 

Специальность 

ВАК РФ 

Основные результаты 

исследования 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

геофизического 

предприятия на основе 

процессно-проектного 

управления, 

Назмутдинова С.С., 

кандидат экон. наук 

2015 08.00.05 

Для геофизического предприятия 

предложена модель зависимости 

эффективности работы компании от 

объёма проводимых исследований и 

уровня гибкости в рыночных 

условиях  

Применение процессно-

проектного подхода к 

построению систем 

управления 

организациями, 

Чилова Э.Г., кандидат 

экон. наук 

2019 08.00.05 

Предложена авторская концепция 

описания процессно-проектного 

подхода к управлению 

предприятиями сферы услуг; 

Описана модель системы 

управления предприятиями сферы 

услуг 

Методология 

управления 

интеллектуальным 

капиталом наукоемких 

предприятий, Лукичева 

Л.И., доктор экон. наук 

2006 08.00.05 

Предложены метод оценки 

эффективности и методология 

управления интеллектуальным 

капиталом наукоемкого 

предприятия на основе 

функционально-структурной 

организации 

Управление 

инновационными 

научными 

исследованиями на 

основе 

интеллектуализации 

принятия решений в 

слабоформализуемых 

системах, Паринова 

Л.В., доктор тех. наук 

2000 05.13.10 

Предложены показатели оценки 

инновационного развития НИР; 

Описана структура и алгоритм 

работы информационной системы 

управления инновационными 

процессами НИР 

Разработка системы 

оперативного 

управления процессами 

НИР и ОКР в 

отраслевых научно-

технических 

организациях, 

Конаховская Е.Н., 

кандидат экон. наук 

1985 08.00.13 

Рассмотрены особенности 

оперативного управления и 

ресурсного обеспечения НИОКР; 

Предложена методика контроля и 

принятия решений в оперативном 

контуре управления НИОКР 

Экономико-

математические и 

инструментальные 

методы управления 

знаниями в научно-

производственных 

предприятиях, 

Рахманова М.С., 

кандидат экон. наук 

2012 08.00.13 

На основании концепции 

управления знаниями предложена 

модель научно-производственного 

предприятия, имеющего 

инновационно-ориентированную 

стратегию; 

Разработаны информационные и 

онтологические модели научно-

производственного предприятия и 

пользователей системы управления 

знаниями 
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Тема и автор 

диссертации 
Год 

Специальность 

ВАК РФ 

Основные результаты 

исследования 

Разработка 

математических 

методов и 

инструментальных 

средств оценки 

инновационного 

потенциала результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

Калачихин П.А., 

кандидат экон. наук 

2014 08.00.13 

Предложена многокомпонентная 

методика и автоматизированная 

система оценки и учета 

инновационного потенциала 

результатов интеллектуальной 

деятельности на основании 

нечетких множеств 

Формирование системы 

учетных показателей 

управления 

инновационной 

деятельностью 

организации, Гвоздев 

В.А., кандидат экон. 

наук 

2010 05.13.10 

Предложена система инструментов 

контроллинга и бюджетирования 

для учета инновационной 

деятельности промышленного 

предприятия  

Примечание – составлено автором по публикациям Ляндау Ю.В.93, Сбитнева С.Н.94, 

Назмутдиновой С.С.95, Чиловой Э.Г.96, Лукичевой Л.И.97, Париновой Л.В.98, Конаховской Е.Н.99, 

Рахмановой М.С.100, Калачихина П.А.101, Гвоздева В.А.102 

 

Анализ современного состояния исследований в сфере поддержки принятия решений и 

управления научными исследованиями и разработками показал, что в работах некоторых авторов 

                                                
93 Ляндау Ю.В. Развитие методологии процессно-ориентированного управления: дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 / 

Ляндау Юрий Владимирович. М., 2014. 360 с. 
94 Сбитнев С.Н. Разработка механизма проектно-процессного управления производством на предприятии 

авиадвигателестроения: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Сбитнев Сергей Николаевич. Рыбинск, 2014. 163 с. 
95 Назмутдинова С.С. Повышение эффективности деятельности геофизического предприятия на основе процессно-

проектного управления: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Назмутдинова Сабина Салаватовна. СПб., 2015. 137 с. 
96 Чилова Э.Г. Применение процессно-проектного подхода к построению систем управления организациями: дис. … 

канд. экон. наук: 08.00.05 / Чилова Элина Геннадьевна. М., 2019. 155 с. 
97 Лукичева Л.И. Методология управления интеллектуальным капиталом наукоемких предприятий: дис. … д-ра 

экон. наук: 08.00.05 / Лукичева Любовь Ивановна. М., 2006. 512 с. 
98 Паринова Л.В. Управление инновационными научными исследованиями на основе интеллектуализации принятия 

решений в слабоформализуемых системах: дис. … д-ра технич. наук: 05.13.10 / Паринова Лариса Владимировна. 

Воронеж, 2000. 216 с. 
99 Конаховская Е.Н. Разработка системы оперативного управления процессами НИР и ОКР в отраслевых научно-

технических организациях: дис. … канд. экон. наук: 08.00.13 / Конаховская Елена Николаевна. Ленинград, 1985. 208 

с. 
100 Рахманова М.С. Экономико-математические и инструментальные методы управления знаниями в научно-

производственных предприятиях: дис. … канд. экон. наук: 08.00.13 / Рахманова Марина Сергеевна. СПб., 2012. 174 

с. 
101 Калачихин П.А. Разработка математических методов и инструментальных средств оценки инновационного 

потенциала результатов интеллектуальной деятельности: дис. … канд. экон. наук: 08.00.13 / Калачихин Павел 

Андреевич.  М., 2014. 189 с. 
102 Гвоздев В.А. Формирование системы учетных показателей управления инновационной деятельностью 

организации: дис. … канд. экон. наук: 05.13.10 / Гвоздев Владимир Александрович. Владимир, 2010. 149 с. 
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описаны теоретико-методологические основы процессно-проектного управления, но не 

учитываются особенности проектов научных исследований и разработок. 

В некоторых работах предлагаются отдельные модели и инструменты управления 

интеллектуальным капиталом организации и оценки результатов, применяемые для поддержки 

принятия управленческих решений. Однако предлагаемые методы и модели не в полной мере 

учитывают возросшее число факторов, влияющих на принятие решений, что затрудняет 

координацию решений, касающихся подразделений НИОКР, со всеми прочими 

управленческими решениями организации. Таким образом, задача разработки методов и 

инструментов поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и 

разработками остается актуальной. Также следует отметить, что процесс принятия решений 

усложняется не только в связи с комплексностью и сложностью современных экономических и 

производственных систем, но и в связи с отсутствием или недостатком информации о состоянии 

системы. Следовательно, важной характеристикой исходных данных при выполнении проектов 

научных исследований и разработок является понятие неопределенности. 

1.2.2 Анализ и классификация неопределенностей в проектах научных исследований и 

разработок 

В широком смысле, под неопределенностью понимают «отсутствие или недостаток 

определения или информации о чем-либо». С точки зрения менеджмента, неопределенность – 

это отсутствие точного знания, независимо от того, что является причиной этого недостатка 

знания103. В литературе можно найти различные, частично совпадающие классификации 

неопределенности, при этом типология зависит от контекста и сферы применения104. Среди 

основных причин возникновения неопределенности в работах В.С. Симанкова и соавторов105, 

В.В. Бучацкой и соавторов106 выделены следующие: сложность объекта; недостаточную 

изученность процессов; недостаточная достоверность исходной статистической информации и 

                                                
103 Refsgaard J.C., van der Sluijs J.P., Hojberg A.L., Vanrolleghem P.A. Uncertainty in the environmental modelling process 

– A framework and guidance. DOI: 10.1016/j.envost.2007.02.004 // Environmental Modelling and Software. 2007. Vol. 22, 

№ 11. P. 1543–1556. 
104 Uusitalo L., Lehikoinen A., Helle I., Myrberg K. An overview of methods to evaluate uncertainty of deterministic models 

in decision support. DOI: 10.1016/j.envsoft.2014.09.017 // Environmental Modelling and Software. 2015. Vol. 63. P. 24–31. 
105 Симанков В.С., Бучацкая В.В., Теплоухов С.В. Методика идентификации и учета неопределенности исходной 

информации в интеллектуальном ситуационном центре // Вестник Адыгейского государственного университета. 

Серия 4: естественно-математические и технические науки. 2019. № 2 (241). С. 21–27. 
106 Бучацкая В.В., Теплоухов С.В.  Виды неопределенности исходной информации в процессе принятия решений // 

Осенние математические чтения в Адыгее: сборник статей первой Международной научной конференции, 08-10 

октября 2015 г. Майкоп, 2015. С. 53–57. 
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др. Выделяют несколько классов неопределенностей: внутренняя случайность; ошибка 

измерения; систематическая ошибка в измерениях; неопределенность модели; неопределенность, 

основанная на субъективном суждении107. 

Обзор существующих классификаций неопределенностей приведен в работе С. Хавер и 

соавторов108. Авторы данной статьи рассматривают классификации по трём характеристикам: 

природа неопределенности, уровни неопределенности и источники неопределенности. По 

характеристике «природа неопределенности» выделяют «снижаемую» неопределенность и 

«неснижаемую» неопределенность. В различных источниках «снижаемую» неопределенность 

также называют другими терминами: «недостаток знаний»109, «эпистемическая», 

«субъективная»110. «Неснижаемая» неопределенность также в различных источниках имеет 

другие названия: «стохастическая»111, «онтологическая»112. По характеристике «уровень 

неопределенности» выделяют четыре группы: эмпирическая неопределенность (существуют 

данные измерений); теоретическая неопределенность (математические модели, моделирование); 

виртуальная неопределенность (модели комплексной оценки и т.д.); концептуальная 

неопределенность (определения сценариев и т.д.)113. В простейшем случае различают только 

количественную и качественную неопределенности114. По характеристике «источник 

неопределенности» выделяют неопределенность контекста, экспертное суждение, четыре типа 

неопределенности модели, неопределенность данных и выходных данных115. По источникам 

возникновения неопределенностей, возникающих на промышленных предприятиях, выделяют 

                                                
107 Regan H.M., Colyvan M., Burgman M.A. A taxonomy and treatment of uncertainty for ecology and conservation biology. 

DOI: 10.1890/1051-0761(2002)012[0618:ATATOU]2.0.CO;2 // Ecological applications. 2002. Vol. 12, № 2. P. 618–628.    
108 Hawer S., Schonmann A., Reinhart G. Guideline for the Classification and Modelling of Uncertainty and Fuzziness. DOI: 

10.1016/j.procir.2017.12.175 // Procedia CIRP. 2018. Vol. 67. P. 52–57. 
109 Hoffman F.O., Hammonds J.S. Propagation of uncertainty in risk assessments: the need to distinguish between uncertainty 
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внутреннюю (возникает в рамках производственного процесса) и внешнюю неопределенность 

(возникает из внешних условий, на которые не влияет сама компания)116. 

В работе Р. Брэдли и соавторов предложена классификация неопределенностей по 

показателям неопределенности: природа, объект и серьезность117. По природе неопределенности 

бывают: модальная; эмпирическая; нормативная. По объекту неопределенности подразделяются 

на фактическую неопределенность и контрфактическую неопределенность. По показателю 

«Серьезность» авторы статьи выделяют четыре типа неопределенностей: неведение; серьезная 

неопределенность; умеренная неопределенность; определенность. 

В результате анализа публикаций В.О. Никифорова и соавторов118, И.А. Бойко и 

соавторов119, В.С. Симанкова и соавторов120, И.А. Щербатова121, К.А. Смирновой122, М.А. 

Орловой123, А.В. Сапожникова124, посвященных исследованию неопределенностей, была 

выделена обобщенная классификация видов неопределенности, представленная в Приложении 

А. 

Наиболее сложным аспектом управления научными исследованиями и разработками 

является планирование научных исследований и разработок, обусловленное сложностью оценки 

целесообразности результатов и работой инженеров и исследователей над разнообразными 

задачами. В результате анализа НИОКР в крупных промышленных компаниях и малых 

инновационных предприятиях были выявлены следующие виды информационной 

неопределенности, которые являются общими для НИОКР независимо от масштаба компании:  

 неопределенность в оценке осуществимости планируемых результатов НИОКР; 

 неопределенность в оценке времени и ресурсов, необходимых для реализации проекта 

НИОКР. 
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1225–1248. 
118 Никифоров В.О., Слита О.В., Ушаков А.В. Интеллектуальное управление в условиях неопределенности: учебное 

пособие. СПб.: СПбГУ ИТМО, 2009. 232 c. 
119 Бойко И.А., Гурьянов Р.А. Математические модели технических систем в условиях неопределенности // Молодой 
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Чем сложнее и менее прослеживаются взаимосвязи между ожидаемыми результатами 

НИОКР и другими результатами, полученными в рамках того же проекта или ранее, тем больше 

неопределенность в оценке реализуемости текущих результатов НИОКР. Неопределенность в 

оценке времени и ресурсов, необходимых для реализации проекта НИОКР, может быть снижена 

за счет использования компьютерного моделирования. Неопределенность в оценке 

производительности при коллективной работе возникает из-за того, что производительность 

труда инженеров и исследователей различается в случаях индивидуальной работы и работы в 

команде. Данная неопределенность усиливается зависимостью оцениваемого показателя от типа 

осуществляемой деятельности и способа организации деятельности. В обоих 

вышеперечисленных случаях должны быть созданы некоторые формальные модели.  

Неопределенность, реализованная в моделях, по характеру может быть следующих типов: 

 параметрическая (неизвестными являются константы математической модели; реальные 

значения параметров могут существенно отличаться от принятых номинальных); 

 структурная (структура модели неясна; сложность реального объекта оказывается 

значительно выше его модели). 

Параметрическая неопределенность преобладает в задачах оценки времени и ресурсов 

проектов НИОКР. Высокий уровень структурной неопределенности характерен для моделей 

организации НИОКР, учитывающих особенности структуры интеллектуального капитала 

компании. Однако в задачах планирования времени и ресурсов структурная неопределенность 

также является распространенной проблемой и касается получения оценок производительности 

труда инженеров и исследователей (исполнителей). Производительность исполнителя 

определяется двумя составляющими: индивидуальной производительностью и 

производительностью в группе. Эти характеристики, в свою очередь, зависят от таких 

параметров, как компетентность и вовлеченность. Еще одним параметром, влияющим на оценку 

времени и ресурсов для выполнения задач НИОКР, является полнота результатов, полученных 

на предыдущих этапах того же проекта или ранее.  

Высокая информационная неопределенность задачи управления научными 

исследованиями и разработками часто заставляет лиц, принимающих решения, больше 

полагаться на свой опыт и экспертные знания процесса НИОКР, чем на формальные методы и 

инструменты. Однако существуют формальные методы, в частности компьютерные методы и 

модели, применимые для поддержки принятия решений по управлению научными 

исследованиями и разработками. 
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1.3 Формальная постановка задачи проектирования информационной системы 

поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и разработками 

1.3.1 Выбор компьютерных методов и моделей для информационной системы поддержки 

принятия решений по управлению научными исследованиями и разработками 

Планирование НИОКР относится к числу наиболее сложных задач управления, от 

качества решения которой зависит конкурентоспособность и устойчивость компании. В задачах 

планирования НИОКР формальная модель характеризуется высоким уровнем неопределенности, 

который может быть снижен с помощью нескольких моделей различной природы. 

Плохая организация процесса НИОКР приводит к следующим проблемам125: 

значительная часть промежуточных результатов НИОКР не доводится до конца в связи с тем, что 

результаты и наработки теряются, плохо интегрированы друг с другом, а также отсутствует 

система контроля актуальности данных, изменения и корректировки часто вносятся асинхронно; 

из-за обнаружения ошибок в результатах на поздних этапах проектов проект выходит за рамки 

установленных бюджета и сроков. 

Частично вышеперечисленные проблемы позволяют решить системы PDM и PLM 

классов, но в них, как правило, фиксируются результаты, которые начинаются с конструкторской 

стадии процесса НИОКР, относятся к реализуемому проекту, в то время как перспективные идеи 

и другие результаты не фиксируются вовсе. Кроме того, в таких системах документируются 

результаты не по всем видам проводимых в ходе реализации проекта активностей: например, не 

сохраняются результаты мозговых штурмов и прочих промежуточных обсуждений. В связи с 

этим проблема управления исследованиями и разработками тесно взаимосвязана с проблемой 

управления знаниями126. 

Сложность планирования НИОКР обусловлена двумя составляющими127: 

 сложно оценить результативность НИОКР, поскольку текущий результат складывается из 

других результатов, связи между которыми не всегда очевидны и задокументированы; 

                                                
125 Stoianova O.V., Moskaleva V.D. Ontologies to Reduce Uncertainty in R&D Project Planning. DOI: 10.1007/978-3-030-

87178-9_37 // Proceedings of the Fifth International Scientific Conference «Intelligent Information Technologies for 

Industry» (IITI’21). Springer Nature, Springer International Publishing. 2022. Vol. 330. P. 370–379. 
126 Bellucci M., Marzi G., Orlando B., Ciampi F. Journal of Intellectual Capital: a review of emerging themes and future 

trends. DOI: 10.1108/JIC-10-2019-0239 // Journal of Intellectual Capital. 2020. Vol. 5422, № 4. P. 744–767.   
127 Stoianova O.V., Moskaleva V.D. Ontologies to Reduce Uncertainty in R&D Project Planning. DOI: 10.1007/978-3-030-

87178-9_37 // Proceedings of the Fifth International Scientific Conference «Intelligent Information Technologies for 

Industry» (IITI’21). Springer Nature, Springer International Publishing. 2022. Vol. 330. P. 370–379. 
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 сложно оценить эффективность НИОКР, поскольку наряду со сложностью оценки 

эффекта существует неопределенность в оценке трудозатрат исполнителей. 

Следует отметить, что неопределенность в оценке трудозатрат является критическим 

моментом в проектном планировании, так как при планировании сроков выполнения проекта 

приходится закладывать временные буферы, что негативно влияет на актуальность и успешность 

проекта НИОКР, поскольку идеи могут быть быстро реализованы конкурентами. 

Перечисленные проблемы обуславливают актуальность исследований, направленных на 

разработку методов и моделей для поддержки принятия решений по управлению научными 

исследованиями и разработками, позволяющих преодолеть существующие проблемы. 

Для многих инновационных компаний, функционирующих в условиях неопределенности, 

важно грамотно координировать методы процессного и проектного управления организацией. 

Однако существует лишь небольшое количество инструментов, позволяющих получить оценки 

эффективности такого управления, особенно в виде объективных количественных показателей. 

В составе систем поддержки принятия управленческих решений в настоящее время 

широко применяются методы интеллектуального анализа данных. Нечеткая экспертная система 

– это «экспертная система, в которой используется представление знаний в виде лингвистических 

переменных и нечетких правил, а также применяются алгоритмы нечеткого вывода для 

получения новых знаний»128. Нечеткие экспертные системы позволяют систематизировать 

знания экспертов, представленные на естественном языке в нечисловой форме, и, используя 

алгоритмы нечеткого управления, формируют оценку искомого показателя в виде нечеткого 

множества или в точной форме. Основные компоненты архитектуры нечеткой экспертной 

системы: база продукционных правил; блоки фаззификации и дефаззификации; алгоритм 

нечеткого вывода129. Существует большое количество программных продуктов, 

поддерживающих возможность разработки нечетких экспертных систем, например система 

Matlab. Для расчета оценки искомого выходного показателя проектируется нечетко-логическая 

система, в которой имеющиеся знания представлены в виде лингвистических переменных и 

нечетких продукционных правил, а для получения новых знаний применяются алгоритмы 

нечеткого вывода. Для каждой лингвистической переменной формируется базовое терм-

множество, то есть набор значений лингвистической переменной, каждое из которых 

представлено в виде отдельной нечеткой переменной. Нечеткие переменные (в простейшем 

случае треугольного вида) определены на интервале, соответствующем заданной ранговой 

шкале. Продукционные правила формулируются экспертами на основании всего множества 

                                                
128 Российские университеты в условиях цифровизации: математические и инструментальные методы оценки 

качества управления: монография / под общей редакцией проф. В.Г. Халина. М.: Проспект, 2019. 896 с. 
129 Там же. 
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архитектурных описаний. На основании сформированной экспертами базы правил для 

фактических значений входных переменных рассчитывается значение выходной переменной в 

виде нечеткого множества или в точной форме. 

Для проведения анализа и оценки эффективности бизнес-процессов, выявления узких 

мест, а также сбора необходимой статистики используют имитационное моделирование бизнес-

процессов предприятия. В зависимости от цели проведения и выбранного вида моделирования, 

в основу структуры имитационной модели могут быть заложены архитектурные представления, 

результаты структурно-функционального моделирования бизнес-процессов предприятия, 

диаграммы потоков данных. 

Некоторые приложения, например, Business Studio, позволяющие создавать диаграммы 

бизнес-процессов, содержат встроенные инструменты имитационного моделирования, однако, 

более широкие функциональные возможности обеспечивают специализированные пакеты, такие 

как AnyLogic, Actor Pilgrim, GPSS-World. Система AnyLogic130 предоставляет пользователям 

широкие возможности применения современных подходов в моделировании: дискретно-

событийного, агентного, системного динамики и для визуализации моделей в динамике. В 

системе AnyLogic представлены различные отраслевые библиотеки моделирования: библиотека 

моделирования процессов, библиотека моделирования потоков, библиотека производственных и 

транспортных систем и другие. Библиотека моделирования процессов позволяет представить 

бизнес-процесс в виде дискретно-событийной модели. 

Пример совместного использования имитационной модели и модели нечеткой логики 

рассмотрен в работе О.В. Стояновой и В.Д. Москалевой131, однако такой набор моделей не 

обеспечивает полного учета существенных влияний, в том числе интеллектуального капитала 

компании. В качестве ещё одного из перспективных направлений исследований можно выделить 

использование методов формализации знаний, в том числе на основе онтологий. 

Использование онтологических моделей для поддержки процессов управления в 

компаниях вызывает устойчивый интерес в исследовательском сообществе. В статье П. 

Бахрамнеяд и соавторов132 представлен метод реинжиниринга бизнес-процессов с 

использованием онтологии предприятия. Представленный метод основан на моделировании 

процессов с их взаимодействиями, отношениями, внешними связями, персоналом и клиентами в 

онтологии предприятия. Однако в приведенном авторами в статье примере не были 

                                                
130 Инструмент имитационного моделирования AnyLogic.  URL: https://www.anylogic.ru/ (дата обращения: 

11.10.2021). 
131 Stoianova O., Moskaleva V. A method and a model framework for planning R&D changes in manufacturing enterprises. 

DOI: 10.37791/2687-0649-2021-16-1-59-68 // Journal of Applied Informatics. 2021. Vol. 16, № 1. P. 59–68. 
132 Bahramnejad P., Mehran Sharafi S., Nabiollahi A. A method for business process reengineering based on enterprise 

ontology. DOI: 10.5121/ijsea.2015.6103 // International Journal of Software Engineering & Applications. 2015. Vol. 6, № 

1. P. 25–39. 
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проанализированы процессы НИОКР, авторы рассматривали только текущие производственные 

процессы компании. 

Идеи о необходимости построения онтологий НИОКР представлены в нескольких работах 

отечественных и зарубежных исследователей. Несмотря на существующий прогресс в изучении 

применимости онтологических моделей НИОКР, многие вопросы оценки результативности и 

эффективности НИОКР и использования этих оценок для снижения информационной 

неопределенности при планировании НИОКР остаются открытыми. 

В работе Е.М. Клейменовой и соавторов133 описаны основные принципы разработки 

специализированной онтологии управления проектами НИОКР предприятия. Авторы 

аргументируют необходимость использования онтологического подхода тем, что он позволит 

решить проблему поддержки принятия решений при управлении проектами НИОКР за счет 

возможности более детального описания всех влияющих факторов и учета специфики 

предметной области. Однако авторы описывают только теоретические аспекты использования и 

построения онтологии управления проектами предприятия, не предлагая способы реализации 

своих идей. 

В статьях некоторых авторов рассмотрен вопрос моделирования начального этапа 

проведения НИОКР. Например, в исследовании Р.Н. Кастро и соавторов134 представлен 

литературный обзор процессов, методов и возможностей управления портфелем лишь в начале 

инновационного процесса. В статье А.Р. Перейра и соавторов135 предлагается онтология для 

начала инновационного процесса как комплексное представление знаний. В статье С. Гуньял и 

соавторов136 рассматривается проблема классификации и отбора исследовательских проектов, 

которая является важной темой исследований в области управления проектами исследований и 

разработок. В работе В. Ким и соавторов137 предложена модель системы поиска законов, которая 

может быть использована исследователями проектов НИОКР для поиска релевантных законов. 

                                                
133 Клейменова Е.М., Скобелев П.О., Ларюхин В.Б., Косов Д.С., Симонова Е.В.  Разработка и исполнение онтологии 

интеллектуальной системы управления проектами НИР и ОКР // Вестник Самарского государственного 

технического университета. Серия: Технические науки. 2013. Изд. 2. С. 18–25. 
134 Castro R.N., Ferreira J.J.P. Project Portfolio Management in the Front-End of Innovation of Research Centers: a Literature 

Review. DOI: 10.22215/timreview/1409 // Technology Innovation Management Review. 2020. Vol. 10, № 12. P.  46–59. 
135 Pereira A.R., Ferreira J.J.P., Lopes A. A knowledge representation of the beginning of the innovation process: The Front 

End of Innovation Integrative Ontology (FEI2O). DOI: 10.1016/j.datak.2019.101760 // Data & Knowledge Engineering. 

2020. Vol. 125. P. 1–20. 
136 Gunjal S., Dange B., Brahamane A. A Novel Ontology based R&D Project Proposal Classification using Text Mining 

Approach. DOI: 10.5120/18900-0191 // International Journal of Computer Applications. 2014. Vol. 108, № 4. P. 23–28. 
137 Kim W., Lee Y., Kim D. [et al.] Ontology-based model of law retrieval system for R&D projects. DOI: 

10.1145/2971603.2971629 // 18th Annual International Conference on Electronic Commerce: e-Commerce in Smart 

connected World (ICEC '16). Association for Computing Machinery. 2016. № 26. P. 1–6.   
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Также онтологии могут быть использованы для моделирования запросов на финансирование 

НИОКР138. 

В работе М. Квон и соавторов139 предложена онтология совещаний по проектам НИОКР. 

Для разработки этой онтологии был проведен анализ и классификация различных встреч и 

связанных с ними данных, сопровождающих выполнение проекта НИОКР, однако авторами не 

были рассмотрены другие аспекты планирования и реализации проектов НИОКР. В статье О. 

Лиу и соавторов140 представлена основанная на онтологии методология разработки систем 

управления проектами НИОКР с многоязыковой поддержкой. Однако авторы подчеркивают, что 

предложенная онтология подходит только для финансируемых правительством агентств и 

университетов. 

Таким образом, при реализации информационной системы поддержки принятия решений 

при управлении НИОКР могут быть использованы имитационные и онтологические модели, а 

также методы интеллектуального анализа данных, например, нечеткие экспертные системы. 

Предложенные онтологические модели могут быть затем интегрированы в онтологию, 

предназначенную для снижения информационной неопределенности при планировании НИОКР. 

Знания, извлекаемые из онтологических моделей в результате применения механизма извлечения 

знаний, могут быть использованы при построении имитационных моделей. Применение 

комплекса методов и моделей НИОКР из разных областей позволяет снизить информационную 

неопределенность различных типов и преодолеть существующие проблемы сложности оценки 

результативности и эффективности НИОКР. 

1.3.2 Выбор методологической базы для проектирования информационной системы 

поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и разработками 

В связи со сложностью и изменчивостью процессов НИОКР, а также относительно 

короткой продолжительностью жизненного цикла продуктов и технологий, производимых 

инновационно-ориентированными компаниями, недостаточно один раз спроектировать 

информационную систему поддержки принятия решений по управлению научными 

                                                
138 Hernandez-Gonzalez Y., Garcia-Moreno C., Rodriguez-Garcia M.A. [et al.] A semantic-based platform for R&D project 

funding management. DOI: 10.1016/j.compind.2013.11.007 // Computers in Industry. 2014. Vol. 65, № 5. P. 850–861. 
139 Kwon M., Ryu H., Kim G. [et al.] Design of OWL Ontology in R&D Project Management Meeting. DOI: 

10.1109/ICHIT.2006.253521 // International Conference on Hybrid Information Technology, ICHIT’06. 2006. Vol. 1. P. 

417–423. 
140 Liu O., Ma J. A multilingual ontology framework for R&D project management systems. DOI: 

10.1016/j.eswa.2009.12.046 // Expert Systems with Applications. 2010. Vol. 37, № 6. P. 4626–4631.   
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исследованиями и разработками: требуется отслеживать изменения в процессах и 

актуализировать методы и инструменты управления НИОКР. 

При этом все принимаемые решения должны быть обоснованы и взаимосвязаны как с 

верхним стратегическим уровнем управления компанией, так и с обеспечивающими 

информационными системами, данными, приложениями и технологиями, но такую взаимосвязь 

становится все труднее отследить и оценить не только качественно, но и количественно. Решить 

данную проблему позволяет применение архитектурного подхода, который в настоящее время 

набирает популярность в связи с расширением использования информационных технологий, 

усложнением и высокой скоростью модификации бизнес-процессов предприятий, увеличением 

разнородности систем и приложений. 

Выделяют три основные причины, обуславливающие необходимость применения 

архитектурного подхода141: 

 включение информационных технологий в основную деятельность предприятия, а также 

повышение требований к эффективности инвестиций в информационные технологии; 

 увеличение масштаба и сложности информационных технологий, рост их стоимости, 

повышение степени риска в проектах создания и внедрения; 

 переход к процессному подходу, повышение требований к эффективности 

взаимодействия между различными ИТ-системами. 

Существуют различные определения архитектуры предприятия. В общем виде под 

архитектурой предприятия понимают «модель ключевых элементов и связей между ними, 

включая организационную структуру, программное обеспечение, данные, бизнес-процессы и 

технологии»142. 

Впервые понятие «архитектура предприятия» появилось в 1987 г. в статье Дж.А. 

Захмана143 и было открыто с целью устранения двух основных проблем в сфере информационных 

технологий: постоянное увеличении сложности ИТ-систем и трудности управления ИТ-

системами. 

Согласно определению в ГОСТ 15704-2008, архитектура – это «описание (модель) 

основного устройства (структуры) и связей частей системы (физического или концептуального 

объекта или сущности)»144. Согласно определению из стандарта IEEE 1471-2000, архитектура – 

                                                
141 Васильев Р.Б., Калянов Г.Н., Левочкина Г.А. Управление развитием информационных систем: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. М.: Горячая линия-Телеком, 2009. 376 с. 
142 Там же. 
143 Zachman J. A Framework for Information System Architecture. DOI: 10.1147/sj.263.0276 // IBM System Journal. 1987. 

Vol. 38, № 3. P. 276–292. 
144 ГОСТ Р ИСО 15704-2008 Промышленные автоматизированные системы. Требования к стандартным 

архитектурам и методологиям предприятия: национальный стандарт Российской Федерации: издание официальное: 

утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

18 декабря 2008 г. № 621-ст: введен впервые: дата введения 2010-01-01. М.: Стандартинформ, 2010. 52 с. 
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это «фундаментальная организация системы, реализованная в ее компонентах, связях 

компонентов друг с другом и окружающей средой и принципах, определяющих ее 

проектирование и развитие»145. Архитектура предприятия рассматривает в качестве системы 

предприятие. 

Исследованиям, касающимся рассмотрения концепции архитектуры предприятия, 

посвящены научные работы многих отечественных и зарубежных ученых, например, Дж.Ф. Сова 

и соавторов146 , С.Х. Спевак и соавторов147, А.Ю. Луцыка148. 

На основе модели Захмана был создан целый ряд моделей и методик для проектирования 

архитектуры предприятия: методика Федеральной архитектуры США (FEAF, Federal Enterprise 

Architecture Framework); методика Open Group (TOGAF, The Open Group Architecture 

Framework)149; методика Министерства обороны США (DoDAF, Department of Defence 

Architecture Framework). 

Модель Захмана продолжает развиваться и является для многих организаций основой при 

формировании собственных методологий проектирования информационной инфраструктуры 

предприятия150. Более подробно эволюция развития концепции архитектуры предприятия 

описана в работах Е.А. Штейнгарта и соавторов151.  

Методология представляет собой «набор инструкций (представленных в виде текста, 

компьютерных программ, инструментов и т.д.), являющихся поэтапной помощью для 

пользователя»152. Сегодня доминирующее положение занимают четыре методологии: структура 

Захмана для архитектуры предприятий; методология TOGAF; архитектура федеральной 

организации (FEA); методология Gartner (ранее Meta Framework). В таблице 2 обобщены 

ключевые особенности, преимущества и недостатки основных методологий проектирования 

архитектуры предприятия.  

                                                
145 IEEE 1471–2000. Recommended Practice for Architectural Description for Software-Intensive Systems: Software 

Engineering Standard Committee of the IEEE Computer Society: approved 21 September 2000 IEEE-SA Standards Board. 

New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2000. 29 р. 
146 Sowa J.F., Zachman J. A. Extending and Formalizing the Framework for Information System Architecture. DOI: 

10.1147/sj.313.0590 // IBM Systems Journal. 1992. Vol. 31, № 3. P. 590–616. 
147 Spewak S.H., Hill S.C., Zachman J.A. Enterprise Architecture Planning: Developing a Blueprint for Data, Application 

and Technology. New York: Wiley, 1992. 392 p. 
148 Луцык А.Ю. Выбор методологии создания архитектуры предприятия // Север и рынок: формирование 

экономического порядка. 2013. № 2 (33). С. 16–20. 
149 TOGAF. Version 9 «Enterprise Edition». The Open Group Architecture Framework. URL: 

http://www.opengroup.org/togaf (дата обращения: 04.12.2019). 
150 Гриценко Ю.Б. Архитектура предприятия: учебное пособие. Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2011. 264 с. 
151 Штейнгарт Е.А., Бурмистров А.Н. Обзор и сравнительная характеристика методологий разработки архитектуры 

предприятий. DOI: 10.5862/JE.245.11 // Научно-технические ведомости СПБГПУ. Экономические науки. 2016. № 3 

(245). С. 111–129. 
152 ГОСТ Р ИСО 15704-2008 Промышленные автоматизированные системы. Требования к стандартным 

архитектурам и методологиям предприятия: национальный стандарт Российской Федерации: издание официальное: 

утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

18 декабря 2008 г. № 621-ст: введен впервые: дата введения 2010-01-01. М.: Стандартинформ, 2010. 52 с. 
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Таблица 2 – Ключевые особенности, преимущества и недостатки основных методологий 

проектирования архитектуры предприятия 

Название 

методологии 
Ключевые особенности Преимущества Недостатки 

Методология 

Захмана 

Методология обозначает 

причины процесса 

(почему?), субъекты (кто?), 

объекты (что?), 

направленность действий 

(как?), место действий 

(где?). 

Нейтральность по отношению 

к инструментарию; 

Распространенность; 

Возможность сгруппировать и 

проранжировать 

используемые архитектурные 

артефакты 

Отсутствие 

рассмотрения 

системы в 

динамике; 

Низкая степень 

детализации 

TOGAF 

Методология основана на 

представлении 

предприятия как 

совокупности моделей, 

процессов, архитектур. 

Главным компонентом 

является циклический 

процесс разработки 

архитектуры ADM. 

Наличие пошагового 

описания процесса создания 

архитектуры предприятия; 

Доступные материалы по 

методологии; 

Формальный язык и система 

обозначений 

Отсутствие 

стандартной 

нотации; 

Низкая степень 

детализации 

FEA 

Тесно связана с 

совокупными эталонными 

моделями (CRM) 

Включает модель и метод 

построения 

Ориентирована на 

использование в 

федеральных 

структурах 

Методология 

Gartner 

Методология представляет 

собой совокупность 

советов по построению и 

анализу архитектуры 

предприятия. 

Рассматривает архитектуру 

предприятия в виде 

трехмерной модели. 

Включает инструкции и 

рамочную модель описания 

Отсутствие 

бесплатных или 

доступных 

материалов по 

методологии 

Примечание – составлено автором по публикациям А.И. Салимовой153, О.И. Мачулко154, 

А.А. Мананниковой и соавторов155, М.В. Лежниной156, А.А. Сафронова и соавторов157. 

 

В большинстве методологий в архитектуре предприятия выделяют четыре основных 

предметных области, или домена: бизнес-архитектура (бизнес-процессы); архитектура 

                                                
153 Салимова А И. Описание и анализ методологий проектирование архитектуры предприятия // Молодежный 

вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. 2013. № 3 (8). С. 130–136. 
154 Мачулко О.И. Сравнение методологий построения архитектур корпоративных информационных систем // 

Современные тенденции развития науки и технологий. 2017. № 3–3. С. 88–89. 
155 Мананникова А.А., Моисеева Л.А. Архитектура предприятия. Анализ и сравнение ведущих методологий // Аллея 

науки. 2017. № 5. С. 345–352. 
156 Лежнина М. В. Базовые методики описания архитектуры предприятия // Актуальные проблемы экономики 

современной России. 2014. № 1. С. 120–125. 
157 Сафронов А.А., Давлеткиреева Л.З., Макашова В.Н. Сравнительный анализ методологий построения архитектуры 

предприятий // Современная техника и технологии. 2014. № 1. URL: http://technology.snauka.ru/2014/01/2721 (дата 

обращения: 02.12.2017). 
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информации (модель данных); архитектура приложений; технологическая архитектура 

(инфраструктура или системная архитектура)158. 

В работе Ю.В. Ляндау159 обосновывается положение о том, что разработка новой бизнес-

архитектуры включает все основные элементы бизнес-системы: владельцы, менеджмент, 

клиенты, поставщики, конкуренты, контрагенты, проекты, процессы. Автор также описывает 

следующий алгоритм построения бизнес-архитектуры: 1) анализ среды функционирования 

организации; 2) определение состава участников отраслевой цепочки создания ценности и 

принципов их взаимодействия; 3) идентификация состава проектов, реализуемых организацией 

в составе отраслевой бизнес-системы; 4) определение содержания процессов организации и их 

дальнейшая декомпозиция; 5) разработка процессно-проектной модели и соответствующей 

бизнес-архитектуры; 6) реализация бизнес-архитектуры. 

Рассмотрению возможностей применения архитектурного подхода посвящены 

следующие работы зарубежных авторов: С. Мохапатра и соавторов160, Д. Кумар и соавторов161, 

В. Кюфяк и соавторов162, Ф. Альхалди и соавторов163. Пристальное рассмотрение перечисленных 

методологий доказывает, что для многих предприятий ни одна из отдельных методологий не 

будет полным решением, так как каждому подходу свойственны свои достоинства и недостатки. 

В соответствии с международным стандартом ISO/IEC/IEEE 42010:2011, архитектурное 

описание представляет собой «рабочий продукт, используемый для выражения архитектуры»164 

и включает одно или несколько архитектурных представлений. Архитектурное представление – 

это «рабочий продукт, выражающий архитектуру некоторой системы с точки зрения 

определенных системных интересов»165. Системный интерес выражается в виде «пользы или 

проблемы в системе, относящихся к одной или нескольким заинтересованным сторонам»166. 

Заинтересованными сторонами проекта являются физические лица, организации или 

сообщества, заинтересованные в результате проекта, оказывающие влияние на проект или 

                                                
158 Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия: «Инь» и «Янь» информационных технологий предприятия. 

М.: Интернет-Университет Информационных технологий, 2005. 504 с. 
159 Ляндау Ю.В. Построение процессно-проектной организационной структуры управления // Управление в России: 

проблемы и перспективы. 2017. № 1. С. 17–22. 
160 Mohapatra S., Choudhury A., Ganesh K. Framework for supporting business process reengineering-based business 

models. DOI: 10.1504/IJBIR.2017.085102 // International Journal of Business Innovation and Research. 2017. Vol. 13, № 

4. P. 451–474. 
161 Kumar D, Bhatia A. Role of IT in Business Process Reengineering. DOI: 10.1109/ReTIS.2011.6146838 // International 

Conference on Recent Trends in Information Systems (ReTIS), December 21-23, 2011. Kolkata, India: Jadavpur University, 

2011. P. 48–51. 
162 Kyfyak V., Lopatynskyi Y. Metodical approaches to business processes reengineering at modern enterprises. DOI: 

10.30525/2256-0742/2018-4-4-151-158 // Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, № 4. P. 151–158. 
163 Alkhaldi F., Olaimat M., Rashed A. The Role of Simulation in Business Process Reengineering. DOI: 10.4018/978-1-

59904-198-8.ch013 // Simulation and Modeling: Current Technologies and Applications. 2008. P. 359–390. 
164 ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E). ISO/IEC/IEEE International Standard. Systems and software engineering. Architecture 

description. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200139542 (дата обращения: 25.05.2018). 
165 Там же. 
166 Там же. 
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находящиеся под влиянием проекта. Согласно определению из стандарта ISO/IEC/IEEE 

42010:2011, заинтересованной стороной, или стейкхолдером является «индивидуум, команда, 

организация или их группы, имеющие интерес в системе»167.  

Архитектурное представление состоит из одной или нескольких архитектурных моделей 

и выражает архитектуру системы в соответствии с точкой зрения заинтересованных сторон 

системы на архитектуру. Архитектурная модель может являться частью одного или нескольких 

архитектурных представлений. Точка зрения на архитектуру представляет собой «рабочий 

продукт, устанавливающий условности конструирования, интерпретации и использования 

архитектурного представления для структуризации определенных системных интересов»168. С 

помощью точки зрения на архитектуру оформляются интересы заинтересованных сторон и 

условности, устанавливаемые в архитектурных представлениях. Условности включают в себя 

языки, нотации, виды моделей, правила и методы проектирования. Интерес может быть 

оформлен с помощью одной или нескольких точек зрения. 

Предлагается метод описания архитектуры предприятия, включающий в себя следующие 

этапы: разработка архитектурного видения; описание элементов бизнес-архитектуры; описание 

элементов архитектуры данных; описание элементов архитектуры приложений; описание 

элементов технологической архитектуры169. У методологий Захмана и TOGAF, используемых в 

данном исследовании, отсутствуют собственные языки, поэтому для построения архитектурных 

описаний используются: язык ArchiMate170, диаграмма потоков данных (DFD-диаграмма), UML-

диаграммы в зависимости от потребностей пользователей. Среди используемых при разработке 

архитектурного видения методов и инструментов: методы анализа потребностей стейкхолдеров 

в соответствии с Business Analysis Body of Knowledge (BABOK); метод разработки архитектуры 

ADM (Architecture Development Method) TOGAF; язык моделирования ArchiMate. 

На этапе разработки архитектурного видения осуществляется идентификация 

потребностей заинтересованных сторон; формируется описание драйверов, целей, имеющихся 

ограничений; определяются необходимые для удовлетворения выявленных потребностей 

возможности и ресурсы; формулируются архитектурные принципы. В результате формируются 

следующие архитектурные артефакты171: 

 стейкхолдеры и их потребности; 

                                                
167 ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E). ISO/IEC/IEEE International Standard. Systems and software engineering. Architecture 

description. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200139542 (дата обращения: 25.05.2018). 
168 Там же. 
169 Stoianova O., Moskaleva V. A method and a model framework for planning R&D changes in manufacturing enterprises. 

DOI: 10.37791/2687-0649-2021-16-1-59-68 // Journal of Applied Informatics. 2021. Vol. 16, № 1. P. 59–68. 
170 Инструмент визуального моделирования и проектирования Archi. URL: https://www.archimatetool.com/ (дата 

обращения: 11.10.2018). 
171 Stoianova O., Moskaleva V. A method and a model framework for planning R&D changes in manufacturing enterprises. 

DOI: 10.37791/2687-0649-2021-16-1-59-68 // Journal of Applied Informatics. 2021. Vol. 16, № 1. P. 59–68. 
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 архитектурные принципы; 

 архитектурные представления в нотации ArchiMate:  

 «Stakeholder View» (определение стейкхолдеров, их потребностей и драйверов); 

 «Business Goals Associated with the Driver Profitability» (определение бизнес-целей 

во взаимосвязи с драйверами стейкхолдеров); 

 «Principles View» (описание архитектурных принципов, имеющие отношение к 

рассматриваемой проблеме проектирования); 

 «Goal Refinement View» (уточнение высокоуровневых целей до более конкретных 

целей и уточнение конкретных целей до требований или ограничений); 

 «Strategy View» (обзор выбранных или рассматриваемых предприятием 

направлений деятельности, возможностей и ресурсов, предполагаемых 

результатов и того, как они способствуют достижению целей организации); 

 «Solution Concept View» (наиболее важные аспекты целевой архитектуры, 

отражающие требования и результаты на основании стратегии); 

 «Organization View» (организационная структура). 

На этапе описания элементов бизнес-архитектуры формируются следующие 

архитектурные артефакты: бизнес-модель Остервальдера; диаграммы бизнес-процессов «как 

есть» и «как должно быть» в нотациях IDEF0, BPMN. 

На этапе описания элементов архитектуры данных формируются диаграмма «сущность-

связь» (ER-диаграмма), диаграммы потоков данных (Data flow diagram) «как есть» и «как должно 

быть». 

При описании элементов архитектуры приложений разрабатываются архитектурные 

представления: UML-диаграммы деятельности, UML-диаграммы последовательности, UML-

диаграммы вариантов использования; «ArchiMate Application Cooperation View», отражающие 

основные приложения и основные потоки данных между ними, «как есть» и «как должно быть». 

При описании элементов технологической архитектуры разрабатывают архитектурные 

представления «ArchiMate Infrastructure View», отражающие основные компоненты 

инфраструктуры, сгруппированные по местоположению и отделам, «как есть» и «как должно 

быть». 

Следует отметить, что важнейшим вопросом в оценивании качества результатов 

применения той или иной методологии является выделение метрик и рациональная организация 

множества критериальных показателей. Для того, чтобы перейти к проектированию системы 

показателей, необходимо не только выявить и проанализировать высокоуровневые интересы и 

потребности стейкхолдеров компании, но и связать их с бизнес-целями, ограничениями и дать 
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оценки. Ниже приведен пример описания архитектурного видения для инновационно-

ориентированной компании в форме малого инновационного предприятия (МИП). 

Пример бизнес-модели Остервальдера для инновационно-ориентированной компании в 

форме малого инновационного предприятия представлен на рисунке 1. Бизнес-модель 

Остервальдера характеризующая 9 структурных блоков организации: ключевые партнёры; 

ключевые виды деятельности; ключевые ресурсы; ценностное предложение; отношения с 

клиентами; каналы взаимодействия с клиентами; клиентские сегменты; структура затрат; потоки 

доходов. 

 

Рисунок 1 – Бизнес-модель Остервальдера МИП 

Примечание – разработано автором. 

 

Основными стейкхолдерами инновационно-ориентированной компании в форме малого 

инновационного предприятия являются: руководство компании, владельцы бизнеса, 

государство, университеты, сотрудники (исполнители и владельцы процессов), инвесторы, 

потенциальные кредиторы, бизнес-партнеры, заказчики. В таблице 3 представлены интересы 

заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и ракурсы их взгляда на архитектуру в соответствии с 

методологией Захмана.  
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Таблица 3 – Интересы стейкхолдеров и ракурсы их взгляда на архитектуру инновационно-

ориентированной компании в форме МИП 

Заинтересованные 

стороны 
Интересы 

Ракурс (ячейка по 

методологии Захмана) 

Руководство 

компании 

Принятие управленческих решений; организация 

деятельности предприятия; постановка задач; 

взаимосвязь с внешним окружением 

Executive perspective: what, 

where, who, when, why 

Business management 

perspective: when, why 

Владельцы бизнеса 
Принятие управленческих решений; взаимосвязь с 

внешним окружением 

Executive perspective: what, 

when 

Государство 

Экономический рост; развитие инновационной 

экосистемы; поддержка инновационного 

предпринимательства; обеспечение стратегических 

и прикладных задач государственного и 

финансового секторов 

Executive perspective: what, 

when 

Университеты 

Укрепление репутации и повышение рейтинга; 

развитие инновационной экосистемы; 

трудоустройство студентов и выпускников  

Executive perspective: what, 

when 

Сотрудники 

(исполнители и 

владельцы 

процессов) 

Исполнители процессов: понимание внутренних 

процессов предприятия, распределения 

обязанностей и ответственности; взаимосвязь с 

внешним окружением. 

Владельцы процессов, менеджмент компании, 

аналитики: организация и оптимизация внутренних 

процессов и структур; проверка соответствия 

внешним и внутренним стандартам 

Business management 

perspective: what, how, 

where, who, when, why 

Инвесторы 
Идентификация рисков; определение вероятности 

успеха инновационного проекта 

Executive perspective: what, 

when, why 

Потенциальные 

кредиторы 

Идентификация рисков; определение вероятности 

успеха инновационного проекта 

Executive perspective: what, 

when, why 

Бизнес-партнеры Создание совместных проектов и партнерств 
Executive perspective: what, 

how, when, why 

Заказчики Получение качественного товара или услуги 
Executive perspective: what, 

when 

Примечание – разработано автором. 

 

Ракурс взгляда стейкхолдера на архитектуру предприятия позволяет определить, какие 

архитектурные артефакты отображают его интересы. Драйвером, или идеальным устремлением 

стейкхолдера, называют фактор, побуждающий стейкхолдера к деятельности.  

В таблице 4 приведен пример определения и описания нескольких архитектурных 

принципов, которые могут быть сформулированы в процессе разработки архитектурного 

видения компании в соответствии с рекомендуемым форматом определения принципов 
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TOGAF172. Каждый принцип имеет описание, обоснование и условия выполнения, из которых 

далее будут формироваться ограничения и бизнес-цели.  

 

Таблица 4 – Пример описания архитектурных принципов 

Название 

принципа 
Описание Обоснование Условия выполнения 

Система 

общего 

пользования 

Использование 

единой системы 

для всего 

предприятия 

предпочтительн

ее, чем 

использование 

отдельных 

систем для 

каждого из 

подразделений 

Реализация этого принципа 

позволит решить проблему 

отсутствия контроля версий 

документов в связи с 

использованием локальных 

файловых хранилищ и проблему 

разнородности приложений и 

систем, выраженную в выполнении 

некоторых действий вне системы и 

отсутствии связей между 

системами. Использование единой 

системы позволит избежать 

дублирования и противоречивости 

данных и снизить затраты на 

техническое обслуживание и 

затраты на персонал 

Стандартизация данных в 

рамках компании (модели 

данных, шаблоны 

документов). Управление 

доступом к данным, 

разграничение прав 

пользователей 

Данные 

являются 

общими 

Сотрудники 

имеют доступ к 

данным, 

необходимым 

им для 

выполнения 

своих 

обязанностей 

Своевременный доступ к данным 

необходим для повышения качества 

и эффективности принятия 

решений. Реализация этого 

принципа позволит решить 

проблему отсутствия 

согласованности данных и проблему 

отсутствия контроля версий 

документов в связи с 

использованием локальных 

файловых хранилищ. 

Разработка средств 

централизованного 

хранения данных и 

системы электронного 

документооборота. 

Стандартизация данных в 

рамках компании (модели 

данных, шаблоны 

документов). 

Системы управления 

доступом к данным и 

резервного копирования 

работают надежно. 

Регламенты обновления 

информации о 

пользователях в 

метаданных должны 

гарантировать ее 

актуализацию в 

минимально возможные 

сроки. 

Данные 

являются 

доступными 

Данные 

доступны 

пользователям 

для выполнения 

ими своих 

Реализация этого принципа 

позволит решить проблему 

отсутствия согласованности данных 

и проблему отсутствия контроля 

версий документов в связи с 

Разработка средств 

централизованного 

хранения данных и 

системы электронного 

документооборота. 

                                                
172 TOGAF. Version 9 «Enterprise Edition». The Open Group Architecture Framework. URL: 

http://www.opengroup.org/togaf (дата обращения: 04.12.2019). 
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Название 

принципа 
Описание Обоснование Условия выполнения 

обязанностей использованием локальных 

файловых хранилищ. Будет 

обеспечено повышение качества 

данных о продукте (результате 

НИОКР), определяющих качество 

конечного результата. Снижение 

времени на поиск данных приведет 

к сокращению потерь времени 

сотрудниками 

Управление доступом к 

данным, разграничение 

прав пользователей 

Общий 

словарь и 

определения 

данных 

Данные и их 

форматы 

определяются 

единообразно 

по всему 

предприятию, а 

определения 

понятны и 

доступны всем 

пользователям 

Реализация этого принципа 

позволит решить проблему 

недостаточной регламентации 

процессов в связи с отсутствием 

единой системы понятий и 

терминов. 

Снижение времени на подготовку 

данных для обмена приведет к 

сокращению потерь времени 

сотрудниками. 

Будет обеспечено повышение 

качества данных о продукте 

(результате НИОКР), 

определяющих качество конечного 

результата  

Формирование 

корпоративного 

глоссария данных. 

Стандартизированные 

процедуры внесения 

изменений в 

корпоративный 

глоссарий.  

Стандартизация данных 

(модели данных, шаблоны 

документов) 

Примечание – разработано автором. 

 

Взаимосвязи принципов с ожиданиями и целями стейкхолдеров и требованиями к данным, 

приложениям и ИТ-инфраструктуре могут быть визуализированы с помощью архитектурных 

представлений перечисленных выше типов. Для каждого архитектурного принципа были 

выявлены взаимосвязи с бизнес-целями организации и сформулированы требования к целевой 

архитектуре. Примеры диаграмм, уточняющих бизнес-цели и требования для архитектурных 

принципов («Goal Realization viewpoint») будут приведены в главе 4. 

На рисунке 2 представлена диаграмма («Motivation viewpoint»), показывающая 

взаимосвязь между бизнес-целями и интересами стейкхолдеров. Одними из бизнес-целей 

являются повышение качества и эффективности принятия решений и улучшение организации 

бизнес-процессов. На эти бизнес-цели оказывает влияние другая бизнес-цель по повышению 

качества данных о процессах НИОКР.  
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Рисунок 2 – Взаимосвязь между бизнес-целями и интересами стейкхолдеров 

Примечание – разработано автором. 

 

Таким образом, выбор архитектурного подхода в качестве методологической базы для 

проектирования информационной системы поддержки принятия решений по управлению 

научными исследованиями и разработками позволит не только отслеживать изменения в 

процессах и актуализировать методы и инструменты управления НИОКР, но и отслеживать 

взаимосвязь принимаемых решений как с верхним стратегическим уровнем управления 

компанией, так и с обеспечивающими информационными системами, данными, приложениями 

и технологиями. 
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1.3.3 Разработка требований к информационной системе поддержки принятия решений по 

управлению научными исследованиями и разработками 

Необходимость разработки информационной системы поддержки принятия решений по 

управлению научными исследованиями и разработками обусловлена несколькими проблемами. 

Во-первых, неэффективное управление научными исследованиями и разработками приводит к 

тому, что многие начатые проекты выходят за рамки планируемых сроков и бюджетов, а 

значительная часть промежуточных результатов НИОКР не доводится до конца. Во-вторых, 

сложность управления научными исследованиями и разработками связана с высокой 

информационной неопределенностью в отношении оценки результативности НИОКР и оценки 

эффективности НИОКР (неопределенность в оценке трудозатрат исполнителей). Высокая 

информационная неопределенность задачи планирования НИОКР часто заставляет лиц, 

принимающих решения, больше полагаться не на формальные методы и инструменты, а на свой 

опыт и экспертные знания процессов НИОКР. 

Можно выделить следующие основные задачи управления НИОКР: максимально полное 

использование научно-технического задела; доведение результатов до конца; выбор проектов 

НИОКР для реализации; распределение ресурсов на задачи НИОКР; формирование пулов 

ресурсов; стимулирование исполнителей; организационная и информационная поддержка 

НИОКР; планирование процессов и активностей НИОКР; выбор форм и способов сетевых 

взаимодействий для реализации проектов НИОКР.  

Информационное обеспечение задач принятия решений составляют: 

 сведения об имеющихся ресурсах и потребностях заинтересованных сторон; 

 штатное расписание, штатная расстановка; 

 экспертные знания об особенностях организации процессов НИОКР в компании; 

 задокументированный опыт выполнения проектов НИОКР; 

 экспертные знания о выполненных проектах НИОКР. 

Штатное расписание содержит сведения об организационной структуре, перечне 

должностей и численности сотрудников предприятия. Штатная расстановка содержит 

информацию о сотрудниках, работающих на определенных рабочих местах, и позволяет 

определять потребность предприятия в привлечении дополнительных сотрудников. Экспертные 

знания об особенностях организации процессов НИОКР в компании включают в себя сведения о 

бизнес-процессах предприятия, процедуры сбора, обработки и хранения информации, потоки 

данных, различные аспекты организации деятельности, а также активности, которые характерны 

для деятельности предприятия. Задокументированный опыт выполнения проектов НИОКР 
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содержится в документации о выполненных на предприятии ранее проектах НИОКР. Экспертные 

знания о выполненных проектах НИОКР – это знания экспертов о выполненных на предприятии 

ранее проектах НИОКР. 

Основные интересы стейкхолдеров в реализации информационной системы поддержки 

принятия решений по управлению научными исследованиями и разработками представлены в 

таблице 5.  

 

Таблица 5 – Основные интересы стейкхолдеров в реализации информационной системы 

поддержки принятия решений по управлению НИОКР 

Заинтересованное 

лицо (стейкхолдер) 

Основные интересы в реализации информационной системы 

поддержки принятия решений по управлению НИОКР 

Руководство компании 

Планирование процессов и активностей НИОКР; 

Повышение качества организации процессов НИОКР; 

Планирование активностей по дополнительному обучению и 

организации информационной поддержки сотрудников; 

Получение объективной оценки выполнимости планируемых проектов 

НИОКР; 

Увеличение числа внедрений результатов НИОКР; 

Высокая заинтересованность разработчиков инноваций в их доведении 

до конца и внедрении; 

Анализ возможности и целесообразности использования ранее 

полученного научно-технического задела; 

Анализ сроков выполнения и объема проекта НИОКР; 

Распределение ресурсов на задачи НИОКР, формирование пулов 

ресурсов; 

Выбор форм и способов сетевых взаимодействий для реализации 

проектов НИОКР 

Владельцы бизнеса 

Получение объективной оценки выполнимости планируемых проектов 

НИОКР; 

Увеличение числа внедрений результатов НИОКР; 

Анализ сроков выполнения и объема проекта НИОКР 

Сотрудники 

(исполнители 

процессов) 

Повышение качества организации процессов НИОКР; 

Возможность реализации инициатив по совершенствованию внутренних 

бизнес-процессов предприятия; 

Грамотно выстроенная система мотивации и поощрений; 

Поддержка профессионального развития; 

Понимание распределения обязанностей и границ ответственности; 

Возможность использования ранее полученных результатов НИОКР 

(научно-технического задела компании) 

Субъекты финансовой 

поддержки (кредитные 

организации, 

инвесторы и др.) 

Получение объективной оценки выполнимости планируемых проектов 

НИОКР; 

Определение рисков выхода проектов НИОКР за рамки планируемых 

сроков и бюджетов 

Примечание – разработано автором. 
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Информационная система поддержки принятия решений по управлению научными 

исследованиями и разработками, разработанная на основе предлагаемого метода и включающая 

комплекс моделей, позволит повысить качество планирования и организации процессов НИОКР, 

снизить неопределенность в оценке осуществимости планируемых результатов НИОКР и 

неопределенность в оценке времени и ресурсов, необходимых для реализации проекта НИОКР. 

Заложенный в основу информационной системы метод поддержки принятия решений по 

управлению научными исследованиями и разработками будет подробно описан в главе 2. 

Основные бизнес-требования к предлагаемому методу: 

1) метод должен предусматривать использование комплекса моделей, описывающих 

компанию как сложную динамическую систему; 

2) метод должен обеспечивать объективность показателей, используемых для оценки 

эффективности и качества НИОКР, а также использоваться для аргументации оценок 

показателей, получаемых экспертным путем; 

3) метод должен обеспечивать комплексность учета воздействия на компанию планируемых 

изменений НИОКР; 

4) метод должен позволять отслеживать и оценивать скрытые эффекты, которые трудно 

измерить напрямую (например, приращение интеллектуального капитала, 

компетентность, приобретаемую сотрудником в процессе работы и др.); 

5) метод должен предусматривать возможность использования различных нотаций и 

инструментов моделирования; 

6) метод должен позволять отслеживать изменения в процессах и актуализировать методы и 

инструменты управления НИОКР; 

7) метод должен позволять отслеживать взаимосвязь принимаемых решений как с верхним 

стратегическим уровнем управления компанией, так и с обеспечивающими 

информационными системами, данными, приложениями и технологиями; 

8) метод должен позволять использовать знания инженерно-технических специалистов об 

организации НИОКР и ее особенностях для решения задач планирования новых проектов 

НИОКР; 

9) метод должен позволять без ограничений применять отдельные ранее созданные в 

компании модели, интегрируя их в единое архитектурное описание посредством привязки 

к элементам архитектурного видения, элементам архитектуры данных и приложений. 

Среди принимаемых при разработке информационной системы поддержки принятия 

решений по управлению НИОКР ограничений можно выделить следующие: учитываются 

особенности проведения НИОКР только на промышленных предприятиях; не рассматриваются 
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вопросы выбора форм и способов взаимодействия с заинтересованными сторонами и другими 

компаниями, участвующими в проведении НИОКР. 

Выводы по главе 1 

Несмотря на изменение подходов к функционированию бизнеса основным способом 

обеспечения конкурентоспособности современной производственной компании остаются 

инновации. В России благоприятные для активного развития инноваций условия на текущий 

момент созданы лишь частично. Выявление и применение успешного опыта зарубежных стран 

позволит России ускорить становление инновационной экономики, привлечь частный капитал в 

инновационную сферу и сделать законодательную базу, касающуюся результатов 

инновационной деятельности, более совершенной. 

В значительной степени эффективность инновационно-ориентированных организаций на 

внутреннем и международном уровнях зависит от качества системы управления. Реализация 

изменений в деятельности подразделений НИОКР осложняется необходимостью их координации 

со всеми прочими изменениями компании. Без применения формальных методов и моделей 

осуществить такую координацию не представляется возможным, однако традиционно 

используемые для планирования изменений методы и модели не в полной мере учитывают 

возросшее число факторов, влияющих на принятие управленческих решений.  

Процесс принятия решений усложняется не только в связи с комплексностью и 

сложностью современных экономических и производственных систем, но и в связи с отсутствием 

или недостатком достоверной и необходимой информации, описывающей состояние системы. В 

задачах планирования НИОКР формальная модель характеризуется высоким уровнем 

неопределенности, который может быть снижен с помощью нескольких моделей различной 

природы. В настоящем исследовании основное внимание уделяется таким типам 

неопределенности в формальных моделях систем и процессов, как структурная и 

параметрическая неопределенность. В следующей главе будет предложен мультимодельный 

метод последовательного снижения неопределенности при планировании НИОКР путем 

применения набора моделей.   
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Глава 2. Разработка метода и системы поддержки принятия решений по 

управлению научными исследованиями и разработками на основе комплекса 

моделей 

В данной главе будет приведено описание метода поддержки принятия решений по 

управлению научными исследованиями и разработками, основанного на использовании 

комплекса моделей, описаны процедуры использования моделей для принятия управленческих 

решений, спроектирована система показателей для целей управления научными исследованиями 

и разработками. Также будут проанализированы подходы к определению компонентов 

интеллектуального капитала и к построению онтологической модели интеллектуального 

капитала. 

2.1 Разработка метода поддержки принятия решений по управлению научными 

исследованиями и разработками на основе комплекса моделей  

2.1.1 Проектирование референтной системы показателей для оценки процессов и проектов 

научных исследований и разработок 

Интенсификация и ускорение процессов НИОКР в связи с высочайшей скоростью 

развития технологий приводит к необходимости совершенствования существующих систем 

показателей. Способность постоянно развиваться, подстраиваясь под изменяющиеся условия 

внешней среды и повышая эффективность бизнес-процессов является важным фактором 

успешной реализации научно-исследовательской деятельности. При этом развитие должно быть 

устойчивым, управляемым и согласовываться с целями внешних систем, осуществляющих 

подобную деятельность или заинтересованных в ее результатах. Наличие обратной связи в 

контуре управления является основным механизмом обеспечения устойчивости управляемых 

систем, но этот механизм эффективен лишь в случае использования адекватных и достоверных 

оценок характеристик объекта управления. 

На протяжении длительного периода времени предпринималось множество попыток 

формирования показателей для количественной оценки эффективности и качества НИОКР. 

Оценка НИОКР с использованием стандартных метрик качества затруднена по многочисленным 

причинам, среди которых отсутствие изначальной определенности объема проекта, трудности с 
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измерением производительности и количественной оценкой результатов проводимых 

исследований и разработок173, также при оценке не учитывается специфика деятельности 

НИОКР174. 

В исследовании Дж. Хаузер175 представлена характеристика 154 работ, посвященных 

вопросу количественной оценки эффективности и качества НИОКР. В некоторых исследованиях 

НИОКР предлагается оценивать с точки зрения качества получаемых результатов и 

эффективности реализуемых процессов. Например, в статье А.В. Котельникова и соавторов176 

выделены следующие группы показателей: показатели удовлетворенности клиентов; качество 

производимой документации; результаты верификации и валидации; объем непредусмотренных 

затрат; показатели инновационной деятельности. 

В работе Е. Гайслера177 описаны пять категорий показателей, характеризующих выходы 

НИОКР: библиометрия; патенты; экспертная оценка; экономические и финансовые показатели; 

результаты процесса. В статье О.А. Шабалкина178 к основным показателям оценки НИОКР 

относятся следующие: показатели качества; показатели удовлетворенности потребителей; 

показатели трудоемкости; показатели сроков; затраты. 

Значительное число исследований предлагают для оценивания НИОКР использовать 

подход BSC (Balanced ScoreCard). Системы показателей, сформированные на основе 

сбалансированной системы показателей, адаптированной для сферы научных исследований и 

разработок, представлены в работах К.В. Ковырзиной и соавторов179, А.А. Мальцевой и 

соавторов180, И.Ц. Керссенс-ван Дронгелен и соавторов181.  

К основным недостаткам существующих систем показателей НИОКР относят слабую 

взаимосвязь показателей между собой и отсутствие согласованности с целями более высоких 

                                                
173 Kahn C., McGourty S. Performance management at R&D organizations. Practices and metrics from case examples. 

Bedford, MA: The MITRE Corporation, 2009. 44 p. 
174 Бирюков А.Н. Качество данных как услуга /DOI: 10.37791/2687-0649-2020-15-4-120-132 // Прикладная 

информатика. 2020. Т. 15, № 4 (88). С. 120–132.   
175 Hauser J. Metrics to value R&D: an annotated bibliography. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1996. 84 

p. 
176 Котельников А.В., Лебедев В.Б. Анализ качества выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ // Ползуновский вестник. 2012. № 2 (1). С. 49–52. 
177 Geisler E. What do we know about: R&D metrics in technology-driven organizations. Chicago: Illinois Institute of 

Technology, 2002. 42 p. 
178 Шабалкин О.А. Измерение эффективности и результативности НИОКР в локальной системе оперативного 

контроллинга // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2013. № 11 (59). С. 39–54. 

URL: http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=2523 (дата обращения: 24.05.2020). 
179 Ковырзина К.В., Гусева И.Б., Далекин П.И.  Система показателей НИОКР промышленного предприятия с учетом 

заинтересованных сторон // Стратегии бизнеса. 2015. № 7 (15). С. 30–43. 
180 Мальцева А.А., Барсукова Н.Е. Ключевые аспекты формирования системы сбалансированных показателей для 

научных организаций. DOI: 10.17072/1994-9960-2017-4-665-685 // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. 2017. Т. 12, № 

4. С. 665–685.   
181 Kerssens-van Drongelen I.C., Bilderbeek J. R&D Performance Measurement: More than Choosing a Set of Metrics. DOI: 

10.1111/1467-9310.00115 // R&D Management. 1999. Vol. 29, № 1. P. 35–46. 
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уровней182. Для устранения указанных недостатков в работе И.Б. Гусевой и соавторов183 

предложен метод формирования системы показателей оценки НИОКР на основе выделения 

стратегического, тактического и оперативного контуров. Стратегическому целевому контуру 

авторы ставят в соответствие стратегию НИОКР предприятия, тактическому – портфель НИОКР 

предприятия, оперативному – отдельный проект НИОКР.  Идея стратегического выравнивания 

предложена в работе П.А. Руссела и соавторов184. 

В работе Л. Шварца и соавторов185 предлагается использовать технологическую пирамиду 

ценностей при формировании системы показателей для обеспечения согласованности 

показателей с бизнес-стратегиями и техническими стратегиями. Наиболее важные критерии 

оценки эффективности НИОКР на разных стадиях проекта представлены в статье М. Ли и 

соавторов186. В исследовании В. Оянен и соавторов187 метрики и методы оценки НИОКР разбиты 

на несколько категорий в зависимости от целей и уровней измерения эффективности НИОКР, 

типов НИОКР в качестве объекта измерения, перспектив измерения и фазы процесса. 

Проведенный анализ показал, что большинство предлагаемых в различных исследованиях 

систем показателей НИОКР предназначены для итоговой оценки (оценки выходов НИОКР), 

значительно меньше показателей для целей мониторинга процесса НИОКР, и совсем малую часть 

составляют прогнозные показатели. Примером показателей для предварительной оценки 

(прогнозных показателей) являются рассмотренные в работе С.П. Ковалева188 метрики 

прогнозирования успешности НИОКР на ранних фазах жизненного цикла. 

Предложенные исследователями решения обеспечивают связь показателей НИОКР с 

бизнес-показателями, но не позволяют учесть влияние качества информационных систем, 

сервисов и поддерживающей инфраструктуры на эффективность и качество НИОКР. Для 

устранения указанного ограничения при проектировании системы показателей целесообразно 

применять архитектурные модели компании, агрегирующие информацию об имеющихся 

взаимосвязях. 

                                                
182 Контроллинг: учебник – 3-е изд, дораб. / А.М. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жевага, Н.Ю. Иванова. М.: И.Д. 

Форум: ИНФРА-М, 2018. 336 с. 
183 Гусева И.Б., Далёкин П.И.  Система показателей анализа и оценки проектов НИОКР научно-производственных 

предприятий в системе контроллинга на основе целевого подхода // Вестник НГИЭИ. 2016. № 5 (60). С. 26–34. 
184 Roussel P.A., Saad K.N., Erickson T.J. Third Generation R&D: Managing the Link to Corporate Strategy. Boston, MA: 

Harvard Business Press, 1991. 192 p. 
185 Schwartz L., Miller R., Plummer D., Fusfeld A. Measuring the effectiveness of R&D. DOI: 10.5437/08956308X5405008 

// Research Technology Management. 2011. Vol. 54, № 5. P. 29–36.      
186 Lee M., Son B., Lee H. Measuring R&D Effectiveness in Korean Companies. DOI:10.1080/08956308.1996.11674317 // 

Research Technology Management. 1996. Vol. 39. № 6. P. 28–31. 
187 Ojanen V., Vuola O. Categorizing the Measures and Evaluation Methods of R&D Performance: A State-of-the-art Review 

on R&D Performance Analysis. Lappeenranta: University of Technology, 2003. 28 p. 
188 Ковалев С.П. Метрики для раннего прогнозирования успешности R&D // Управленческое консультирование. 

2016. № 10 (94). С. 61–72. 
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При проектировании системы показателей процессов НИОКР необходимо учитывать 

следующие факторы: цели использования (назначение, область применения) системы 

показателей; особенности организации, в которой реализуются процессы НИОКР; возможности 

получения достоверных количественных оценок показателей189. Назначения, требования и 

характеристики систем показателей представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Назначения, требования и характеристики систем показателей 

Назначение 

Стадия 

процесса 

управления 

Требования Характеристика 

Предварительная 

оценка (прогноз) 
Планирование 

Возможность получения 

оценок показателей с 

уровнем достоверности, 

позволяющим принимать 

решения в условиях 

высокой информационной 

неопределенности 

Существенная доля 

экспертных оценок; 

Сбалансированность системы 

показателей с точки зрения 

представления потребностей 

заинтересованных сторон  

Мониторинг 

процесса 

Реализация, 

Анализ 

отклонений, 

Корректировка 

Прозрачность механизмов 

влияния на процесс с 

целью улучшения значений 

показателей 

Количество расчетных 

показателей превышает 

количество экспертных 

оценок показателей; 

Организация системы 

показателей в соответствии со 

структурно-функциональными 

элементами процесса 

Итоговая оценка 

(оценка по 

завершении)  

Анализ 

отклонений, 

Корректировка 

Объективность получаемых 

оценок и согласованность 

показателей со 

стратегическими целями 

компании и целями 

текущих проектов НИОКР 

Минимальное количество 

экспертных оценок или 

полное их отсутствие; 

Описаны взаимосвязи 

показателей со 

стратегическими целями 

компании и целями текущих 

проектов НИОКР 

Примечание – разработано автором. 

 

Второй существенный фактор, влияющий на выбор показателей – особенности 

организации, в которой реализуются процессы НИОКР. 

С точки зрения проектирования систем показателей качества процессов НИОКР, можно 

выделить организации трех типов, приведенные в таблице 7.  

 

                                                
189 Стоянова О.В., Москалева В.Д. Показатели для мониторинга качества и эффективности R&D-процессов и метод 

их количественной оценки // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2018. № 4. С. 253–258. 
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Таблица 7 – Типы организаций с точки зрения проектирования систем показателей 

Тип организации 

Место НИОКР в 

деятельности 

организации 

Ключевые 

заинтересованные 

стороны 

Конечные 

результаты НИОКР 

Инновационно-

ориентированные 

компании по 

производству товаров, 

услуг и сервисов 

Процессы НИОКР 

являются частью 

производственного 

цикла 

Владельцы бизнеса, 

руководство компании, 

инвесторы 

Новый или 

усовершенствованный 

продукт, услуга, 

технология 

Научно-

исследовательские 

организации 

(лаборатории, МИП) 

Процессы НИОКР 

являются основной 

деятельностью 

Компании-заказчики, 

инвесторы,  

фонды поддержки 

исследований 

Проектная 

документация, модель, 

опытный образец 

Университеты 

НИОКР является 

одним из направлений 

деятельности 

Фонды поддержки 

исследований, 

руководство 

университета, 

компании-заказчики 

Отчет по НИР, 

научные публикации  

Примечание – разработано автором. 

 

Для организаций первого типа ключевое значение имеет возврат от инвестиций в НИОКР 

и качество конечного продукта, услуги или технологии, оцениваемое в том числе с помощью 

показателей удовлетворенности заказчиков. Результаты опроса 400 менеджеров из 40 различных 

отраслей промышленности, непосредственно занятых в сфере проведения НИОКР190, показали, 

что для оценки качества проведенных исследований большинство опрошенных менеджеров 

используют такие показатели как «процент работ, одобренных заказчиком» и «соответствие 

целям организации». Организации второго и третьего типа в большей степени ориентированы на 

использование наукометрических показателей. Такая концепция требует пересмотра в условиях 

повышения требований к коммерциализации научных результатов, предъявляемых современной 

экономикой. 

Третий существенный фактор для принятия решения о включении в систему какого-либо 

показателя – это возможность получения его достоверной количественной оценки. Согласно 

исследованию Л. Шварца и соавторов191, 52 представителя различных компаний отметили, что 

данные для оценки НИОКР в их компании собираются вручную. Такой подход не позволяет 

обеспечить гарантированный уровень достоверности результатов. 

Решением проблемы является применение автоматизированных методов оценивания 

качества и эффективности процессов НИОКР, использование систем процессной аналитики 

                                                
190 Мескон М.Х. Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. М.: ООО И.Д. Вильямс, 2016. 665 с. 
191 Schwartz L., Miller R., Plummer D., Fusfeld A. Measuring the effectiveness of R&D. DOI: 10.5437/08956308X5405008 

// Research Technology Management. 2011. Vol. 54, № 5. P. 29–36.      
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(Process mining), но в связи с отсутствием подобных систем в большинстве российских компаний, 

можно рекомендовать применение имитационных моделей, позволяющих получить оценки 

показателей с заданным уровнем достоверности. 

Основными результатами процесса НИОКР являются идея, концепция, научный результат 

(модель, прототип, схема и т.д.), результат опытно-конструкторской работы, технология. В 

таблице 8 представлены классы объектных показателей результатов процесса НИОКР192. 

 

Таблица 8 – Показатели результатов НИОКР 

Результаты НИОКР Объектные показатели результатов НИОКР 

Идея 

Соответствие идеи целевым направлениям инновационной деятельности; 

Полнота проработки идеи; 

Перспективность идеи; 

Научная обоснованность; 

Техническая реализуемость 

Концепция 

Соответствие продукции аналогам по экономическим характеристикам; 

Соответствие продукции аналогам по техническим характеристикам; 

Соответствие продукции аналогам по эксплуатационным 

характеристикам 

Научный результат 

(модель, прототип, 

схема и т.д.) 

Количество направлений инновационной деятельности; 

Степень новизны результатов; 

Степень патентной чистоты; 

Степень патентной защиты 

Результат опытно-

конструкторской 

работы 

Технологическая рациональность конструктивных решений; 

Преемственность конструкции 

Технология 

Энергоемкость технологии; 

Ресурсоемкость технологии; 

Соответствие технологии требованиям международных стандартов 

качества; 

Экологичность технологии; 

Оценка технологической уникальности объекта по зарубежным и 

отечественным аналогам 

Примечание – разработано рабочей группой при участии автора. 

 

Наряду с показателями результатов также можно выделить показатели, функционально 

характеризующие основные этапы процесса НИОКР193. Дополненная система функциональных 

показателей с детализацией по этапам НИОКР приведена в таблице 9. 

 

                                                
192 Москалева В.Д., Стоянова О.В. Система критериальных показателей процесса научных исследований и 

разработок // Энергетика, информатика, инновации – 2018: сборник трудов VIII Международной научно-

технической конференции в 3 т. (18-19 октября 2018 г., Смоленск). Смоленск, 2018. Т. 3, 283 с. С. 140–145. 
193 Там же. 
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Таблица 9 – Показатели процессов НИОКР промышленного предприятия 

Этап НИОКР Функциональные показатели процессов этапа НИОКР 

Научно-

исследовательская 

работа 

Удельный вес затрат на НИОКР в общей структуре затрат; 

Доля высококвалифицированных кадров, занимающихся НИОКР; 

Число выявленных потенциальных рынков и потребителей; 

Число выявленных областей научных знаний для формирования идей; 

Число новых идей и научных результатов, учитывающих нужды 

потребителей; 

Широта и глубина проработки концепции; 

Число патентов и число охраняемых объектов интеллектуальной 

собственности; 

Полнота разработки документации; 

Качество документации 

Конструкторская 

подготовка 

производства 

Удельный вес затрат на НИОКР в общей структуре затрат; 

Доля высококвалифицированных кадров, занимающихся НИОКР; 

Число патентов и число охраняемых объектов интеллектуальной 

собственности; 

Полнота разработки документации; 

Качество документации 

Технологическая 

подготовка 

производства 

Удельный вес затрат на НИОКР в общей структуре затрат; 

Доля высококвалифицированных кадров, занимающихся НИОКР; 

Число патентов и число охраняемых объектов интеллектуальной 

собственности; 

Полнота разработки документации; 

Качество документации 

Изготовление и 

испытание 

опытного образца 

Удельный вес затрат на НИОКР в общей структуре затрат; 

Доля высококвалифицированных кадров, занимающихся НИОКР; 

Качество опытного образца 

Планирование 

производства 

Удельный вес затрат на НИОКР в общей структуре затрат; 

Доля высококвалифицированных кадров, занимающихся НИОКР 

Примечание – разработано автором. 

 

В статьях автора194 показатели процессов НИОКР были описаны и разбиты на группы, 

характеризующие методы управления, организацию процесса управления и информацию, 

используемую в процессе управления. Сформированный референтный набор показателей, 

который может быть изменен с учетом специфики и особенностей организации НИОКР 

конкретной компании, представлен в таблице 10. Назначение данной системы: мониторинг и 

прогнозирование реализации процесса НИОКР для малых научно-исследовательских 

организаций (среднесписочная численность сотрудников около 20 человек). 

                                                
194 Москалева В.Д., Стоянова О.В. Система критериальных показателей процесса научных исследований и 

разработок // Энергетика, информатика, инновации – 2018: сборник трудов VIII Международной научно-

технической конференции в 3 т. (18-19 октября 2018 г., Смоленск). Смоленск, 2018. Т. 3, 283 с. С. 140–145. ; Стоянова 

О.В., Москалева В.Д. Показатели для мониторинга качества и эффективности R&D-процессов и метод их 

количественной оценки // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2018. № 4. С. 253–258. 
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Таблица 10 – Система показателей процессов НИОКР 

Группа Показатель 

Методы 

управления 

Число контролируемых факторов 

Число управляющих воздействий 

Количество обратных связей 

Степень формализованности принятия решений 

Степень централизации принятия решений 

Информация 

в процессе 

управления  

Полнота информации, в том числе количество потерянных документов по 

видам 

Достоверности информации, в том числе количество искажений информации 

Процент недокументированной информации 

Количество накопителей информации  

Количество документов 

Организация 

процесса 

управления 

Количество возвратов по обратным связям на предыдущие этапы процесса, в 

том числе с детализацией по этапам процесса 

Среднее время выполнения задач, в том числе в зависимости от 

интенсивности потока задач  

Среднее время согласования документов 

Количество функций, дублируемых различными подразделениями 

Своевременность поступления информации 

Примечание – разработано рабочей группой при участии автора. 

 

Показатели «Количество накопителей информации», «Количество документов», 

«Количество возвратов по обратным связям на предыдущие этапы процесса, в том числе с 

детализацией по этапам процесса», «Среднее время выполнения задач, в том числе в зависимости 

от интенсивности потока задач», «Среднее время согласования документов», «Своевременность 

поступления информации» можно оценить с помощью имитационных моделей.  

2.1.2 Описание метода поддержки принятия решений по управлению научными 

исследованиями и разработками на основе комплекса моделей  

Несмотря на существующий прогресс в изучении применимости моделей НИОКР, 

вопросы снижения неопределенности при планировании НИОКР с помощью набора моделей 

различной природы остаются открытыми. Ошибки в управлении приводят к нарушению сроков, 

превышению бюджета проекта, а в худшем случае – к неполучению ожидаемых результатов 

НИОКР требуемого качества. 
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Предлагается метод поддержки принятия решений по управлению научными 

исследованиями и разработками в компаниях, основанный на использовании комплекса моделей.  

Метод позволяет использовать знания инженерно-технических специалистов об организации 

НИОКР и ее особенностях для решения задач планирования новых проектов НИОКР. Для 

снижения информационной неопределённости при решении различных задач управления 

предлагается использовать онтологическую модель интеллектуального капитала компании, 

имитационные модели процессов НИОКР и отдельных стадий, нечетко-логические модели для 

получения интегральных оценок управленческих решений. Состав информационного 

обеспечения задач принятия решений был описан в пункте 1.3.3. 

Предлагаемый метод поддержки принятия решений по управлению научными 

исследованиями и разработками обеспечивает основу для принятия ряда управленческих 

решений:  

 решений о возможности и целесообразности использования ранее полученных 

результатов НИОКР (научно-технического задела); 

 решений о целесообразности реализации предлагаемого проекта на основе оценки его 

выполнимости; 

 решений об организации проекта (объемно-календарное планирование); 

 решений о распределении ресурсов на задачи; 

 решений о стимулировании исполнителей; 

 решений о планировании активностей по дополнительному обучению и организации 

информационной поддержки; 

 решений по структуре процессов НИОКР. 

В соответствии с предлагаемым методом для решения перечисленных в пункте 1.3.3 задач 

управления НИОКР будут использоваться формализованные модели трех типов: онтологические 

модели, имитационные модели и нечетко-логические модели. Выбор данных типов моделей 

обусловлен информационным обеспечением задач принятия решений. Созданные для различных 

задач управления модели образуют пул, из которого в соответствие с рассмотренной процедурой 

собираются цепочки моделей. 

Соотношение между задачами управления НИОКР, управленческими решениями и 

используемыми моделями представлено в таблице 11. 
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Таблица 11 – Соотношение между задачами управления НИОКР, управленческими решениями и 

моделями 

Задачи управления НИОКР Управленческие решения Модели 

Максимально полное 

использование научно-

технического задела, 

доведение результатов до 

конца 

Решения о возможности и 

целесообразности использования 

ранее полученных результатов 

НИОКР (научно-технического 

задела) 

Онтологическая модель 

интеллектуального капитала 

Выбор проектов НИОКР для 

реализации 

Решения о целесообразности 

реализации предлагаемого проекта 

НИОКР на основе оценки его 

выполнимости 

Онтологическая модель 

интеллектуального капитала; 

Имитационные модели; 

Нечетко-логическая модель 

Решения об организации проекта 

(объемно-календарное 

планирование) 

Онтологическая модель 

интеллектуального капитала; 

Имитационные модели 

Распределение ресурсов на 

задачи НИОКР, формирование 

пулов ресурсов 

Решения о распределении ресурсов 

на задачи 

Онтологическая модель 

интеллектуального капитала; 

Имитационные модели 

Стимулирование 

разработчиков 

Решения о стимулировании 

исполнителей  

Онтологическая модель 

интеллектуального капитала 

Организационная и 

информационная поддержка 

НИОКР 

Решения о планировании 

активностей по дополнительному 

обучению и организации 

информационной поддержки 

Онтологическая модель 

интеллектуального капитала; 

Имитационные модели; 

Нечетко-логическая модель 

Планирование процессов и 

активностей НИОКР 

Решения по структуре процессов 

НИОКР 

Имитационные модели; 

Нечетко-логическая модель 

Решения об организации проекта 

(объемно-календарное 

планирование) 

Онтологическая модель 

интеллектуального капитала; 

Имитационные модели 

Решения о распределении ресурсов 

на задачи 

Онтологическая модель 

интеллектуального капитала; 

Имитационные модели 

Примечание – разработано автором. 

 

Предложенный метод поддержки принятия решений по управлению научными 

исследованиями и разработками состоит из двух этапов: этап 1 (подготовительный этап), этап 2 

(основной этап). На первом этапе, исходя из поставленной задачи управления, осуществляется 

разработка моделей, характеризующих процессы НИОКР и интеллектуальный капитал компании 

и служащих для проведения анализа и оценивания: 

1) разработка архитектурного видения; 

2) проектирование системы показателей; 
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3) разработка архитектурных описаний и моделей, необходимых для получения оценок 

показателей; 

4) разработка имитационных моделей; 

5) проектирование онтологической модели интеллектуального капитала; 

6) проектирование нечеткой экспертной системы. 

На втором основном этапе построенные на подготовительном этапе модели используются 

для проведения анализа и получения оценок, служащих основой принятия решений: 

1) получение оценок показателей; 

2) получение оценки искомого интегрального показателя с помощью нечеткой экспертной 

системы. 

Подробное описание этапов метода представлено далее. 

Этап 1 (подготовительный этап) 

Шаг 1 – Разработка архитектурного видения. Осуществляется идентификация 

потребностей заинтересованных сторон и формируется описание драйверов, целей, имеющихся 

ограничений. Определяются необходимые для удовлетворения выявленных потребностей 

возможности и ресурсы, формулируются архитектурные принципы. Разрабатываются 

следующие архитектурные артефакты: стейкхолдеры и их потребности; архитектурные 

принципы; архитектурные представления (в нотации ArchiMate): «Stakeholder View», «Business 

Goals Associated with the Driver Profitability», «Principles View», «Goal Refinement View», «Solution 

Concept View», «Strategy View», «Organization View». Среди используемых методов и 

инструментов: методы анализа потребностей стейкхолдеров в соответствии с BABOK (Business 

Analysis Body of Knowledge); Метод разработки архитектуры ADM TOGAF; Язык моделирования 

ArchiMate. Более подробно перечисленные архитектурные артефакты были описаны ранее в 

пункте 1.3.2. 

Для описания архитектурных принципов и построения архитектурных представлений 

«Stakeholder View», «Business Goals Associated with the Driver Profitability», «Principles View», 

«Goal Refinement View», «Solution Concept View» используются: сведения об имеющихся 

ресурсах и потребностях заинтересованных сторон. Для построения архитектурных 

представлений «Strategy View», «Organization View» используются: сведения об имеющихся 

ресурсах и потребностях заинтересованных сторон; штатное расписание, штатная расстановка.  

Шаг 2 – Проектирование системы показателей. Производится выбор показателей, 

которые будут использоваться в качестве исходных данных для расчета оценки интегрального 

показателя. Подробно проектирование системы показателей для целей управления научными 

исследованиями и разработками будет рассмотрено далее в подразделе 2.3. 
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Шаг 3 – Разработка архитектурных описаний и моделей, необходимых для 

получения оценок показателей. С точки зрения способа оценивания множество показателей 

разделяется на два подмножества: показатели, в качестве значений которых используются 

экспертные оценки, обоснованные новыми архитектурными решениями, связанными с 

планируемыми изменениями НИОКР; показатели, для оценки которых применяются метрики, 

получаемые с помощью различных моделей. 

В зависимости от того, какие метрики необходимы, могут применяться модели 

следующих видов: диаграммы бизнес-процессов в нотациях IDEF0, BPMN; диаграммы потоков 

данных (DFD) «как есть» и «как должно быть»; диаграмма «сущность-связь» (ER-модель); UML-

диаграммы деятельности, UML-диаграммы последовательности, UML-диаграммы вариантов 

использования; «ArchiMate Application Cooperation View» «как есть» и «как должно быть»; 

«ArchiMate Infrastructure View» «как есть» и «как должно быть». 

Для построения диаграмм бизнес-процессов в нотациях IDEF0, BPMN используются: 

штатное расписание, штатная расстановка; экспертные знания об организации НИОКР. Для 

моделирования потоков данных, построения UML-диаграммы деятельности и UML-диаграммы 

последовательности, построения архитектурных представлений («Application Cooperation View» 

и «Infrastructure View») используются: экспертные знания об организации НИОКР; экспертные 

знания о выполненных проектах НИОКР. 

Шаг 4 – Разработка имитационных моделей. Структура имитационных моделей 

проектируется на основе построенных архитектурных представлений, результатов структурно-

функционального моделирования бизнес-процессов предприятия, диаграмм потоков данных. 

Настройка параметров элементов имитационных моделей проводится на основании результатов 

структурно-функционального моделирования, экспертных оценок, а также на основании оценок 

показателей, получаемых из онтологической модели интеллектуального капитала. 

Шаг 5 – Проектирование онтологической модели интеллектуального капитала. 

Знания об организации НИОКР и интеллектуальном капитале компании инкапсулируются в 

онтологическую модель, которая позволит получить оценки нескольких показателей НИОКР. 

Моделирование онтологии интеллектуального капитала обеспечивает возможность проведения 

анализа взаимосвязей между процессами НИОКР и активностями с результатами НИОКР, 

компетенциями исполнителей, способами взаимодействия и результатами, а также логико-

временных связей между результатами НИОКР, получаемыми в различных проектах. Подробно 

разработка онтологической модели интеллектуального капитала будет описана далее в главе 3. 

Знания, извлекаемые из онтологии, могут быть использованы как самостоятельно для принятия 

управленческих решений, так и для настройки параметров имитационных моделей и в качестве 

исходных данных для работы нечетко-логических моделей. 
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Шаг 6 – Проектирование нечеткой экспертной системы. Для получения оценки 

искомого интегрального показателя используется нечетко-логическая система, в которой 

имеющиеся знания представлены в виде лингвистических переменных и нечетких 

продукционных правил, а для получения новых знаний применяются алгоритмы нечеткого 

вывода. Для каждой лингвистической переменной формируется базовое терм-множество. Набор 

входных лингвистических переменных формируется на основании системы показателей, 

соответствующих оцениваемому интегральному показателю. Выходная лингвистическая 

переменная соответствуют интегральному показателю, который необходимо оценить для 

принятия управленческого решения. База правил формируется экспертами на основании всего 

множества архитектурных описаний, позволяющих последовательно (от представления 

«Stakeholder View» через модели бизнес-процессов и потоков данных до «Application Cooperation 

View» и «Infrastructure View») проследить взаимосвязь между ожиданиями заинтересованных 

сторон и выделенными показателями НИОКР.  

Этап 2 (основной этап) 

Шаг 1 – Получение оценок показателей. С помощью построенных на подготовительном 

этапе моделей и описаний определяются оценки требуемых показателей. Из онтологической 

модели оценки извлекаются с помощью встроенного механизма извлечения знаний, SPARQL- и 

DL-запросов. Имитационная модель использует показатели, оцениваемые экспертно и с 

помощью онтологической модели интеллектуального капитала. Оценки получают либо путем 

перевода в заданную ранговую шкалу метрик, рассчитанных с использованием имитационных 

моделей, либо сразу оценивают экспертным путем. Предпочтительным является первый способ, 

поскольку он обеспечивает большую объективность оценок. 

Шаг 2 – Расчет оценки искомого интегрального показателя. На вход нечеткой 

экспертной системы подаются оценки показателей (входных переменных). В качестве входных 

данных для работы нечеткой экспертной системы могут использоваться оценки показателей, 

извлекаемые из онтологических моделей, получаемые в результате имитационного 

моделирования, а также оцениваемые экспертно. На основании сформированной экспертами 

базы правил рассчитывается значение выходной переменной в виде нечеткого множества или в 

точной форме. Получение оценки искомого интегрального показателя помогает принять 

управленческое решение. 

Информационное обеспечение предлагаемого метода, используемые инструменты, 

получаемые артефакты и модели обобщены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Характеристика информационного обеспечения задач принятия решений 

Информационное 

обеспечение задач 

принятия решений 

Используемые 

методы и 

инструменты 

Получаемые артефакты и модели 

Сведения об 

имеющихся ресурсах и 

потребностях 

заинтересованных 

сторон 

Методы анализа 

потребностей 

стейкхолдеров в 

соответствии с 

BABOK; 

The ADM TOGAF; 

Язык моделирования 

ArchiMate. 

Архитектурные принципы; 

Архитектурные представления (в нотации 

ArchiMate): Stakeholder View; Business Goals 

Associated with the Driver Profitability; 

Principles View; Goal Refinement View; Strategy 

View; Solution Concept View; Organization View 

Штатное расписание, 

штатная расстановка 

Язык моделирования 

ArchiMate; 

Protege; 

Business Studio; 

AnyLogic 

Архитектурные представления: Strategy View; 

Organization View; 

Диаграммы бизнес-процессов в нотациях 

IDEF0, BPMN;  

Онтологическая модель интеллектуального 

капитала; 

Имитационные модели 

Экспертные знания об 

организации НИОКР 

Business Studio; 

Унифицированный 

язык моделирования 

(UML); 

Язык моделирования 

ArchiMate; 

Protege; 

AnyLogic 

 

Диаграммы бизнес-процессов в нотациях 

IDEF0, BPMN; 

Диаграмма «сущность-связь» (ER-модель); 

Диаграммы потоков данных (DFD) («как есть», 

«как должно быть»); 

UML-диаграммы деятельности, UML-

диаграммы последовательности, UML-

диаграммы вариантов использования; 

Архитектурные представления (в нотации 

ArchiMate): Application Cooperation View «как 

есть» и «как должно быть»; Infrastructure View 

«как есть» и «как должно быть»; 

Онтологическая модель интеллектуального 

капитала; 

Имитационные модели 

Задокументированный 

опыт выполнения 

проектов НИОКР 

Protege; 

AnyLogic 

Онтологическая модель интеллектуального 

капитала; 

Имитационные модели 

Экспертные знания о 

выполненных проектах 

НИОКР 

Унифицированный 

язык моделирования 

(UML); 

язык моделирования 

ArchiMate; 

AnyLogic; 

Matlab 

Диаграммы потоков данных (DFD) («как есть», 

«как должно быть»); 

UML-диаграммы деятельности, UML-

диаграммы последовательности, UML-

диаграммы вариантов использования; 

Архитектурные представления (в нотации 

ArchiMate): Application Cooperation View «как 

есть» и «как должно быть»; Infrastructure View 

«как есть» и «как должно быть»; 

Имитационные модели; 

Нечетко-логическая модель 

Примечание – разработано автором. 
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В условиях высокой информационной неопределенности, свойственной проектам 

НИОКР, одним из требований к методам поддержки принятия решений по управлению 

научными исследованиями и разработками является повышение объективности показателей, 

используемых для оценки. Предлагаемый метод удовлетворяет указанному требованию. 

Краткая характеристика предлагаемого метода, включающая управленческие решения, 

характеристики (свойства объекта или процесса), показатели, служащие для поддержки принятия 

решений, а также используемые для оценивания показателей методы представлена в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Характеристика предлагаемого метода 

Управленческое решение Характеристика Показатель 
Методы 

оценивания 

Решения о возможности и 

целесообразности 

использования ранее 

полученных результатов 

НИОКР (научно-

технического задела); 

Решения о целесообразности 

реализации предлагаемого 

проекта НИОКР на основе 

оценки его выполнимости 

Достижимость 

результатов НИОКР 

Полнота результатов  

Имитационные 

модели;  

Онтологическая 

модель 

интеллектуального 

капитала 

Качество результатов Экспертные оценки 

Интегральный 

показатель 

достижимости 

Нечетко-логическая 

модель 

Решения о целесообразности 

реализации предлагаемого 

проекта НИОКР на основе 

оценки его выполнимости; 

Решения об организации 

проекта (объемно-

календарное планирование); 

Решения о распределении 

ресурсов на задачи; 

Решения по структуре 

процессов НИОКР 

Время, 

производительность 

и результативность 

Скорость процесса 
Имитационные 

модели 

Результативность 

исполнителей 

Онтологическая 

модель 

интеллектуального 

капитала 

Производительность 

коллектива (проектной 

группы) 

Имитационные 

модели 

Интегральные 

показатели 

Нечетко-логическая 

модель 

Решения о стимулировании 

исполнителей; 

Решения о планировании 

активностей по 

дополнительному обучению 

и организации 

информационной поддержки 

Авторство 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

Вклад исполнителей в 

результат 

Онтологическая 

модель 

интеллектуального 

капитала 

Решения о распределении 

ресурсов на задачи; 

Решения о стимулировании 

исполнителей; 

Решения о планировании 

активностей по 

дополнительному обучению 

и организации 

Характеристики 

сотрудников 

Компетентность 

исполнителей 

Онтологическая 

модель 

интеллектуального 

капитала 

Результативность 

исполнителей 

Онтологическая 

модель 

интеллектуального 

капитала; 
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Управленческое решение Характеристика Показатель 
Методы 

оценивания 

информационной поддержки Имитационная 

модель 

Вовлеченность 

исполнителей 

Онтологическая 

модель 

интеллектуального 

капитала 

Креативность 

исполнителей 

Онтологическая 

модель 

интеллектуального 

капитала 

Производительность 

исполнителей 

Имитационные 

модели 

Характеристика 

доступности знаний 

Документированность 

знаний 

Онтологическая 

модель 

интеллектуального 

капитала 

Наличие доступа к 

знаниям 

Онтологическая 

модель 

интеллектуального 

капитала 

Примечание – разработано автором. 

 

Традиционно управленческие решения принимаются на основании финансово-

экономических показателей, однако предложенный метод позволяет отслеживать и оценивать 

скрытые эффекты, которые трудно измерить напрямую, например, приращение 

интеллектуального капитала, компетентность, приобретаемую сотрудником в процессе работы, 

научно-технический задел. 

Описание получения каждого из вышеперечисленных управленческих решений 

приведено далее. 

Решения о возможности и целесообразности использования ранее полученных 

результатов НИОКР. Для принятия решения о возможности и целесообразности использования 

ранее полученных результатов НИОКР (научно-технического задела) могут быть использованы 

оценки, извлекаемые из онтологической модели интеллектуального капитала. Для построения 

онтологической модели интеллектуального капитала используются штатное расписание, 

штатная расстановка; экспертные знания об организации НИОКР; задокументированный опыт 

выполнения проектов НИОКР; экспертные знания о выполненных проектах НИОКР. 

Полученные в результате использования механизма логического вывода из онтологической 

модели интеллектуального капитала оценки помогут оценить научно-технический задел из 
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недоведенных до реализации результатов и принять решение о возможности и целесообразности 

их использования в следующих проектах НИОКР. 

Решения о целесообразности реализации предлагаемого проекта НИОКР на основе 

оценки его выполнимости. Для принятия решения о целесообразности реализации 

предлагаемого проекта НИОКР необходимо оценить выполнимость данного проекта, используя: 

оценки, извлекаемые из онтологической модели интеллектуального капитала; оценки 

показателей НИОКР, получаемые в результате проведения имитационного моделирования 

процессов НИОКР; оценку интегрального показателя выполнимости проекта НИОКР, 

рассчитываемую с помощью нечеткой экспертной системы. 

Для проектирования структуры имитационных моделей используются следующие 

данные: штатное расписание, штатная расстановка; экспертные знания об организации НИОКР; 

задокументированный опыт выполнения проектов НИОКР; экспертные знания о выполненных 

проектах НИОКР. Также при построении имитационных моделей используются результаты 

структурно-функционального моделирования бизнес-процессов предприятия, построенные 

архитектурные описания и модели, диаграммы потоков данных. Кроме вышеперечисленных 

входных данных при настройке параметров элементов имитационных моделей могут быть 

использованы знания, извлеченные из онтологии. 

При проектировании нечеткой экспертной системы используются экспертные знания о 

выполненных проектах НИОКР. В качестве входных данных для работы нечеткой экспертной 

системы могут использоваться оценки показателей, извлекаемые из онтологических моделей, 

оцениваемые экспертно, а также получаемые в результате имитационного моделирования. 

Подробное описание схемы апробации метода поддержки принятия решений по 

управлению научными исследованиями и разработками на примере принятия управленческого 

решения о целесообразности реализации проекта НИОКР на основе оценки его выполнимости 

будет приведено в главе 4. 

Решения об организации проекта. Для поддержки принятия решения об организации 

проекта используются имитационные модели и онтологическая модель интеллектуального 

капитала. Имитационные модели позволяют оценить различные характеристики процесса 

НИОКР и его этапов, получив оценку таких показателей как, например, время выполнения 

каждого из этапов НИОКР в зависимости от интенсивности потока идей, количество возвратов 

на предыдущие этапы процесса НИОКР, процент реализованных идей. Полученные оценки 

помогут спланировать сроки выполнения проекта НИОКР и провести объемно-календарное 

планирование. 

Решения о распределении ресурсов на задачи. Для поддержки принятия решения о 

распределении ресурсов на задачи используются имитационные модели и онтологическая 
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модель интеллектуального капитала. Регулирование параметров элементов имитационных 

моделей (например, параметров треугольного распределения времени задержки агента на 

объекте), влияющих на время выполнения операций для каждого элемента имитационной 

модели, поможет принять решение о грамотном распределении ресурсов на каждом из этапов 

проекта НИОКР и сформировать эффективные проектные команды. 

Решения о стимулировании исполнителей. Для поддержки принятия решения о 

стимулировании исполнителей используется онтологическая модель интеллектуального 

капитала. Извлечение знаний из онтологической модели интеллектуального капитала поможет 

оценить участие исполнителей в активностях, проследить цепочки получения результатов и 

принять решения по поощрениям сотрудников с учетом их вклада в итоговый результат. 

Решения о планировании активностей по дополнительному обучению и организации 

информационной поддержки. Для поддержки принятия решения о планировании активностей 

по дополнительному обучению и организации информационной поддержки используются 

онтологическая модель интеллектуального капитала, имитационные модели и нечеткие 

экспертные системы. 

С помощью проектирования онтологической модели интеллектуального капитала, 

включающей в себя конференции и других различные активности по дополнительному 

обучению, развитию и информационной поддержке сотрудников, можно оценить степень 

влияния обучения на результаты сотрудников как качественно, так и количественно, например 

по качеству и количеству сгенерированных сотрудником идей, по производительности работы 

сотрудника. Проведение имитационного моделирования с различными настройками параметров 

элементов помогут получить количественные оценки принимаемых кадровых решений по 

обучению и организации информационной поддержки сотрудников. В результате разработки 

нечеткой экспертной системы, входными переменными которой являются оценки качества 

кадрового обеспечения (результативности, компетентности, креативности и т.д. сотрудников), 

извлекаемые из онтологической модели интеллектуального капитала, можно получить оценку 

агрегированного показателя компетентности сотрудников. Полученные с помощью данных 

моделей оценки помогут принять решения по дополнительному обучению и организации 

информационной поддержки сотрудников, их участию в семинарах и конференциях, а также 

других форм дополнительного информирования сотрудников, обеспечивающего доступ к 

научно-техническому заделу организации. 

Решения по структуре процессов НИОКР. Любые планируемые изменения структуры 

процессов должны быть основаны на результатах анализа несоответствия текущей структуры 

процессов целевой структуре процессов, поиске решений, направленных на устранение этих 

несоответствий, и количественной оценке влияния данных изменений на компанию. 
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Имитационные модели позволяют оценить различные характеристики процесса НИОКР и его 

этапов, получив оценку показателей качества процесса (среднее время обработки запроса 

клиента, среднее время согласования документов, количество возвратов на предыдущие этапы 

процесса НИОКР, своевременность поступления информации и т.д.). Сравнение результатов 

вычислительных экспериментов имитационных моделей с разной структурой процессов и 

разными настройками параметров элементов моделей помогут принять решения по структуре 

процессов НИОКР. 

Эффективность мероприятий по реинжинирингу процесса НИОКР можно оценить с 

использованием показателя «уровень удовлетворенности заинтересованных сторон 

(стейкхолдеров)», рассчитываемого с помощью нечеткой экспертной системы. Подробное 

описание способа приведено в работе автора195. Суть способа состоит в сопоставлении 

рассчитываемых с помощью нечеткой экспертной системы значений текущего уровня 

удовлетворенности стейкхолдеров и прогнозного уровня удовлетворённости после проведения 

реинжиниринга процессов. Реинжинирингом называют «фундаментальное переосмысление и 

радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в 

ключевых для современного бизнеса показателях результативности»196. Исходными данными 

для расчета являются оценки показателей качества процессов, получаемые в результате 

проведения имитационного моделирования, а также оценки показателей, получаемые 

экспертным путем.  

Таким образом, предложенный метод поддержки принятия решений по управлению 

научными исследованиями и разработками предусматривает использование комплекса моделей, 

описывающих компанию как сложную динамическую систему. Необходимую гибкость метода 

обеспечивает возможность применения различных нотаций и инструментов моделирования. 

Применение предложенного метода будет проиллюстрировано примерами в главе 4. 

Также следует отметить, что при использовании метода могут быть использованы 

отдельные модели, созданные в компании ранее. Во многих российских компаниях в настоящее 

время ведется разработка формализованных описаний бизнес-процессов для целей их 

регламентации, проектирования процессных KPI и других задач. Логика предлагаемого метода 

поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и разработками 

позволяет применять эти модели без ограничений, интегрируя их в единое архитектурное 

                                                
195 Стоянова О.В., Москалева В.Д. Нечеткая экспертная система оценки удовлетворенности стейкхолдеров как 

инструмент процессно-проектного управления // Энергетика, информатика, инновации – 2019: сборник трудов IX 

международной научно-технической конференции в 2 т. (17-18 октября 2019 г., Смоленск). Смоленск, 2019. Т. 2, 376 

с. С. 205–209. 
196 Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе / пер. с англ. СПб.: 

Издательство Санкт-Петербургского университета, 1997. 332 с. 
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описание посредством привязки как к элементами архитектурного видения (подход снизу-вверх), 

так и элементам архитектуры данных и приложений (подход сверху-вниз). 

2.2 Проектирование модели интеллектуального капитала как основы системы поддержки 

принятия решений по управлению научными исследованиями и разработками 

2.2.1 Анализ подходов к определению компонентов интеллектуального капитала 

 Интеллектуальный капитал компании является одним из ключевых ресурсов для 

инновационной деятельности. Поиск путей повышения качества управления интеллектуальным 

капиталом является одним из факторов роста национальной конкурентоспособности в 

высокотехнологичных сферах. Определения интеллектуального капитала, встречающиеся в 

работах отечественных и зарубежных авторов, во многом отличаются, но большинство из них 

отражает идею того, что интеллектуальный капитал тесно связан со знаниями и предоставляет 

возможности для будущего успеха организации197.  

В течение долгого времени понятия «интеллектуальный капитал» и «управление 

знаниями» рассматривались в академических исследованиях в качестве двух отдельных 

направлений, но в настоящее время наблюдается тенденция к конвергенции данных понятий198. 

В частности, в работах М. Паолони и соавторов199 и М.Р. Мартинез-Торрес200 отмечается, что, с 

одной стороны, управление знаниями становится инструментом, гарантирующим правильное 

развитие интеллектуального капитала для реализации инноваций и улучшения показателей 

деятельности компании. С другой стороны, интеллектуальный капитал можно использовать для 

реализации стратегии управления знаниями, рассматривая его как преимущество с 

предпринимательской точки зрения для улучшения финансовых и операционных показателей 

компании. 

Множество определений интеллектуального капитала можно разделить на две группы: 

основанные на знаниях и целостные. В определениях из первой группы интеллектуальный 

                                                
197 Loyarte E., Garcia-Olaizola I., Marcos G. [et al.] Model for calculating the intellectual capital of research centres. DOI: 

10.1108/JIC-01-2017-0021 // Journal of Intellectual Capital. 2018. Vol. 19, № 4. P. 787–813. 
198 Latilla V.M., Frattini F., Petruzzelli A.M., Berner M.  Knowledge management and knowledge transfer in arts and crafts 

organizations: evidence from an exploratory multiple case-study analysis. DOI: 10.1108/JKM-11-2018-0699 // Journal of 

Knowledge Management. 2019. Vol. 23, № 7. P. 1335–1354. 
199 Paoloni M., Coluccia D., Fontana S., Solimene S. Knowledge management, intellectual capital and entrepreneurship: a 

structured literature review. DOI: 10.1108/JKM-01-2020-0052 // Journal of Knowledge Management. 2020. Vol. 24, № 8. 

P. 1797–1818. 
200 Martinez-Torres M.R. Identification of intangible assets in knowledge-based organizations using concept mapping 

techniques. DOI: 10.1111/radm.12037 // R&D Management. 2014. Vol. 44, № 1. P. 42–52. 
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капитал понимается как ресурсы знаний, используемые компанией для получения конкурентных 

преимуществ, а в определениях из второй группы интеллектуальный капитал рассматривают как 

сумму ресурсов, знаний и других нематериальных активов, которыми управляет фирма201. 

Различные подходы к интерпретации и выделению компонентов интеллектуального капитала 

обобщены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Подходы к выделению компонентов интеллектуального капитала 

Структура Компоненты интеллектуального капитала Авторы 

Трехкомпонентная 

структура 

Человеческий, структурный и реляционный 

капитал 

М. Паолони и соавторы 

(2020), К. Кабелло-Медина 

и соавторы (2011), М. 

Дельгадо-Верде и 

соавторы (2011), Н. 

Арамбуру и соавторы 

(2015) 

Человеческий, структурный капитал и 

потребительский капитал 
Н. Бонтис (1998) 

Человеческий, социальный и 

организационный капитал 

М. Субраманьям и 

соавторы (2005) 

Человеческий, организационный 

(структурный) капитал и социальный 

капитал 

К. Рид и соавторы (2006) 

Четырехкомпонент

ная структура 

Человеческий, структурный, социальный 

(клиентский) и инновационный капитал 

Х. Занг и соавторы (2011), 

Дж. Чен и соавторы (2004) 

Пятикомпонентная 

структура 

Человеческий, структурный, 

организационный, процессный и клиентский 

(реляционный, социальный) капитал 

К.М. Вииг (1997), А. ван 

Дийк и соавторы (2016) 

Примечание – составлено автором по публикациям М. Паолони и соавторов202,  К. 

Кабелло-Медина и соавторов203, М. Дельгадо-Верде и соавторов204, Н. Арамбуру и соавторов205, 

                                                
201 Buenechea-Elberdin M., Kianto A., Saenz J. Intellectual capital drivers of product and managerial innovation in high-tech 

and low-tech firms. DOI: 10.1111/radm.12271 // R&D Management. 2018. Vol. 48, № 3. P. 290–307. 
202 Paoloni M., Coluccia D., Fontana S., Solimene S. Knowledge management, intellectual capital and entrepreneurship: a 

structured literature review. DOI: 10.1108/JKM-01-2020-0052 // Journal of Knowledge Management. 2020. Vol. 24, № 8. 

P. 1797–1818. 
203 Cabello-Medina C., Lopez-Cabrales A., Valle-Cabrera R. Leveraging the innovative performance of human capital 

through HRM and social capital in Spanish firms. DOI: 10.1080/09585192.2011.555125 // The International Journal of 

Human Resource Management. 2011. Vol. 22. P. 807–828.   
204 Delgado-Verde M., Navas-Lopez L.E., Cruz-Gonzalez J., Amores-Salvado J. Radical innovation from relations-based 

knowledge: empirical evidence in Spanish technology-intensive firms. DOI: 10.1108/13673271111174294 // Journal of 

Knowledge Management. 2011. Vol. 15, № 5. P. 722–737. 
205 Aramburu N., Saenz J., Blanco C. Structural capital, innovation capability, and company performance in technology-

based colombian firms. DOI: 10.5295/cdg.130427na // Cuadernos de Gestion. 2015. Vol. 15, № 1. P. 39–60. 
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Н. Бонтис206, М. Субраманьям и соавторов207, К. Рид и соавторов208, Х. Занг и соавторов209, Дж. 

Чен и соавторов210, К.М. Вииг211, А. ван Дийк и соавторов212. 

 

Человеческий капитал, организационный (структурный) капитал и социальный капитал 

обычно рассматриваются как традиционные компоненты интеллектуального капитала213. В 

работах Х. Занг и соавторов214, Дж. Чен и соавторов215 описана четырехкомпонентная структура 

интеллектуального капитала, включающая человеческий капитал, структурный капитал, 

социальный (клиентский) капитал и инновационный капитал. Человеческий капитал – это 

компетенции и знания сотрудников. Структурный капитал состоит из организационной 

культуры, стратегии развития и бизнес-процессов. Социальный капитал включает отношения 

между компаниями и их внешними заинтересованными сторонами. Инновационный капитал 

является результатом совокупного знания и включает результаты НИОКР, результаты 

инновационной деятельности и политики стимулирования инноваций. 

В работах К.М. Вииг216, А. ван Дийк и соавторов217 описана пятикомпонентная структура 

интеллектуального капитала, включающая человеческий капитал, структурный капитал, 

организационный капитал, процессный капитал и потребительский (реляционный или 

социальный) капитал. 

В литературе встречается множество моделей и методологий, которые представляют 

различные подходы к измерению интеллектуального капитала. Некоторые модели фокусируются 

                                                
206 Bontis N. Intellectual capital: An exploratory study that develops measures and models. DOI: 

10.1108/00251749810204142 // Management Decision. 1998. Vol. 36, № 2. P. 63–76. 
207 Subramaniam M., Youndt M.A. The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities. DOI: 

10.5465/AMJ.2005.17407911 // The Academy of Management Journal. 2005. Vol. 48, № 3. P. 450–463. 
208 Reed K., Lubatkin M., Srinivasan N. Proposing and testing an intellectual capital-based view of the firm. DOI: 

10.1111/j.1467-6486.2006.00614.x // Journal of Management Studies. 2006. Vol. 43, № 4. P. 867–893.   
209 Zang X., Wang H. Study on correlation between investment value with accounting surplus and cash flow. DOI: 

10.1109/ICIII.2011.27 // Proceedings - 2011 4th International Conference on Information Management, Innovation 

Management and Industrial Engineering, ICIII 2011. 2011. № 1. P. 86–90. 
210 Chen J., Zhu Z., Xie H.Y. Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. DOI: 

10.1108/14691930410513003 // Journal of Intellectual Capital. 2004. Vol. 5, № 1. P. 195–212. 
211 Wiig K.M. Integrating intellectual capital and knowledge management. DOI: 10.1016/S0024-6301(97)90256-9 // Long 

Range Planning. 1997. Vol. 30, № 3. P. 399–405. 
212 Van Dijk A., Hendriks P., Romo-Leroux I. Knowledge sharing and social capital in globally distributed execution. DOI: 

10.1108/JKM-07-2015-0268 // Journal of Knowledge Management. 2016. Vol. 20, № 2. P. 327–343. 
213 Buenechea-Elberdin M., Kianto A., Saenz J. Intellectual capital drivers of product and managerial innovation in high-tech 

and low-tech firms. DOI: 10.1111/radm.12271 // R&D Management. 2018. Vol. 48, № 3. P. 290–307. 
214 Zang X., Wang H. Study on correlation between investment value with accounting surplus and cash flow. DOI: 

10.1109/ICIII.2011.27 // Proceedings - 2011 4th International Conference on Information Management, Innovation 

Management and Industrial Engineering, ICIII 2011. 2011. № 1. P. 86–90. 
215 Chen J., Zhu Z., Xie H.Y. Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. DOI: 

10.1108/14691930410513003 // Journal of Intellectual Capital. 2004. Vol. 5, № 1. P. 195–212. 
216 Wiig K.M. Integrating intellectual capital and knowledge management. DOI: 10.1016/S0024-6301(97)90256-9 // Long 

Range Planning. 1997. Vol. 30, № 3. P. 399–405. 
217 Van Dijk A., Hendriks P., Romo-Leroux I. Knowledge sharing and social capital in globally distributed execution. DOI: 

10.1108/JKM-07-2015-0268 // Journal of Knowledge Management. 2016. Vol. 20, № 2. P. 327–343. 
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в основном на финансовых показателях и предлагают ограниченное представление об активах 

знаний. Другие модели используют более целостный подход и предусматривают расчет 

составного индекса, который можно использовать для объективных сравнений. Наиболее 

популярными нефинансовыми методами, используемыми для оценки интеллектуального 

капитала, являются методы: «Intangible Assets Monitor», «Balanced Scorecard», «Skandia 

Navigator»218. 

Методика измерения «Intangible Assets Monitor» разделяет нематериальные активы на три 

группы: индивидуальные компетенции, внутренняя структура и внешняя структура219. Эта 

методология основана на количественных и качественных показателях для оценки 

интеллектуального капитала. Методика «Balanced Scorecard» включает в себя четыре группы 

измерений: финансовые показатели; показатели клиентов; показатели внутренних процессов; 

показатели обучения и роста220. Модель «Skandia Navigator» отражает четыре ключевых аспекта 

деятельности: финансовый фокус; фокус на клиентах; фокус на процессах; фокус на обновлении 

и развитии221. 

В работе Ф. Матос222  описана методология «Intellectual Capital Model», которая позволяет 

провести аудит управления интеллектуальным капиталом на малых и средних предприятиях. 

Модель включает в себя четыре квадранта: квадрант индивидуального капитала, квадрант 

командного капитала, квадрант капитала процессов, квадрант капитала клиентов. Пользуясь 

предложенными в статье показателями оценки, для каждого из квадрантов можно получить 

комплексную оценку интеллектуального капитала предприятия. 

Д. Овечкин и соавторы223 подразделяют методы оценивания интеллектуального капитала 

на четыре группы: методы прямого интеллектуального капитала (DIC), методы системы 

показателей, методы рыночной капитализации (MCM), методы рентабельности активов (ROA). 

Методы первой группы позволяют оценить денежную стоимость нематериальных активов путем 

определения ее различных компонентов. Методы второй группы помогают выявить различные 

                                                
218 Guthrie J. The management, measurement and the reporting of intellectual capital. DOI: 10.1108/14691930110380473 // 

Journal of Intellectual Capital. 2001. Vol. 2, № 1. P. 27–41. ; Matos F., Vairinhos V., Godina R. Reporting of intellectual 

capital management using a scoring model. DOI: 10.3390/su12198086 // Sustainability. 2020. Vol. 12, № 19. P. 1–19. ; 

Gogan M. An Innovative Model for Measuring Intellectual Capital. DOI: 10.1016/J.SBSPRO.2014.02.477 // Procedia - 

Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 124. P. 194–199. 
219 Sveiby K. The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-Based Assets. Berrett-Koehler 

Publishers: San Francisco, CA, USA, 1997. 275 p. 
220 Kaplan R.S., Norton D.P. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System // Harvard Business Review. 

1996. Vol. 74, № 1. P. 75–85.   
221 Edvinsson L., Sullivan P. Developing a model for managing intellectual capital. DOI: 10.1016/0263-2373(96)00022-9 // 

European Management Journal. 1996. Vol. 14, № 4. P. 356–364. 
222 Matos F. A Theoretical Model for the Report of Intellectual Capital // Electronic Journal of Knowledge Management. 

2013. Vol. 11, № 4. P. 339–360. 
223 Ovechkin D., Boldyreva N., Davydenko V.  Intellectual capital and value: Testing new IC measures in Russia. DOI: 

10.1108/JES-05-2020-0226 // Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 48, № 6. P. 1111–1127. 
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компоненты нематериальных активов путем создания показателей и индексов и раскрытия этих 

показателей в карте оценки или в виде графиков. Метод рыночной капитализации основан на 

оценке разницы между рыночной и балансовой стоимостью компаний. Согласно методу 

рентабельности активов, интеллектуальный капитал измеряется с помощью сверхприбыли. 

Некоторые исследователи предлагают свои модели для оценки интеллектуального 

капитала и предлагают конкретные показатели. Например, в работе Л. Крациун и соавторов224 

приведены примеры показателей для измерения интеллектуального капитала по четырем 

категориям: человеческие ресурсы, клиенты, технологии, процессы. Авторы оценивают 

категорию «Человеческие ресурсы» с помощью таких показателей, как удовлетворенность 

сотрудников, текучесть кадров, количество дней развития на одного сотрудника. Категорию 

«Клиенты» авторы предлагают оценивать с помощью показателей удовлетворенности клиентов, 

количества повторных покупок, количества клиентов с долгосрочными отношениями, показателя 

репутации компании. Для категории «Технологии» предлагается оценить общие инвестиции в 

ИТ, расходы на ИТ на одного сотрудника. Категорию «Процессы» можно оценить с помощью 

показателей распределения человеческих ресурсов по процессам, времени разработки продукта, 

времени выполнения заказа, частоты ошибок, времени ожидания, качества, инвестиций в НИОКР 

и инфраструктуру. 

Дж. Чен и соавторы225 в своем исследовании предлагают оценивать «Человеческий 

капитал» с помощью таких показателей, как компетентность и креативность сотрудников. Для 

оценки «Структурного капитала» авторы предлагают оценивать корпоративную культуру, 

организационную структуру, обучение и информационную систему компании. Для оценки 

«Клиентского капитала» предлагается использовать базовые маркетинговые показатели, 

например, индексы лояльности клиентов. «Инновационный капитал» может быть оценен с 

помощью показателей инновационных достижений, инновационной культуры. Также примеры 

показателей для оценки «Человеческого капитала», «Клиентского капитала», «Структурного 

капитала» и «Результативности» приведены в статье Н. Бонтис226. 

                                                
224 Craciun L., Scriosteanu A. How to Measure Intellectual Capital? DOI: aio:aucsse:v:3:y:2008:i:11:p:1239-1244 // Annals 
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2.2.2 Анализ подходов к построению онтологической модели интеллектуального капитала 

Поскольку интеллектуальный капитал рассматривается как драйвер инноваций227, его 

модель должна быть заключена в онтологию НИОКР. Интеллектуальный капитал является 

сложным объектом исследования, компоненты которого не строго разделимы, существенно 

отличаются составом возможных характеристик и образуют множественные взаимосвязи, 

поэтому для получения его формального описания был выбран онтологических подход. 

Онтология представляет собой «спецификацию предметной области или формальное ее 

представление, которое включает словарь указателей на термины предметной области и 

логические выражения, которые описывают, что эти термины означают, как соотносятся друг с 

другом и как они могут или не могут быть связаны между собой»228. 

Проведенный анализ показал, что в настоящее время существует множество 

онтологических моделей, описывающих некоторые элементы интеллектуального капитала. 

Например, в работе А.Ю. Баданова229 описана частная онтологическая модель хранения, 

накопления и представления научно-технического капитала. Автор статьи предлагает онтологию 

научно-технического запаса и анализирует возможности ее использования для обеспечения 

интеграции информационных систем, эффективного поиска и анализа данных о состоянии 

различных технологий и научных проблем в авиационной промышленности. 

О.В. Зайцева в своей работе230 описывает модель онтологии предметной области как 

инструмент для анализа научной деятельности. В своей статье авторы предлагают расширить 

модель, предложенную стандартом CERIF (Common European Research Information Format), на 

предметные области, связанные с работой экспертов и подготовкой инновационной разработки 

к процессу коммерциализации. Однако авторы рассматривают возможность построения 

онтологии только для результатов НИОКР без связи с процессами получения этих результатов. 

Пример онтологии социального капитала как сетевого взаимодействия между 

предприятиями и их внешними стейкхолдерами представлен в работе Ю.Ф. Тельнова и 

соавторов231. Идея применения сущности «Компетенция» в качестве одной из интегрирующих 
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информационно-образовательном пространстве // XV национальная конференция по искусственному интеллекту с 
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может быть использована при построении комплексной онтологии интеллектуального капитала 

инновационно-активного предприятия, но следует учесть, что, в отличие от образовательной 

среды, в промышленной сфере источником формирования компетенций являются реализуемые 

проекты НИОКР. Один из возможных подходов к автоматизации сбора онтологической 

информации об интернет-ресурсах для портала научных знаний, служащего для поддержки 

научных исследований, описан в работах Ю.А. Загорулько и соавторов232. 

В статье Н.А. Семенова и соавторов233 предложена система онтологий для 

автоматизированных систем на машиностроительных предприятиях, выпускающих наукоемкую 

продукцию. Для формализованного представления различных предметных областей и 

извлечения зависимостей в настоящее время широкое распространение получили методы 

рассуждений на основе прецедентов (Case-Based Reasoning) с использованием онтологий. В 

статье В.В. Борисова и соавторов234 рассматривается задача мониторинга и адаптации баз данных 

прецедентов проектов при управлении инновационными проектами на всех этапах жизненного 

цикла на основе нечеткого онтологического подхода. Основной акцент в предложенной авторами 

онтологии сделан на показатели качества разрабатываемого изделия. Подобные частные 

онтологии могут использоваться для масштабирования более высокоуровневой онтологии 

научно-технического задела к предметной области. 

Модель управления знаниями в научно-исследовательской и инновационной организации 

на основе онтологии предложена в работе А. Муноз-Гарциа и соавторов235. Предложенная модель 

позволяет описать такие аспекты как интеллектуальный капитал организации, бизнес-модель и 

ее процессы, динамическое поведение исследовательских и инновационных процессов, однако 

модель является высокоуровневой и не предназначена для решения практических задач 

управления исследованиями и разработками. 
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Проект онтологической модели интеллектуального капитала, разработанный автором236 и 

включающий компоненты онтологии интеллектуального капитала, объекты оценки, их 

характеристики, а также соответствующие задачи управления НИОКР, представлен в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Проект онтологической модели интеллектуального капитала 

Компоненты 

интеллектуально

го капитала 

Объекты 
Показатели 

оцениваемых объектов 

Задачи управления 

НИОКР 

Инновационный 

капитал 

Полученные 

результаты, научно-

технический задел: 

идея, концепция, 

научный результат 

(модель, прототип, 

схема и т.д.); 

Результат ОКР; 

Технология 

Применимость для 

внутренних нужд 

компании; 

Полнота 

Максимально полное 

использование научно-

технического задела, 

доведение результатов до 

конца; 

Выбор проектов НИОКР 

для реализации 

Человеческий 

капитал 
Исполнители 

Результативность; 

Компетентность; 

Вовлеченность; 

Креативность 

Распределение ресурсов на 

задачи НИОКР, 

формирование пулов 

ресурсов; 

Стимулирование 

разработчиков 

Организационный 

(структурный) 

капитал 

Активности и 

процессы научных 

исследований и 

разработок 

Организация НИОКР; 

Эффективность;  

Управляемость; 

Гибкость; 

Скорость; 

Доступность знаний 

Организационная и 

информационная 

поддержка НИОКР; 

Планирование процессов и 

активностей НИОКР 

Социальный 

капитал 

Взаимодействие в 

процессе 

исследований и 

разработок 

Консистентность; 

Сбалансированность 

интересов; 

Вовлеченность; 

Обмен опытом, 

Информационная 

целостность 

коммуникаций 

Выбор форм и способов 

сетевых взаимодействий 

для реализации проектов 

НИОКР 

Примечание – разработано автором. 

 

Таким образом, несмотря на существующий прогресс в изучении применимости моделей 

НИОКР на основе онтологий, задача системного описания интеллектуального капитала в виде 

онтологической модели, предназначенной для компаний, интенсивно занимающихся научными 

                                                
236 Stoianova O., Moskaleva V. Evaluation of Intellectual Capital in R&D-intensive Companies: An Ontology-based 

Approach // Proceedings of Selected Contributions to the Russian Advances in Artificial Intelligence Track at RCAI 2021, 

co-located with the 19th Russian Conference on Artificial Intelligence (RCAI 2021). Taganrog, Russia, October 11-16, 2021. 

CEUR Workshop Proceedings. 2021. Vol. 3044. P. 70–80. 
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исследованиями и разработками, остается актуальной. Некоторые исследования рассматривают 

онтологии для конкретных предметных областей, в то время как другие анализируют только 

определенные части процесса НИОКР или конкретные задачи. Также ни в одном из исследований 

не рассматривается задача планирования сроков и ресурсов проектов НИОКР. Также открытыми 

остаются вопросы снижения неопределенности при планировании НИОКР с помощью набора 

различных моделей, в том числе онтологических.  

2.3 Проектирование набора показателей для системы поддержки принятия решений по 

управлению научными исследованиями и разработками  

В соответствии с рассматриваемым методом для целей дальнейшего использования в 

рамках системы поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и 

разработками все множество показателей можно разделить на два подмножества: показатели 

процессов, показатели результатов. 

Измерение процессов осуществляется с применением метрик качества организации 

процесса, среди которых, количество накопителей информации, количество возвратов по 

обратным связям на предыдущие этапы процесса, среднее время выполнения задач, среднее 

время согласования документов, своевременность поступления информации, среднее время 

обработки запроса внешних пользователей и проч. Измерение результатов НИОКР 

осуществляется с применением показателей качества данных, содержащихся в отчетной 

документации: отчетах по НИР, конструкторских и технологических проектах, результатах 

моделирования и др. В соответствие с моделью качества данных ISO/IEC 25012-2008237, к таким 

показателям относятся полнота, точность, согласованность, актуальность доступность, 

конфиденциальность, восстанавливаемость и др. Примерами метрик для оценки данных 

показателей являются: число утраченных в процессе обмена версий документов (полнота), число 

пользователей отличающихся версий по каждому виду документов (согласованность). 

С точки зрения способа оценивания, множество показателей можно разделить на два 

подмножества: показатели, в качестве значений которых используются экспертные оценки, 

обоснованные новыми архитектурными решениями, связанными с планируемыми изменениями 

НИОКР; показатели, для оценки которых применяются метрики, получаемые с помощью 

различных моделей с использованием объективных данных.  

                                                
237 ISO/IEC 25012-2008 Software engineering - Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Data 

quality model. URL: https://webstore.iec.ch/preview/info_isoiec25012%7Bed1.0%7Den.pd (дата обращения: 13.04.2021). 
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В статьях автора238 был предложен метод количественной оценки показателей НИОКР с 

помощью имитационных моделей. Также для получения оценок некоторых показателей может 

быть использована онтологическая модель интеллектуального капитала. Компоненты 

интеллектуального капитала, соответствующие показатели и метрики обобщены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Компоненты интеллектуального капитала, показатели и метрики 

Составляющие 

интеллектуального 

капитала 

Показатели Метрики 

Инновационный 

капитал 
Полнота результатов 

Оценка взаимного влияния 

результатов; 

Оценка научного задела из 

недоведенных до реализации 

результатов; 

Оценка реализуемости результатов 

различных типов 

Человеческий 

капитал 

Результативность 

исполнителей; 

Компетентность 

исполнителей; 

Вовлеченность 

исполнителей; 

Креативность исполнителей 

Индивидуальная результативность 

исполнителя; 

Внутригрупповая результативность 

исполнителя; 

Компетентность, приобретенная в 

процессе обучения; 

Компетентность, приобретенная в 

процессе работы; 

Оценка вовлеченности сотрудника; 

Оценка креативности сотрудника 

Организационный 

(структурный) 

капитал 

Скорость процесса; 

Вклад исполнителей в 

результат; 

Документированность 

знаний; 

Наличие доступа к знаниям 

Оценка отдельных стадий процесса с 

точки зрения результативности;   

Оценка вклада отдельных 

исполнителей в результат; 

Доля задокументированных знаний; 

Оценка доступности знаний 

Социальный капитал 

Консистентность; 

Сбалансированность 

интересов; 

Вовлеченность; 

Обмен опытом, 

Информационная 

целостность коммуникаций 

Оценка обмена опытом; 

Оценка информационной целостности 

коммуникаций 

Примечание – разработано автором. 

 

                                                
238 Стоянова О.В., Москалева В.Д. Показатели для мониторинга качества и эффективности R&D-процессов и метод 

их количественной оценки // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2018. № 4. С. 253–258. ; 

Stoianova O., Moskaleva V. A method and a model framework for planning R&D changes in manufacturing enterprises. 

DOI: 10.37791/2687-0649-2021-16-1-59-68 // Journal of Applied Informatics. 2021. Vol. 16, № 1. P. 59–68. 
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Для построения системы показателей предлагается дополнить описанные выше, а также 

приведенные в работах автора239 показатели следующими метриками качества данных: точность 

данных, согласованность данных, актуальность данных, доступность данных, 

конфиденциальность данных, восстанавливаемость данных. 

Для построения соотношений между стейкхолдером, его потребностями, показателями и 

метриками были выбраны только те потребности, которые можно выразить через показатели. 

Далее были выбраны только те потребности и показатели, которые могут быть оценены с 

помощью предложенного в пункте 2.1.2 метода и будут оценены с помощью метрик в рамках 

данной работы. В таблице 17 приведен фрагмент описания системы показателей, 

соответствующей потребности руководства компании в увеличении числа внедрений 

результатов НИОКР. 

 

Таблица 17 – Фрагмент описания системы показателей для потребности руководства компании в 

увеличении числа внедрений результатов НИОКР 

Решение Показатели Метрики 
Методы 

оценивания 

Решения о 

целесообразности 

реализации 

предлагаемого 

проекта НИОКР 

на основе оценки 

его выполнимости 

Полнота результатов 

Полнота информации, в том 

числе количество потерянных 

документов по видам; 

Качество проектной 

документации; 

Количество возвратов по 

обратным связям на 

предыдущие этапы процесса 

НИОКР; 

Доля задокументированных 

знаний; 

Точность данных; 

Согласованность данных; 

Актуальность данных; 

Оценка взаимного влияния 

результатов; 

Оценка реализуемости 

результатов различных типов; 

Количество внедренных 

результатов НИОКР 

(количество реализованных 

идей); 

Полнота реализации; 

Имитационные 

модели; 

Онтологическая 

модель 

интеллектуального 

капитала; 

Экспертные оценки 

                                                
239 Москалева В.Д., Стоянова О.В. Система критериальных показателей процесса научных исследований и 

разработок // Энергетика, информатика, инновации – 2018: сборник трудов VIII Международной научно-

технической конференции в 3 т. (18-19 октября 2018 г., Смоленск). Смоленск, 2018. Т. 3, 283 с. С. 140–145. ; Стоянова 

О.В., Москалева В.Д. Показатели для мониторинга качества и эффективности R&D-процессов и метод их 

количественной оценки // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2018. № 4. С. 253–258. ; Stoianova 

O., Moskaleva V. A method and a model framework for planning R&D changes in manufacturing enterprises. DOI: 

10.37791/2687-0649-2021-16-1-59-68 // Journal of Applied Informatics. 2021. Vol. 16, № 1. P. 59–68. 
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Решение Показатели Метрики 
Методы 

оценивания 

Надежность данных; 

Восстанавливаемость данных 

Результативность 

исполнителей 

Индивидуальная 

результативность; 

Внутригрупповая 

результативность 

Примечание: 

Результативность=f 

(Компетентность, 

приобретенная в процессе 

обучения; Компетентность, 

приобретенная в процессе 

работы; Креативность 

сотрудников; Вовлеченность 

сотрудников; Доступность 

знаний) 

Онтологическая 

модель 

интеллектуального 

капитала 

Производительность 

коллектива 

(проектной группы) 

Среднее время выполнения 

задач НИОКР, в том числе в 

зависимости от интенсивности 

потока задач; 

Среднее время обработки 

запроса на изменение 

Примечание: 

Производительность=f 

(Компетентность, 

приобретенная в процессе 

обучения; Компетентность, 

приобретенная в процессе 

работы; Организация НИОКР) 

Имитационные 

модели 

Решения о 

стимулировании 

исполнителей 

Вклад исполнителей 

в результат 

Оценка вклада отдельных 

исполнителей в результат; 

цепочки авторства; 

Оценка взаимного влияния 

результатов; 

Оценка реализуемости 

результатов различных типов 

Онтологическая 

модель 

интеллектуального 

капитала 

Решения о 

планировании 

активностей по 

дополнительному 

обучению и 

организации 

информационной 

поддержки 

Компетентность 

исполнителей 

Компетентность, приобретенная 

в процессе обучения; 

Компетентность, приобретенная 

в процессе работы 

Онтологическая 

модель 

интеллектуального 

капитала 

Примечание – разработано автором. 

 

Для всех представленных в таблице показателей могут быть получены объективные 

количественные оценки. Некоторые показатели, например, среднее время выполнения задач 
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НИОКР и количество возвратов по обратным связям на предыдущие этапы процесса НИОКР, 

можно оценить с помощью имитационных моделей, некоторые оценки могут быть извлечены из 

онтологической модели интеллектуального капитала, остальные показатели могут быть оценены 

экспертом. 

Представленные результаты показывают, что предложенный подход к формированию 

системы показателей, основанный на учете назначения системы и особенностей организации, 

выполняющей НИОКР, обеспечивает прозрачность механизмов управленческого влияния на 

процессы с целью повышения их качества и эффективности. Рассмотренный метод оценивания 

показателей, предусматривающий построение и использование имитационных моделей процесса 

и его отдельных элементов, а также извлечение оценок из онтологической модели повышает 

оперативность, объективность и достоверность оценок, служащих основой принятия решений. 

Выводы по главе 2 

Разработанный метод поддержки принятия решений по управлению научными 

исследованиями и разработками включает в себя комплекс моделей и состоит из двух этапов: 

подготовительный этап (этап 1) включает в себя разработку моделей, служащих для проведения 

анализа и оценивания; на основном этапе (этап 2) построенные на подготовительном этапе 

модели используются для проведения анализа и получения оценок для поддержки принятия 

решений. Метод обеспечивает основу для принятия решений о возможности и целесообразности 

использования ранее полученных результатов НИОКР (научно-технического задела); о 

целесообразности реализации предлагаемого проекта на основе оценки его выполнимости; об 

организации проекта (объемно-календарное планирование); о распределении ресурсов на задачи; 

о стимулировании исполнителей; о планировании активностей по дополнительному обучению и 

организации информационной поддержки; о структуре процессов НИОКР. 

Применение предложенного метода управления НИОКР, включающего комплекс 

моделей, процедуры их использования, систему показателей, позволяет снизить 

информационную неопределенность различных типов и преодолеть существующие проблемы 

сложности оценки результативности и эффективности НИОКР. Комплекс моделей метода 

включает в себя онтологическую модель интеллектуального капитала компании, которая будет 

описана далее в главе 3, имитационные модели процессов НИОКР и отдельных стадий, а также 

нечетко-логические модели для получения интегральных оценок управленческих решений. 

Пример применения предложенного метода будет рассмотрен в главе 4. 
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Интеллектуальный капитал является сложным объектом исследования, компоненты 

которого не строго разделимы, существенно отличаются составом возможных характеристик и 

образуют множественные взаимосвязи, поэтому для получения его формального описания был 

выбран онтологических подход. Несмотря на существующий прогресс в изучении применимости 

онтологических моделей НИОКР, многие вопросы оценки результативности и эффективности 

НИОКР и использования этих оценок для снижения информационной неопределенности при 

планировании НИОКР остаются открытыми.  

В следующей главе будет подробно рассмотрен вопрос проектирования онтологии 

интеллектуального капитала, предназначенной для управления научными исследованиями и 

разработками в инновационно-ориентированной на промышленном предприятии.  
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Глава 3. Разработка онтологии интеллектуального капитала 

промышленного предприятия 

В данной главе будет разработана онтология интеллектуального капитала, интенсивно 

занимающегося научными исследованиями и разработками инновационно-ориентированного 

промышленного предприятия, включающая в себя четыре частных онтологии и механизм 

извлечения знаний. Фокус внимания направлен на подсистему управления научными 

исследованиями и разработками как элемент системы управления инновациями.  

3.1 Разработка структуры онтологической модели интеллектуального капитала как части 

системы поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и 

разработками  

Требуется разработать онтологию интеллектуального капитала для управления научными 

исследованиями и разработками на инновационно-ориентированном промышленном 

предприятии, интенсивно занимающемся научными исследованиями и разработками. 

Разрабатываемая онтологическая модель должна обеспечить извлечение знаний, снижающих 

информационную неопределенность в процессе оценки интеллектуального капитала. 

Существуют различные подходы к проектированию онтологий. В данном исследовании 

применяется подход, основанный на использовании формальных моделей предметной области. 

В разрабатываемой онтологической модели должны быть представлены: 

 процессы НИОКР, включая стадии, задачи и взаимосвязи, а также активности НИОКР во 

взаимосвязи с процессами; 

 результаты НИОКР во взаимосвязи с активностями и процессами; 

 исполнители НИОКР во взаимосвязи с результатами, процессами и активностями; 

 формы взаимодействия с заинтересованными сторонами и другими компаниями, 

участвующими в НИОКР. 

Исходя из цели разработки онтологической модели интеллектуального капитала и 

существующих подходов к определению компонентов интеллектуального капитала, 
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проанализированных в пункте 2.2.1, в работе автора240 была предложена следующая структура. 

Онтология интеллектуального капитала (OIC) для компании, интенсивно занимающейся 

научными исследованиями и разработками, включает в себя четыре частных онтологии и 

механизм извлечения знаний: 

OIC =< OTech, OHR, OOrg, ORel, M>,     (1) 

где OTech – онтология инновационного капитала, 

OHR – онтология человеческого капитала, 

OOrg – онтология организационного (структурного) капитала, 

ORel – онтология социального капитала, 

M – механизм извлечения знаний (модель машины логического вывода). 

Высокоуровневая онтология интеллектуального капитала, созданная с помощью 

инструмента Protege241, представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Высокоуровневая онтология интеллектуального капитала 

Примечание – разработано автором. 

 

 В онтологии интеллектуального капитала (OIC) связь между OOrg и OHR осуществляется с 

помощью различных объектных свойств классов «Creator» и «Activity», связь между OOrg и OTech 

реализуется на уровне классов «Activity» и «Result», ORel и OHR – на уровне классов «Company» и 

                                                
240 Москалева В.Д., Стоянова О.В. Онтология интеллектуального капитала инновационно-ориентированной 

производственной компании // Девятнадцатая Национальная конференция по искусственному интеллекту с 

международным участием КИИ-2021 (Ростов-на-Дону, 11–16 октября 2021 г.). Ростов-на-Дону, 2021. С. 323–337. 
241 Инструмент Protege. Редактор онтологий и фреймворк для построения баз знаний. URL: 

https://protege.stanford.edu/ (дата обращения: 20.03.2021). 
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«Creator», ORel и OTech – на уровне классов «Communication» и «Result». Основные классы 

онтологии («Result», «Process», «Creator», «Competency» и «Communication») соответствуют 

объектам оценки интеллектуального капитала. 

Онтология инновационного капитала. Главным классом в онтологии инновационного 

капитала (OTech) является класс «Result».  Этот класс реализует фасетную классификацию 

результатов НИОКР и имеет четыре основных подкласса. В качестве классификационных 

признаков выделены следующие: 

 вид получаемого артефакта (подкласс «ResultInProgress»): идея, концепция, модель, 

прототип, схема и др.; 

 конечное применение результата (подкласс «Application»): продукт, метод, сервис; 

 влияние результата на процессы компании для результатов, имеющих внутреннее 

применение (подкласс «Impact»: влияние на характеристики процессов, влияние на 

структуру процессов, создание новых процессов); 

 особенности права интеллектуальной собственности (подкласс «Intellectual Property»): 

защищается авторским правом, защищается патентным правом. 

Онтограф для OTech представлен на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Графическая иллюстрация онтологии инновационного капитала 

Примечание – разработано автором. 

 

Онтология человеческого капитала. Основными классами в онтологии человеческого 

капитала (OHR) являются классы «Creator» и «Competency». Класс «Creator» представляет 

инженеров и исследователей, вовлеченных в НИОКР. Создатель результата (Creator) имеет 
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компетенции, моделируемые классом «Competency», а также характеризуется 

результативностью (свойство «effectiveness» класса «Creator»), которая определяется 

количеством полученных результатов разных видов.  

Онтограф с описанием объектных отношений, иллюстрирующий высокоуровневую 

онтологию человеческого капитала OHR и ее связь с классами «Result» (из онтологии 

инновационного капитала OTech) и «Activity» (из онтологии организационного капитала OOrg), 

представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Графическая иллюстрация онтологии человеческого капитала 

Примечание – разработано автором. 

 

Следует отметить, что в онтологии человеческого капитала учитывается, что создателем 

результата НИОКР часто является не индивидуальный исполнитель (подкласс 

«IndividualCreator»), а проектная группа (подкласс «GroupCreator»). Проектная группа является 

не формальной организационной единицей (отдел, лаборатория), а коллективом авторов, 

поскольку в задаче планирования НИОКР это совокупность ресурсов, назначенных для 

выполнения задач. При этом проектная группа может быть постоянной или временной (тип 

определяется свойством данных «permanent» подкласса «GroupCreator»). 

Онтология организационного капитала. Формирование практических компетенций 

связано с организационным капиталом компании. Базовым классом в онтологии 

организационного (структурного) капитала OOrg является класс «Process», подклассами которого 

являются: процесс НИОКР; процесс регистрации интеллектуальной собственности; процесс 

коммерциализации интеллектуальной собственности. 

Состав стадий процесса НИОКР и логико-временные взаимосвязи между ними 

определяется регламентами или установившейся в организации практикой. В рамках построения 

онтологии OOrg за основу были взяты типовые модели бизнес-процессов инновационно-

ориентированных промышленных предприятий. 
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В качестве примера на рисунке 6 приведена диаграмма стадии проведения теоретических 

исследований в нотации IDEF0. IDEF0 – это «методология функционального моделирования и 

графическая нотация, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов»242. 

Проведение патентных исследований регламентировано ГОСТ Р 15.011-96243. 

 
Рисунок 6 – Диаграмма проведения теоретических исследований 

Примечание – разработано автором. 

 

Элементы диаграмм процесса реализованы в онтологии в виде элементов типа «Class».  

Связи (потоки информации и объектов) реализованы в виде классов («Class»), либо свойств 

объектов («Object Property»). Помимо фаз, стадий и работ, процесс включает различные 

активности (класс «Activity»). Активность – это определенный вид деятельности в области 

НИОКР, например, мозговой штурм, работа с патентными базами данных, подготовка и 

наблюдение за результатами эксперимента, подготовка отчета с результатами эксперимента, 

подготовка доклада на конференцию, участие в конференции в качестве слушателя и др. 

                                                
242 Гриценко Ю.Б. Архитектура предприятия: учебное пособие. Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2011. 264 с. 
243 ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство. ПАТЕНТНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. Содержание и порядок проведения: государственный стандарт Российской Федерации: издание 

официальное: принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30 января 1996 г. № 40: введен 

впервые: дата введения 1996–01–01. М.: Госстандарт России, 1996. 31 с. 
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Онтограф онтологии организационного капитала OOrg представлен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Графическое представление онтологии организационного капитала 

Примечание – разработано автором. 

 

Онтология социального капитала. Основными классами в онтологии социального 

капитала (ORel) являются классы «Stakeholder» (заинтересованная сторона) и «Communication» 

(форма взаимодействия). Одним из подклассов класса «Stakeholder» является сама компания 

(«Company»). 

Предлагаемая онтология интеллектуального капитала включает в себя экспертные знания 

об организации НИОКР в промышленной компании. Все перечисленные выше элементы 

онтологии интеллектуального капитала создают базис системы управления научными 

исследованиями и разработками, использующей современные методы представления и 

извлечения знаний. 

Онтология основана на структурно-функциональных моделях с логико-временными 

отношениями между этапами и задачами процесса НИОКР, его результатами и исполнителями.  

По сравнению со структурно-функциональной онтологическая модель обогащена знаниями о 

характере зависимостей между результатами и представляет взаимодействия между 

исполнителями и способы развития практических компетенций. 

3.2 Выбор свойств и характеристик онтологической модели интеллектуального капитала 

Онтология инновационного капитала. Структурные компоненты класса «Result» и 

характеристики интеллектуального капитала, которые могут быть оценены через свойства 

объектов и данных соответствующих классов, описаны в таблице 18. Состав подклассов второго 

уровня является универсальным, за исключением подклассов класса «ResultInProgress», где 

список подклассов определяется отраслью деятельности компании. 
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Таблица 18 – Элементы онтологии инновационного капитала и характеристики 

интеллектуального капитала 

Основание для 

классификации 

Подкласс класса 

Result 
Подклассы второго уровня 

Характеристика 

интеллектуального 

капитала 

Вид получаемого 

артефакта 
ResultInProgress 

Idea, Concept, Model, Prototype, 

Scheme, Sample, etc. 
Полнота 

Применение 

результата 
Application 

Product, 

Method, 

Service 

Применимость 

Влияние результата 

на процессы 

компании 

Impact 

ImpactOnProcessCharacteristics, 

ImpactOnProcessStructure, 

EmergenceNewProcesses 

Ценность 

Особенности прав 

интеллектуальной 

собственности 

IntellectualProperty 
Copyright, 

Patent 
Патентоспособность 

Примечание – разработано автором. 

 

Результат связан с деятельностью: «Activity generate Result» и с другим результатом (не 

обязательно из того же проекта НИОКР): «Result originate Result». Свойства объекта «generate» и 

«originate» образуют цепочку свойств.  

Результаты НИОКР с учетом назначения разрабатываемой онтологии целесообразно 

классифицировать используя следующие критерии244:  

 C1 – пользователь результатов: само предприятие или внешний заказчик (на текущем 

этапе исследования рассматривается случай, когда получателем результатов является 

само предприятие); 

 C2 – перспектива использования результатов: текущее использование, применение в 

будущем (формирование научно-технического задела); 

 С3 – особенности правовой защиты: отсутствие правовой защиты, защита в рамках 

авторских прав, защита в рамках патентных прав. 

В случае отсутствия правовой защиты результатов НИОКР в онтологии следует отдельно 

рассматривать следующие варианты: С3.1 – результат НИОКР с явным указанием всех авторов, 

С3.2 – результат НИОКР без явного указания всех авторов. 

Ключевыми параметрами любого проекта, в том числе и проекта НИОКР, являются три 

параметра: стоимость, сроки, ресурсы. В таблице 19 показано, неопределенность в отношении 

какого из трех ключевых параметров проекта НИОКР снижает информация о принадлежности 

результата НИОКР к тому или иному классу.  

                                                
244 Stoianova O.V., Moskaleva V.D. Ontologies to Reduce Uncertainty in R&D Project Planning. DOI: 10.1007/978-3-030-

87178-9_37 // Proceedings of the Fifth International Scientific Conference «Intelligent Information Technologies for 

Industry» (IITI’21). Springer Nature, Springer International Publishing. 2022. Vol. 330. P. 370–379. 
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Таблица 19 – Влияние категории НИОКР на планирование проекта 

Категория Подкатегория 
Основное влияние на параметры 

проекта НИОКР 

ID: 1 

по получателю 

результатов 

ID: 1.1 

само предприятие 

ID: 1.2 

внешний получатель 

ограничение на время (в случае ID: 

2.1) или ресурсы (в случае ID: 2.2) 

ограничение на S – стоимость 

проекта (ограничение A) 

ID: 2 

по перспективе 

применения 

ID: 2.1  

текущее использование 

ID: 2.2  

применение в будущем 

ограничение на tf – время 

завершения проекта (ограничение B) 

ограничение на ресурсы для 

реализации проекта (ограничение C) 

ID: 3 

по особенностям 

правовой защиты 

результатов 

ID: 3.1 

без правовой защиты 

ID: 3.2 

защита в рамках авторских прав 

ID: 3.3 

защита в рамках патентного 

права 

ограничение на ресурсы для 

реализации проекта (ограничение C) 

ограничения, определяемые ID: 1 и 

ID: 2, 

дополнительные ограничения не 

идентифицируются 

Примечание – разработано автором. 

 

Принадлежность элемента НИОКР по виду результата к одному или нескольким классам 

накладывает ограничение, которое является приоритетным при выборе методов и инструментов 

планирования всего проекта или его части, связанной с рассматриваемым элементом НИОКР. 

Описание ограничений и их влияние на планирование проекта НИОКР приведено ниже. 

Ограничение A. Если «Result hasOuterUsage», тогда: 

C ≤ I,        (2) 

где C – затраты на проект, 

I – ожидаемый доход от реализации результата НИОКР. 

Ограничение А оказывает следующее влияние на процедуры планирования научно-

исследовательских проектов: расчет проекта выполняется с самого начала; не является плановым 

сокращением за счет увеличения коэффициента использования ресурсов. 

Ограничение B. Если «Result hasInnerUsage» и «Result prospect=Now», тогда: 

tf ≤ tsrel,       (3) 

где tf – срок завершения проекта, 

tsrel – запланированное время начала имплементации результата в компании. 

Ограничение B оказывает следующее влияние на процедуры планирования проекта 

НИОКР: расчет проекта производится с конца; при планировании программы, включающей в 

себя проект НИОКР и проект по внедрению результатов НИОКР в компании, связь между 
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контрольными событиями «Завершение проекта НИОКР» и «Старт проекта внедрения» имеет 

ограничение «не ранее». 

Ограничение C. Если «hasInnerUsage» и «Result prospect=Future», тогда: 

Рх = f (К, Ех),       (4) 

где Рх – производительность ресурсов, 

K – коэффициент использования ресурсов, 

Ех – результативность ресурсов. 

Ограничение C оказывает следующее влияние на процедуры планирования проекта 

НИОКР: расчет проекта производится с начала; при планировании задач устанавливается тип 

«фиксированная производительность». 

Оценка производительности ресурсов производится с учетом их результативности, 

определяемой с помощью разработанной онтологической модели.  

Онтология человеческого капитала. Для индивидуального исполнителя (в подклассе 

«IndividualCreator») компетенции моделируются классом «Competency» с двумя подклассами: 

 компетенции, приобретенные в процессе обучения («EduCompetency»); 

 компетенции, приобретенные в процессе работы над проектами НИОКР 

(«PracCompetency»). 

Такое разделение позволяет использовать рассматриваемую онтологию для оценки 

эффективности мероприятий по развитию человеческого капитала компании. 

Подкласс «IndividualCreator» также характеризуется результативностью, которая 

определяется количеством полученных результатов различных типов. Результативность 

индивидуального исполнителя состоит из двух компонентов: индивидуальная результативность 

(значение свойства «individualEffectiveness») и внутригрупповая результативность (значение 

свойства «inGroupEffectiveness»). 

Оценки индивидуальной и внутригрупповой результативности при планировании 

проектов НИОКР рассматриваются независимо друг от друга: первая используется для расчета 

временных параметров проекта при распределении индивидуальных ресурсов по задачам, вторая 

– при распределении пула ресурсов. Задача определения вклада членов команды в результат 

НИОКР является сложной, и ее решение служит предметом отдельного исследования. 

Свойства данных классов онтологии человеческого капитала, которые используются для 

оценки характеристик интеллектуального капитала, приведены в таблице 20. 
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Таблица 20 – Элементы онтологии человеческого капитала и характеристики интеллектуального 

капитала 

Класс Свойство данных (тип) 
Характеристика 

интеллектуального капитала 

IndividualCreator 
IndividualEffectiveness 

InGroupEffectiveness 
Результативность 

GroupCreator Permanent Вовлеченность 

EduCompetency 

PracCompetency 
Level Компетентность 

Примечание – разработано автором. 

 

Значения «individualEffectiveness» и «inGroupEffectiveness» могут быть получены из 

предложенной онтологии интеллектуального капитала.  

Онтология организационного капитала. В предлагаемой онтологической модели OOrg 

сущности класса Activity связаны со стадиями класса Process свойством объекта «performedIn»: 

«Activity performedIn Stage». Свойство объекта «involvedIn» связывает создателя и деятельность: 

«Creator involvedIn Activity».  

С точки зрения результативности, подпроцессы и этапы НИОКР имеют следующие 

характеристики: 

 полученный или не полученный результат; 

 полнота результата (конечный или промежуточный); 

 отклонение результата (из-за низкого качества или бесперспективности); 

 наличие побочного результата. 

Перечисленные свойства лежат в основе фасетной классификации, а их значения 

используются в правилах логического вывода для оценки эффективности этапов и мероприятий 

НИОКР. Кроме того, отношения между классами «Creator» и «Activity» позволяют оценить 

вовлеченность создателей в деятельность и определить соответствующие результаты. Такие 

оценки могут быть использованы для оценки вовлеченности и результативности исполнителей. 

Оценки результативности отдельных стадий процесса НИОКР могут использоваться в 

планировании проектов для снижения неопределенности при определении количественных 

временных и стоимостных характеристик проекта.  

Онтология социального капитала. Для компаний, интенсивно занимающихся 

научными исследованиями и разработками, ядром социального капитала является 

взаимодействие между компаниями, участвующими в цепочках создания стоимости. С этой 

точки зрения, наиболее важными характеристиками социального капитала являются обмен 

опытом и информационная целостность коммуникаций. 
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Подход к оценке обмена опытом аналогичен тому, который используется для оценки 

вовлеченности сотрудников. Что касается показателя информационной целостности, то 

исходные данные для его оценки можно получить из моделей, описанных в работе автора245. В 

онтологии эти оценки используются в качестве значений свойств данных для индивидов класса 

«Communication». 

Основными способами расширения разработанной онтологии являются включение новых 

классов, производных от существующих, и интеграция ее со специфическими онтологиями 

других исследователей. Масштабируемость онтологии обеспечивается возможностью создания 

новых экземпляров классов и новых свойств данных, адаптированных к специфике деятельности 

компании. 

3.3 Разработка механизма извлечения оценок интеллектуального капитала из 

онтологической модели 

Для оценки работы сотрудников подразделений НИОКР компаний, построения 

объективной системы мотивации и планирования НИОКР необходимы знания о 

результативности и вовлеченности исполнителей в виде объективных значений. Встроенный 

механизм логического вывода в онтологии интеллектуального капитала формируется:  

 объектными связями между классами общей онтологии, которые составляют базовую 

аксиоматику модели;  

 цепочками связей, обеспечивающими последовательное извлечение знаний (например, 

цепочка «createResult = SuperProperty of (involvedIn o generate)», где «Creator involvedIn 

Activity», «Activity generate Result»);  

 возможными перечислимыми значениями свойств классов (например, свойства стадий 

процесса НИОКР, описанные выше в подразделе 3.2), используемыми для получения 

выводов с помощью DL- и SPARQL-запросов. 

В основе установления взаимосвязей между классами в виде объектных свойств лежат 

принципы соответствия характеристик этих свойств (транзитивность, симметричность, 

рефлексивность и др.) логике моделируемого отношения и релевантности аксиом, задаваемых 

свойствами, назначению разрабатываемой онтологической модели. С целью поддержки 

                                                
245 Stoianova O., Moskaleva V. A method and a model framework for planning R&D changes in manufacturing enterprises. 

DOI: 10.37791/2687-0649-2021-16-1-59-68 // Journal of Applied Informatics. 2021. Vol. 16, № 1. P. 59–68. 
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непротиворечивости системы аксиом за счет ограничения числа объектных свойств сложные 

отношения между классами описываются цепочками связей. 

Аксиоматика разработанной онтологической модели интеллектуального капитала 

позволяет получать оценки, которые могут быть использованы для принятия управленческих 

решений (см. таблицу 21). Примеры извлечения знаний из онтологических моделей НИОКР 

приведены в статьях автора246. 

 

Таблица 21 – Соотношение оценок из онтологической модели с управленческими решениями 

Управленческие решения Оценки из онтологической модели 

Решения о возможности и 

целесообразности 

использования ранее 

полученных результатов 

НИОКР (научно-технического 

задела) 

Оценка научного задела из недоведенных до реализации 

результатов; 

Оценка взаимного влияния результатов; 

Оценка реализуемости результатов различных типов; 

Доля задокументированных знаний; 

Оценка доступности знаний 

Решения о целесообразности 

реализации предлагаемого 

проекта НИОКР на основе 

оценки его выполнимости 

Оценка взаимного влияния результатов; 

Оценка реализуемости результатов различных типов; 

Оценка результативности отдельных стадий процесса 

НИОКР; 

Оценка индивидуальной результативности; 

Оценка внутригрупповой результативности; 

Оценка компетентности, приобретенной в процессе обучения; 

Оценка компетентности, приобретенной в процессе работы; 

Доля задокументированных знаний; 

Оценка доступности знаний 

Решения об организации 

проекта (объемно-календарное 

планирование) 

Оценка реализуемости результатов различных типов; 

Оценка индивидуальной результативности; 

Оценка внутригрупповой результативности; 

Оценка компетентности, приобретенной в процессе обучения; 

Оценка компетентности, приобретенной в процессе работы; 

Оценка креативности сотрудника; 

Оценка результативности отдельных стадий процесса НИОКР 

Решения о распределении 

ресурсов на задачи 

Оценка вклада отдельных исполнителей в результат; 

Оценка индивидуальной результативности; 

Оценка внутригрупповой результативности; 

Оценка компетентности, приобретенной в процессе обучения; 

Оценка компетентности, приобретенной в процессе работы; 

                                                
246 Stoianova O., Moskaleva V. Evaluation of Intellectual Capital in R&D-intensive Companies: An Ontology-based 

Approach // Proceedings of Selected Contributions to the Russian Advances in Artificial Intelligence Track at RCAI 2021, 

co-located with the 19th Russian Conference on Artificial Intelligence (RCAI 2021). Taganrog, Russia, October 11-16, 2021. 

CEUR Workshop Proceedings. 2021. Vol. 3044. P. 70–80. ; Stoianova O.V., Moskaleva V.D. Ontologies to Reduce 

Uncertainty in R&D Project Planning. DOI: 10.1007/978-3-030-87178-9_37 // Proceedings of the Fifth International 

Scientific Conference “Intelligent Information Technologies for Industry” (IITI’21). Springer Nature, Springer International 

Publishing. 2022. Vol. 330. P. 370–379. ; Москалева В.Д., Стоянова О.В. Онтология интеллектуального капитала 

инновационно-ориентированной производственной компании // Девятнадцатая Национальная конференция по 

искусственному интеллекту с международным участием КИИ-2021 (Ростов-на-Дону, 11–16 октября 2021 г.). Ростов-

на-Дону, 2021. С. 323–337. 
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Управленческие решения Оценки из онтологической модели 

Оценка результативности отдельных стадий процесса НИОКР 

Решения о стимулировании 

исполнителей 

Оценка вклада отдельных исполнителей в результат; 

Оценка индивидуальной результативности; 

Оценка внутригрупповой результативности; 

Оценка компетентности, приобретенной в процессе обучения; 

Оценка компетентности, приобретенной в процессе работы; 

Оценка креативности сотрудника 

Решения о планировании 

активностей по 

дополнительному обучению и 

организации информационной 

поддержки 

Оценка вклада отдельных исполнителей в результат; 

Оценка индивидуальной результативности; 

Оценка внутригрупповой результативности; 

Оценка компетентности, приобретенной в процессе обучения; 

Оценка компетентности, приобретенной в процессе работы; 

Оценка креативности сотрудника; 

Доля задокументированных знаний; 

Оценка доступности знаний 

Примечание – разработано автором. 

 

Разработанная онтология позволяет получить дополнительные знания относительно 

результативности стадий процесса НИОКР, а также результативности отдельных исполнителей 

и проектных групп (коллективов авторов). Создатель результата НИОКР характеризуется 

результативностью Eх, которая определяется количеством полученных результатов различных 

типов. Результативность индивидуального исполнителя состоит из двух компонентов: 

индивидуальная результативность (Eix) и внутригрупповая результативность (Egx). 

Рассмотрим оценку результативности для двух случаев: результат НИОКР с явным 

указанием всех авторов (случай C3.1); результат НИОКР без явного указания всех авторов 

(случай С3.2). 

Если для результата НИОКР явно указаны все авторы, то логический вывод производится 

по правилам «Creator create Result» или «Result createdBy Creator» на наборах подклассов классов 

«Creator» и «Result». Выполняя анализ в подклассе «IndividualCreator», получаем оценку 

индивидуальной результативности Eix для каждого исполнителя, в подклассе «GroupCreator» – 

оценку групповой результативности Eg для каждого коллектива. Внутригрупповая 

результативность Egx извлекается из групповой результативности Eg с помощью правила 

«IndividualCreator isPartOf GroupCreator». 

Для оценки результативности процесса НИОКР необходимо отслеживать не только 

результаты, созданные непосредственно индивидуальным исполнителем или проектной группой, 

но и производные результаты, полученные на их основе. Для этого в разработанной онтологии 

определяется цепочка связей: «create = SuperProperty of (create o originateResult)». Так как 

свойство объекта «originateResult» является транзитивным, это гарантирует, что все результаты, 
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основанные на исходном результате, созданном индивидуальным исполнителем или проектной 

группой, могут быть определены. 

Для выделения прямых результатов, полученных исполнителем, и производных 

результатов, полученных на основе этих результатов, используются SPARQL-запросы. Работа 

механизма извлечения знаний может быть проиллюстрирована на примере выявления прогресса 

в проведении НИОКР по двум направлениям: повышение класса энергоэффективности 

электродвигателя до IE3 (начало процесса – мозговой штурм «brainstormEnergoEff»), 

оптимизация режима работы двигателя (начало процесса – мозговой штурм «brainstormMode»). 

Логика извлечения знаний с помощью разработанного SPARQL-запроса показана на 

рисунке 8. В третьей колонке «result» показаны прямые результаты, а в следующей колонке 

«next_result» показаны производные результаты, полученные на основе прямых результатов. 

 

Рисунок 8 – Определение прогресса НИОКР и вовлеченности сотрудников с помощью 

SPARQL-запроса 

Примечание – разработано автором. 

 

Также извлечение знаний на основе цепочки «generate o originate», где «Activity generate 

Result», «Result originate Result», позволяет оценить реализуемость результатов.  На рисунке 9 

приведен пример, в котором осуществимость результата типа «Концепция» составляет 20% 

(только 1 из 5 идей была реализована), также очевидна вовлеченность исполнителей. 

Результативность исполнителей определяется аналогичным образом. 
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Рисунок 9 – Пример оценки реализуемости результатов и вовлеченности сотрудников с 

помощью SPARQL-запроса 

Примечание – разработано автором. 

 

При отсутствии явного авторства результатов НИОКР авторство может быть определено 

с помощью DL-запросов, использующих следующее свойство созданной онтологии: 

«createResult = SuperProperty of (involvedIn o generate)», где «Creator involvedIn Activity», «Activity 

generate Result». Свойство «createResult = SuperProperty of (involvedIn o generate o originate)» 

используется для отслеживания производных результатов и применяется в работе встроенного в 

Protege решателя (был использован «HermiT») и DL-запросах для определения результативности 

исполнителя. Пример определения результатов конкретного исполнителя (MiddleEngineer) на 

основе его вовлеченности в те или иные активности с помощью DL-запроса представлен на 

рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Определение результатов конкретного исполнителя 

Примечание – разработано автором. 
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Используя механизм извлечения знаний, аналогичный рассмотренному выше, с помощью 

разработанной онтологии, можно определить эффективность научно-исследовательской 

деятельности для использования её при планировании рабочей структуры проекта НИОКР. 

Эффективность деятельности рассчитывается как отношение ее результативности к количеству 

задействованных ресурсов. Оценки результативности деятельности получаются на основе 

запросов, аналогичных представленным выше, а количество задействованных ресурсов 

определяется на основе анализа правила «Creator involvedIn Activity». 

Знание результативности исполнителей снижает информационную неопределенность в 

отношении производительности ресурсов и позволяют повысить точность оценок времени 

выполнения отдельных задач проекта НИОКР.  Кроме этого, использование предложенной 

онтологии и разработанных процедур извлечения знаний обеспечивает возможность оценки 

эффективности различных активностей в рамках НИОКР, что обеспечивают поддержку принятия 

решений по проектированию структуры проекта путем выбора активностей с учетом имеющихся 

бюджетных и временных ограничений. 

Выводы по главе 3 

Разработанная онтологическая модель интеллектуального капитала основана на 

многочисленных исследованиях этого сложного явления и включает в себя четыре частных 

онтологии (онтологию инновационного капитала, онтологию человеческого капитала, 

онтологию организационного капитала, онтологию социального капитала) и механизм 

извлечения знаний. При проектировании онтологии было учтено назначение разработки, а 

именно использование знаний, формализованных в виде онтологической модели для поддержки 

принятия решений по управлению научными исследованиями и разработками на промышленных 

предприятиях. 

Предложенная онтологическая модель интеллектуального капитала в дальнейшем может 

служить основой построения системы управления инновациями. Данная модель не заменяет 

собой сетевые модели, используемые в управлении проектами, при этом аксиоматика модели 

включает поддержку временных и пространственных рассуждений. Ряд оценок, полученных из 

онтологической модели, может использоваться в качестве исходных данных для проведения 

имитационного моделирования и работы нечетких экспертных систем.   
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Глава 4. Апробация метода и системы поддержки принятия решений по 

управлению научными исследованиями и разработками 

В данной главе будет проведена апробация предложенных ранее в главе 2 метода и 

системы поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и 

разработками в компаниях, основанного на использовании комплекса моделей. Будет приведен 

пример использования метода для поддержки принятия решения о целесообразности реализации 

проекта НИОКР на основе оценки его выполнимости. В качестве альтернатив будут рассмотрены 

две структуры организации процесса научных исследований и разработок на промышленном 

предприятии. После выбора лучшей структуры будет проведена оценка влияния кадрового 

обеспечения на интегральную оценку выполнимости проекта НИОКР. 

4.1 Общая постановка задачи проведения апробации метода и системы поддержки 

принятия решений по управлению научными исследованиями и разработками 

Предложенный ранее в главе 2 метод поддержки принятия решений по управлению 

научными исследованиями и разработками включает в себя два этапа: подготовительный (этап 

1) и основной (этап 2). На подготовительном этапе осуществляется разработка моделей, 

служащих для проведения анализа и оценивания. На основном этапе модели используются для 

проведения анализа и получения оценок для поддержки принятия управленческих решений.  

В соответствии с предлагаемым методом для решения перечисленных в пункте 2.1.2 задач 

управления НИОКР используются формализованные модели трех типов: онтологические 

модели, имитационные модели и нечетко-логические модели.  Выбор данных типов моделей 

обусловлен информационным обеспечением задач принятия решений, в состав которого входят 

экспертные знания об особенностях организации процессов НИОКР в компании, 

задокументированный в различных форматах опыт выполнения проектов НИОКР, сведения об 

имеющихся ресурсах и потребностях заинтересованных сторон.  

Апробации метода поддержки принятия решений по управлению научными 

исследованиями и разработками в данной главе будет проведена на примере принятия 

управленческого решения о целесообразности реализации проекта НИОКР на основе оценки его 

выполнимости, предложенного ранее в пункте 2.1.2. На подготовительном этапе необходимо 

разработать следующие артефакты и модели для проведения анализа и оценивания: 
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 разработка архитектурного видения, архитектурных описаний и моделей, необходимых 

для получения оценок показателей; 

 проектирование системы показателей; 

 разработка имитационных моделей: имитационная модель стадии концептуального 

проектирования (модель 1), имитационная модель процесс проведения 

экспериментальных исследований (модель 2), имитационная модель процесса проведения 

контроля проектной документации до проведения реинжиниринга (модель 3), 

имитационная модель проведения контроля проектной документации после проведения 

реинжиниринга (модель 4); 

 проектирование онтологической модели интеллектуального капитала; 

 разработка нечеткой экспертной системы для оценки структуры процессов реализации 

проекта, разработка нечеткой экспертной системы для оценки выполнимости проекта 

НИОКР. 

На основном этапе апробации метода поддержки принятия решений по управлению 

научными исследованиями и разработками будет реализована следующая процедура: 

 проведение имитационного моделирования для выбора структуры процессов реализации 

проекта: моделирование со структурой 1 «до» реинжиниринга (имитационные модели 1, 

2, 3), моделирование со структурой 2 «после» реинжиниринга (имитационные модели 1, 

2, 4); 

 выбор структуры процессов реализации проекта с помощью нечеткой экспертной 

системы; 

 извлечение оценок результативности исполнителей из онтологической модели 

интеллектуального капитала для настройки параметров имитационной модели; 

 проведение имитационного моделирования для выбранной структуры процессов 

реализации проекта с учетом характеристик результативности исполнителей; 

 получение оценки выполнимости проекта с помощью нечеткой экспертной системы. 

Схематичное изображение апробации метода поддержки принятия решения о 

целесообразности реализации проекта НИОКР на основе оценки его выполнимости представлено 

на рисунке 11.  
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Рисунок 11 – Схема апробации метода поддержки принятия решения о целесообразности 

реализации проекта на основе оценки его выполнимости 

Примечание – разработано автором. 

 

Более подробные схемы проведения апробации представлены в Приложении Б. 

Система показателей, которая будет использоваться для проведения апробации, 

приведена в подразделе 2.3 (см. таблицу 17). Принцип проектирования онтологии и механизма 

извлечения знаний был подробно рассмотрен в главе 3. Разработка имитационных моделей и 

нечетких экспертных систем будет рассмотрена в этой главе далее в пункте 4.2.2.  
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4.2 Реализация подготовительного этапа метода поддержки принятия решений по 

управлению научными исследованиями и разработками 

4.2.1 Разработка архитектурных описаний и моделей инновационно-ориентированного 

промышленного предприятия 

Апробация метода будет проведена на примере инновационно-ориентированного 

промышленного предприятия, имеющего отдел проведения НИОКР. 

В результате использования методов системного анализа и структурно-функционального 

моделирования были построены модели бизнес-процессов в нотации IDEF0. На рисунке 12 

представлена диаграмма процесса проведения научно-исследовательской работы. 

 

Рисунок 12 – Диаграмма процесса проведения НИР 

Примечание – разработано автором. 
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Данный процесс регламентирован ГОСТ Р 15.101-2021247, ГОСТ Р 15.011-96248, ГОСТ Р 

15.301-2016249, ГОСТ 2.710-81250. 

Первым этапом проведения научно-исследовательской работы является проведение 

подразделением НИР теоретических исследований на основании технического задания. 

Выбранные на этом этапе способы и методы используются на следующем этапе проведения 

научно-исследовательской работы – проведении концептуального проектирования. При 

проведении концептуального проектирования используются системы автоматизированного 

проектирования (САПР). В результате концептуального проектирования образуются различные 

формы объектов интеллектуальной собственности. 

На основании разработанных в процессе концептуального проектирования 

принципиальных схем и результатов анализа концептуальных решений проводится разработка 

технического задания на опытно-конструкторские работы. 

Процесс проведения концептуального проектирования выполняется подразделением НИР 

и включает в себя четыре основных этапа: проведение структурного проектирования, проведение 

функционального проектирования, разработка принципиальной схемы, прототипирование и 

моделирование. Диаграмма процесса проведения концептуального проектирования представлена 

на рисунке 13.  

                                                
247 ГОСТ Р 15.101-2021 Система разработки и постановки продукции на производство. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: национальный стандарт Российской Федерации: издание 

официальное: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 24 августа 2021 г. № 784-ст: введен впервые: переиздание март 2022 г.: дата введения 2021-11-01. 

URL: https://docs.cntd.ru/document/1200180680 (дата обращения: 08.12.2021). 
248 ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство. ПАТЕНТНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. Содержание и порядок проведения: государственный стандарт Российской Федерации: издание 

официальное: принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30 января 1996 г. № 40: введен 

впервые: дата введения 1996–01–01. М.: Госстандарт России, 1996. 31 с. 
249 ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-

технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство : национальный стандарт 

Российской Федерации: издание официальное: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2016 г. № 1541-ст: введен взамен ГОСТ Р 15.201-2000: 

переиздание август 2018 г.: дата введения 2017-07-01. М.: Стандартинформ, 2018. 16 с.   
250 ГОСТ 2.710-81 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения буквенно-цифровые в 

электрических схемах: межгосударственный стандарт: издание (ноябрь 2007 г.) с Изменением № 1, утвержденным 

в марте 1989 г. (ИУС 7-89): утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по 

стандартам от 31.03.81. № 1675: введен взамен ГОСТ 2.710-75 : дата введения 1981-07-01. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200001985 (дата обращения: 02.11.2020). 
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Рисунок 13 – Диаграмма процесса проведения концептуального проектирования 

Примечание – разработано автором. 

 

Одной из составляющих стадии «Разработка принципиальной схемы» является стадия 

экспериментальных исследований, диаграмма которой представлена на рисунке 14. Процесс 

проведения экспериментальных исследований состоит из четырех основных этапов: разработка 

моделей; верификация и валидация; проведение моделирования; оценка результатов 

моделирования. 
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Рисунок 14 – Процесс проведения экспериментальных исследований 

Примечание – разработано автором. 

 

Процесс проведения экспериментальных исследований в организации описан диаграммой 

потоков данных (Data Flow Diagram, DFD) в нотации Гейна-Сарсона (см. рисунок 15). Данная 

диаграмма потоков данных наглядно иллюстрирует проблему недостаточной регламентации 

процесса проведения экспериментальных исследований. В организации отсутствует управление 

данными, используются только локальные накопители на компьютерах различных сотрудников. 

Вследствие отсутствия внутри компании стандартов представления результатов моделирования 

возникают проблемы сопоставления форматов и структур данных, проблемы обработки и 

анализа получаемых данных. 



114 

 

 
Рисунок 15 – Диаграмма потоков данных процесса экспериментальных исследований 

Примечание – разработано автором. 

 

В результате проведения моделирования формируются данные (файлы формата «.docx», 

разработанные в AnyLogic имитационные модели формата «.alp», документы формата «Mathcad 

Document», файлы формата «.vsdx»), форматы и структуры которых не регламентированы, и как 

следствие, это затрудняет сопоставление оценок результатов моделирования разных 

исследований, а также усложняет процедуру анализа и обработки полученных данных. 

Следует также отметить, что в рассматриваемом процессе проведения экспериментальных 

исследований есть петли, поэтому отсутствие регламентации данного процесса может привести 

к зацикливанию. Для того, чтобы не происходило зацикливания на этапе «Верификация и 

валидация», необходимо четко описать параметры и требования к результатам, получаемым в 

ходе верификации и валидации. 

Для того, чтобы не происходило зацикливание на этапе «Оценка результатов 

моделирования», необходимо регламентировать, какие результаты считаются 

удовлетворительными и допустимыми, а какие должны заставить вернуться на этап «Проведение 

моделирования» повторно. В зависимости от объема располагаемых ресурсов необходимо 

установить правила принятия решений: задать показатели и критерии остановки цикла. 

Для повышения качества и эффективности принятия решений необходим своевременный 

доступ к данным. Для архитектурных принципов, которые были сформулированы в процессе 
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разработки архитектурного видения в соответствии с рекомендуемым форматом определения 

принципов TOGAF, были выявлены взаимосвязи с бизнес-целями организации и 

сформулированы требования к целевой архитектуре. 

Принципы «Данные являются доступными» и «Данные являются общими» 

подразумевают, что все сотрудники имеют доступ к данным, необходимым им для выполнения 

своих обязанностей. Это позволит решить проблему отсутствия согласованности данных и 

проблему отсутствия контроля версий документов в связи с использованием локальных 

файловых хранилищ. Снижение времени на поиск, обработку и анализ данных, а также на обмен 

данными приведет к сокращению потерь времени сотрудников. Также при реализации данных 

принципов будет обеспечено повышение качества данных о продукте (результате НИОКР), 

определяющих качество конечного результата. 

На рисунке 16 представлена диаграмма, уточняющая бизнес-цели и требования для 

принципа «Данные являются доступными» (Goal Realization viewpoint). 

 

Рисунок 16 – Бизнес-цели для принципа «Данные являются доступными» 

Примечание – разработано автором. 

 

Условиями выполнения принципа «Данные являются доступными» являются разработка 

средств централизованного хранения данных и системы электронного документооборота, 

управление доступом к данным, разграничение прав пользователей. 

Диаграмма бизнес-целей и требований для принципа «Данные являются общими» 

представлена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Бизнес-цели для принципа «Данные являются общими» 

Примечание – разработано автором. 

 

Для реализации данного принципа необходимо выполнение следующих условий: 

разработка средств централизованного хранения данных и системы электронного 

документооборота, стандартизация данных в рамках компании, управление доступом к данным, 

разграничение прав пользователей, соблюдение требований к качеству данных, установление и 

соблюдение мер контроля качества данных. 

В результате построения описаний элементов бизнес-архитектуры и архитектуры данных 

были выявлены следующие проблемы исследуемого предприятия: проблемы агрегирования, 

обработки и анализа данных; отсутствие контроля версий документов; отсутствие 

согласованности данных. 

Для решения выявленных проблем предлагается осуществить реинжиниринг процесса 

проведения контроля проектной документации и переход к централизованному хранению 

документов. 
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Иллюстрация того, как изменятся потоки данных в процессе проведения 

экспериментальных исследований после перехода к централизованному хранению документов 

представлена в виде DFD-диаграммы на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Диаграмма потоков данных процесса экспериментальных исследований после 

перехода к централизованному хранению документов 

Примечание – разработано автором. 

 

Переход к централизованному хранению данных позволит решить проблему отсутствия 

согласованности данных и проблему отсутствия контроля версий документов в связи с 

использованием локальных файловых хранилищ. 

Выявленные проблемы, а также прогнозируемые результаты проведения реинжиниринга 

и внедрения рекомендаций по переходу к централизованному хранению документов 

иллюстрируются количественными показателями, значения которых будут получены с помощью 

проведения имитационного моделирования далее в пункте 4.3.1. 
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4.2.2 Разработка имитационных моделей процессов научных исследований и разработок 

Имитационная модель позволяет оценить различные характеристики процесса НИОКР и 

его этапов. На основании результатов структурно-функционального моделирования для 

проведения апробации метода поддержки принятия решений по управлению научными 

исследованиями и разработками построены имитационные модели четырех бизнес-процессов: 

 процесс концептуального проектирования (имитационная модель 1); 

 процесс проведения экспериментальных исследований (имитационная модель 2); 

 процесс проведения контроля проектной документации до проведения реинжиниринга 

(имитационная модель 3); 

 процесс проведения контроля проектной документации после проведения реинжиниринга 

(имитационная модель 4). 

В качестве среды моделирования была выбрана система AnyLogic, вид всех 

имитационных моделей – дискретно-событийная модель. Спецификация элементов всех 

вышеперечисленных имитационных моделей представлена в Приложении В. 

Пример имитационной модели стадии концептуального проектирования приведен на 

рисунке 19.  

 

Рисунок 19 – Структура модели процесса концептуального проектирования (модель 1) 

Примечание – разработано автором. 
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Структура имитационной модели соответствует структурно-функциональной модели 

бизнес-процесса проведения концептуального проектирования, представленной на рисунке 13 в 

пункте 4.2.1. 

В данной модели производится расчет общего количества идей, количества 

реализованных и нереализованных идей, процент реализации, а также количество идей, 

попадающих на повторное структурное проектирование, повторное функциональное 

проектирование, повторную разработку принципиальной схемы. Полный перечень переменных, 

расчет которых производится в данной модели, представлен в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Описание переменных имитационной модели проведения экспериментальных 

исследований (модель 1) 

Наименование переменной Описание 
В каком элементе 

производится расчет 

Number_of_ideas Количество идей всего При выходе из элемента «Ideas» 

Returns_for_structural_design 

Количество идей, 

попадающих на повторное 

структурное проектирование 

При выходе 3 из элемента 

«selectOutput» 

Returns_for_functional_design 

Количество идей, 

попадающих на повторное 

функциональное 

проектирование 

При выходе 4 из элемента 

«selectOutput» 

Returns_for_circuit_design 

Количество идей, 

попадающих на повторную 

разработку принципиальной 

схемы 

При выходе 5 из элемента 

«selectOutput» 

Number_of_implemented_idea

s 

Количество реализованных 

идей 

При выходе 1 из элемента 

«selectOutput» 

Number_of_failed_ideas Количество неудачных идей 
При выходе 2 из элемента 

«selectOutput» 

Percentage_of_implemented_id

eas 
Процент реализованных идей 

При выходе 2 из элемента 

«selectOutput» по формуле: 

Number_of_implemented_ideas*1

00/Number_of_ideas 

Примечание – разработано автором. 

 

Модель 1 позволяет получить оценку таких показателей НИОКР, как среднее время 

выполнения задания, количество возвратов на предыдущие этапы процесса НИОКР, полнота 

реализации идей. Полный перечень показателей, оцениваемых с помощью модели 1, представлен 

в таблице 23.  
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Таблица 23 – Оценки показателей НИОКР в модели 1 

Показатель Оценки показателя в модели 

Исходные (варьируемые показатели) 

Интенсивность потока 

идей 

Количество создаваемых агентов, задается параметром I (2 агента в 

месяц) 

Расчетные показатели 

Среднее время 

выполнения задания 

Время концептуального проектирования: среднее время нахождения 

агента в системе (время между прохождением агентом элементов 

«timeMeasureStart» и «timeMeasureEnd»); 

Среднее время выполнения каждого подпроцесса 

Возвраты на 

предыдущие этапы 

процесса НИОКР 

Количество агентов, попадающих на повторный structural design 

(третий выход из «selectOutput»);  

Количество агентов, попадающих на повторный functional design 

(четвертый выход из «selectOutput»); 

Количество агентов, попадающих на повторный circuit design (пятый 

выход из «selectOutput») 

Количество 

реализованных идей 

X3 ={X3i}, X3i – количество идей в зависимости от интенсивности (i) 

потока идей 

Полнота реализации 

Количество неудачных идей (значение показателя «Number of failed 

ideas»); 

Процент реализованных идей (значение показателя «Percentage of 

implemented ideas») 

Примечание – разработано автором. 

 

Структура модели процесса проведения экспериментальных исследований (модель 2) 

представлена на рисунке 20.  

 

Рисунок 20 – Структура модели процесса проведения экспериментальных исследований 

(модель 2) 
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Примечание – разработано автором. 

 

Данный процесс является подпроцессом этапа разработки принципиальной схемы 

(«Circuit design») модели 1. Структура данной имитационной модели соответствует структурно-

функциональной модели бизнес-процесса проведения экспериментальных исследований, 

представленной на рисунке 14 в пункте 4.2.1. В таблице 24 представлены переменные, расчет 

которых производится в данной модели. 

 

Таблица 24 – Описание переменных имитационной модели проведения экспериментальных 

исследований (модель 2) 

Наименование переменной Описание 
В каком элементе производится 

расчет 

Колво_Заказов Количество заказов всего При выходе из элемента «Order» 

Колво_Повт_Разраб 

Количество моделей, 

которые ушли на 

повторную разработку 

При выходе false из элемента 

«selectOutput» 

Ушли 

Количество агентов, 

которые ушли по 

таймауту 

При уходе по таймауту из элемента 

«queue1» 

Колво_Повт_Модел 

Количество моделей, 

которые ушли на 

повторное 

моделирование 

При выходе 3 из элемента 

«selectOutput5» 

Колво_Разработанных_Моде

лей 

Количество агентов, 

вышедших из процесса 

«разработка модели» 

При выходе из элемента 

«ModelDevelopment» 

Колво_Успехов 

Количество агентов, 

дошедших до элемента 

«успех» 

При выходе 1 из элемента 

«selectOutput5» 

Колво_Отказов 

Количество агентов, 

дошедших до элемента 

«отказ» 

При выходе 2 из элемента 

«selectOutput5» 

Процент_Успешных_Разрабо

ток 

Процент моделей, 

которые были 

разработаны успешно 

При выходе 1 из элемента 

«selectOutput5» по формуле 

Процент_Успешных_Разработок = 

Колво_Успехов*100 

/Колво_Разработанных_Моделей 

Процент_Успешных_Заказов 

Процент заказов, 

которые были доведены 

до успеха 

При выходе 1 из элемента 

«selectOutput5» по формуле 

Процент_Успешных_Заказов = 

Колво_Успехов*100 /Колво_Заказов 

Примечание – разработано автором. 

 

Модель 2 позволяет получить оценку таких показателей НИОКР, как количество 

возвратов по обратным связям на предыдущие этапы процесса, среднее время выполнения 
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задания, надежность данных. Полный перечень показателей, оцениваемых в модели 2, 

представлен в таблице 25.  

 

Таблица 25 – Оценки показателей НИОКР в модели 2 

Показатель Оценки показателя в модели 

Исходные (варьируемые показатели) 

Количество накопителей 

информации 

Два локальных хранилища, в которые происходит дублирование 

документов (агентов) 

Количество документов 
Количество документов, поступающих в локальные хранилища через 

элементы «split» и «split1» 

Расчетные показатели 

Количество возвратов 

по обратным связям на 

предыдущие этапы 

процесса 

Количество агентов, попадающих на повторную разработку, 

верификацию и валидацию модели (второй выход из «selectOutput»);  

Количество агентов, попадающих на повторное моделирование и 

оценку результатов (третий выход из «selectOutput5») 

Среднее время 

выполнения задания 

Среднее время нахождения агента в системе (время между 

прохождением агентом элементов «timeMeasureStart» и 

«timeMeasureEnd»); 

Среднее время выполнения каждого процесса 

Надежность данных Количество валидаций и верификаций 

Примечание – разработано автором. 

 

Модель 3 описывает существующий процесс проведения контроля проектной 

документации. Структура модели представлена на рисунке 21. Данный процесс является 

подпроцессом этапа «Оценка результатов» («ResultsEvaluation») модели 2.  
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Рисунок 21 – Структура модели процесса проведения контроля проектной документации «до» 

проведения реинжиниринга (модель 3) 

Примечание – разработано автором. 

 

Процесс проведения контроля проектной документации включает проверку наличия 

необходимого документа в локальном хранилище каждой из групп (проектной, научно-

исследовательской, аналитической), поиск файла. После нахождения каждой из групп 

требуемого количества документов происходит сравнений версий найденных документов. Если 

у какой-либо из групп оказался документ старой версии, то производится дополнительный поиск 

файлов. Если же файлы каждой из групп были найдены успешно, то агент попадает в элемент 

«Success». 

В таблице 26 представлены переменные, расчет которых производится в данной модели. 

 

Таблица 26 – Описание переменных имитационной модели проведения контроля проектной 

документации (модель 3) 

Наименование 

переменной 
Описание 

В каком элементе производится 

расчет 

Колво_Пр_Гр 

Количество агентов, 

прибывших к проектной 

группе 

При выходе из элемента 

«ProjectGroup» 

Колво_НИ_Гр 

Количество агентов, 

прибывших к научно-

исследовательской группе 

При выходе из элемента 

«ResearchGroup» 

Колво_Аналит_Гр 

Количество агентов, 

прибывших к аналитической 

группе 

При выходе из элемента 

«AnalyticGroup» 

Успешные 
Количество успешно 

собранных пакетов документов 
При входе в элемент «Success» 
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Наименование 

переменной 
Описание 

В каком элементе производится 

расчет 

Потерянные 
Количество потерянных 

файлов (агентов) 

При входе в элементы «Lost» и 

«CompletelyLost» 

Процент_потерянных 
Процент потерянных файлов 

(агентов) 

При входе в элемент «Success» по 

формуле Процент_потерянных 

=Потерянные*100 / (Колво_Пр_Гр 

+Колво_НИ_Гр +Колво_Аналит_Гр); 

Процент_успешных 

Процент успешно собранных 

пакетов документов (по 

одному агенту от каждой 

группы) 

При входе в элемент «Success» по 

формуле Процент_Успешных 

=Успешные*100 /(Колво_Пр_Гр); 

Примечание – разработано автором. 

 

Модель 3 позволяет получить оценку таких показателей НИОКР, как своевременность 

поступления информации, количество потерянных документов, среднее время выполнения 

задания и согласования документов. Полный перечень оцениваемых в модели 3 показателей 

НИОКР представлен в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Оценки показателей НИОКР в модели 3 

Показатель Оценки показателя в модели 

Исходные (варьируемые показатели) 

Количество накопителей 

информации 

Три локальных накопителя информации (локальные хранилища 

проектной, научно-исследовательской и аналитической групп) 

Количество документов 
Количество прибывающих одновременно в систему документов 

настраивается (от одного до десяти) 

Расчетные показатели 

Своевременность 

поступления информации 

Продолжительность задержки на элементе «assembler», где 

происходит сборка пакета документов (агентов), пришедших из 

локальных источников 

Количество потерянных 

документов 

Вычисляется при входе агентов в элементы «Lost» и 

«CompletelyLost» 

Среднее время выполнения 

задания 

Среднее время обработки документа проектной (время между 

прохождением агентом элементов «timeMeasureStart» и 

«timeMeasureEnd»), научно-исследовательской 

(«timeMeasureStart1» и «timeMeasureEnd1»), аналитической 

(«timeMeasureStart2» и «timeMeasureEnd2») группами; 

Среднее время выполнения каждого процесса 

Среднее время 

согласования документов 

Среднее время выполнения сборки пакета документов в элементе 

«assembler» 
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Примечание – разработано автором. 

 

После проведения реинжиниринга и внедрения рекомендаций по переходу к 

централизованному хранению документов, структура процесса проведения экспериментальных 

исследований (модель 2) преобразуется к виду, представленному на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Структура модели 2 после реинжиниринга 

Примечание – разработано автором. 

 

Для получения количественных оценок результатов внедрения рекомендаций по переходу 

к централизованному хранению документов была построена имитационная модель бизнес-

процесса проведения контроля проектной документации после проведения реинжиниринга – 

модель 4. Структура модели 4 представлена на рисунке 23. Данный процесс является 

подпроцессом этапа «Оценка результатов» («ResultsEvaluation») модели 2. 

 

Рисунок 23 – Структура модели проведения контроля проектной документации «после» 

проведения реинжиниринга (модель 4) 

Примечание – разработано автором. 

 

Данный бизнес-процесс описывает, как будет проходить контроль проектной 

документации, когда в компании внедрят единое хранилище документов вместо нескольких 

локальных хранилищ. 
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В таблице 28 представлены переменные, расчет которых производится в модели 4. 

 

Таблица 28 – Описание переменных имитационной модели проведения контроля проектной 

документации (модель 4) 

Наименование 

переменной 
Описание 

В каком элементе производится 

расчет 

Колво_Запросов 
Количество запросов (агентов), 

поступающее в систему 
При выходе из элемента «Request» 

Успешные 
Количество успешно 

собранных пакетов документов 
При входе в элемент «Success» 

Потерянные 
Количество потерянных 

файлов (агентов) 
При входе в элементы «Lost» 

Процент_потерянных 
Процент потерянных файлов 

(агентов) 

При входе в элемент «Success» по 

формуле Процент_потерянных 

=Потерянные*100 /Колво_Запросов; 

Процент_успешных 

Процент успешно собранных 

пакетов документов (в данной 

модели 1 пакет=1 агент) 

При входе в элемент «Success» по 

формуле Процент_Успешных 

=Успешные*100 /Колво_Запросов 

Примечание – разработано автором. 

 

Модель 4 позволяет получить оценку таких показателей НИОКР, как количество 

потерянных документов, среднее время выполнения задания. Полный перечень показателей 

НИОКР, оценки которых можно получить из модели 4, представлен в таблице 29.  

 

Таблица 29 – Оценки показателей НИОКР в модели 4 

Показатель Оценки показателя в модели 

Исходные (варьируемые показатели) 

Количество накопителей 

информации 
Одно централизованное хранилище файлов 

Количество документов 
Количество прибывающих одновременно в систему документов 

настраивается (от одного до десяти) 

Расчетные показатели 

Количество потерянных 

документов 
Вычисляется при входе агентов в элемент «Lost» 

Среднее время выполнения 

задания 

Среднее время обработки файла (время между прохождением 

агентом элементов «timeMeasureStart» и «timeMeasureEnd») 

Примечание – разработано автором. 
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Оценки показателей НИОКР, получаемые в результате имитационного моделирования, 

используются в качестве входных данных для работы нечеткой экспертной системы для оценки 

структуры процессов реализации проекта и нечеткой экспертной системы для оценки 

выполнимости проекта НИОКР.  

4.2.3 Разработка нечетких экспертных систем для поддержки принятий решений по 

управлению научными исследованиями и разработками 

Задача системы нечеткого вывода заключается в том, чтобы на основании 

сформированной базы правил определить значение выходной переменной для фактических 

значений входных переменных. Построение экспертных систем производилось в среде Matlab по 

алгоритму нечеткого вывода Е. Мамдани. Схема вывода Е. Мамдани позволяет построить 

интуитивно понятную адекватную модель, отражающую суть решаемой задачи. 

Разработка нечеткой экспертной системы для оценки структуры процессов 

реализации проекта. Предлагается способ выбора структуры процессов реализации проекта с 

использованием показателя «Интегральный показатель структуры» с помощью нечеткой 

экспертной системы. Суть способа состоит в сопоставлении рассчитываемых с помощью 

нечеткой экспертной системы значений показателя «интегральный показатель структуры» для 

двух структур: «до» и «после» реинжиниринга процесса. Исходными данными для расчета 

являются оценки показателей качества процессов, получаемые в результате имитационного 

моделирования. Описание параметров используемых в нечеткой экспертной системе 

лингвистических переменных представлено в таблице 30.  

 

Таблица 30 – Параметры лингвистических переменных нечеткой экспертной системы для оценки 

структуры проекта 

Лингвистическая 

переменная 

Условное 

обозначение 

Базовое 

терм-

множество 

Тип функции 

принадлежности 

Параметры 

функции 

принадлежности 

Входные переменные 

Среднее время 

согласования 

документов 

k1 
долго 

быстро Треугольная, 

оценки в баллах 

от 0 до 10 

[0 3 5] 

[4 6 10] 

Своевременность 

поступления 

информации 

k2 
низкая 

высокая 

[0 2 5] 

[4 7 10] 



128 

 

Лингвистическая 

переменная 

Условное 

обозначение 

Базовое 

терм-

множество 

Тип функции 

принадлежности 

Параметры 

функции 

принадлежности 

Среднее время 

проведения 

концептуального 

проектирования 

k3 
долго 

быстро 

[0 2 5] 

[3 7 10] 

Объем потерянной 

информации 
k4 

большой 

небольшой 

[0 2 6] 

[3 6 10] 

Количество возвратов 

по обратным связям на 

предыдущие этапы 

процесса 

k5 
большое 

небольшое 

[0 3 5] 

[5 8 10] 

Процент реализованных 

идей 
k6 

небольшой 

большой 

[0 4 6] 

[3 6 10] 

Выходные переменные 

Интегральный 

показатель структуры 
struct 

плохая 

средняя 

хорошая 

Треугольная, 

оценки в баллах 

от 0 до 10 

[0 2 4] 

[4 5 6] 

[6 8 10] 

Примечание – разработано автором. 

 

Базовое терм-множество представляет собой набор значений лингвистической 

переменной, каждое из которых представлено в виде отдельной нечеткой переменной. Тип 

функции принадлежности – треугольная, оценки в баллах от 0 до 10. Переменная «Интегральный 

показатель структуры» является выходной лингвистической переменной, остальные переменные 

являются входными. В Приложении Г представлена нечеткая база знаний из 10 правил, 

сформированная экспертами. Листинг кода с описанием нечеткой экспертной системы приведен 

в Приложении Д. 

Разработка нечеткой экспертной системы для оценки выполнимости проекта 

НИОКР. Предлагается способ оценки выполнимости проекта НИОКР с использованием 

показателя «Интегральный показатель выполнимости проекта» с помощью нечеткой экспертной 

системы. Исходными данными для расчета являются оценки показателей качества процессов, 

получаемые в результате проведения имитационного моделирования для выбранной структуры 

проекта. Описание параметров используемых в нечеткой экспертной системе лингвистических 

переменных представлено в таблице 31.  

 



129 

 

Таблица 31 – Параметры лингвистических переменных нечеткой экспертной системы для оценки 

выполнимости проекта 

Лингвистическая 

переменная 

Условное 

обозначение 

Базовое терм-

множество 

Тип функции 

принадлежности 

Параметры 

функции 

принадлежности 

Входные переменные 

Среднее время 

проведения 

концептуального 

проектирования 

n1 
долго 

быстро 

Треугольная, 

оценки в баллах от 

0 до 10 

[0 2 5] 

[4 7 10] 

Результативность 

сотрудника 
n2 

низкая 

высокая 

[0 2 5] 

[3 6 10] 

Объем потерянной 

информации 
n3 

большой 

небольшой 

[0 2 4] 

[3 6 10] 

Количество возвратов 

по обратным связям на 

предыдущие этапы 

процесса 

n4 
большое 

небольшое 

[0 2 4] 

[4 7 9] 

Процент 

реализованных идей 
n5 

небольшой 

большой 

[0 3 5] 

[3 6 9] 

Выходные переменные 

Интегральный 

показатель 

выполнимости проекта 

vipoln 

низкая 

средняя 

высокая 

Треугольная, 

оценки в баллах от 

0 до 10 

[0 1 3] 

[2 5 7] 

[6 8 10] 

Примечание – разработано автором. 

 

Базовое терм-множество представляет собой набор значений лингвистической 

переменной, каждое из которых представлено в виде отдельной нечеткой переменной. Тип 

функции принадлежности – треугольная, оценки в баллах от 0 до 10. Переменная «Интегральный 

показатель выполнимости проекта» является выходной лингвистической переменной, остальные 

переменные являются входными. В Приложении Е представлена нечеткая база знаний из 10 

правил, сформированная экспертами. Листинг кода с описанием нечеткой экспертной системы 

приведен в Приложении Ж. 

Для построения более сложных иерархических нечетких экспертных систем, оценки 

удовлетворенности стейкхолдеров метрики удобнее разбить на группы (укрупненные влияющие 

факторы): метрики качества данных (полнота данных, точность данных, согласованность 

данных, актуальность данных, доступность данных, конфиденциальность данных, 
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восстанавливаемость данных, качество проектной документации, объем недокументированной 

информации); метрики качества организации процесса (количество накопителей информации, 

количество возвратов по обратным связям на предыдущие этапы процесса, среднее время 

выполнения задач, среднее время согласования документов, своевременность поступления 

информации, среднее время обработки запроса клиента, качество организации процесса). 

4.3 Реализация основного этапа метода поддержки принятия решений по управлению 

научными исследованиями и разработками 

4.3.1 Проведение имитационного моделирования для оценки характеристик процессов 

разной структуры 

Для выбора структура процессов реализации проекта сначала будет проведено 

имитационное моделирование процессов со структурой 1 «до» реинжиниринга: моделирование 

процесса проведения контроля проектной документации до проведения реинжиниринга (модель 

3); моделирование процесса проведения экспериментальных исследований (модель 2); 

моделирование процесса стадии концептуального проектирования (модель 1). 

Затем будет проведено имитационное моделирование процессов со структурой 2 «после» 

реинжиниринга: моделирование процесса проведения контроля проектной документации до 

проведения реинжиниринга (модель 4); моделирование процесса проведения экспериментальных 

исследований (модель 2); моделирование процесса стадии концептуального проектирования 

(модель 1). 

4.3.1.1 Моделирование со структурой процессов до реинжиниринга 

Моделирование процесса проведения контроля проектной документации до 

проведения реинжиниринга. Задание свойств элементов модели 3 проводилось на основании 

экспертных оценок руководителя организации (см. Приложение И). В систему одновременно 

были запущены по 10 агентов. Все поступающие заявки имеют одинаковый приоритет. 

Настройка симуляции выполнена так, чтобы посмотреть, как процесс ведет себя в течение 1 

месяца. Единицы модельного времени: минуты. Результат работы модели представлен на 

рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Результат работы модели 3 до реинжиниринга 

Примечание – разработано автором. 

 

Анализ модели говорит о нарушении своевременности поступления информации и 

наличии неприемлемых потерь документов, составляющих по результатам вычислительного 

эксперимента 20%. 

Моделирование процесса проведения экспериментальных исследований до 

проведения реинжиниринга. Задание свойств элементов модели 2 проводилось на основании 

экспертных оценок руководителя организации (см. Приложение К). Настройка симуляции 

выполнена так, чтобы посмотреть, как процесс ведет себя в течение 2 месяцев. Все поступающие 

заявки имеют одинаковый приоритет. Результат работы модели 2 представлен на рисунке 25. 



132 

 

 
Рисунок 25 – Результат работы модели 2 до реинжиниринга 

Примечание – разработано автором. 

 

Результаты вычислительных экспериментов показывают, что около 50% моделей 

возвращается на повторную разработку, при этом в связи с потерей и неактуальностью 

некоторых данных и после оценки результатов половина разработанных моделей возвращаются 

на повторное моделирование. Примерно 50% разработанных моделей доходят до конца и 

признаются успешными, однако это составляет всего треть от всех поступающих заказов. 

Моделирование процесса концептуального проектирования до проведения 

реинжиниринга. Задание свойств элементов модели 1, производившееся на основании 

экспертных оценок руководителя организации, представлено в Приложении Л (значения в 

столбце «Структура 1»). Результаты моделирования за двухлетний период представлены на 

рисунке 26. Все поступающие заявки имеют одинаковый приоритет. Единица модельного 

времени – день. 
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Рисунок 26 – Результат работы модели 1 до реинжиниринга 

Примечание – разработано автором. 

 

Результаты вычислительных экспериментов показывают, что только 4,5% идей 

реализуются, а количество возвратов на каждую из стадий процесса достаточно велико и 

замедляет реализацию новых идей. 

Основываясь на полученных результатах имитационного моделирования, можно сделать 

вывод о необходимости детального исследования причин возврата моделей на повторную 

разработку (в том числе за счет дальнейшей декомпозиции имитационных моделей), а также 

использования единого хранилища для повышения своевременности поступления данных и 

сокращения их потерь в процессе контроля проектной документации. 

4.3.1.2 Моделирование со структурой процессов после реинжиниринга 

Моделирование процесса проведения контроля проектной документации после 

проведения реинжиниринга. Задание свойств элементов модели 4, производившееся на 

основании экспертных оценок руководителя организации, представлено в Приложении М. В 

систему одновременно были запущены по 10 агентов. 
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Все поступающие заявки имеют одинаковый приоритет. Настройка симуляции выполнена 

так, чтобы посмотреть, как процесс ведет себя в течение 1 месяца. Единицы модельного времени: 

минуты. Результат работы модели представлен на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Результат работы модели 4 после реинжиниринга 

Примечание – разработано автором. 

 

По результатам проведенного эксперимента можно сделать следующие выводы: 10% от 

всех файлов (1 из 10) являются потерянными; 90% агентов (9 из 10) успешно завершили 

выполнение процесса; время, в среднем затрачиваемое на обработку файлов, гораздо меньше, 

чем в модели 3 «до» проведения реинжиниринга процесса: всего 2 минуты. 

Таким образом, реинжиниринг процесса проведения контроля проектной документации и 

переход к централизованному хранению документов значительно упростил данный процесс и 

сократил время на его проведение. 

Моделирование процесса проведения экспериментальных исследований после 

проведения реинжиниринга. Настройка симуляции модели 2 после реинжиниринга выполнена 

так, чтобы посмотреть, как процесс ведет себя в течение 2 месяцев. Все поступающие заявки 

имеют одинаковый приоритет. Результат работы модели 2 представлен на рисунке 28. Задание 

свойств элементов модели 2 проводилось на основании экспертных оценок руководителя 

организации (см. Приложение К). 
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Рисунок 28 – Результат работы модели 2 после реинжиниринга 

Примечание – разработано автором. 

 

Результаты вычислительных экспериментов показывают, что около 17% моделей 

возвращается на повторную разработку, при этом после оценки результатов ни одна из моделей 

не вернулась на повторное моделирование. Примерно 67% разработанных моделей доходят до 

конца и признаются успешными. 

Таким образом, реинжиниринг процесса проведения контроля проектной документации и 

переход к централизованному хранению документов позволили улучшить показатели данного 

процесса. 

Моделирование процесса проведения концептуального проектирования после 

проведения реинжиниринга. Задание свойств элементов модели 1, производившееся на 

основании экспертных оценок руководителя организации, представлено в Приложении Л 

(значения в столбце «Структура 2»). Результаты моделирования за двухлетний период 

представлены на рисунке 29. Единица модельного времени – день.  
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Рисунок 29 – Результат работы модели 1 после реинжиниринга 

Примечание – разработано автором. 

 

Результаты вычислительных экспериментов показывают, что только около 11% идей 

реализуются, однако количество возвратов на каждую из стадий процесса снизилось по 

сравнению с результатами работы данной модели «до» реинжиниринга. Также следует отметить 

снижение продолжительности концептуального проектирования на 52 дня. 

Полученные в результате имитационного моделирования значения показателей НИОКР 

будут использованы далее для получения оценок структуры с помощью нечеткой экспертной 

системы. 

4.3.2 Выбор структуры процессов реализации проекта с помощью нечеткой экспертной 

системы  

Оценки показателей НИОКР, полученные в результате имитационного моделирования, 

преобразованы в единую шкалу для дальнейшей сопоставимости. В таблице 32 приведены 

оценки входных переменных в баллах по шкале от 0 до 10.  
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Таблица 32 – Оценки входных переменных нечеткой экспертной системы для оценки структуры 

процессов реализации проекта 

Лингвистическая 

переменная 

Показатели в 

имитационных моделях 

Условное 

обозначение 

Оценки 

Структура 1 

(«до» 

реинжинири

нга) 

Структура 2 

(«после» 

реинжинири

нга) 

Среднее время 

согласования 

документов 

Модель 3: среднее время 

выполнения сборки пакета 

документов в элементе 

«assembler» 

k1 2 8 

Своевременность 

поступления 

информации 

Модель 3: 

продолжительность 

задержки на элементе 

«assembler», где происходит 

сборка пакета документов 

(агентов), пришедших из 

локальных источников 

k2 2 8 

Среднее время 

проведения 

концептуального 

проектирования 

Модель 1: среднее время 

нахождения агента в системе 

(время между прохождением 

агентом элементов 

«timeMeasureStart» и 

«timeMeasureEnd») 

k3 4 7 

Объем потерянной 

информации 

Модели 3 и 4: количество 

потерянных документов 

вычисляется при входе 

агентов в элементы «Lost» и 

«CompletelyLost», расчет 

показателя «Процент 

потерянных» 

k4 2 8 

Количество 

возвратов по 

обратным связям 

на предыдущие 

этапы процесса 

Модель 1: количество 

агентов, попадающих на 

повторный structural design 

(третий выход из 

«selectOutput»); количество 

агентов, попадающих на 

повторный functional design 

(четвертый выход из 

«selectOutput»); количество 

агентов, попадающих на 

повторный circuit design 

(пятый выход из 

«selectOutput»). 

Модель 2: количество 

агентов, попадающих на 

повторную разработку, 

верификацию и валидацию 

k5 4 6 
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Лингвистическая 

переменная 

Показатели в 

имитационных моделях 

Условное 

обозначение 

Оценки 

Структура 1 

(«до» 

реинжинири

нга) 

Структура 2 

(«после» 

реинжинири

нга) 

модели (второй выход из 

«selectOutput»); количество 

агентов, попадающих на 

повторное моделирование и 

оценку результатов (третий 

выход из «selectOutput5»). 

Процент 

реализованных 

идей 

Модель 1: значение 

показателя «Percentage of 

implemented ideas» 

k6 3 4 

Примечание – разработано автором. 

 

В качестве алгоритма нечеткого вывода использовался алгоритм Мамдани, который 

позволяет построить интуитивно понятную модель и получить дефазифицированное значение 

выходной переменной. Для дефазификации выходных переменных использовался метод центра 

тяжести. 

Результаты работы нечеткой экспертной системы представлены в Приложении Н. Значение 

показателя структуры до проведения реинжиниринга составило 2, после проведения 

реинжиниринга – 8. Сравнение оценок «до» и «после» позволяет сделать вывод о том, что 

структура «после» проведения реинжиниринга является лучшей и ее следует выбрать для 

дальнейшего проведения вычислительных экспериментов. 

4.3.3 Проведение имитационного моделирования для выбранной структуры процессов 

реализации проекта  

Для выбранной структуры процессов реализации проекта НИОКР проводятся 

вычислительные эксперименты следующих имитационных моделей: имитационная модель 

стадии концептуального проектирования (модель 1), имитационная модель процесс проведения 

экспериментальных исследований (модель 2), имитационная модель проведения контроля 

проектной документации после проведения реинжиниринга (модель 4). 

Оценки результативности исполнителей, извлеченные из онтологической модели, 

учитываются при настройке параметров элементов имитационных моделей: время задержки, 
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вместимость, вероятности возврата на предыдущие этапы процесса, вероятности успеха и 

неудачи. Изменение значений оценок результативности сотрудников происходит в результате 

принимаемых руководством компании управленческих решений по планированию активностей 

по обучению и дополнительному информированию сотрудников. Построение онтологической 

модели интеллектуального капитала и примеры извлечения знаний, обеспечиваемые встроенным 

механизмом извлечения знаний и разработанными DL- и SPARQL-запросами, были описаны в 

главе 3.  

В модели 1 значения выполнимости результатов, полученные из онтологической модели, 

используются в качестве параметров для элементов «StructuralDesign», «FunctionalDesign», 

«CircuitDesign», «PrototypingAndModeling», «selectOutput». Настройка параметров 

имитационной модели 1 приведена в Приложении Л (значения в столбце «Структура 2 с лучшими 

показателями сотрудников»).  

В результате проведения вычислительных экспериментов с разными настройками 

параметров элементов имитационных моделей для лучших значений результативности 

сотрудников были получены результаты, представленные на рисунке 30.  

 

Рисунок 30 – Результат работы модели 1 с лучшими показателями сотрудников 

Примечание – разработано автором. 

 

Результат работы модели 1 с лучшими показателями сотрудников показывают, что около 

22% идей реализуются, средняя продолжительность концептуального проектирования 

составляет 309 дней. 
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Далее на основании полученных результатов имитационного моделирования с помощью 

нечеткой экспертной системы будет оценена выполнимость проекта данной структуры. 

4.3.4 Получение оценки выполнимости проекта с помощью нечеткой экспертной системы 

и обоснование принимаемого решения  

Оценки показателей, полученные в результате имитационного моделирования, и 

извлеченные из онтологической модели интеллектуального капитала были преобразованы в 

единую шкалу для дальнейшей сопоставимости. В таблице 33 приведены оценки входных 

переменных в баллах по шкале от 0 до 10.  

 

Таблица 33 – Оценки входных переменных нечеткой экспертной системы для оценки 

выполнимости проекта 

Лингвистическая 

переменная 
Показатели в моделях 

Условное 

обозначение 
Оценка 

Среднее время 

проведения 

концептуального 

проектирования 

Модель 1: среднее время нахождения агента 

в системе (время между прохождением 

агентом элементов «timeMeasureStart» и 

«timeMeasureEnd») 

n1 7 

Результативность 

сотрудника 

Результативность исполнителей из 

онтологической модели интеллектуального 

капитала 

n2 8 

Объем потерянной 

информации 

Модели 3 и 4: количество потерянных 

документов вычисляется при входе агентов в 

элементы «Lost» и «CompletelyLost», расчет 

показателя «Процент потерянных» 

n3 9 

Количество 

возвратов по 

обратным связям на 

предыдущие этапы 

процесса 

Модель 1: количество агентов, попадающих 

на повторный structural design (третий выход 

из «selectOutput»); количество агентов, 

попадающих на повторный functional design 

(четвертый выход из «selectOutput»); 

количество агентов, попадающих на 

повторный circuit design (пятый выход из 

«selectOutput»). 

Модель 2: количество агентов, попадающих 

на повторную разработку, верификацию и 

валидацию модели (второй выход из 

«selectOutput»); количество агентов, 

попадающих на повторное моделирование и 

оценку результатов (третий выход из 

«selectOutput5»). 

n4 6 
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Лингвистическая 

переменная 
Показатели в моделях 

Условное 

обозначение 
Оценка 

Процент 

реализованных 

идей 

Модель 1: значение показателя «Percentage of 

implemented ideas» 
n5 6 

Примечание – разработано автором. 

 

В качестве алгоритма нечеткого вывода использовался алгоритм Мамдани, который 

позволяет построить интуитивно понятную модель и получить дефазифицированное значение 

выходной переменной. Для дефазификации выходных переменных использовался метод центра 

тяжести. На основании сформированной экспертами базы правил рассчитывается значение 

выходной переменной. Получение оценки искомого интегрального показателя помогает принять 

управленческое решение. 

Результат расчета интегрального показателя выполнимости проекта приведен в 

Приложении П. В результате работы нечеткой экспертной системы интегральный показатель 

выполнимости проекта составил 8 из 10 возможных. Таким образом, основываясь на полученной 

высокой оценке выполнимости проекта НИОКР, можно сделать вывод о целесообразности 

реализации данного проекта и принять управленческое решение о запуске проекта НИОКР. 

Выводы по главе 4 

Ранее предложенный в главе 2 метод поддержки принятия решений по управлению 

научными исследованиями и разработками был применен для принятия управленческого 

решения о целесообразности реализации проекта НИОКР на основе оценки его выполнимости в 

инновационно-ориентированной промышленной компании, имеющей отдел проведения НИОКР. 

В результате имитационного моделирования бизнес-процессов предприятия были получены 

оценки показателей процессов НИОКР, с помощью нечеткой экспертной системы была выбрана 

лучшая структура. 

Оценки результативности сотрудников, извлеченные из онтологической модели 

интеллектуального капитала с помощью механизма, описанного в главе 3, были учтены при 

задании параметров элементов имитационных моделей и использованы в качестве некоторых 

входных данных для работы нечеткой экспертной системы. Высокая оценка выполнимости 

проекта НИОКР, полученная с помощью нечеткой экспертной системы, явилась основой для 
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принятия руководством компании управленческого решения о целесообразности реализации 

проекта НИОКР и о необходимости его запуска.  
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Заключение 

Одним из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности экономики страны 

является инновационное развитие приоритетных отраслей промышленности, однако 

инновационный потенциал многих отечественных инновационно-ориентированных 

промышленных предприятий по ряду причин остается недостаточно использованным, в 

значительной степени из-за плохой организации процессов управления инновациями. 

Процесс принятия управленческих решений усложняется не только в связи с 

комплексностью и сложностью современных экономических и производственных систем, но и в 

связи с отсутствием или недостатком достоверной и необходимой информации, описывающей 

состояние системы. Кроме этого, реализация изменений в деятельности подразделений НИОКР 

осложняется необходимостью их координации со всеми прочими изменениями компании. Без 

применения формальных методов и моделей осуществить такую координацию не представляется 

возможным, однако традиционно используемые для планирования изменений методы и модели 

не в полной мере учитывают возросшее число факторов, влияющих на принятие управленческих 

решений.  

В данном исследовании основное внимание уделено таким типам неопределенности в 

формальных моделях систем и процессов, как структурная и параметрическая неопределенность 

при проведении планирования НИОКР. Для снижения информационной неопределенности и 

преодоления существующих сложностей оценки результативности и эффективности НИОКР 

была предложена информационная система поддержки принятия решений по управлению 

научными исследованиями и разработками, разработанная на основе предлагаемого метода и 

включающая комплекс моделей различной природы. Реализация предлагаемой информационной 

системы поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и 

разработками позволит повысить качество планирования и организации процессов НИОКР, 

снизить неопределенность в оценке осуществимости планируемых результатов НИОКР и 

неопределенность в оценке времени и ресурсов, необходимых для реализации проекта НИОКР. 

В качестве методологической базы для проектирования информационной системы 

поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и разработками был 

выбран архитектурный подход, который в настоящее время набирает популярность в связи с 

расширением использования информационных технологий, усложнением и высокой скоростью 

модификации бизнес-процессов предприятий, увеличением разнородности систем и 

приложений. Применение архитектурного подхода позволяет отслеживать взаимосвязь 

принимаемых решений как с верхним стратегическим уровнем управления компанией, так и с 
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обеспечивающими информационными системами, данными, приложениями и технологиями, 

отслеживать изменения в процессах, актуализировать методы и инструменты управления 

НИОКР. 

Заложенный в основу информационной системы метод поддержки принятия решений по 

управлению научными исследованиями и разработками включает в себя комплекс моделей, 

процедуры их использования, систему показателей и состоит из двух этапов. На 

подготовительном этапе проводится разработка моделей, служащих для проведения анализа и 

оценивания. На основном этапе построенные на подготовительном этапе модели используются 

для проведения анализа и получения оценок для поддержки принятия решений. Для обеспечения 

прозрачности механизмов управленческого влияния на процессы с целью повышения их качества 

и эффективности при формировании системы показателей для целей управления научными 

исследованиями и разработками был использован подход, основанный на учете назначения 

системы и особенностей организации, выполняющей НИОКР. 

Комплекс моделей метода, описывающих компанию как сложную динамическую систему, 

включает в себя онтологическую модель интеллектуального капитала компании, имитационные 

модели процессов НИОКР и отдельных стадий, а также нечетко-логические модели для 

получения оценок интегральных показателей. Совместное применение перечисленных моделей 

различной природы обеспечивает синергию экспертных знаний, накопленных ретроспективных 

данных и возможностей вычислительных экспериментов. Возможность применения различных 

нотаций и инструментов моделирования обеспечивает методу необходимую гибкость.  

Предложенный метод обеспечивает основу для принятия ряда управленческих решений: 

решения о возможности и целесообразности использования ранее полученных результатов 

НИОКР; решения о целесообразности реализации предлагаемого проекта на основе оценки его 

выполнимости; решения об организации проекта; решения о распределении ресурсов на задачи; 

решения о стимулировании исполнителей; решения о планировании активностей по 

дополнительному обучению и организации информационной поддержки; решения по структуре 

процессов НИОКР. Метод позволяет последовательно снижать информационную 

неопределенность, в том числе в отношении результативности НИОКР и производительности 

исполнителей, в процессе выбора альтернатив и принятия управленческих решений. 

Одной из отличительных особенностей предложенного метода является то, что он 

позволяет отслеживать и оценивать скрытые эффекты, которые трудно измерить напрямую, 

например, приращение интеллектуального капитала, компетентность, приобретаемую 

сотрудником в процессе работы, научно-технический задел. Также метод позволяет без 

ограничений применять отдельные ранее созданные в компании модели, интегрируя их в единое 
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архитектурное описание посредством привязки к элементам архитектурного видения, элементам 

архитектуры данных и приложений. 

Интеллектуальный капитал является сложным объектом исследования, компоненты 

которого отличаются составом возможных характеристик и образуют множественные 

взаимосвязи, поэтому для получения его формального описания был выбран онтологических 

подход. Несмотря на существующий прогресс в изучении применимости онтологических 

моделей НИОКР, многие вопросы оценки результативности и эффективности НИОКР и 

использования этих оценок для снижения информационной неопределенности при планировании 

НИОКР остаются открытыми. 

Для использования формализованных знаний в виде онтологической модели для 

поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и разработками на 

промышленных предприятиях была разработана онтологическая модель интеллектуального 

капитала, включающая в себя онтологию инновационного капитала, онтологию человеческого 

капитала, онтологию организационного капитала, онтологию социального капитала и механизм 

извлечения знаний. Онтологическая модель аккумулирует инженерные знания об организации 

процесса НИОКР, взаимоотношениях между участниками и взаимосвязях между результатами 

НИОКР. Разработанная онтологическая модель интеллектуального капитала в дальнейшем 

может служить основой построения системы управления инновациями. 

Важной особенностью предлагаемого подхода является возможность использования 

извлекаемых из онтологической модели знаний в качестве исходных данных для проведения 

имитационного моделирования и работы нечетких экспертных систем, что позволяет проводить 

количественные оценки временных характеристик проектов НИОКР. Таким образом, 

предлагаемый подход обеспечивает большую надежность данных и объективность показателей, 

используемых при управлении научными исследованиями и разработками. 

Апробация предложенного метода поддержки принятия решений по управлению 

научными исследованиями и разработками была проведена для принятия управленческого 

решения о выполнимости проекта НИОКР в инновационно-ориентированном промышленном 

предприятии, имеющем отдел проведения НИОКР. В качестве альтернатив были рассмотрены 

две структуры организации процесса научных исследований и разработок на промышленном 

предприятии. После выбора лучшей структуры была проведена оценка влияния кадрового 

обеспечения на интегральную оценку выполнимости проекта НИОКР. Оценки результативности 

сотрудников, извлеченные из онтологической модели интеллектуального капитала, были 

использованы при задании параметров элементов имитационных моделей и в качестве входных 

данных для работы нечеткой экспертной системы. Основываясь на полученной с помощью 

нечеткой экспертной системы высокой оценке выполнимости проекта НИОКР, руководством 
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компании был сделан вывод о целесообразности реализации предлагаемого проекта и принято 

решение о его запуске. 
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Список сокращений и условных обозначений 

ВВП – валовой внутренний продукт 

др. – другое 

ИТ – информационные технологии 

МИП – малое инновационное предприятие 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НИР – научно-исследовательские работы 

НТЗ – научно-технический задел 

ОКР – опытно-конструкторские работы 

РИД – результат интеллектуальной деятельности 

ADM – Architecture Development Method 

BABOK – Business Analysis Body of Knowledge 

BPMN – Business Process Model and Notation 

BSC – Balanced ScoreCard 

CAD – Computer-Aided Design 

CAE – Computer-Aided Engineering 

CAM – Computer-Aided Manufacturing 

CAPP – Computer-Aided Process Planning 

CERIF – Common European Research Information Format 

DFD – Data Flow Diagram 

DoDAF – Department of Defense Architecture Framework 

ERP – Enterprise Resource Planning 

FEAF – Federal Enterprise Architecture Framework 

GII – Global Innovation Index 

PDM – Product Data Management 

PLM – Product Lifecycle Management 

TOGAF – The Open Group Architecture Framework 

UML – Unified Modeling Language 

WIPO – World Intellectual Property Organization, Всемирная организация 

интеллектуальной собственности  
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Словарь терминов 

Архитектура предприятия: «описание (модель) основного устройства (структуры) и 

связей частей системы (физического или концептуального объекта или сущности)». 

Архитектура: «фундаментальная организация системы, реализованная в ее компонентах, 

связях компонентов друг с другом и окружающей средой и принципах, определяющих ее 

проектирование и развитие». 

Архитектурное описание: «рабочий продукт, используемый для выражения 

архитектуры». 

Архитектурное представление: «рабочий продукт, выражающий архитектуру некоторой 

системы с точки зрения определенных системных интересов». 

Бизнес-процесс: «частично упорядоченный набор видов деятельности предприятия, 

который выполняют для реализации установленной цели предприятия или части предприятия с 

тем, чтобы достичь необходимый конечный результат». 

Бизнес-процесс: «совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов 

деятельности, использующих входы для получения намеченного результата». 

Заинтересованная сторона, стейкхолдер: «индивидуум, команда, организация или их 

группы, имеющие интерес в системе». 

Интерес: «польза или проблемы в системе, относящиеся к одной или нескольким 

заинтересованным сторонам». 

Методология: «набор инструкций (представленных в виде текста, компьютерных 

программ, инструментов и т.д.), являющихся поэтапной помощью для пользователя». 

Нечеткая экспертная система: «экспертная система, в которой используется 

представление знаний в виде лингвистических переменных и нечетких правил, а также 

применяются алгоритмы нечеткого вывода для получения новых знаний». 

Точка зрения на архитектуру: «рабочий продукт, устанавливающий условности 

конструирования, интерпретации и использования архитектурного представления для 

структуризации определенных системных интересов». 

Реинжиниринг: «это фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в ключевых 

для современного бизнеса показателях результативности». 

IDEF0: «методология функционального моделирования и графическая нотация, 

предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов».  



149 

 

Список литературы 

1) Акофф, Р. Л. Планирование будущего корпораций / Р. Л. Акофф ; перевод с английского 

В. А. Бирюков, М. М. Крейсберг. – Москва : Прогресс, 1985. – 327 с. 

2) Андреева, А. А. Управление инновационным процессом на промышленных предприятиях 

/ А. А. Андреева, Ю. Н. Мансуров, С. Ю. Мансуров, Д. В. Миклушевский // Экономика в 

промышленности. – 2015. – № 2. – С. 30–38.  

3) Ансофф, И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; перевод с английского С. Жильцов. 

– Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 320 с. 

4) Баданов, А. Ю. Применение онтологического подхода к созданию базы знаний научно-

технического задела (НТЗ) / А. Ю. Баданов // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. – 2019. – № 11. – С. 35–41. 

5) Баринов, В. А. Теория менеджмента: учебник / В. А. Баринов. – Москва : ИНФРА-М, 2014. 

– 205 с. 

6) Бирюков, А. Н. Качество данных как услуга / А. Н. Бирюков. – DOI: 10.37791/2687-0649-

2020-15-4-120-132 // Прикладная информатика. – 2020. – Т. 15, № 4 (88). – С. 120–132. 

7) Бойко, И. А. Математические модели технических систем в условиях неопределенности / 

И. А. Бойко, Р. А. Гурьянов // Молодой ученый. Серия: Технические науки. – 2013. – № 6 

(53). – С. 30–33. 

8) Борисов, В. В. Мониторинг и адаптация базы проектных прецедентов при управлении 

инновационными проектами на основе нечёткого онтологического подхода / В. В. 

Борисов, М. В. Черновалова, С. П. Курилин. – DOI: 10.18287/2223-9537-2020-10-4-516-526 

// Онтология проектирования. – 2020. – Т. 10, № 4 (38). – С. 516–526. 

9) Бучацкая, В. В. Виды неопределенности исходной информации в процессе принятия 

решений / В. В. Бучацкая, С. В. Теплоухов // Осенние математические чтения в Адыгее : 

сборник статей первой Международной научной конференции, 08-10 октября 2015 г. – 

Майкоп, 2015. – С. 53–57. 

10) Валдайцев, С. В. Малое инновационное предпринимательство : учебное пособие / С. В. 

Валдайцев, Н. Н. Молчанов, К. Пецольдт. – Москва : Проспект, 2014. – 536 с. 

11) Васильев, Р. Б. Управление развитием информационных систем : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / Р. Б. Васильев, Г. Н. Калянов, Г. А. Левочкина. – 

Москва : Горячая линия-Телеком, 2009. – 376 с. 



150 

 

12) Вертакова, Ю. В. Стратегия инновационного развития России : управленческие проблемы 

реализации / Ю. В. Вертакова, В. А. Плотников. – DOI: 10.17213/2312-6469-2020-1-5-20 // 

Друкеровский вестник. – 2020. – № 1 (33). – С. 5–20. 

13) Власкин, Г. А. Инновационный потенциал крупного бизнеса в России / Г. А. Власкин // 

Федерализм. – 2017. – № 1 (85). – С. 53–70. 

14) Всемирная организация интеллектуальной собственности. WIPO. World Intellectual 

Property Indicators 2020 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4526  (дата обращения: 11.07.2021). 

15) Гаврилова, Т. А. Понятийные структуры знаний и когнитивный стиль / Т. А. Гаврилова, 

И. А. Лещева. – DOI: 10.17323/1813-8918-2016-1-154-176 // Психология. Журнал Высшей 

школы экономики. – 2016. – Т. 13, № 1. – С. 154–176. 

16) Гвоздев, В. А. Формирование системы учетных показателей управления инновационной 

деятельностью организации : дис. … канд. экон. наук : 05.13.10 / Гвоздев Владимир 

Александрович. – Владимир, 2010. – 149 с. 

17) Голдякова, Т. В. Понятие и классификация инноваций / Т. В. Голдякова // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2006. – № 2. – С. 24–25. 

18) Гончарова, Е. В. Особенности управления инновационным потенциалом малых 

предприятий / Е. В. Гончарова // Научно-методический электронный журнал Концепт. – 

2017. – № 12. – С. 122–129. 

19) ГОСТ 2.710-81 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения 

буквенно-цифровые в электрических схемах : межгосударственный стандарт : издание 

(ноябрь 2007 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1989 г. (ИУС 7-89) : утвержден 

и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 

31.03.81. № 1675 : введен взамен ГОСТ 2.710-75 : дата введения 1981-07-01 : [сайт]. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200001985 (дата обращения: 02.11.2020). 

20) ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство. 

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Содержание и порядок проведения : государственный 

стандарт Российской Федерации : издание официальное : принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30 января 1996 г. № 40 : введен впервые : дата 

введения 1996–01–01. – Москва : Госстандарт России, 1996. – 31 с.  

21) ГОСТ Р 15.101-2021 Система разработки и постановки продукции на производство. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ : 

национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 24 августа 2021 г. № 784-ст : введен впервые : переиздание март 2022 г. : 

https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4526


151 

 

дата введения 2021-11-01. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200180680 (дата обращения: 

08.12.2021). 

22) ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки 

продукции на производство : национальный стандарт Российской Федерации : издание 

официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2016 г. № 1541-ст : введен 

взамен ГОСТ Р 15.201-2000 : переиздание август 2018 г. : дата введения 2017-07-01. – 

Москва : Стандартинформ, 2018. – 16 с. 

23) ГОСТ Р ИСО 15704-2008 Промышленные автоматизированные системы. Требования к 

стандартным архитектурам и методологиям предприятия : национальный стандарт 

Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 

2008 г. № 621-ст : введен впервые: дата введения 2010-01-01. – Москва : Стандартинформ, 

2010. – 52 с. 

24) ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 

: национальный стандарт Российской Федерации : утвержден и введен в действие 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 

сентября 2015 г. № 1390-ст : введен впервые: дата введения 2015-11-01. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200124393 (дата обращения: 10.12.2020). 

25) Гриценко, Ю. Б. Архитектура предприятия: учебное пособие / Ю. Б. Гриценко. – Томск : 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011. – 

264 с. 

26) Гусева, И. Б. Система показателей анализа и оценки проектов НИОКР научно-

производственных предприятий в системе контроллинга на основе целевого подхода / И. 

Б. Гусева, П. И. Далёкин // Вестник НГИЭИ. – 2016. – № 5 (60). – С. 26–34. 

27) Данилин, А. Архитектура и стратегия : «Инь» и «Янь» информационных технологий 

предприятия / А. Данилин, А. Слюсаренко. – Москва : Интернет-Университет 

Информационных технологий, 2005. – 504 с. 

28) Друкер, П. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Друкер ; перевод с английского О. Л. 

Пелявского. – Москва : Издательский дом «Вильяме», 2004. – 432 с. 

29) Загорулько, Ю. А. Автоматизация сбора онтологической информации об интернет-

ресурсах для портала научных знаний / Ю. А. Загорулько // Известия Томского 

политехнического университета. – 2008. – № 312 (5). – С. 114–119. 



152 

 

30) Загорулько, Ю. А. Использование онтологий в экспертных системах и системах 

поддержки принятия решений / Ю. А. Загорулько, Г. Б. Загорулько // Онтологическое 

моделирование : труды Второго симпозиума. 2011. – Москва : Институт проблем 

информатики РАН, 2011. – С. 321–354. 

31) Зайцева, О. В. Онтологическая модель предметной области исследовательской 

организации / О. В. Зайцева // Перспективы науки и образования. – 2014. – № 1 (7). – С. 

66–73. 

32) Инструмент Protege. Редактор онтологий и фреймворк для построения баз знаний. – URL: 

https://protege.stanford.edu/ (дата обращения: 20.03.2021). 

33) Инструмент визуального моделирования и проектирования Archi [Электронный ресурс]. 

– URL: https://www.archimatetool.com/ (дата обращения: 11.10.2018). 

34) Инструмент имитационного моделирования AnyLogic [Электронный ресурс]. –  URL: 

https://www.anylogic.ru/ (дата обращения: 11.10.2021). 

35) Калачихин, П. А. Разработка математических методов и инструментальных средств 

оценки инновационного потенциала результатов интеллектуальной деятельности : дис. … 

канд. экон. наук : 08.00.13 / Калачихин Павел Андреевич. – Москва, 2014. – 189 с. 

36) Китова, О. В. Прогнозирование региональных экономических показателей на основе 

искусственных нейронных сетей / О. В. Китова, Л. П. Дьяконова, В. М.  Савинова // 

Инжиниринг предприятий и управление знаниями (ИП&УЗ-2020) : сборник научных 

трудов XXIII Международной научной конференции. 8-9 декабря 2020 г.; под науч. ред. 

Ю. Ф. Тельнова. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2021. – 340 с. – С. 68–

74. 

37) Китова, О. В. Роль системы прогнозирования социально-экономических показателей в 

составе региональных ситуационных центров / О. В. Китова // Цифровизация общества: 

состояние, проблемы, перспективы : материалы VII ежегодной Всероссийской научно-

практической конференции. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2020. – 

281 с. – С. 126–131. 

38) Клейменова, Е. М. Разработка и исполнение онтологии интеллектуальной системы 

управления проектами НИР и ОКР / Е. М. Клейменова, П. О. Скобелев, В. Б. Ларюхин, Д. 

С. Косов, Е. В. Симонова // Вестник Самарского государственного технического 

университета. Серия: Технические науки. – 2013. – Изд. 2. – С. 18–25. 

39) Ковалев, С. П. Метрики для раннего прогнозирования успешности R&D / С. П. Ковалев // 

Управленческое консультирование. – 2016. – № 10 (94). – С. 61–72. 

https://protege.stanford.edu/


153 

 

40) Ковырзина, К. В. Система показателей НИОКР промышленного предприятия с учетом 

заинтересованных сторон / К. В. Ковырзина, И. Б. Гусева, П. И. Далекин // Стратегии 

бизнеса. – 2015. – № 7 (15). – С. 30–43. 

41) Конаховская, Е. Н. Разработка системы оперативного управления процессами НИР и ОКР 

в отраслевых научно-технических организациях : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 / 

Конаховская Елена Николаевна. – Ленинград, 1985. – 208 с. 

42) Кондратьев, В. В. Проектируем корпоративную архитектуру: методика и практика 

структурирования бизнес-деятельности / В. В. Кондратьев. – Москва : Эксмо, 2007. – 502 

с. 

43) Контроллинг : учебник – 3-е изд, дораб. / А. М. Карминский, С. Г. Фалько, А. А. Жевага, 

Н. Ю. Иванова. – Москва : И.Д. Форум: ИНФРА-М, 2018. – 336 с. 

44) Котельников, А. В. Анализ качества выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ / А. В. Котельников, В. Б. Лебедев // Ползуновский вестник. – 2012. 

– № 2 (1). – С. 49–52. 

45) Кулапов, М. Н. О некоторых взглядах на «менеджмент 3.0» (новая редакция) / М. Н. 

Кулапов, Ю. Г. Одегов, Л. Ф. Никулин // Управленец. – 2011. – № 5–6 (21–22). – С. 26–31. 

46) Лежнина, М. В. Базовые методики описания архитектуры предприятия / М. В. Лежнина // 

Актуальные проблемы экономики современной России. – 2014. – № 1. – С. 120–125. 

47) Локк, Д. Основы управления проектами / Д. Локк ; перевод с английского О. Воробьева. 

– Москва : «HIPPO», 2004. – 253 с. 

48) Лукичева, Л. И. Методология управления интеллектуальным капиталом наукоемких 

предприятий : дис. … д-ра экон. наук : 08.00.05 / Лукичева Любовь Ивановна. – Москва, 

2006. – 512 с. 

49) Луцык, А. Ю. Выбор методологии создания архитектуры предприятия / А. Ю. Луцык // 

Север и рынок: формирование экономического порядка. – 2013. – № 2 (33). – С. 16–20. 

50) Ляндау, Ю. В. Построение процессно-проектной организационной структуры управления 

/ Ляндау Ю. В // Управление в России: проблемы и перспективы. – 2017. – № 1. – С. 17–

22. 

51) Ляндау, Ю. В. Процессно-проектное управление : монография / Ю. В. Ляндау. – Москва : 

Палеотип, 2014. – 111 с. 

52) Ляндау, Ю. В. Развитие методологии процессно-ориентированного управления : дис. … 

д-ра экон. наук : 08.00.05 / Ляндау Юрий Владимирович. – Москва, 2014. – 360 с. 

53) Ляндау, Ю. В. Стратегическое управление процессно-ориентированными организациями 

: монография / Ю. В. Ляндау. – Москва : Палеотип, 2013. – 150 с. 



154 

 

54) Ляндау, Ю. В. Теория процессного управления : монография / Ю. В. Ляндау, Д. И. 

Стасевич. – Москва : ИНФРА-М, 2012. – 118 с. 

55) Ляндау, Ю. В. Этапы развития процессного подхода к управлению в информационную 

эпоху / Ю. В. Ляндау // Наука и бизнес: пути развития. – 2013. – № 10 (28). – С. 98–103. 

56) Мальцева, А. А. Ключевые аспекты формирования системы сбалансированных 

показателей для научных организаций / А. А. Мальцева, Н. Е. Барсукова. – DOI: 

10.17072/1994-9960-2017-4-665-685 // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. – 2017. – Т. 12, № 

4. – С. 665–685. 

57) Мананникова, А. А. Архитектура предприятия. Анализ и сравнение ведущих методологий 

/ А. А. Мананникова, Л. А. Моисеева // Аллея науки. – 2017. – № 5. – С. 345–352. 

58) Масленников, В. В. Подходы к измерению эффективности бизнеса его владельцем / В. В. 

Масленников, Л. Г. Скамай // Вестник университета. – 2011. – № 26. – С. 389–393. 

59) Масленников, В. В. Процессно-стоимостное управление бизнесом / В. В. Масленников, В. 

Г. Крылов. – Москва : Инфра-М, 2011. – 283 с. 

60) Мачулко, О. И. Сравнение методологий построения архитектур корпоративных 

информационных систем / О. И. Мачулко // Современные тенденции развития науки и 

технологий. – 2017. – № 3–3. – С. 88–89. 

61) Мескон, М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедуори ; перевод с 

английского под редакцией О. И. Медведь. – Москва : ООО И.Д. Вильямс, 2016. – 665 с. 

62) Михайлов, В. Г. О подходах к созданию интегрированной информационной системы 

PDM-ERP / В. Г. Михайлов // Системный анализ и прикладная информатика. – 2016. – № 

2. – С. 17–24. 

63) Михайлова, Э. А. Проектно-процессный подход к управлению на предприятии 

авиадвигателестроения: научная статья / Э. А. Михайлова, С. Н. Сбитнев // Труды МАИ. 

– 2013. – № 67. – С. 23–37. 

64) Москалева, В. Д. Анализ факторов, влияющих на эффективность процесса исследований 

и разработок в инновационно-ориентированных российских компаниях / В. Д. Москалева. 

– DOI: 10.25806/uu12-22021497-508 // Управленческий учет. – 2021. – № 12–2. – С. 497–

508. 

65) Москалева, В. Д. Онтология интеллектуального капитала инновационно-

ориентированной производственной компании / В. Д. Москалева, О. В. Стоянова // 

Девятнадцатая Национальная конференция по искусственному интеллекту с 

международным участием КИИ-2021 (Ростов-на-Дону, 11–16 октября 2021 г.). – Ростов-

на-Дону, 2021. – С. 323–337. 



155 

 

66) Москалева, В. Д. Система критериальных показателей процесса научных исследований и 

разработок / В. Д. Москалева, О. В. Стоянова // Энергетика, информатика, инновации – 

2018 : сборник трудов VIII Международной научно-технической конференции в 3 т. (18-

19 октября 2018 г., Смоленск). – Смоленск, 2018. – Т. 3, 283 с. – С. 140–145. 

67) Москалева, В. Д. Факторы формирования инновационной среды: опыт Швейцарии и 

России / В. Д. Москалева // Информационные технологии, энергетика и экономика : 

сборник трудов XV международной научно-технической конференции студентов и 

аспирантов в 3 т. (26-27 апреля 2018 г., Смоленск). – Смоленск, 2018. – Т. 3. – С. 79–83. 

68) Назмутдинова, С. С. Повышение эффективности деятельности геофизического 

предприятия на основе процессно-проектного управления : дис. … канд. экон. наук : 

08.00.05 / Назмутдинова Сабина Салаватовна. – Санкт-Петербург, 2015. – 137 с. 

69) Никифоров, В. О. Интеллектуальное управление в условиях неопределенности: учебное 

пособие / В. О. Никифоров, О. В. Слита, А. В. Ушаков. – Санкт-Петербург : СПбГУ 

ИТМО, 2009. – 232 c. 

70) Никулин, Л. Ф. Методология: иерархия и сети в менеджменте / Л. Ф. Никулин, М. Н. 

Сидоров, Д. Ю. Бусалов. – Москва : Прима-Пресс Экспо, 2010. – 425 с. 

71) Орлова, М. А. Терминология и классификация понятия «Неопределенность» / М. А. 

Орлова // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2010. – № 7 

(87). – С. 43–46. 

72) Паринова, Л. В. Управление инновационными научными исследованиями на основе 

интеллектуализации принятия решений в слабоформализуемых системах : дис. … д-ра 

технич. наук : 05.13.10 / Паринова Лариса Владимировна. – Воронеж, 2000. – 216 с. 

73) Пахомова, Н. В. Организационно-институциональные условия формирования спроса на 

инновации / Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер, Г. Б. Малышков, Ю. П. Бондаренко // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Экономика. – 2015. – № 2. – С. 143–145. 

74) Попов, А. Н. Формирование культуры системного управления бизнес-процессами / А. Н. 

Попов, Г. Н. Пряхин. – Челябинск : Фрегат, 2002. – 115 с. 

75) Портер, М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. 

Портер ; перевод с английского И. Минервин. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 

454 с. 

76) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р (ред. от 

18.10.2018) «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» / КонсультантПлюс: справочно-правовая система : 

[Офиц. сайт]. – URL: 



156 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/2f806c88991ebbad43cdaa1c63c2

501dc94c14af/ (дата обращения: 24.09.2021). 

77) Рахманова, М. С. Экономико-математические и инструментальные методы управления 

знаниями в научно-производственных предприятиях : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 / 

Рахманова Марина Сергеевна. – Санкт-Петербург, 2012. – 174 с. 

78) Репин, В. В. Обзор практики управления проектами внедрения процессного подхода в 

российских компаниях / В. В. Репин, А. Ю. Сооляттэ. – Симферополь : ООО 

«ФИНЭКСПЕРТ.РУ», 2005. – 19 с. 

79) Репин, В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В. В. 

Репин, В. Г. Елиферов. – Москва : Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 2013. – 554 с. 

80) Робсон, М. Реинжиниринг бизнес-процессов : практическое руководство / М. Робсон, Ф. 

Уллах ; перевод с английского под редакцией Н. Д. Эриашвили. – Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – 222 с. 

81) Романова, О. С. Процессное управление предприятиями хлебопекарной промышленности 

: монография / О. С. Романова. – Москва : Хлебпродинформ, 2006. – 256 с. 

82) Роспатент. Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Статистика 

[Электронный ресурс]. – URL: https://rospatent.gov.ru/ru/about/stat (дата обращения: 

11.07.2021). 

83) Российские университеты в условиях цифровизации : математические и 

инструментальные методы оценки качества управления : монография / под общей 

редакцией проф. В. Г. Халина. – Москва : Проспект, 2019. – 896 с. 

84) Росстат. Наука и инновации [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/14477 (дата обращения: 11.07.2021). 

85) Росстат. Национальные счета [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/accounts 

(дата обращения: 11.07.2021). 

86) Румянцева, С. Ю. Этапы становления и развития понятия «инновации» / С. Ю. Румянцева, 

Е. М. Коростышевская, И. О. Самылов // Инновации. – 2018. – № 3 (233). – С. 36–46. 

87) Салимова, А. И. Описание и анализ методологий проектирование архитектуры 

предприятия / А. И. Салимова // Молодежный вестник Уфимского государственного 

авиационного технического университета. – 2013. – № 3 (8). – С. 130–136. 

88) Сапожников, А. В. Управление техническими объектами в условиях параметрической 

неопределённости / А. В. Сапожников // Молодой ученый. – 2014. – № 6 (65). – С. 229–

231. 

89) Сафронов, А. А. Сравнительный анализ методологий построения архитектуры 

предприятий / А. А. Сафронов, Л. З. Давлеткиреева, В. Н. Макашова // Современная 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/2f806c88991ebbad43cdaa1c63c2501dc94c14af/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/2f806c88991ebbad43cdaa1c63c2501dc94c14af/
https://rospatent.gov.ru/ru/about/stat
https://rosstat.gov.ru/folder/14477
https://rosstat.gov.ru/accounts


157 

 

техника и технологии. – 2014. – № 1 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://technology.snauka.ru/2014/01/2721 (дата обращения: 02.12.2017). 

90) Саяпина, К. В. Роль интеллектуального капитала в формировании инновационного 

потенциала российской организации / К. В. Саяпина, О. Е. Устинова. – DOI: 

10.18334/ce.13.4.40510 // Креативная экономика. – 2019. – Т. 13, № 4. – С. 743–760. 

91) Сбитнев, С. Н. Разработка механизма проектно-процессного управления производством 

на предприятии авиадвигателестроения : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Сбитнев 

Сергей Николаевич. – Рыбинск, 2014. – 163 с. 

92) Семенов, Н. А. Подходы к созданию онтологий для автоматизированных систем в 

машиностроительных производствах / Н. А. Семенов, Г. Б. Бурдо, Н. В. Воронцов // 

Программные продукты и системы. – 2020. – № 2. – С. 304–309. 

93) Симанков, В. С. Методика идентификации и учета неопределенности исходной 

информации в интеллектуальном ситуационном центре / В. С. Симанков, В. В. Бучацкая, 

С. В. Теплоухов // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: 

естественно-математические и технические науки. – 2019. – № 2 (241). – С. 21–27. 

94) Смирнова, К. А. Понятие неопределенности экономических систем и подходы к ее оценке 

/ К. А. Смирнова // Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического 

университета. – 2008. – Т. 11, № 2. – С. 241–246. 

95) Степанова, Е. А. Проектно-ориентированное управление бизнес-процессами : дис. … 

канд. экон. наук : 08.00.05 / Степанова Елена Андреевна. – Москва, 2006. – 158 с. 

96) Стоянова, О. В. Нечеткая экспертная система оценки удовлетворенности стейкхолдеров 

как инструмент процессно-проектного управления / О. В. Стоянова, В. Д. Москалева // 

Энергетика, информатика, инновации – 2019 : сборник трудов IX международной научно-

технической конференции в 2 т. (17-18 октября 2019 г., Смоленск). – Смоленск, 2019. – Т. 

2, 376 с. – С. 205–209. 

97) Стоянова, О. В. Показатели для мониторинга качества и эффективности R&D-процессов 

и метод их количественной оценки / О. В. Стоянова, В. Д. Москалева // РИСК: Ресурсы, 

информация, снабжение, конкуренция. – 2018. – № 4. – С. 253–258. 

98) Тейлор, Ф. У. Принципы научного менеджмента / Ф. У. Тейлор ; перевод с английского 

А. И. Зак. – Москва : Контроллинг, 1991. – 104 с. 

99) Тельнов, Ю. Ф. Онтологическое моделирование сетевых взаимодействий организаций в 

информационно-образовательном пространстве / Ю. Ф. Тельнов, В. А. Казаков // XV 

национальная конференция по искусственному интеллекту с международным участием 

КИИ-2016. Труды конференции. В 3-х томах. – Смоленск : Универсум, 2016. – Т. 1. – С. 

106–115. 



158 

 

100) Тельнов, Ю. Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: компонентная методология / Ю. 

Ф. Тельнов. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2005. – 318 с.  

101) Товб, A. C. Управление проектами : стандарты, методы, опыт / А. С. Товб, Г. Л. 

Ципес. – Москва : Олимп-Бизнес, 2003. – 240 с. 

102) Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации» / КонсультантПлюс: справочно-

правовая система : [Офиц. сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207967/ (дата обращения: 23.09.2021). 

103) Управление проектами (зарубежный опыт) / А. И. Кочетков, С. Н. Никешин, Ю. П. 

Рудаков [и др.]; – Санкт-Петербург : «Два Три», 1993. – 446 с. 

104) Управление проектами : практическое руководство : перевод с английского / сост. 

К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. – Москва : Издательство «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.  

105) Усоскин, В. М. Мировой опыт организации и финансирования НИОКР на примере 

США и ЕС / В. М. Усоскин, В. Ю. Белоусова, Н. Ю. Чичканов. – DOI: 

10.17994/IT.2019.17.1.56.3 // Международные процессы. – 2019. – Т. 17, № 1 (56). – С. 38–

61. 

106) Филимонова, Н. М. Управление проектами как механизм повышения 

эффективности планирования и реализации программ регионального развития / Н. М. 

Филимонова, Н. В. Моргунова // Инновации. – 2010. – № 9 (143). – С. 42–44. 

107) Хаммер, М. Реинжиниринг корпорации : манифест революции в бизнесе / М. 

Хаммер, Дж. Чампи ; перевод с английского под редакцией В. С. Катькало. – Санкт-

Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 1997. – 332 с. 

108) Харрингтон, Дж. Оптимизация бизнес-процессов : документирование, анализ, 

управление, оптимизация / Дж. Харрингтон, К. С. Эсселинг, Х. В. Нимвеген. – Санкт-

Петербург : Азбука, 2002. – 328 с. 

109) Циренщиков, В. С. Финансирование НИОКР промышленными компаниями ЕС / В. 

С. Циренщиков. – DOI: 10.15211/eufacts120202932 // Европейский Союз: факты и 

комментарии. – 2020. – № 99. – С. 29–32. 

110) Чередниченко, Л. Г. Целевое управление инновационным развитием регионов 

России / Л. Г. Чередниченко, Р. В. Губарев, Е. И. Дзюба, Ф. С. Файзуллин. – DOI: 

10.21638/spbu05.2020.207 // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. – 

2020. – Т. 36, № 2. – С. 319–350. 

111) Черемных, О. С. Стратегический корпоративный реинжиниринг : процессно-

стоимостной подход к управлению бизнесом / О. С. Черемных, С. В. Черемных. – Москва 

: Финансы и статистика, 2005. – 736 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207967/


159 

 

112) Чилова, Э. Г. Построение системы управления организациями, 

функционирующими в сфере услуг / Э. Г. Чилова // Вестник российского экономического 

университета им. Г. В. Плеханова. – 2018. – № 1 (97). – С. 155–160. 

113) Чилова, Э. Г. Применение процессно-проектного подхода к построению систем 

управления организациями : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Чилова Элина 

Геннадьевна. – Москва, 2019. – 155 с. 

114) Чилова, Э. Г. Применение процессно-проектного подхода к управлению 

организациями сферы услуг / Э. Г. Чилова // Экономика и предпринимательство. – 2016. 

– № 12–4 (77). – С. 278–282. 

115) Шабалкин, О. А. Измерение эффективности и результативности НИОКР в 

локальной системе оперативного контроллинга / О. А. Шабалкин // Управление 

экономическими системами: электронный научный журнал. – 2013. – № 11 (59). – С. 39–

54. – URL: http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=2523 (дата 

обращения: 24.05.2020). 

116) Шамсутдинов, Р. Р. Ситуационное управление проектами организации на основе 

интеграции моделей бизнес-процессов : дис. … канд. технич. наук: 05.13.10 / 

Шамсутдинов Раиф Рифгатович. – Уфа, 2011. – 194 с. 

117) Шеер, А. Моделирование бизнес-процессов / А. Шеер. – Москва : Серебряные 

нити, 2000. – 239 с. 

118) Штейнгарт, Е. А. Обзор и сравнительная характеристика методологий разработки 

архитектуры предприятий / Е. А. Штейнгарт, А. Н. Бурмистров. – DOI: 10.5862/JE.245.11 

// Научно-технические ведомости СПБГПУ. Экономические науки. – 2016. – № 3 (245). – 

С. 111–129. 

119) Щербатов, И. А. Классификация неопределенностей в задачах моделирования и 

управления сложными слабоформализуемыми системами / И. А. Щербатов // Вестник 

Саратовского государственного технического университете. – 2013. – Т. 1, № 1 (69). – С. 

175–179. 

120) Alkhaldi, F. The Role of Simulation in Business Process Reengineering / F. Alkhaldi, M. 

Olaimat, A. Rashed. – DOI: 10.4018/978-1-59904-198-8.ch013 // Simulation and Modeling: 

Current Technologies and Applications. – 2008. – P. 359–390. 

121) Aramburu, N. Structural capital, innovation capability, and company performance in 

technology-based colombian firms / N. Aramburu, J. Saenz, C. Blanco. – DOI: 

10.5295/cdg.130427na // Cuadernos de Gestion. – 2015. Vol. 15, № 1. – P. 39–60. 

122) Bahramnejad, P. A method for business process reengineering based on enterprise 

ontology / P. Bahramnejad, S. Mehran Sharafi, A. Nabiollahi. – DOI: 10.5121/ijsea.2015.6103 



160 

 

// International Journal of Software Engineering & Applications. – 2015. – Vol. 6, № 1. – P. 25–

39. 

123) Becheikh, N. Lessons from innovation empirical studies in the manufacturing sector: A 

systematic review of the literature from 1993-2003 / N. Becheikh, R. Landry, N. Amara. – DOI: 

10.1016/j.technovation.2005.06.016 // Technovation. – 2006. – Vol. 26, № 5. – P. 644–664. 

124) Bellucci, M. Journal of Intellectual Capital: a review of emerging themes and future 

trends / M. Bellucci, G. Marzi, B. Orlando, F. Ciampi. – DOI: 10.1108/JIC-10-2019-0239 // 

Journal of Intellectual Capital. – 2020. – Vol. 5422, № 4. – P. 744–767. 

125) Bloomberg. Bloomberg Innovation Index – 2021 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://global-finances.ru/bloomberg-innovation-index-2021/ (дата обращения: 12.03.2022). 

126) Bloomberg. Bloomberg Innovation Index 2019 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.bloombergquint.com/global-economics/germany-nearly-catches-korea-as-

innovation-champ-u-s-rebounds (дата обращения: 14.09.2021). 

127) Bontis, N. Intellectual capital: An exploratory study that develops measures and models 

/ N. Bontis. – DOI: 10.1108/00251749810204142 // Management Decision. – 1998. – Vol. 36, 

№ 2. – P. 63–76. 

128) Bradley, R. Types of Uncertainty / R. Bradley, M. Drechsler. – DOI: 10.1007/s10670-

013-9518-4 // Erkenntnis. – 2014. – Vol. 76, № 6. – P. 1225–1248. 

129) Bronzini, R. The impact of R&D subsidies on firm innovation / R. Bronzini, P. Piselli. – 

DOI: 10.1016/j.respol.2015.10.008 // Research Policy. – 2016. – Vol. 45, № 2. – P. 442–457. 

130) Buenechea-Elberdin, M. Intellectual capital drivers of product and managerial innovation 

in high-tech and low-tech firms / M. Buenechea-Elberdin, A. Kianto, J. Saenz. – DOI: 

10.1111/radm.12271 // R&D Management. – 2018. – Vol. 48, № 3. – P. 290–307. 

131) Cabello-Medina, C. Leveraging the innovative performance of human capital through 

HRM and social capital in Spanish firms / C. Cabello-Medina, A. Lopez-Cabrales, R. Valle-

Cabrera. – DOI: 10.1080/09585192.2011.555125 // The International Journal of Human 

Resource Management. – 2011. – Vol. 22. – P. 807–828. 

132) Carboni, O. A. The effect of public support on investment and R&D: An empirical 

evaluation on European manufacturing firms / O. A. Carboni. – DOI: 

10.1016/j.techfore.2016.11.017 // Technological Forecasting and Social Change. – 2017. – Vol. 

117. – P. 282–295. 

133) Castro, R. N. Project Portfolio Management in the Front-End of Innovation of Research 

Centers: a Literature Review / R. N. Castro, J. J. P. Ferreira. – DOI: 10.22215/timreview/1409 // 

Technology Innovation Management Review. – 2020. – Vol. 10, № 12. – P.  46–59. 

https://www.bloombergquint.com/global-economics/germany-nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds
https://www.bloombergquint.com/global-economics/germany-nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds


161 

 

134) Chen, J. Measuring intellectual capital: a new model and empirical study / J. Chen, Z. 

Zhu, H. Y. Xie. – DOI: 10.1108/14691930410513003 // Journal of Intellectual Capital. – 2004. 

– Vol. 5, № 1. – P. 195–212. 

135) Coad, A. Innovation and firm growth: Does firm age play a role? / A. Coad, A. Segarra, 

M. Teruel. – DOI: 10.1016/J.RESPOL.2015.10.015 // Research Policy. – 2016. – Vol. 45, № 2. 

– P. 387–400. 

136) Colubi, A. Fuzziness in data analysis: Towards accuracy and robustness / A. Colubi, G. 

Gonzalez-Rodriguez. – DOI: 10.1016/j.fss.2015.05.007 // Fuzzy Sets and Systems. – 2015. – № 

281. – P. 260–271. 

137) Cornell University, INSEAD, and WIPO (2020). The Global Innovation Index 2020: 

Who Will Finance Innovation, 2020 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (дата обращения: 

10.04.2021). 

138) Cornell University, INSEAD, and WIPO (2021). The Global Innovation Index 2021: 

Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf (дата обращения: 

21.03.2022). 

139) Craciun, L. How to Measure Intellectual Capital? / L. Craciun, A. Scriosteanu. – DOI: 

aio:aucsse:v:3:y:2008:i:11:p:1239-1244 // Annals of University of Craiova - Economic Sciences 

Series. – 2008. – Vol. 3, № 36. – P. 1239–1244. 

140) Delgado-Verde, M. Radical innovation from relations-based knowledge: empirical 

evidence in Spanish technology-intensive firms / M. Delgado-Verde, L. E. Navas-Lopez, J. Cruz-

Gonzalez, J. Amores-Salvado. – DOI: 10.1108/13673271111174294 // Journal of Knowledge 

Management. – 2011. – Vol. 15, № 5. – P. 722–737. 

141) Edvinsson, L. Developing a model for managing intellectual capital / L. Edvinsson, P. 

Sullivan. – DOI: 10.1016/0263-2373(96)00022-9 // European Management Journal. –1996. – 

Vol. 14, № 4. – P. 356–364. 

142) Geisler, E. What do we know about: R&D metrics in technology-driven organizations / 

E. Geisler. – Chicago : Illinois Institute of Technology, 2002. – 42 p. 

143) Gogan, M. An Innovative Model for Measuring Intellectual Capital / M. Gogan. – DOI: 

10.1016/J.SBSPRO.2014.02.477 // Procedia - Social and Behavioral Sciences. – 2014. – Vol. 

124. – P. 194–199. 

144) Grassano, N. The 2021 EU Industrial R&D Investment Scoreboard / N. Grassano, H. 

Hernandez Guevara, P. Fako [et al.] // European Commission. – 2021. – URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf


162 

 

https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2021-eu-industrial-rd-investment-scoreboard (дата 

обращения: 23.03.2022). 

145) Gunjal, S. A Novel Ontology based R&D Project Proposal Classification using Text 

Mining Approach / S. Gunjal, B. Dange, A. Brahamane. – DOI: 10.5120/18900-0191 // 

International Journal of Computer Applications. – 2014. – Vol. 108, № 4. – P. 23–28. 

146) Guthrie, J. The management, measurement and the reporting of intellectual capital / J. 

Guthrie. – DOI: 10.1108/14691930110380473 // Journal of Intellectual Capital. – 2001. – Vol. 

2, № 1. – P. 27–41. 

147) Hauser, J. Metrics to value R&D: an annotated bibliography / J. Hauser ; Massachusetts 

Institute of Technology. – Cambridge : Massachusetts Institute of Technology, 1996. – 84 p. 

148) Hawer, S. Guideline for the Classification and Modelling of Uncertainty and Fuzziness / 

S. Hawer, A. Schonmann, G. Reinhart. – DOI: 10.1016/j.procir.2017.12.175 // Procedia CIRP. – 

2018. – Vol. 67. – P. 52–57. 

149) Helton, J. C. Guest editorial: Treatment of aleatory and epistemic uncertainty in 

performance assessments for complex systems / J. C. Helton, D. E. Burmaster. – DOI: 

10.1016/s0951-8320(96)00066-x // Reliability Engineering & System Safety. – 1996. – Vol. 54, 

№ 2–3. – P. 91–94. 

150) Helton, J. C. Uncertainty and sensitivity analysis in the presence of stochastic and 

subjective uncertainty / J. C. Helton. – DOI: 10.1080/00949659708811803 // Journal of 

Statistical Computation and Simulation. – 1997. – Vol. 57, № 1–4. – P. 3–76. 

151) Hernandez Guevara, H. The 2019 EU Industrial R&D Investment Scoreboard / H. 

Hernandez Guevara, N. Grassano, A. Tuebke [et al.] // Brussels: European Commission. – 2019. 

– URL: https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2019-eu-industrial-rd-investment-scoreboard 

(дата обращения: 20.01.2020). 

152) Hernandez-Gonzalez, Y. A semantic-based platform for R&D project funding 

management / Y. Hernandez-Gonzalez, C. Garcia-Moreno, M. A. Rodriguez-Garcia [et al.]. – 

DOI: 10.1016/j.compind.2013.11.007 // Computers in Industry. – 2014. – Vol. 65, № 5. – P. 

850–861. 

153) Hoffman, F. O. Propagation of uncertainty in risk assessments: the need to distinguish 

between uncertainty due to lack of knowledge and uncertainty due to variability / F. O. Hoffman, 

J. S. Hammonds. – DOI: 10.1111/j.1539-6924.1994.tb00281.x // Risk Analysis. – 1994. – Vol. 

14, № 5. – P. 707–712. 

154) IEEE 1471–2000. Recommended Practice for Architectural Description for Software-

Intensive Systems : Software Engineering Standard Committee of the IEEE Computer Society : 



163 

 

approved 21 September 2000 IEEE-SA Standards Board. – New York : Institute of Electrical 

and Electronics Engineers (IEEE), 2000. – 29 р. 

155) ISO/IEC 25012-2008 Software engineering - Software product Quality Requirements and 

Evaluation (SQuaRE). Data quality model. – URL: 

https://webstore.iec.ch/preview/info_isoiec25012%7Bed1.0%7Den.pd (дата обращения: 

13.04.2021). 

156) ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E). ISO/IEC/IEEE International Standard. Systems and 

software engineering. Architecture description. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200139542 (дата обращения: 25.05.2018). 

157) Kahn, C. Performance management at R&D organizations. Practices and metrics from 

case examples / C. Kahn, S. McGourty. – Bedford, MA : The MITRE Corporation, 2009. – 44 

p. 

158) Kaplan, R. S. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System / R. S. 

Kaplan, D. P. Norton // Harvard Business Review. – 1996. – Vol. 74, № 1. – P. 75–85. 

159) Karwowski, W. Fuzzy concepts in production management research: a review / W. 

Karwowski, R. W. Evans. – DOI: 10.1080/00207548608919718 // International Journal of 

Production Research. – 1986. Vol. 24, № 1. – P. 129–147. 

160) Kerssens-van Drongelen, I. C. R&D Performance Measurement: More than Choosing a 

Set of Metrics / I. C. Kerssens-van Drongelen, J. Bilderbeek. – DOI: 10.1111/1467-9310.00115 

// R&D Management. 1999. – Vol. 29, № 1. – P. 35–46. 

161) Kim, W. Ontology-based model of law retrieval system for R&D projects / W. Kim, Y. 

Lee, D. Kim [et al.]. – DOI: 10.1145/2971603.2971629 // 18th Annual International Conference 

on Electronic Commerce: e-Commerce in Smart connected World (ICEC '16). Association for 

Computing Machinery. – 2016. – № 26. – P. 1–6. 

162) Kumar, D. Role of IT in Business Process Reengineering / D. Kumar, A. Bhatia. – DOI: 

10.1109/ReTIS.2011.6146838 // International Conference on Recent Trends in Information 

Systems (ReTIS), December 21-23, 2011. – Kolkata, India : Jadavpur University, 2011. – P. 48–

51. 

163) Kwon, M. Design of OWL Ontology in R&D Project Management Meeting / M. Kwon, 

H. Ryu, G. Kim [et al.]. – DOI: 10.1109/ICHIT.2006.253521 // International Conference on 

Hybrid Information Technology, ICHIT’06. – 2006. – Vol. 1. – P. 417–423. 

164) Kyfyak, V. Metodical approaches to business processes reengineering at modern 

enterprises / V. Kyfyak, Y. Lopatynskyi. – DOI: 10.30525/2256-0742/2018-4-4-151-158 // 

Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, № 4. – P. 151–158. 



164 

 

165) Latilla, V. M. Knowledge management and knowledge transfer in arts and crafts 

organizations: evidence from an exploratory multiple case-study analysis / V. M. Latilla, F. 

Frattini, A. M. Petruzzelli, M. Berner. – DOI: 10.1108/JKM-11-2018-0699 // Journal of 

Knowledge Management. – 2019. – Vol. 23, № 7. – P. 1335–1354. 

166) Lee, M. Measuring R&D Effectiveness in Korean Companies / M. Lee, B. Son, H. Lee. 

– DOI:10.1080/08956308.1996.11674317 // Research Technology Management. – 1996. – Vol. 

39. № 6. – P. 28–31. 

167) Liu, O. A multilingual ontology framework for R&D project management systems / O. 

Liu, J. Ma. – DOI: 10.1016/j.eswa.2009.12.046 // Expert Systems with Applications. – 2010. – 

Vol. 37, № 6. – P. 4626–4631. 

168) Loyarte, E. Model for calculating the intellectual capital of research centres / E. Loyarte, 

I. Garcia-Olaizola, G. Marcos [et al.]. – DOI: 10.1108/JIC-01-2017-0021 // Journal of Intellectual 

Capital. – 2018. – Vol. 19, № 4. – P. 787–813. 

169) Martinez-Torres, M. R. Identification of intangible assets in knowledge-based 

organizations using concept mapping techniques / M. R. Martinez-Torres. – DOI: 

10.1111/radm.12037 // R&D Management. – 2014. – Vol. 44, № 1. – P. 42–52. 

170) Matos, F. A Theoretical Model for the Report of Intellectual Capital / F. Matos // 

Electronic Journal of Knowledge Management. – 2013. – Vol. 11, № 4. – P. 339–360. 

171) Matos, F. Reporting of intellectual capital management using a scoring model / F. Matos, 

V. Vairinhos, R. Godina. – DOI: 10.3390/su12198086 // Sustainability. – 2020. – Vol. 12, № 19. 

– P. 1–19. 

172) Mohapatra, S. Framework for supporting business process reengineering-based business 

models / S. Mohapatra, A. Choudhury, K. Ganesh. – DOI: 10.1504/IJBIR.2017.085102 // 

International Journal of Business Innovation and Research. – 2017. – Vol. 13, № 4. – P. 451–

474. 

173) Munoz-Garcia, A. Ontological Model of Knowledge Management for Research and 

Innovation / A. Munoz-Garcia, K. Lagos-Ortiz, V. Vergara-Lozano [et al.]. – DOI: 10.1007/978-

3-319-48024-4_5 // International Conference on Technologies and Innovation. CITI 2016: 

Technologies and Innovation. – 2016. – Vol. 658. – P. 51–62. 

174) Neely, A. D. Exploring the financial consequences of the servitization of manufacturing 

/ A. D. Neely. – DOI: 10.1007/s12063-009-0015-5 // Operations Management Research. – 2008. 

– Vol. 1, № 2. – P. 103–118. 

175) Ojanen, V. Categorizing the Measures and Evaluation Methods of R&D Performance: A 

State-of-the-art Review on R&D Performance Analysis / V. Ojanen, O. Vuola ; Lappeenranta 

University of Technology. – Lappeenranta : University of Technology, 2003. – 28 p. 



165 

 

176) Ovechkin, D. Intellectual capital and value: Testing new IC measures in Russia / D. 

Ovechkin, N. Boldyreva, V. Davydenko. – DOI: 10.1108/JES-05-2020-0226 // Journal of 

Economic Studies. – 2020. – Vol. 48, № 6. – P. 1111–1127. 

177) Oxley, T. A conceptual framework for mapping uncertainty in integrated assessment / T. 

Oxley, H. ApSimon. – DOI: 10.36334/modsim.2011.e1.oxley2 // In: Proceedings of the 19th 

International Congress on Modelling and Simulation, Perth, Australia, 12–16 December 2011. – 

Perth, Australia, 2011. – P. 1803–1809. 

178) Panorama Consulting Group. ERP Report 2020, 2020 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.panorama-consulting.com/resource-center/2020-erp-report/ (дата обращения: 

08.03.2021). 

179) Paoloni, M. Knowledge management, intellectual capital and entrepreneurship: a 

structured literature review / M. Paoloni, D. Coluccia, S. Fontana, S. Solimene. – DOI: 

10.1108/JKM-01-2020-0052 // Journal of Knowledge Management. – 2020. – Vol. 24, № 8. – P. 

1797–1818. 

180) Pate-Cornell, M. E. Uncertainties in risk analysis: Six levels of treatment / M. E. Pate-

Cornell. – DOI: 10.1016/S0951-8320(96)00067-1 // Reliability Engineering & System Safety. – 

1996. – Vol. 54, № 2–3. – P. 95–111. 

181) Pereira, A. R. A knowledge representation of the beginning of the innovation process: 

The Front End of Innovation Integrative Ontology (FEI2O) / A. R. Pereira, J. J. P. Ferreira, A. 

Lopes. – DOI: 10.1016/j.datak.2019.101760 // Data & Knowledge Engineering. – 2020. – Vol. 

125. – P. 1–20. 

182) Reed, K. Proposing and testing an intellectual capital-based view of the firm / K. Reed, 

M. Lubatkin, N. Srinivasan. – DOI: 10.1111/j.1467-6486.2006.00614.x // Journal of 

Management Studies. – 2006. – Vol. 43, № 4. – P. 867–893. 

183) Refsgaard, J. C. Uncertainty in the environmental modelling process – A framework and 

guidance / J. C. Refsgaard, J. P. van der Sluijs, A. L. Hojberg, P. A. Vanrolleghem. – DOI: 

10.1016/j.envost.2007.02.004 // Environmental Modelling and Software. – 2007. – Vol. 22, № 

11. – P. 1543–1556. 

184) Regan, H. M. A taxonomy and treatment of uncertainty for ecology and conservation 

biology / H. M. Regan, M. Colyvan, M. A. Burgman. – DOI: 10.1890/1051-

0761(2002)012[0618:ATATOU]2.0.CO;2 // Ecological applications. – 2002. – Vol. 12, № 2. – 

P. 618–628. 

185) Ren, S. How do marketing, research and development capabilities, and degree of 

internationalization synergistically affect the innovation performance of small and medium-sized 

enterprises (SMEs)? A panel data study of Chinese SMEs / S. Ren, A. B. Eisingerich, H. T. Tsai. 



166 

 

– DOI: 10.1016/J.IBUSREV.2014.11.006 // International Business Review. – 2015. – Vol. 24, 

№ 4. – P. 642–651. 

186) Rey-Marston, M. Beyond Words: Testing Alignment of Inter–Organizational 

Performance Measures / M. Rey-Marston, A. D. Neely. – DOI: 10.1108/13683041011027427 // 

Measuring Business Excellence. – 2010. – Vol. 14, № 51. – P. 19–27. 

187) Rivette, K. Discovering New Value in Intellectual Property. / K. Rivette, D. Kline. – DOI: 

10.1007/978-3-030-59009-3_1 // Harvard Business Review. – 2000. – Vol. 79, № 1. – P. 54–66. 

188) Roussel, P. A. Third Generation R&D: Managing the Link to Corporate Strategy / P. A. 

Roussel., K. N. Saad, T. J. Erickson. – Boston, MA : Harvard Business Press, 1991. – 192 p. 

189) Schwartz, L. Measuring the effectiveness of R&D / L. Schwartz, R. Miller, D. Plummer, 

A. Fusfeld. – DOI: 10.5437/08956308X5405008 // Research Technology Management. – 2011. 

– Vol. 54, № 5. – P. 29–36. 

190) Sethi, A. K. Flexibility in manufacturing: A survey / A. K. Sethi, S. Sethi. – DOI: 

10.1007/BF00186471 // International Journal of Flexible Manufacturing Systems. – 1990. – Vol. 

2, № 4. – P. 289–328. 

191) Sowa, J. F. Extending and Formalizing the Framework for Information System 

Architecture / J. F. Sowa, J. A. Zachman. – DOI: 10.1147/sj.313.0590 // IBM Systems Journal. 

– 1992. – Vol. 31, № 3. – P. 590–616. 

192) Spewak, S. H. Enterprise Architecture Planning: Developing a Blueprint for Data, 

Application and Technology / S. H. Spewak, S. C. Hill, J. A. Zachman. – New York : Wiley, 

1992. – 392 p. 

193) Stoianova, O. A method and a model framework for planning R&D changes in 

manufacturing enterprises / O. Stoianova, V. Moskaleva. – DOI: 10.37791/2687-0649-2021-16-

1-59-68 // Journal of Applied Informatics. – 2021. – Vol. 16, № 1. – P. 59–68. 

194) Stoianova, O. Domains for assessing companies’ readiness for digital transformation: 

practical cases / O. Stoianova, V. Ivanova, T. Lezina, V. Moskaleva // Proceedings of the 33rd 

International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: 

Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 : 33, Education 

Excellence and Innovation Management through Vision 2020, Granada, April 10-11, 2019. – 

Granada, 2019. – P. 1505–1513. 

195) Stoianova, O. Evaluation of Intellectual Capital in R&D-intensive Companies: An 

Ontology-based Approach / O. Stoianova, V. Moskaleva // Proceedings of Selected 

Contributions to the Russian Advances in Artificial Intelligence Track at RCAI 2021, co-located 

with the 19th Russian Conference on Artificial Intelligence (RCAI 2021). Taganrog, Russia, 

October 11-16, 2021. CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 3044. – P. 70–80. 



167 

 

196) Stoianova, O. V. Ontologies to Reduce Uncertainty in R&D Project Planning / O. V. 

Stoianova, V. D. Moskaleva. – DOI: 10.1007/978-3-030-87178-9_37 // Proceedings of the Fifth 

International Scientific Conference «Intelligent Information Technologies for Industry» 

(IITI’21). Springer Nature, Springer International Publishing. – 2022. – Vol. 330. – P. 370–379. 

197) Subramaniam, M. The influence of intellectual capital on the types of innovative 

capabilities / M. Subramaniam, M. A. Youndt. – DOI: 10.5465/AMJ.2005.17407911 // The 

Academy of Management Journal. – 2005. – Vol. 48, № 3. – P. 450–463. 

198) Sveiby, K. The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-

Based Assets / K. Sveiby. – Berrett-Koehler Publishers: San Francisco, CA, USA, 1997. – 275 

p. 

199) TOGAF. Version 9 «Enterprise Edition». – The Open Group Architecture Framework. – 

URL: http://www.opengroup.org/togaf (дата обращения: 04.12.2019). 

200) Uusitalo, L. An overview of methods to evaluate uncertainty of deterministic models in 

decision support / L. Uusitalo, A. Lehikoinen, I. Helle, K. Myrberg. – DOI: 

10.1016/j.envsoft.2014.09.017 // Environmental Modelling and Software. – 2015. – Vol. 63. – 

P. 24–31. 

201) Van Dijk, A. Knowledge sharing and social capital in globally distributed execution / A. 

Van Dijk, P. Hendriks, I. Romo-Leroux. – DOI: 10.1108/JKM-07-2015-0268 // Journal of 

Knowledge Management. – 2016. – Vol. 20, № 2. – P. 327–343. 

202) Walker, W. Defining Uncertainty: A Conceptual Basis for Uncertainty Management in 

Model-Based Decision Support / W. Walker, P. Harremoes, J. Rotmans [et al.]. – DOI: 

10.1076/iaij.4.1.5.16466 // Integrated Assessment. – 2003. – Vol. 4, № 4. – P. 5–17. 

203) Wiig, K. M. Integrating intellectual capital and knowledge management / K. M. Wiig. – 

DOI: 10.1016/S0024-6301(97)90256-9 // Long Range Planning. – 1997. – Vol. 30, № 3. – P. 

399–405. 

204) World Economic Forum. Global Competitiveness Report 2019, 2019 [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019 (дата 

обращения: 25.01.2020). 

205) World Economic Forum. Global Competitiveness Report Special Edition 2020. How 

Countries are Performing on the Road to Recovery [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020 (дата обращения: 

14.09.2021). 

206) Zachman, J. A Framework for Information System Architecture / J. Zachman. – DOI: 

10.1147/sj.263.0276 // IBM System Journal. – 1987. – Vol. 38, № 3. – P. 276–292. 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020


168 

 

207) Zang, X. Study on correlation between investment value with accounting surplus and 

cash flow / X. Zang, H. Wang. – DOI: 10.1109/ICIII.2011.27 // Proceedings - 2011 4th 

International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial 

Engineering, ICIII 2011. – 2011. – № 1. – P. 86–90. 



169 

 

Приложения 

Приложение А. Классификация видов неопределенностей 

Таблица А.1 – Классификация видов неопределенностей 

Классификационный 

признак 
Виды неопределенности 

Характер 

неопределенности 

Параметрическая (неизвестными являются постоянные параметры 

математической модели; реальные значения параметров могут 

существенно отличаться от принятых номинальных): 

– отсутствие средств измерения (невозможность применения методов и 

средств измерения для ряда технологических параметров, ввиду их 

отсутствия); 

– инерционность средств измерения (высокая инерционность 

существующих методов контроля средств измерения обуславливает то, 

что актуальность задач управления теряет свой смысл); 

– низкая точность (сложность объекта измерения) 

Структурная (структура модели неясна; сложность реального объекта 

оказывается значительно выше его модели) 

Ситуационная, сигнальная (характеризуется непредсказуемыми 

действиями неконтролируемых факторов различного происхождения, 

вызывающие непредсказуемое поведение исследуемой системы) 

Функциональная (математическая модель объекта содержит 

неизвестные функциональные зависимости координат состояния, 

регулируемых переменных или сигналов управления) 

Отношение к внешней 

среде 

Внутренняя (связана с неточностью внутренней структуры процесса, 

объекта или явления, например, нерегулярность процесса) 

Внешняя (особенности внешней среды, которые не всегда возможно 

контролировать) 

Степень 

Полная определенность (имеется полная информация о системе, 

входные и выходные переменные детерминированы, известны 

внутренние связи в системе) 

Стохастическая (интервальная) неопределенность (известен интервал 

значений некоторого параметра или известно распределение 

вероятностей изучаемого параметра или оно вычислимо, выходные 

переменные тоже имеют вероятностную природу) 

Полная неопределенность (каждой альтернативе могут соответствовать 

несколько исходов, имеющих нечеткие оценки) 

Природа 

неопределенности 

Снижаемая («недостаток знаний», «эпистемическая», «субъективная») 

Неснижаемая («стохастическая», «онтологическая») 

Уровень Количественная 
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Классификационный 

признак 
Виды неопределенности 

неопределенности Качественная 

Время возникновения 

Априорная, ретроспективная (существует уже на этапе синтеза системы; 

может быть обусловлена отсутствием информации о свойствах объекта 

управления и условиях его функционирования, отсутствием точного 

математического описания объекта, технологическим разбросом 

параметров элементов системы управления, вносимого при их 

производстве) 

Текущая 

Перспективная (возникает вследствие появления непредусмотренных 

факторов, влияющих на ход развития и эффективность 

функционирования исследуемых объектов и процессов) 

Фактор возникновения 

Экономическая (обусловлена неблагоприятными изменениями в 

экономике предприятия или в экономике страны) 

Политическая (обусловлена изменением политической обстановки, 

влияющей на предпринимательскую деятельность) 

Социальная (определяется стремлением людей образовывать 

социальные связи и помогать друг другу) 

Природная 

Техническая 

Возникновение на 

этапе проектирования 

системы 

Эпистемологическая (полное или частичное отсутствие знаний о 

системе на этапе анализа и синтеза): 

– техническая, феноменологическая (отсутствие при проектировании 

учета функционирования системы в ряде режимов); 

– поведенческая, человеческая (неопределенность в поведение людей, 

«человеческий фактор») 

Неоднозначная (неточности в терминах, определениях, лингвистическая 

неточность, невозможность количественного описания связей и 

параметров) 

Случайная (вероятностный характер внешних воздействий и изменения 

параметров системы) 

Взаимодействия (появление новых свойств в результате взаимодействия 

компонент) 

Возникновение на 

этапе 

функционирования 

системы 

Неопределенности модели, лежащей в основе системы управления 

Случайная (вероятностный характер внешних воздействий) 

Взаимодействия (появление новых свойств в результате взаимодействия 

компонент) 
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Классификационный 

признак 
Виды неопределенности 

Неопределенности 

модельного 

представления 

системы 

Аппроксимационная (ошибки приближенных расчетов, аппроксимация 

функций) 

Вычислительная (порядок округления величин, точность проведения 

расчетов) 

Программная (ошибки, допущенные при создании программы) 

Информация и форма 

информации, которой 

располагает субъект 

при принятии решений 

Неизвестность (незнание) 

Физическая неопределенность 

Недостоверность (неполнота, недостаточность, неадекватность, 

расплывчатость) 

Неоднозначность 

Лингвистическая неопределенность 

Возникновение при 

выработке стратегии 

деятельности 

компании 

Неопределенность целей (связана с неоднозначностью или 

невозможностью выбора одной цели при принятии решений) 

Неопределенность условий (возникает при недостаточности или полном 

отсутствии информации об условиях, в которых принимаются решения) 

Неопределенность действий (отсутствует однозначность при выборе 

решений) 

Примечание – составлено автором по публикациям В.О. Никифорова и соавторов251, И.А. 

Бойко и соавторов252, В.С. Симанкова и соавторов253, И.А. Щербатова254, К.А. Смирновой255, 

М.А. Орловой256, А.В. Сапожникова257.

 

 

                                                
251 Никифоров В.О., Слита О.В., Ушаков А.В. Интеллектуальное управление в условиях неопределенности: учебное 

пособие. СПб.: СПбГУ ИТМО, 2009. 232 c. 
252 Бойко И.А., Гурьянов Р.А. Математические модели технических систем в условиях неопределенности // Молодой 

ученый. Серия: Технические науки. 2013. № 6 (53). С. 30–33. 
253 Симанков В.С., Бучацкая В.В., Теплоухов С.В. Методика идентификации и учета неопределенности исходной 

информации в интеллектуальном ситуационном центре // Вестник Адыгейского государственного университета. 

Серия 4: естественно-математические и технические науки. 2019. № 2 (241). С. 21–27. 
254 Щербатов И.А. Классификация неопределенностей в задачах моделирования и управления сложными 

слабоформализуемыми системами // Вестник Саратовского государственного технического университете. 2013. Т. 

1, № 1 (69). С. 175–179.   
255 Смирнова К.А. Понятие неопределенности экономических систем и подходы к ее оценке // Вестник МГТУ. Труды 

Мурманского государственного технического университета. – 2008. Т. 11, № 2. С. 241–246. 
256 Орлова М.А. Терминология и классификация понятия «Неопределенность» // Вестник Тамбовского университета. 

Серия: Гуманитарные науки. 2010. № 7 (87). С. 43–46. 
257 Сапожников А.В. Управление техническими объектами в условиях параметрической неопределённости // 

Молодой ученый. 2014. № 6 (65). С. 229–231. 
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Приложение Б. Схемы проведения апробации метода поддержки принятия решения о целесообразности реализации проекта на 

основе оценки его выполнимости 

 

Рисунок Б.1 – Моделирование со структурой 1 (до реинжиниринга) 

Примечание – разработано автором. 
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Рисунок Б.2 – Моделирование со структурой 2 (после реинжиниринга) 

Примечание – разработано автором. 
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Рисунок Б.3 – Схема получения оценки выполнимости проекта 

Примечание – разработано автором.
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Приложение В. Спецификация элементов имитационных моделей 

Таблица В.1 – Спецификация элементов имитационных моделей 

Тип элемента Пояснение Экземпляры элемента в моделях 

 Source Создает агентов 

Модель 1: «Ideas»; 

Модель 2: «Order»; 

Модель 3: «ProjectGroup», «ResearchGroup», 

«AnalyticGroup»; 

Модель 4: «Request» 

 Sink 
Уничтожает входящих 

агентов 

Модель 1: «Completed», «Failure»; 

Модель 2: «Success», «Rejection», «Escape»; 

Модель 3: «Lost», «CompletelyLost», «Success»; 

Модель 4: «Lost», «Success» 

 Delay 

Задерживает агентов на 

заданный период времени. 

Время выполнения 

операций для каждого 

элемента задается 

параметрами треугольного 

распределения. 

Модель 1: «StructuralDesign», «FunctionalDesign», 

«CircuitDesign», «PrototypingAndModeling»; 

Модель 2: «ModelDevelopment», 

«VerificationAndValidation», 

«ProjectGroupStorage», «Modeling», 

«ResultsEvaluation», «LocalStorages»; 

Модель 3: «FileSearch1», «FileSearch2», 

«FileSearch3», «AdditionalSearch»; 

Модель 4: «FileProcessing» 

 Queue 
Моделирует очередь 

агентов 

Модель 1: «queue1», «queue2», «queue3», 

«queue4»; 

Модель 2: «queue», «queue1», «queue2», «queue5»; 

Модель 3: «queue1», «queue2», «queue3», 

«queue4»; 

Модель 4: «queue» 

 SelectOutput 

Направляет входящих 

агентов на один из 

нескольких выходных 

портов в зависимости от 

выполнения заданных 

условий 

Модель 1: «selectOutput»; 

Модель 2: «selectOutput», «selectOutput5»; 

Модель 3: «CheckAvailability1», 

«CheckAvailability2», «CheckAvailability3», 

«VersionComparison»; 

Модель 4: «selectOutput» 

 Assembler 

Осуществляет сборку 

одного нового агента из 

определенного числа 

агентов, пришедших из 

различных источников 

Модель 3: «assembler» 
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Тип элемента Пояснение Экземпляры элемента в моделях 

 
TimeMeasure

Start 

Задает момент времени, в 

который агент проходит 

через этот объект 

Модель 1: «timeMeasureStart»; 

Модель 2: «timeMeasureStart»; 

Модель 3: «timeMeasureStart», 

«timeMeasureStart1», «timeMeasureStart2» 

Модель 4: «timeMeasureStart» 

 
TimeMeasure

End 

Вычисляет для каждого 

агента разность между 

текущим моментом времени 

и моментом, заданным 

элементом 

TimeMeasureStart 

Модель 1: «timeMeasureEnd»; 

Модель 2: «timeMeasureEnd»; 

Модель 3: «timeMeasureEnd», «timeMeasureEnd1», 

«timeMeasureEnd2» 

Модель 4: «timeMeasureEnd» 

 Split 

Для каждого поступающего 

агента элемент создает 

заданное число новых 

агентов 

Модель 2: «split», «split1» 

 Exit 
Извлекает поступающих в 

элемент агентов из процесса 
Модель 2: «exit», «exit1» 

Примечание – разработано автором. 
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Приложение Г. Нечеткая база знаний экспертной системы для оценки структуры 

процессов реализации проекта 

Таблица Г.1 – Нечеткая база знаний экспертной системы для оценки структуры процессов 

реализации проекта 

Переменная k1 k2 k3 k4 k5 k6 struct 

Правило 1 долго низкая долго большой большой небольш. плохая 

Правило 2 быстро низкая быстро небольш. небольш. небольш. средняя 

Правило 3 долго высокая долго большой большой большой средняя 

Правило 4 долго низкая долго большой небольш. небольш. средняя 

Правило 5 быстро низкая долго небольш. большой большой плохая 

Правило 6 быстро высокая быстро небольш. небольш. небольш. хорошая 

Правило 7 быстро высокая долго большой большой большой хорошая 

Правило 8 долго низкая долго небольш. небольш. небольш. плохая 

Правило 9 быстро высокая быстро большой большой большой хорошая 

Правило 10 долго высокая долго большой большой большой средняя 

Примечание – разработано автором. 
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Приложение Д. Описание нечеткой экспертной системы для оценки структуры процессов 

реализации проекта 

[System] 

Name='Model_StructureAssesment' 

Type='mamdani' 

Version=2.0 

NumInputs=6 

NumOutputs=1 

NumRules=10 

AndMethod='min' 

OrMethod='max' 

ImpMethod='min' 

AggMethod='max' 

DefuzzMethod='centroid' 

[Input1] 

Name='k1' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='dolgo':'trimf',[0 3 5] 

MF2='bistro':'trimf',[4 6 10] 

[Input2] 

Name='k2' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='nizk':'trimf',[0 2 5] 

MF2='visok':'trimf',[4 7 10] 

[Input3] 

Name='k3' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='dolgo':'trimf',[0 2 5] 

MF2='bistro':'trimf',[3 7 10] 

[Input4] 
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Name='k4' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='bolshoe':'trimf',[0 2 6] 

MF2='nebolshoe':'trimf',[3 6 10] 

[Input5] 

Name='k5' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='bolshoe':'trimf',[0 3 5] 

MF2='nebolshoe':'trimf',[5 8 10] 

[Input6] 

Name='k6' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='nebolshoy':'trimf',[0 4 6] 

MF2='bolshoe':'trimf',[3.04228329809725 6.04228329809725 10.0422832980973] 

[Output1] 

Name='struct' 

Range=[0 10] 

NumMFs=3 

MF1='plohaya':'trimf',[0 2 4] 

MF2='srednya':'trimf',[4 5 6] 

MF3='horoshaya':'trimf',[6 8 10] 

[Rules] 

1 1 1 1 1 1, 1 (1) : 1 

2 1 2 2 2 1, 2 (1) : 1 

1 2 1 1 1 2, 2 (1) : 1 

1 1 1 1 2 1, 2 (1) : 1 

2 1 1 2 1 2, 1 (1) : 1 

2 2 2 2 2 1, 3 (1) : 1 

2 2 1 1 1 2, 3 (1) : 1 

1 1 1 2 2 1, 1 (1) : 1 

2 2 2 1 1 2, 3 (1) : 1 

1 2 1 1 1 2, 2 (1) : 1  
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Приложение Е. Нечеткая база знаний экспертной системы для оценки выполнимости 

проекта НИОКР 

Таблица Е.1 – Нечеткая база знаний экспертной системы для оценки выполнимости проекта 

НИОКР 

Переменная n1 n2 n3 n4 n5 vipoln 

Правило 1 долго низкая небольш. большой небольш. низкая 

Правило 2 быстро низкая небольш. небольш. небольш. средняя 

Правило 3 долго высокая большой большой большой средняя 

Правило 4 долго низкая большой небольш. небольш. средняя 

Правило 5 быстро низкая небольш. большой большой низкая 

Правило 6 быстро высокая большой небольш. большой высокая 

Правило 7 быстро высокая большой большой большой высокая 

Правило 8 долго низкая небольш. небольш. небольш. низкая 

Правило 9 быстро высокая небольш. небольш. большой высокая 

Правило 10 долго высокая большой большой большой средняя 

Примечание – разработано автором. 
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Приложение Ж. Описание нечеткой экспертной системы для оценки выполнимости 

проекта 

[System] 

Name='Model_Vipolnimoct' 

Type='mamdani' 

Version=2.0 

NumInputs=5 

NumOutputs=1 

NumRules=10 

AndMethod='min' 

OrMethod='max' 

ImpMethod='min' 

AggMethod='max' 

DefuzzMethod='centroid' 

[Input1] 

Name='n1' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='dolgo':'trimf',[0 2 5] 

MF2='bistro':'trimf',[4 7 10] 

[Input2] 

Name='n2' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='nizkaya':'trimf',[0 2 5] 

MF2='visokaya':'trimf',[3 6 10] 

[Input3] 

Name='n3' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='bolshoy':'trimf',[0 2 4] 

MF2='nebolshoy':'trimf',[3 6 10] 

[Input4] 
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Name='n4' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='bolshoe':'trimf',[0 2 4] 

MF2='nebolshoe':'trimf',[4 7 9] 

[Input5] 

Name='n5' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='nebolshoy':'trimf',[0 3 5] 

MF2='bolshoy':'trimf',[3 6 9] 

[Output1] 

Name='vipoln' 

Range=[0 10] 

NumMFs=3 

MF1='nizkaya':'trimf',[0 1 3] 

MF2='srednyaa':'trimf',[2 5 7] 

MF3='visokaya':'trimf',[6 8 10] 

[Rules] 

1 1 2 1 1, 1 (1) : 1 

2 1 2 2 1, 2 (1) : 1 

1 2 1 1 2, 2 (1) : 1 

1 1 1 2 1, 2 (1) : 1 

2 1 2 1 2, 1 (1) : 1 

2 2 1 2 2, 3 (1) : 1 

2 2 1 1 2, 3 (1) : 1 

1 1 2 2 1, 1 (1) : 1 

2 2 2 2 2, 3 (1) : 1 

1 2 1 1 2, 2 (1) : 1 
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Приложение И. Параметры имитационной модели бизнес-процесса проведения контроля 

проектной документации до проведения реинжиниринга (модель 3) 

Таблица И.1 – Параметры имитационной модели бизнес-процесса проведения контроля 

проектной документации до проведения реинжиниринга (модель 3) 

Название 

параметра 
Описание Значение Тип 

p1 Вероятность нахождения файла проектной группой 0,9 double 

p2 
Вероятность нахождения файла научно-

исследовательской группой 
0,9 double 

p3 
Вероятность нахождения файла аналитической 

группой 
0,9 double 

Cap1 
Вместимость процесса «поиск файла» у проектной 

группы 
1 int 

Cap2 
Вместимость процесса «поиск файла» у научно-

исследовательской группы 
1 int 

Cap3 
Вместимость процесса «поиск файла» у 

аналитической группы 
1 int 

min1 
Минимальное время процесса «поиск файла» у 

проектной группы 
5 минут double 

ml1 
Наиболее предпочтительное время процесса «поиск 

файла» у проектной группы 
10 минут double 

max1 
Максимальное время процесса «поиск файла» у 

проектной группы 
15 минут double 

min2 
Минимальное время процесса «поиск файла» у 

научно-исследовательской группы 
10 минут double 

ml2 
Наиболее предпочтительное время процесса «поиск 

файла» у научно-исследовательской группы 
20 минут double 

max2 
Максимальное время процесса «поиск файла» у 

научно-исследовательской группы 
30 минут double 

min3 
Минимальное время процесса «поиск файла» у 

аналитической группы 
5 минут double 

ml3 
Наиболее предпочтительное время процесса «поиск 

файла» у аналитической группы 
10 минут double 

max3 
Максимальное время процесса «поиск файла» у 

аналитической группы 
15 минут double 

p4 
Вероятность итогового успеха сразу после сравнения 

версий файлов 
0,8 double 

p5 
Вероятность итогового успеха после проведения 

дополнительного поиска файлов 
0,9 double 

min4 
Минимальное время процесса «дополнительный 

поиск файла» 
0,5 часа double 

ml4 
Наиболее предпочтительное время процесса 

«дополнительный поиск файла» 
1 час double 

max4 
Максимальное время процесса «дополнительный 

поиск файла» 
1,5 часа double 

numberToInject Количество приходящих агентов 2 агента int 

Примечание – разработано автором. 
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Приложение К. Параметры имитационной модели бизнес-процесса проведения 

экспериментальных исследований (модель 2) 

Таблица К.1 – Параметры имитационной модели бизнес-процесса проведения 

экспериментальных исследований (модель 2) 

Название 

параметра 
Описание Значение Тип 

I Интенсивность прибытия заказов 2 в неделю int 

D Таймаут ухода из queue1 15 дней int 

Cap1 Вместимость разработки модели 3 int 

min1 Минимальное время разработки модели 10 дней int 

ml1 Наиболее предпочтительное время разработки модели 20 дней int 

max1 Максимальное время разработки модели 30 дней int 

Cap2 Вместимость верификации и валидации 1 int 

min2 Минимальное время верификации и валидации 0,5 дней double 

ml2 
Наиболее предпочтительное время верификации и 

валидации 
1 день double 

max2 Максимальное время верификации и валидации 1,5 дня double 

p1 
Вероятность необходимости проведения повторной 

разработки, верификации и валидации модели 
0,7 double 

Cap3 Вместимость моделирования 1 int 

min3 Минимальное время моделирования 0,5 часа double 

ml3 Наиболее предпочтительное время моделирования 1 час double 

max3 Максимальное время моделирования 1,5 часа double 

Cap4 Вместимость оценки результатов 1 int 

min4 Минимальное время оценки результатов 0.5 часа double 

ml4 Наиболее предпочтительное время оценки результатов 0.8 часа double 

max4 Максимальное время оценки результатов 1.1 часа double 

min5 
Минимальное время записи в хранилище проектной 

группы 
5 минут double 

ml5 
Наиболее предпочтительное время записи в хранилище 

проектной группы 
15 минут double 

max5 
Максимальное время записи в хранилище проектной 

группы 
30 минут double 

min6 Минимальное время записи в локальные хранилища 20 минут double 

ml6 
Наиболее предпочтительное время записи в локальные 

хранилища 
30 минут double 

max6 Максимальное время записи в локальные хранилища 40 минут double 

p2 Вероятность итогового успеха 0,4 double 

p3 Вероятность отказа от модели 0,2 double 

p4 
Вероятность необходимости проведения повторного 

моделирования 
0,4 double 

Примечание – разработано автором. 
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Приложение Л. Параметры имитационной модели процесса концептуального 

проектирования (модель 1) 

Таблица Л.1 – Параметры имитационной модели процесса концептуального проектирования 

(модель 1) 

Название 

параметра 
Описание 

Значение 

Тип Структура 

1 («до» 

реинжинир

инга) 

Структура 

2 («после» 

реинжини

ринга) 

Структура 2 

с лучшими 

показателям

и 

сотрудников 

I 
Интенсивность поступления 

агентов (идей) 
2 в месяц 2 в месяц 2 в месяц int 

Cap1 

Вместимость этапа 

«Структурное 

проектирование» (элемент 

«StructuralDesign») 

3 3 3 int 

min1 

Минимальное время 

структурного 

проектирования 

15 дней 15 дней 8 дней int 

ml1 

Наиболее предпочтительное 

время структурного 

проектирования 

21 день 21 день 14 дней int 

max1 

Максимальное время 

структурного 

проектирования 

50 дней 50 дней 40 дней int 

Cap2 

Вместимость этапа 

«Функциональное 

проектирование» (элемент 

«FunctionalDesign») 

2 2 2 int 

min2 

Минимальное время 

функционального 

проектирования 

15 дней 15 дней 8 дней double 

ml2 

Наиболее предпочтительное 

время функционального 

проектирования 

21 день 21 день 14 дней double 

max2 

Максимальное время 

функционального 

проектирования 

50 дней 50 дней 40 дней double 

Cap3 

Вместимость этапа 

«Разработка 

принципиальной схемы» 

(элемент «CircuitDesign») 

1 2 2 int 

min3 

Минимальное время 

разработки принципиальной 

схемы 

20 дней 15 дней 8 дней double 

ml3 

Наиболее предпочтительное 

время разработки 

принципиальной схемы 

30 дней 21 день 15 дней double 
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Название 

параметра 
Описание 

Значение 

Тип Структура 

1 («до» 

реинжинир

инга) 

Структура 

2 («после» 

реинжини

ринга) 

Структура 2 

с лучшими 

показателям

и 

сотрудников 

max3 

Максимальное время 

разработки принципиальной 

схемы 

55 дней 50 дней 40 дней double 

Cap4 

Вместимость этапа 

«Прототипирование и 

моделирование» (элемент 

«PrototypingAndModeling») 

2 2 2 int 

min4 

Минимальное время 

прототипирования и 

моделирования 

20 дней 20 дней 10 дней double 

ml4 

Наиболее предпочтительное 

время прототипирования и 

моделирования 

35 дней 35 дней 20 дней double 

max4 

Максимальное время 

прототипирования и 

моделирования 

50 дней 50 дней 40 дней double 

 p1 Вероятность успеха 0.2 0.25 0.4 double 

 p2 Вероятность неудачи 0.2 0.2 0.1 double 

 p3 

Вероятность возврата на 

повторное структурное 

проектирование 

0.3 0.2 0.2 double 

 p4 

Вероятность возврата на 

повторное функциональное 

проектирование 

0.1 0.2 0.2 double 

 p5 
Вероятность возврата на 

повторную разработку схем 
0.2 0.15 0.1 double 

Примечание – разработано автором. 
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Приложение М. Параметры имитационной модели бизнес-процесса проведения контроля 

проектной документации после проведения реинжиниринга (модель 4) 

Таблица М.1 – Параметры имитационной модели бизнес-процесса проведения контроля 

проектной документации после проведения реинжиниринга (модель 4)

Название 

параметра 
Описание Значение Тип 

p Вероятность нахождения файлов 0,9 double 

min1 Минимальное время обработки файлов 1 минута double 

ml1 Наиболее предпочтительное время обработки файлов 2 минуты double 

max1 Максимальное время обработки файлов 3 минуты double 

numberToInject Количество приходящих агентов 2 агента int 

Примечание – разработано автором. 
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Приложение Н. Результаты работы нечеткой экспертной системы для выбора структуры 

процессов реализации проекта 

 

Рисунок Н.1 – Оценка структуры 1 (до реинжиниринга) 

Примечание – разработано автором. 
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Рисунок Н.2 – Оценка структуры 2 (после реинжиниринга) 

Примечание – разработано автором. 
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Приложение П. Результат работы нечеткой экспертной системы для оценки 

выполнимости проекта 

 

Рисунок П.1 – Результат расчета интегрального показателя выполнимости проекта 

Примечание – разработано автором.
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Introduction 

Relevance of the research subject. Currently, the issues of formation and development of the 

innovation economy are topical for countries around the world, including Russia, which is actively 

working to move in this direction. During the period of 2013-2021 Russia managed to develop its 

innovation potential. Russia managed to develop its innovation potential, improving its position in the 

Global Innovation Index from 62nd to 45th place1. Low efficiency of innovative activity and related 

institutions determines Russia's lagging behind the leading countries in terms of competitiveness – 

Switzerland, Sweden, Netherlands, UK, Finland, for several years in a row occupying the top positions 

in the Global Competitiveness Rating according to the World Economic Forum2. These countries show 

high results in such indicators characterizing the level of innovation as Innovation capability, Research 

institutions prominence, R&D expenditures (% GDP). In the Bloomberg Innovation Index ranking in 

2021 Russia ranked only 24th3. The intellectual potential for creating innovations in the country exists, 

which is confirmed by the high level of «Tertiary Efficiency» characterizing the share of university 

graduates (10th place), while spending on R&D is significantly lower than in the leading countries: 

according to the «R&D Intensity» indicator (ratio of spending on R&D to GDP) Russia ranked only 

33rd. 

Despite the measures of institutional support of innovative activity in Russia, the majority of 

domestic companies do not demonstrate the required growth of innovative activity. This is evidenced by 

the absence of representatives of Russian business in authoritative international ratings of the leading 

innovative companies of the world and Europe. Thus, in 2020 there is not a single company from Russia 

in the rating «R&D ranking of EU top 1000 companies», and the rating «R&D ranking of the world top 

2500 companies» includes «KAMAZ» (2299th place) with «R&D one-year growth» indicator equal to 

28,9%, «R&D Intensity» indicator equal to 2%, as well as «United Aircraft Corporation» (1776th place) 

with «R&D Intensity» indicator equal to 1,2%4. All of the above companies have large R&D units and 

are actively transforming their activities by introducing modern digital technologies, changing business 

                                                
1 Cornell University, INSEAD, and WIPO (2021). The Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the 

COVID-19 Crisis. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf (date of access: 21.10.2021). 
2 World Economic Forum. Global Competitiveness Report 2019, 2019. URL: https://www.weforum.org/reports/global-

competitiveness-report-2019 (date of access: 25.01.2020). ; World Economic Forum. Global Competitiveness Report Special 

Edition 2020. How Countries are Performing on the Road to Recovery. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-

competitiveness-report-2020 (date of access: 14.09.2021). 
3 Bloomberg. Bloomberg Innovation Index – 2021. URL: http://global-finances.ru/bloomberg-innovation-index-2021/ (date 

of access: 12.03.2022).   
4 Grassano N., Hernandez Guevara H., Fako P. [et al.] The 2021 EU Industrial R&D Investment Scoreboard // European 

Commission. 2021. URL: https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2021-eu-industrial-rd-investment-scoreboard (date of 

access: 23.03.2022). 
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processes and in some cases business models, and improving decision support methods for R&D 

management. 

Research and development (R&D) ensures stable functioning and forms the innovative potential 

of many industrial enterprises. Competitiveness and sustainability of an industrial enterprise depend on 

the quality of decisions on R&D management. Ineffective R&D management leads to the fact that many 

initiated projects go beyond the planned deadlines and budgets, and a significant part of the intermediate 

results of R&D is not completed. The complexity of R&D management is associated with high 

information uncertainty in respect of R&D effectiveness and performers' productivity. 

In the majority of industrial Russian companies when introducing digital changes in R&D 

projects it is primarily a question of technological aspects, while organizational changes and 

modernization of methods and tools of R&D management in most cases lag behind technological 

changes. This significantly reduces the quality of management decisions and leads to a mismatch 

between the results obtained and the expectations of stakeholders. 

The process of making managerial decisions is complicated not only due to the complexity and 

complexity of modern economic and production systems, but also due to the lack or shortage of reliable 

and necessary information describing the state of the system. In addition, the implementation of changes 

in the activities of R&D departments is complicated by the need to coordinate them with all other 

changes in the company. Without application of formal methods and models it is impossible to carry out 

such coordination, however methods and models traditionally used for planning of changes do not take 

into account fully the increased number of factors influencing acceptance of management decisions.  

The above-mentioned problems determine the relevance of research aimed at the development 

of method and tools for decision support of R&D management, which allow reducing the information 

uncertainty and overcoming the existing complexities of R&D performance and efficiency assessment. 

Degree of development of the research topic. Research and development include both current 

production processes and project activities aimed at obtaining unique results of intellectual activity and 

implementation of innovations, so the peculiarity of the decision support system for research and 

development management is the need to combine methods and tools of both process and project 

management. One possible way to modernize the management system is the introduction of the process-

project approach. In the works of O.V. Kitova, V.V. Maslennikov, Y.V. Lyandau, E.A. Stepanova, Je.A. 

Mihajlova, S.N. Sbitnev, R.R. Shamsutdinov consider the improvement of management systems on the 

basis of process-project approach and digitalization. Also separately from each other the issues of project 

and process management are considered in the works of Y.F. Telnov, N.M. Filimonova, A. Sheer, Je.U. 

Larson, M. Robson, A.N. Popov, O.S. Romanova, A.I. Kochetkov, A.S. Tovb, G.L. Cipes, D. Lokk. 
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The study of uncertainties in research and development projects is devoted to the works of the 

following domestic researchers: V.O. Nikiforov, O.V. Slita, A.V. Ushakov, I.A. Bojko, R.A. Gurjanov, 

V.S. Simankov, V.V. Buchatskaya, S.V. Teploukhov, I.A. Shcherbatov, K.A. Smirnova, M.A. Orlova.  

The managerial decisions made in R&D management should be substantiated and interconnected 

with both the upper strategic level of the company management and with the supporting information 

systems, data, applications and technologies. However, this relationship is becoming increasingly 

difficult to trace and assess, not only qualitatively, but also quantitatively. This problem can be solved 

by applying the architectural approach, which is currently gaining popularity due to the increasing use 

of information technology, the complexity and high speed of modification of enterprise processes, and 

the increasing heterogeneity of systems and applications. There are known works by P. Bahramnejad, S. 

Mehran Sharafi, A. Nabiollahi, S. Mohapatra, A. Choudhury, K. Ganesh, V. Kyfyak, Y. Lopatynskyi on 

the application of the architectural approach to change planning, but they are more focused on the tasks 

of business process changes and do not consider the above relationships. 

We should also note the problems with the quantitative assessment of the results of ongoing 

research and development. For a long period of time there have been many attempts to form indicators 

for quantitative assessment of the effectiveness and quality of R&D, presented in the works of A.V. 

Kotelnikov, V.B. Lebedev, O.A. Shabalkin, E. Geisler, A.M. Karminsky. The systems of indicators 

formed on the basis of BSC adapted for the sphere of research and development are presented in the 

works of K.V. Kovyrzina, I.B. Guseva, P.I. Dalekin, A.A. Maltseva, N.E. Barsukova, I.С. Kerssens-van 

Drongelen. The main disadvantages of the existing systems of R&D indicators include weak correlation 

of indicators between each other and lack of consistency with the goals of higher levels. The systems of 

indicators proposed in the works of researchers provide a link between R&D indicators and business 

indicators, but do not allow taking into account the influence of the quality of information systems, 

services and supporting infrastructure on the efficiency and quality of R&D. To eliminate this limitation 

when designing the system of indicators it is reasonable to use the architectural models of the company 

in which there is information about all the existing relationships. 

No less important for making a decision on the expediency of using any indicator is the possibility 

to obtain its reliable quantitative assessment. The best option for R&D process indicators is the use of 

Process Mining systems, but since most Russian companies do not have such systems, we can 

recommend the use of simulation models that allow obtaining estimates of indicators with a given level 

of reliability. 

One of the key resources for innovative activity is the intellectual capital of the company.  

Different approaches to the interpretation and allocation of components of intellectual capital are 

described in the works of M. Buenechea-Elberdin, X. Zang, K. M. Wiig, A. Van Dijk. In the literature 

there are many models and methodologies that present different approaches to the measurement of 
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intellectual capital: some models focus mainly on financial indicators and offer a limited view of 

knowledge assets, other models use a more holistic approach and provide for the calculation of a 

composite index, which can be used for objective comparisons. A review of existing methods for 

assessing the intellectual capital of a company is presented in the works of N. Bontis, K. Sveiby.  

The issues of decision support for research and development management with the help of formal 

methods and models are actively studied by researchers and practitioners. A sustained interest in the 

research community is the use of ontological models to support management processes in companies. 

The results of the analysis of the current state of research have shown that, despite the existing progress 

in studying the applicability of ontological models, many issues of assessing the effectiveness and 

efficiency of R&D and the use of these assessments to reduce information uncertainty remain open. 

Some researchers, such as A. Y. Badanov, O. Liu, T.A. Gavrilova, Y.A. Zagorulko, G.B. Zagorulko, 

N.A. Semenov, G.B. Burdo, N.V. Vorontsov consider ontologies for specific subject areas, while others, 

such as analyze only certain parts of the R&D process or specific tasks, such as R.N. Castro, S. Gunjal, 

Y. Hernandez-Gonzalez, A. R. Pereira, M. Kwon, W. Kim. Also, none of the papers address the task of 

planning the timing and resources of R&D projects. 

In research and development management tasks, a high level of information uncertainty can be 

reduced by using several models of different nature. Examples of the application of a set of models for 

decision support are considered in the works of V.V. Borisov, N.A. Semenov, G.B. Burdo, A. Munoz-

Garcia, etc., but these models are high-level and do not take into account the features and increasing 

level of information uncertainty of R&D projects. 

Thus, despite the existing progress in improving R&D management methods, a number of issues 

remain open, including the issue of consistently reducing uncertainty in R&D management using a set 

of models of different nature. The approach based on the joint application of a company's intellectual 

capital ontology, R&D process simulation models and fuzzy-logic models to estimate integral indicators 

will provide the synergy of expert knowledge, accumulated retrospective data and computational 

experimentation capabilities. 

Objectives and goals of the research. The aim of the study is to develop a decision support 

method for research and development management in an industrial enterprise under conditions of 

information uncertainty. To achieve the goal the following main tasks are formulated and solved: 

1) to analyze the prerequisites for improving methods and tools of decision support for 

research and development management, to analyze and classify the uncertainties arising in R&D 

projects, to determine the requirements for methods, tools and information system of decision support; 

2) propose a method and decision support system for research and development 

management based on a set of models, procedures for their use, the system of indicators, as well as 

algorithms for data collection and processing; 
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3) to develop models: an ontology of intellectual capital of an industrial enterprise, 

intensively engaged in research and development; simulation models of R&D processes and individual 

stages; fuzzy logic models; 

4) to test the proposed method for different scenarios as part of the task of management 

decision support on the feasibility of implementing an R&D project at an innovation-driven industrial 

enterprise. 

Object and subject of the research. The object of the research are innovation-driven industrial 

enterprises actively implementing their own research and development. The subject of the research are 

methods, tools, including software models and algorithms, and decision support systems for research 

and development management in industrial enterprises under conditions of information uncertainty. 

Compliance of the thesis to the passport of scientific specialty. Dissertation research 

corresponds to scientific specialty 5.2.2. Mathematical, statistical and instrumental methods in 

economics in accordance with the list of scientific specialties for which at Saint-Petersburg State 

University are accepted for consideration and defense of dissertations for the degree of candidate of 

sciences (formed on the basis of nomenclature of scientific specialties, for which scientific degrees are 

awarded, approved by Decree of Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation 

of 24 February 2021 No. 118). 

The field of research corresponds to the following items of the draft passport of the specialty 

5.2.2. Mathematical, statistical and instrumental methods in economics: item 7. Computer methods and 

programs for modeling of economic processes. Simulation modeling; item 12. Development and 

application of tools for development of decision support systems in economic policy and national 

interests; item 13. Development and application of tools for design, development and maintenance of 

information systems in the interests of subjects of economic activity. 

Methodological and theoretical basis of the research. The methodological basis of the study 

are general scientific methods (methods of scientific search, classification and systematization, methods 

of comparative analysis), methods of system analysis, structural-functional and object-driven modeling, 

statistical methods, methods of architectural design, methods of fuzzy logic and ontological modeling. 

The theoretical basis of the research are published ideas and results of domestic and foreign scientists in 

such areas of scientific knowledge as decision support systems, economic and mathematical methods, 

information technology, artificial intelligence. 

Information basis of the research. The information basis of the research included statistical 

data from reports of recognized international analytical agencies, data from Rosstat information base, 

Rospatent information base; World Intellectual Property Organization report, scientific articles and 

monographs of domestic and foreign authors from open sources and scientometric databases Scopus, 
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Web of Science; standards and state standards in the field of enterprise architecture and research and 

development. 

The scientific novelty of the thesis research lies in the development of a decision support 

method for research and development management in industrial enterprises. The method differs from 

the known ones by using a set of models, including an ontological model of intellectual capital, 

simulation models of R&D processes and individual stages, as well as fuzzy-logical models for integral 

evaluation of management decisions. The use of the proposed set of models describing the company as 

a complex dynamic system makes it possible to reduce the information uncertainty of different types 

and to overcome the existing problems of assessing the effectiveness and efficiency of R&D. 

In the course of the research, the following most significant new scientific results were 

obtained, which have been defended: 

1) decision support method for research and development management, including a set of 

models, procedures for their use, a system of indicators, as well as algorithms for data collection and 

processing. The method takes into account the results of the identification and the author's classification 

of uncertainties encountered in R&D projects in industrial enterprises, and approaches to reduce the 

impact of uncertainties on decision-making. One of the distinctive features of the proposed method is 

that it allows tracking and estimating the latent effects that are difficult to measure directly, such as the 

increment of intellectual capital, competence acquired by the employee in the process of work, scientific 

and technical reserve. The method, due to its good algorithmic capability and availability of proven 

software implementation of components, serves as the basis for the design of information systems to 

support decision-making on research and development management; 

2) ontology of intellectual capital of the industrial enterprise, intensively engaged in 

research and development. The developed ontology of intellectual capital includes ontological model of 

innovation capital, ontological model of human capital, ontological model of organizational capital, 

ontological model of social capital and knowledge extraction mechanism. The novelty of this result 

consists in a comprehensive approach to the modeling of intellectual capital, which provides an 

opportunity to analyze the relationships between R&D processes and activities within the processes with 

R&D results, performers' competencies, ways of interaction and results, as well as logical and temporal 

relationships between R&D results obtained in various projects. The mechanism of knowledge 

extraction implemented in ontologies allows the assessment of individual and in-group effectiveness, 

competence and involvement of performers, evaluation of the appropriateness of the use of scientific 

and technical reserve. Knowledge, extracted from ontological models, can be used independently to 

make management decisions, as well as to adjust the parameters of simulation models and as input data 

for the work of fuzzy-logical models; 
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3) a set of simulation models of R&D processes and individual stages. The novelty of this 

result lies in the use of the proposed method of building simulation models based on architectural 

descriptions that reflect the goals and objectives of research and development management, taking into 

account the needs of stakeholders, business architecture and enterprise data architecture. In addition, an 

adaptation of the procedure for selecting the parameters of simulation models is proposed, which consists 

in the application of intellectual capital estimates derived from the proposed ontological models; 

4) method of design of fuzzy expert systems to support decision-making on research and 

development management. The novelty of this method lies in the application of the author's system of 

indicators for the purposes of research and development management, the creation of which takes into 

account the relationship between the needs of stakeholders, management decisions, indicators and 

metrics derived from the proposed models of different nature. The use of indicators and metrics as 

linguistic variables of the fuzzy expert system provides the ability to account for the complex impact of 

decisions made on the enterprise in conditions of high information uncertainty. Using this method, as 

part of the testing of the proposed method, a fuzzy expert system for assessing the structure of the 

processes of implementation of the R&D project and a fuzzy expert system for assessing the feasibility 

of the project were developed. 

Validity and reliability of the results of the research. A comprehensive view of the problem 

is provided by the joint use of methods from different areas of knowledge: enterprise architecture, 

simulation modeling and artificial intelligence, including the design of fuzzy expert systems and 

knowledge formalization in the form of ontological models. The reliability and validity of the obtained 

results is ensured by the correct application of relevant methods and is confirmed by the results of 

computational experiments. 

Theoretical significance of the research. The results of the dissertation research obtained by 

the author contribute to the development of scientific foundations for the application of formal methods 

and models from different areas of knowledge: enterprise architecture, simulation modeling and artificial 

intelligence, as well as information systems to support decision making on research and development 

management in conditions of increasing information uncertainty. 

Practical significance of the research. The system of indicators for research and development 

management, the ontology of intellectual capital of an industrial enterprise, a set of simulation models 

of R&D processes and individual stages, a set of fuzzy expert systems for decision support developed in 

the course of the dissertation research have applied value. The possibility of their practical application 

is confirmed by the availability of software implementation and the results of testing on several scenarios 

as part of the decision support on the feasibility of the R&D project based on the assessment of its 

feasibility. Good algorithmic capability of the results allows integrating them into the existing 
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information landscape of industrial enterprises for decision support tasks of research and development 

management. 

Approbation and publication of the results of the research. The main conclusions and results 

of the thesis research were presented by the author at international scientific and practical conferences: 

XV International scientific and technical conference of students and postgraduate students «Information 

technologies, energy and economy» (Smolensk, 26-27 April 2018); VIII International scientific and 

technical conference «Energy, informatics, innovations – 2018». (Smolensk, 18-19 October 2018); 33rd 

International Business Information Management Association Conference «IBIMA 2019: Education 

Excellence and Innovation Management through Vision 2020» (Granada, Spain, 10-11 April 2019); IX 

International Scientific and Technical Conference «Energy, Informatics, Innovations – 2019» 

(Smolensk, 17-18 October 2019); 5th International Scientific Conference «Intelligent Information 

Technologies in Engineering and Production» (IITI'21) (Smolensk, 20-24 September 2021). Sochi, 

September 20-24, 2021); Nineteenth National Conference on Artificial Intelligence with international 

participation «KII-2021» (Rostov-on-Don, October 11-16, 2021); 19th Russian Conference on Artificial 

Intelligence «RCAI 2021» (Taganrog, Russia, October 11-16, 2021); 6th International Conference on 

Information Technologies in Engineering Education «INFORINO-2022» (Moscow, 12-15 April 2022). 

The main provisions and results of the dissertation research are presented in 6 printed papers of 

a total volume of 3,51 printed papers (including the author's contribution of 2 printed papers), including 

4 printed papers of a total volume of 2,32 printed papers (including the author's contribution of 1,03 

printed papers), were indexed in the scientometric databases Web of Science and Scopus, and 2 papers 

with a total volume of 1,19 printed papers (including the author's contribution of 0,97 printed papers) 

were published in scientific publications from the list of the Higher Attestation Commission of Education 

and Science of the Russian Federation. 

The structure and content of the dissertation research. The thesis consists of an introduction, 

four chapters, a conclusion, a bibliography that includes 207 titles (including 88 in English), and 13 

appendixes. The work is presented on 190 pages in the original language (Russian) and contains 33 

tables, 30 figures.   
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Chapter 1. Analysis of methodological and applied aspects of decision support for 

research and development management 

This chapter will analyze the current state and prospects of innovation development of the 

Russian Federation, define the role of innovation-driven companies in the formation of scientific and 

technological potential. The existing methods of decision support for research and development 

management will also be analyzed, uncertainties arising in R&D projects will be analyzed and classified. 

Then, based on the analysis performed, the methods and models for designing the information system 

of decision support for research and development management will be selected and the requirements for 

its development will be formulated. 

1.1 Analysis of prerequisites for improving decision support methods and tools for research and 

development management to ensure the national interests of the Russian Federation 

1.1.1 Analysis of the current state and prospects for innovative development of the Russian 

Federation 

At the present time the questions of formation and development of innovation economy are actual 

for the countries all over the world, including the Russian Federation, actively working on advancement 

in this direction. Innovative development of priority industries is one of the most important factors of 

competitiveness of the country economy.  

In order to determine long-term guidelines for the development of innovative entities, in 2011 

the Russian Federation Government approved the Strategy for Innovative Development of the Russian 

Federation for the period until the year 20205. The Strategy provides for the implementation of various 

programs in order to transfer the Russian Federation to the innovative way of development. Among the 

main tasks of the Strategy were: provision of openness of the national innovation system and economy; 

development of the research and development sector; increase of innovation activity and the number of 

innovation companies. Analysis of the Strategy implementation results showed that despite the measures 

taken within the framework of the Strategy implementation, the objectives by the indicators included in 

                                                
5 Decree of the Government of the Russian Federation of December 8, 2011 No. 2227-r (as amended on October 18, 2018) 

«On approval of the Strategy for Innovative Development of the Russian Federation for the period up to 2020». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/2f806c88991ebbad43cdaa1c63c2501dc94c14af/ (date of 

access: 24.09.2021). 
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the Strategy were not achieved, and the level of innovative activity of the Russian economy remains low. 

The main subjective factor that influenced the failure to achieve the target values of indicators is the 

ineffective state management of the processes of innovative development of the economy6. 

In 2016, the President of the Russian Federation approved the «Strategy for Scientific and 

Technological Development of the Russian Federation»7, aimed at increasing the country's 

competitiveness through the fullest use of the nation's intellectual potential. Currently, within the 

framework of the second stage of the Strategy (2020-2025), measures are being implemented to 

stimulate active commercialization of the results of intellectual property. 

Innovation «consists of all the research, technical, commercial and financial stages necessary for 

the successful development and marketing of a new or improved manufactured product, the commercial 

use of new or improved processes or equipment, or the introduction of a new approach»8. By subject, 

innovations are divided into technological (product and process); innovations in management activities; 

innovations related to the workforce9. 

With the support of the state, Russia has created an infrastructure for the development of 

innovation, including such elements as the education system, innovation clusters, innovation 

development institutions, special economic zones, the legal environment for the protection of intellectual 

property, a system of standards, as well as the conditions for doing business10. However, the levels of 

innovative development, including the readiness to implement new technologies and the number of 

highly qualified competent personnel, vary greatly among the regions of Russia11. 

One of the indicators of the level of innovation infrastructure development and efficiency of 

application of innovations in various spheres of activity is the Global Innovation Index rating, which, 

since 2007, has been compiled by researchers from French business school INSEAD, World Intellectual 

Property Organization (WIPO) and Cornell University. The value of the Global Innovation Index is 

obtained on the basis of the values of 80 indices of innovation activity, which correspond to the following 

seven directions: institutions; human capital and science; infrastructure; market development; business 

development; development of technologies and knowledge economy; development of creative activity. 

The indicators of the first five above-mentioned directions refer to the factors affecting innovation 

                                                
6 Vertakova Y.V., Plotnikov V.A. Strategy of innovative development of Russia:  management problems of implementation. 

DOI: 10.17213/2312-6469-2020-1-5-20 // Drukerovskij vestnik. 2020. No. 1 (33). Pp. 5–20. 
7 Decree of the President of the Russian Federation dates 01.12.2016 No. 642 «On the Strategy of Scientific and 

Technological Development of the Russian Federation» / URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207967/ (date of access: 23.09.2021). 
8 Neely A.D. Exploring the financial consequences of the servitization of manufacturing. DOI: 10.1007/s12063-009-0015-5 

// Operations Management Research. 2008. Vol. 1, No. 2. Pp. 103–118. 
9 Goldjakova T.V. Ponjatie i klassifikacija innovacij // Rossijskij vneshnejekonomicheskij vestnik. 2006. No. 2. Pp. 24–25. 
10 Moskaleva, V. D. Analysis of factors affecting the efficiency of the research and development process in innovation-

oriented russian companies. DOI: 10.25806/uu12-22021497-508 // Upravlencheskij uchet. 2021. No. 12–2. Pp. 497–508. 
11 Cherednichenko L.G., Gubarev R.V., Dzyuba E.I., Fayzullin F.S. Targeted management of innovative development of 

Russian regions. DOI: 10.21638/spbu05.2020.207 // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. E'konomika. 2020. Vol. 36, 

No. 2. Pp. 319–350. 
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activity, and constitute the subindex of innovation resources. Indicators of directions numbered 6 and 7 

are included in the group of factors of return on innovation activity and constitute the subindex of 

innovation results. The final value of the Global Innovation Index is the average of these two sub-indices. 

According to this rating, Russia is inferior to many countries in terms of innovative development. 

In 2013-2016, Russia managed to significantly improve its position in the Global Innovation Index. 

Russia managed to significantly improve its position in the rating, moving from 62nd to 43rd place. This 

period actually coincided with the time of implementation of active state innovation policy, but in recent 

years there has been a trend towards stagnation of innovation activity. In the Global Innovation Index in 

2021, Russia ranked 45th12. 

Low efficiency of innovative activity and related institutions determines Russia's lagging behind 

the leading countries in terms of competitiveness – Switzerland, Sweden, Netherlands, UK, Finland, 

occupying the top positions in the Global Competitiveness Report in 202013. These countries show high 

results for such indicators characterizing the level of innovation as «Innovation capability», the quality 

of research institutions prominence, companies' expenditures on research and development («R&D 

expenditures, % GDP»). 

In the Bloomberg Innovation Index ranking of innovative economies of the world in 2019, Russia 

ranked only 27th14, in 2020 – 26 place, in 2021 – 24 place15. The intellectual potential for creation of 

innovations in the country exists, which is confirmed by the 10th place in the above rating by the 

indicator «Tertiary Efficiency», characterizing the share of university graduates. At the same time, 

spending on R&D is significantly lower than in the leading countries: by the R&D Intensity indicator 

(ratio of spending on R&D to GDP) Russia ranked only 33rd. 

Statistical research shows that Russia is not a leader by R&D expenditures. In terms of domestic 

spending on R&D in 2020, like a year earlier, Russia ranked 9th (spending amounted to $45382,5 million 

in terms of purchasing power parity of national currencies). The Strategy for Innovative Development 

of the Russian Federation for the period till 2020 envisaged the increase of the internal expenses for 

research and development up to 2,5-3% of the gross domestic product16, however it failed to achieve 

                                                
12 Cornell University, INSEAD, and WIPO (2021). The Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the 

COVID-19 Crisis. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf (date of access: 21.10.2021). 
13 World Economic Forum. Global Competitiveness Report Special Edition 2020. How Countries are Performing on the Road 

to Recovery. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020 (date of access: 14.09.2021). 
14 Bloomberg. Bloomberg Innovation Index 2019. URL: https://www.bloombergquint.com/global-economics/germany-

nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds (date of access: 14.09.2021). 
15 Bloomberg. Bloomberg Innovation Index – 2021. URL: http://global-finances.ru/bloomberg-innovation-index-2021/ (date 

of access: 12.03.2022).   
16 Decree of the Government of the Russian Federation of December 8, 2011 No. 2227-r (as amended on October 18, 2018) 

«On approval of the Strategy for Innovative Development of the Russian Federation for the period up to 2020». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/2f806c88991ebbad43cdaa1c63c2501dc94c14af/ (date of 

access: 24.09.2021). 
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such value of the indicator: the share of the expenses for research and development in the gross domestic 

product in 2020 amounted to 1,1% of the internal expenses in the GDP. 

The problem of attracting funding sources for R&D has been a pressing issue for many years. In 

2020 17 companies from the European Union were among the 50 largest investors in industrial R&D, 

but in terms of the dynamics of investment in R&D (the increase was 10,3%) these companies are twice 

as much as their Chinese and American competitors17. In the leading countries of the Global Innovation 

Index ranking for 2020 (USA, Japan, China, Sweden, Switzerland), R&D funding comes mainly from 

the business sector (60-80% of total costs)18. In Russia, the costs of the business sector are only about 

30%, and the largest part of financing (about 70%) is provided by the state. To stimulate R&D in Russia, 

not only target federal programs of funding from extra-budgetary sources should be applied, but also 

extra-budgetary funds for R&D should be attracted within the framework of state programs19. 

The index of patent activity in the business sector in Russia is 33%, while in the leading countries 

of the technological core this indicator is at 84%20. In 2019, Russia ranked 12th in the ranking of 

countries by the number of patent applications for inventions21. According to a report by the World 

Intellectual Property Organization, in 2020 Russia ranked 8th in the world in terms of the number of 

applications for patent registration (35511 thousand applications were filed)22. In the Global Innovation 

Index for 2021, Russia ranked 15th by the indicator «number of patents for inventions» and 10th by the 

number of utility model patents. At the same time, during the period from 2015 to 2021, our country 

dropped from a low 49th place to 52nd place according to the subindex of innovation results in the 

Global Innovation Index23.  

In 2020, as in 2019, Russia ranked 4th in research and development personnel (748,7 thousand 

person-years, full-time equivalent), 6th in researchers (397,2 thousand person-years, full-time 

equivalent)24. 

Thus, state management of innovation development prevails in Russia, but in order to increase 

the competitiveness of the innovation sector and the Russian economy as a whole, it is necessary to 

                                                
17 Cirenshhikov V.S. Finansirovanie NIOKR promyshlennymi kompanijami ES. DOI: 10.15211/eufacts120202932 // 

Evropejskij Sojuz: fakty i kommentarii. 2020. No. 99. Pp. 29–32. 
18 Cornell University, INSEAD, and WIPO (2020). The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation, 2020. 

URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (date of access: 10.04.2021).    
19 Usoskin V.M., Belousova V.Y., Chichkanov N.Y. International best practices of R&D public funding cases of the US and 

EU. DOI: 10.17994/IT.2019.17.1.56.3 // Mezhdunarodnye processy. 2019. Vol. 17, No. 1 (56). Pp. 38–61. 
20 Moskaleva V.D. Faktory formirovanija innovacionnoj sredy: opyt Shvejcarii i Rossii // Informacionnye tehnologii, 

jenergetika i e'konomika: sbornik trudov XV mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoj konferencii studentov i aspirantov v 3 

t. (26-27 aprelja 2018 g., Smolensk). Smolensk, 2018. Vol. 3. Pp. 79–83. 
21 Rospatent. Federal Service for Intellectual Property. Statistics. URL: https://rospatent.gov.ru/ru/about/stat (date of access: 

11.07.2021). 
22 World Intellectual Property Organization. WIPO. World Intellectual Property Indicators 2020. URL: 

https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4526 (date of access: 11.07.2021). 
23 Cornell University, INSEAD, and WIPO (2021). The Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the 

COVID-19 Crisis. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf (date of access: 21.10.2021). 
24 Rosstat. Science and innovations. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14477 (date of access: 11.07.2021). 
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stimulate the interest of non-state sources in financing innovation activities, following the example of 

successful experience of leading countries. Increase in activity of innovation-driven companies and 

improvement of technological equipment is a driving force behind economic growth in any country. To 

stimulate the creation and implementation of innovation, it is necessary to improve the mechanisms of 

strategic management, as well as the development of innovative development programs, measures to 

support innovation-driven industrial enterprises in the formation of scientific and technological reserve 

of the country. 

1.1.2 The role and place of innovation-driven industrial enterprises in the formation of scientific 

and technological potential of the country 

Innovation remains the main way to ensure the competitiveness of modern innovation-driven 

industrial enterprise despite the change in approaches to the functioning of business, in particular, the 

rapid development of business ecosystems. However, the innovation potential of industrial production 

remains insufficiently disclosed primarily due to poor organization of innovation management 

processes25. 

An innovation-driven company, in the strict sense, is «a company that was created specifically 

to participate in a particular innovation project»26. In a loosely defined sense, an innovation-driven 

company must meet several of the following criteria: the presence of an active innovation strategy; high 

knowledge intensity of the industry; belonging to high-tech sectors of the economy27. The main 

competitive advantage of an innovation-driven company is a unique result from a scientific and 

technological point of view, and the main distinguishing features of the strategy of an innovation-driven 

company are: a relatively short life cycle of the product or technology; the need for innovation 

infrastructure; the interest of the state28. 

The key factor for successful commercialization of technological developments by innovation-

driven firms is innovation infrastructure. Large companies develop and implement innovations most 

effectively, so it is of strategic importance to create an effective mechanism of process-project 

management of innovation development of large businesses29. 

                                                
25 Andreeva A.A., Mansurov Y.N., Mansurov S.Y., Miklushevskiy D.V. Innovation process management in industrial 

enterprises // E'konomika v promyshlennosti. 2015. No. 2. Pp. 30–38. 
26 Valdajcev S.V., Molchanov N.N., Pecol'dt K. Maloe innovacionnoe predprinimatel'stvo: uchebnoe. M.: Prospekt, 2014. 

536 p. 
27 Ibid. 
28 Rumyantseva S.Y., Korostyshevskaya E.M., Samylov I.O. Stages of the formation and development of the concept of 

«innovation» // Innovacii. 2018. No. 3 (233). Pp. 36–46. 
29 Vlaskin G.A. Innovation potential of big business in Russia // Federalizm. 2017. No. 1 (85). Pp. 53–70. 
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Despite the measures of institutional support of innovative activity in Russia, a detailed analysis 

of which is presented in the work of N.V. Pakhomova et al.30 most domestic companies do not 

demonstrate the required growth of innovative activity, as evidenced by the absence of representatives 

of Russian business in the authoritative international ratings of leading innovative companies of the 

world and Europe. In 2020 there is not a single company from Russia in the rating «R&D ranking of EU 

top 1000 companies», and the rating «R&D ranking of the world top 2500 companies» includes 

«KAMAZ» (2299th place) with «R&D one-year growth» indicator equal to 28,9, «R&D Intensity» 

indicator equal to 2%, as well as «United Aircraft Corporation» (1776th place) with «R&D Intensity» 

indicator equal to 1,2%31. In 2019, the «R&D ranking of EU top 1000 companies» did not include a 

single company from Russia, and the «R&D ranking of the world top 2500 companies» included only 

KAMAZ (2124th place) with «R&D one-year growth» – 22,3% and «R&D Intensity» – 1,7%32. In 2018, 

the «R&D ranking of the world top 2500 companies» included «Russian Helicopters» and «Rosneft» in 

addition to «KAMAZ». 

All of the above companies have large R&D units and are actively transforming their operations 

by introducing modern digital technologies, changing business processes and in some cases business 

models, and improving decision support methods for research and development management. We can 

distinguish the following main scenarios of digital changes in R&D projects in industrial companies33: 

 implementation or upgrading of computer-aided design tools such as CAD (Computer-Aided 

Design), CAM (Computer-Aided Manufacturing), CAE (Computer-Aided Engineering), CAPP 

(Computer-Aided Process Planning) systems; 

 integration of results obtained with CAD systems, and creation of PDM (Product Data 

Management) systems; 

 integration of PDM and ERP (Enterprise Resource Planning) systems to provide continuous 

product lifecycle management, the transition to PLM (Product Lifecycle Management) systems. 

The first two scenarios are currently being implemented at the majority of Russian industrial 

enterprises34, that is we are primarily talking about technological aspects of R&D digital transformation. 

                                                
30 Pakhomova N.V., Rihter K.K., Malyschkov G.B., Bondarenko Y.P. Stimulating demand for innovation: institutional and 

organizational drivers // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. E'konomika. 2015. No. 2. Pp. 143–145. 
31 Grassano N., Hernandez Guevara H., Fako P. [et al.] The 2021 EU Industrial R&D Investment Scoreboard // European 

Commission. 2021. URL: https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2021-eu-industrial-rd-investment-scoreboard (date of 

access: 23.03.2022). 
32 Hernandez Guevara H., Grassano N., Tuebke A. [et al.] The 2019 EU Industrial R&D Investment Scoreboard // Brussels: 

European Commission. 2019. URL: https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2019-eu-industrial-rd-investment-scoreboard 

(date of access: 20.01.2020). 
33 Stoianova O., Moskaleva V. A method and a model framework for planning R&D changes in manufacturing enterprises. 

DOI: 10.37791/2687-0649-2021-16-1-59-68 // Journal of Applied Informatics. 2021. Vol. 16, No. 1. Pp. 59–68. 
34 Stoianova O., Ivanova V., Lezina T., Moskaleva V.  Domains for assessing companies’ readiness for digital transformation: 

practical cases // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 

2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: 33, Education Excellence and Innovation 

Management through Vision 2020, Granada, April 10-11, 2019. Granada, 2019. Pp. 1505–1513.   
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At the same time, organizational changes and modernization of R&D management methods and tools in 

most cases lag behind technological changes, which significantly reduces the quality of managerial 

decisions and leads to inconsistency between the results obtained and expectations of stakeholders. 

The implementation of the scenario of integration of PDM and ERP, in addition to technological 

difficulties, caused largely by the specifics of presentation and organization of data35, is constrained by 

the fact that many Russian companies are still in the process of implementing ERP systems, or replacing 

existing systems of this class to the new ones.  According to a 2020 Panorama Consulting Group study, 

32% of companies that implement ERP do so to replace legacy systems in order to get more advanced 

analytics36. In addition, the representatives of companies noted the importance of business process 

management to increase the level of compliance of actual results with the expectations of stakeholders: 

half of the companies have improved most of their business processes and 43,8% of the companies have 

improved key business processes. At the same time 66,7% of companies singled out high level of 

difficulties in changes of business processes and 75% of companies noted difficulties in realization of 

organizational changes. Innovations aimed at improving business processes are more often implemented 

by domestic organizations involving external companies (41,3%), rather than using their own resources 

(35,9%)37. 

The authors of many studies, such as S. Ren et al.38, A. Coad et al.39, agree that research and 

development plays a fundamental role in the process of shaping innovation, as it contributes to improving 

competitiveness, increasing the chances of survival and development of the company. The literature, 

such as N. Becheikh et al.40, has extensively described the positive impact of investment in research and 

development on productivity and business growth. There are also many articles discussing the role of 

R&D as an intangible asset of the company in increasing the value of the company. For example, in a 

study by K.G. Rivette et al.41 found that the accumulation of intellectual property rights through 

investment in R&D creates a competitive advantage for organizations, both in terms of generating 

financial results and increasing market share. 

                                                
35 Mikhailov V.G. About approaches to creating an integrated information system PDM-ERP // Sistemnyj analiz i prikladnaja 

informatika. 2016. No. 2. Pp. 17–24. 
36 Panorama Consulting Group. ERP Report 2020, 2020. URL: https://www.panorama-consulting.com/resource-center/2020-

erp-report/ (date of access: 08.03.2021). 
37 Rosstat. Science and innovations. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14477 (date of access: 11.07.2021). 
38 Ren S., Eisingerich A.B., Tsai H.T. How do marketing, research and development capabilities, and degree of 

internationalization synergistically affect the innovation performance of small and medium-sized enterprises (SMEs)? A 

panel data study of Chinese SMEs. DOI: 10.1016/J.IBUSREV.2014.11.006 // International Business Review. 2015. Vol. 24, 

No. 4. Pp. 642–651.   
39 Coad A., Segarra A., Teruel M. Innovation and firm growth: Does firm age play a role? DOI: 

10.1016/J.RESPOL.2015.10.015 // Research Policy. 2016. Vol. 45, No. 2. Pp. 387–400. 
40 Becheikh N., Landry R., Amara N. Lessons from innovation empirical studies in the manufacturing sector: A systematic 

review of the literature from 1993-2003. DOI: 10.1016/j.technovation.2005.06.016 // Technovation. 2006. Vol. 26, No. 5. 

Pp. 644–664.   
41 Rivette K., Kline D. Discovering New Value in Intellectual Property. DOI: 10.1007/978-3-030-59009-3_1 // Harvard 

Business Review. 2000. Vol. 79, No. 1. Pp. 54–66. 
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In innovation-driven companies, governments and investors play a crucial role in the process of 

creating and implementing innovations, providing the necessary funding and exerting influence through 

the development of production standards42. Many articles, such as the work of R. Bronzini et al.43, O.A. 

Carboni are devoted to studying the impact of government support measures on various parameters of 

R&D efficiency. The work of O.A. Carboni44 is dedicated to examining the impact of government 

support on R&D investment and spending based on a large comparative sample of innovation-driven 

industrial companies in seven European countries. The author determined that government grants have 

a positive effect on both the investment of innovation-driven industrial companies and R&D. 

To assess the effectiveness of investing in innovation, diverse statistical indicators of innovation 

activity are considered, such as the volume of investment in innovation, the level of innovative activity 

of enterprises, industries and regions, the number of new patents registered in the country. The level of 

innovative activity of an organization is usually calculated as the ratio of the number of organizations 

that carried out technological, organizational or marketing innovations to the total number of 

organizations surveyed for a specific period of time in a region, industry, country. Innovative activity 

characterizes the degree of participation of the organization in innovative activities during a specific 

period of time. In the period from 2017 to 2019, the level of innovative activity of organizations in 

Russia gradually decreased (from 14,6% in 2017 to 9,1% in 2019), but in 2020 it increased compared to 

2019, amounting to 10,8%45, while positive trends are observed in almost all industries. Among all types 

of economic activity, the highest level of innovative activity of enterprises is observed in the production 

of computers, electronic and optical products, in the production of aircraft and related equipment, as 

well as in the field of scientific research and development. 

The structure of Russia's internal costs for research and development by type of work during 

2015-2020 remained almost unchanged: more than 60% of the structure is the cost of development, about 

20% is the cost of applied research, the cost of basic research is 15-17%46. At the same time, the 

dynamics of the share of developments in the composition of internal current expenditures on research 

and development tends to decrease, while the share of fundamental research, on the contrary, has a 

positive trend. 

Among the main forms of access to new technologies are: conducting research and development 

in their own research center; cooperation in research and development; acquisition of licenses; order for 

                                                
42 Rey-Marston M., Neely A.D. Beyond Words: Testing Alignment of Inter–Organizational Performance Measures. DOI: 

10.1108/13683041011027427 // Measuring Business Excellence. 2010. Vol. 14, No. 51. Pp. 19–27. 
43 Bronzini R., Piselli P. The impact of R&D subsidies on firm innovation. DOI: 10.1016/j.respol.2015.10.008 // Research 

Policy. 2016. Vol. 45, No. 2. Pp. 442–457.   
44 Carboni O.A., The effect of public support on investment and R&D: An empirical evaluation on European manufacturing 

firms. DOI: 10.1016/j.techfore.2016.11.017 // Technological Forecasting and Social Change. 2017. Vol. 117. Pp. 282–295. 
45 Rosstat. Science and innovations. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14477 (date of access: 11.07.2021). 
46 Ibid. 



21 

 

 

research work to create commercially promising technologies from research organizations47. If the 

organization conducts R&D on its own, the nature of intra-company relationships between research and 

innovation components affects innovation. The largest contribution to research and development is made 

by research organizations (39,9% in 2019), as well as educational organizations of higher education 

(23,5% in 2019), the share of design and design and survey organizations is 11,1%, the share of design 

organizations is 6,3%48. 

Traditionally, Russian companies are actively involved in the creation of technological 

innovations, which are the completed result of innovative activity in the form of a product or service 

introduced on the market (product innovations), or an improved production method or process used in 

practice (process innovations). Domestic companies are almost equally updating products and processes: 

product innovations in 2020 were implemented by two-thirds (67,3%) of companies that had in 2017-

2020 completed innovations, and process innovations 62,6% of companies49. In 2020, 17% of 

innovation-driven companies conducted approximately 38 thousand joint research and development 

projects: more than half of the projects were carried out in cooperation with scientific organizations. 

The overall competitiveness of countries, including in the conditions of the Russian economy, in 

the field of high technologies largely depends on the development of small innovative entrepreneurship. 

Insufficient development of cooperation ties, lack of qualified personnel, lack of information about new 

technologies lead to a decrease in the innovative activity of existing Russian small enterprises, holding 

back technological innovations50. 

A special role in the study of the fundamental factors for ensuring the competitiveness of 

economic entities is assigned to the study of the role of intellectual capital in innovative development 

and the potential of economic systems. In the study of K.V. Sayapina et al.51 propose a mechanism for 

assessing the impact of the human capital development index on the innovative activity of organizations. 

The correlation-regression analysis carried out by the authors showed that the innovation activity of 

Russian organizations and the share of products of high-tech and knowledge-intensive industries are 

influenced by indicators of the size of internal costs for research and development in the gross regional 

product, as well as the share of costs for technological innovation. The receipt of patent applications and 

the issuance of titles of protection are affected by the density of the number of personnel engaged in 

research and development, as well as the gross regional product per capita. The number of organizations 

                                                
47 Rumyantseva S.Y., Korostyshevskaya E.M., Samylov I.O. Stages of the formation and development of the concept of  

«innovation» // Innovacii. 2018. No. 3 (233). Pp. 36–46. 
48 Rosstat. Science and innovations. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14477 (date of access: 11.07.2021). 
49 Ibid. 
50 Goncharova, E.V. Osobennosti upravlenija innovacionnym potencialom malyh predprijatij // Nauchno-metodicheskij 

jelektronnyj zhurnal Koncept. 2017. No. 12. Pp. 122–129. 
51 Sayapina K.V., Ustinova O.E.  Role of intellectual capital in forming innovation potential of Russian organization. DOI: 

10.18334/ce.13.4.40510 // Kreativnaja e'konomika. 2019. Vol. 13, No. 4. Pp. 743–760. 
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that carried out technological innovations is influenced by the number of personnel engaged in research 

and development, the share of internal costs for research and development in GRP, as well as the amount 

of costs for technological innovations. 

Based on statistical data on the scientific and innovative activities of the constituent entities of 

the Russian Federation for 2019, an analysis was made of the factors affecting the effectiveness of the 

research and development process. As a result of building a linear model of multiple regression, the 

impact of the volume of internal costs on research and development and the level of innovative activity 

of organizations on the number of registered patents was estimated52. The estimates obtained as a result 

of building such models can be used by the regional government in developing mechanisms, programs 

and activities to support and stimulate innovation at various levels of government. 

Thus, the effectiveness of innovation-driven organizations at the domestic and international 

levels largely depends on the quality of decision support systems for managing research and 

development. At the same time, due to the relatively short life cycle of products and technologies 

produced by innovation-driven companies, it is required to monitor changes in processes and update 

R&D management methods and tools. 

Also, attention should be paid to the effective alignment of the processes of interaction between 

innovation-driven organizations, centers for the formation of knowledge and competencies and public 

authorities. The direction of measures of innovative state management to support the innovations of large 

businesses will help to form a mechanism for accelerating innovative activity both in the regional level 

and in the country's economy as a whole. 

1.2 Analysis of requirements for decision support methods and tools for research and 

development management 

1.2.1 Analysis of the current state of research in the field of decision support for research and 

development management 

In connection with the emergence of new technologies, the acceleration of the development and 

implementation of innovations, as well as the variability and instability of the external environment, it 

becomes necessary to identify new requirements for methods and tools for decision support, including 

those for managing research and development. Research and development includes both current 

                                                
52 Moskaleva, V. D. Analysis of factors affecting the efficiency of the research and development process in innovation-

oriented russian companies. DOI: 10.25806/uu12-22021497-508 // Upravlencheskij uchet. 2021. No. 12–2. Pp. 497–508. 
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processes and project activities aimed at obtaining unique results of intellectual activity and introducing 

innovations, therefore, a feature of the decision support system for managing research and development 

is the need to combine methods and tools of both process and project management. One of the possible 

ways to modernize the management system is the introduction of a process-project approach. 

Process and project approaches to management separately from each other have received fairly 

complete coverage in the economic literature. Methodological aspects of the organization of operational 

and strategic management are considered in the works of F.U. Tejlor53, I. Ansoff54, R.L. Akoff55, M. 

Porter56, P. Druker57, as well as the works of Russian authors M.N. Kulapov et al.58, V. Barinov59. 

However, the issues of implementing decision-making mechanisms that combine project and process 

management are not fully disclosed. 

A process is a set of regularly repeated procedures aimed at achieving a specific result, while a 

project is an activity aimed at achieving a unique goal, so the question arises of the compatibility of 

managing a regularly repeated set of works and works aimed at obtaining a unique result. 

Separately from each other, the issues of project and process management are considered in the 

works of scientists: A.C. Tovb et al.60, D. Lokk61, Y.F. Telnov62, N.M. Filimonova et al.63, A. Sheer64, 

K.F. Grej et al.65, A.N. Popov et al.66, O.S. Romanova67, A.I. Kochetkov et al.68. 

The definition of activity as a set of processes was first introduced in 1997 in the work of M. 

Hammer and J. Champi69: a business process is «a set of actions in which, based on one or more types 

of input data, a result of value to the client is created». According to the definition from the GOST R 

ISO 15704-2008 standard, a business process is «a partially ordered set of activities of an enterprise that 

                                                
53 Tejlor F.U. Principy nauchnogo menedzhmenta / per. s angl. M.: Kontrolling, 1991. 104 p. 
54 Ansoff I. Strategicheskoe upravlenie. SPb.: Piter, 2009. 320 p. 
55 Akoff R.L. Planirovanie budushhego korporacij. M.: Progress, 1985. 327 p. 
56 Porter M. Konkurentnaja strategija: metodika analiza otraslej i konkurentov / per. s angl. M.: Al'pina Biznes Buks, 2005. 

454 p. 
57 Druker P. Zadachi menedzhmenta v XXI veke / per. s angl. M.: Izdatel'skij dom «Vil'jame», 2004. 432 p. 
58 Kulapov M.N., Odegov Y.G., Nikulin L.F. On some approaches to the «management 3.0» (new version // Upravlenec. 

2011. No. 5–6 (21–22). Pp. 26–31. 
59 Barinov V.A. Teorija menedzhmenta: uchebnik. – M.: INFRA-M, 2014. 205 p. 
60 Tovb A.C., Cipes G.L. Upravlenie proektami: standarty, metody, opyt. M.: Olimp-Biznes, 2003. 240 p. 
61 Lokk D. Osnovy upravlenija proektami / per. s angl. M.: «HIPPO», 2004. 253 p. 
62 Telnov Y.F. Reinzhiniring biznes-processov: komponentnaja. M.: Finansy i statistika, 2005. 318 p.     
63 Filimonova N.M., Morgunova N.V. Upravlenie proektami kak mehanizm povyshenija jeffektivnosti planirovanija i 

realizacii programm regional'nogo razvitija // Innovacii. 2010. No. 9 (143). Pp. 42–44. 
64 Sheer A. Modelirovanie biznes-processov. M.: Serebrjanye niti, 2000. 239 p. 
65 Upravlenie proektami: prakticheskoe rukovodstvo: per. s angl. / sost. K.F. Grej, Je.U. Larson. M.: Izdatel'stvo «Delo i 

Servis», 2003. 528 p. 
66 Popov A.N., Prjahin G.N.  Formirovanie kul'tury sistemnogo upravlenija biznes-processami. Cheljabinsk: Fregat, 2002. 

115 p. 
67 Romanova O.S. Processnoe upravlenie predprijatijami hlebopekarnoj promyshlennosti: monografija. M.: Hlebprodinform, 

2006. 256 p. 
68 Upravlenie proektami (zarubezhnyj opyt) / A.I. Kochetkov, S.N. Nikeshin, Y.P. Rudakov [et al.]. SPb.: «Dva Tri», 1993. 

446 p. 
69 Hammer M., Champi J. Reinzhiniring korporacii: manifest revoljucii v biznese / per. s angl. SPb.: Izdatel'stvo Sankt-

Peterburgskogo universiteta, 1997. 332 p. 
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is performed to achieve the established goal of an enterprise or part of an enterprise in order to achieve 

the desired end result»70. 

The generally accepted definition of the process is set out in the GOST R ISO 9000-2015 

standard: «a set of interrelated and (or) interacting activities that use inputs to obtain the intended 

result»71. The inputs of the processes represent the necessary resources, the outputs are the results of the 

execution of the processes, the processes themselves represent the work of converting resources into 

results, and the impact of the external environment is the risks. 

Russian researchers V.V. Maslennikov et al.72, V.V. Repin and V.G. Eliferov73 in his works 

define a business process as «a stable, purposeful set of interrelated activities that, using a certain 

technology, transforms inputs into outputs that form value for the consumer». 

The study of the process approach to managing the activities of an organization is widely 

reflected in the works of foreign and domestic authors. Works by M. Hammer and J. Champi74, V.V. 

Repin et al.75, J. Harrington et al.76 are devoted to researching the methodology of process management 

and studying the problem of improving management systems based on the process approach. 

Most researchers identify the following main disadvantages of using process management: the 

inability to assess the achievement of the goals of the entire production system through evaluating the 

achievement of the goals of individual business processes; the difficulty of determining the timing of 

achieving the results of the business process; difficulty in allocating and tracking business process 

resources; when forming the strategic goals of an enterprise, process management cannot always cover 

all the goals of the organization, because limited only to actions to achieve goals, not results. Currently, 

two main approaches are used for the design of control systems: process-cost; process-project (object-

subject, activity). According to M. Robson et al.77, V.V. Kondratev78, these approaches are used to 

                                                
70 GOST R ISO 15704-2008 Industrial automation systems. Requirements for enterprise-reference architectures and 

methodologies: national standard of the Russian Federation: official edition: approved and put into effect by Order of the 

Federal Agency for Technical Regulation and Metrology dated December 18, 2008 No. 621-st: vveden vpervye: data 

vvedenija 2010-01-01. M.: Standartinform, 2010. 52 p. 
71 GOST R ISO 9000-2015 Quality management systems. Fundamentals and vocabulary: national standard of the Russian 

Federation: approved and put into effect by Order of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology ot 28 

sentjabrja 2015 g. No. 1390-st: vveden vpervye: data vvedenija 2015-11-01. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200124393 (date of access: 10.12.2020). 
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(MIF), 2013. 554 p. 
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Peterburgskogo universiteta, 1997. 332 p. 
75 Repin V.V., Sooljattje A.Y. Obzor praktiki upravlenija proektami vnedrenija processnogo podhoda v rossijskih. 

Simferopol': OOO «FINJeKSPERT.RU», 2005. 19 p. 
76 Harrington J., Jesseling K.S., Nimvegen H.V. Optimizacija biznes-processov: dokumentirovanie, analiz, upravlenie, 

optimizacija. SPb.: Azbuka, 2002. 328 p. 
77 Robson M., Ullah F. Reinzhiniring biznes-processov: prakticheskoe rukovodstvo /per. s angl. M.: JuNITI-DANA, 2003. 

222 p. 
78 Kondratev V.V. Proektiruem korporativnuju arhitekturu: metodika i praktika strukturirovanija biznes-dejatel'nosti. M.: 

Jeksmo, 2007. 502 p. 
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effectively manage the organization's business processes, improve them and minimize costs. In the 

works of V.V. Maslennikov et al.79, Y.V. Lyandau80, E.A. Stepanova81, Je.A. Mihajlova and S.N. 

Sbitnev82, R.R. Shamsutdinov83 considers the issue of improving management systems based on the 

process-project approach and digitalization. 

In the works of V.V. Maslennikov et al.84, L.F. Nikulin et al.85, O.S. Cheremnykh et al.86 

determined that the process-cost approach is based on business cost management technologies, pricing 

methods and value formation for business owners. 

To obtain a positive effect from the application of the process approach, it is necessary to carry 

out a comprehensive automation of the organization's business processes, which was not always feasible 

due to the lack of appropriate IT solutions87. Currently, due to the digitalization of the subject and object 

of management, as well as a change in the mechanism of their interaction, the process approach to 

building an organization's management system becomes ineffective and requires modernization. 

Project management, according to many researchers, is also not without drawbacks. Project 

management implies the implementation of a matrix organizational structure in the company, in which 

each employee, in addition to direct administrative subordination, has functional subordination to the 

project manager. This dual subordination causes problems associated with a fuzzy prioritization of the 

tasks facing the staff. Also among the shortcomings of project management is the difficulty of tracking 

the implementation of projects. Insufficient attention is paid to specific actions to achieve intermediate 

and final results: the project description mainly provides for final milestones, results, but not a 

description of the process. 

According to O.V. Kitova et al.88, focusing on only one of the elements of the business 

architecture does not allow evaluating the effectiveness of managerial decisions and planning the 

                                                
79 Maslennikov V.V., Krylov V.G. Processno-stoimostnoe upravlenie biznesom. M.: Infra-M, 2011. 283 p. 
80 Lyandau Y.V. Processno-proektnoe upravlenie: monografija. M.: Paleotip, 2014. 111 p. ; Lyandau Y.V. The stages of 

development of the process approach to management in the information age // Nauka i biznes: puti razvitija. 2013. No. 10 

(28). Pp. 98–103. ; Lyandau Y.V., Stasevich D.I.  Teorija processnogo upravlenija: monografija. M.: INFRA-M, 2012. 118 

p. 
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activities necessary to improve efficiency. The process-project approach is a flexible approach to 

building a management system that takes into account the features of all elements of the organization's 

business architecture, as well as aspects of interaction between them. 

In the work of V.V. Maslennikov et al.89 determined that «the process-project approach considers 

an organization as a set of interrelated processes and projects, the implementation of which makes it 

focused on a result that is of value to the consumer». The authors identify the following features of 

project and process management: 

 determination of the main and auxiliary processes in the implementation of projects; 

 determination of those responsible for the processes, determination of the parameters and 

consumers of the results of the processes, formalization of the inputs and outputs of the processes; 

 building the goals of individual processes on the basis of the general goals of the production 

system; 

 formalization of process management rules within the project, determination of time limits and 

final results of processes; 

 coordination of actions at the junctions of processes within the project. 

In the works of Y.V. Lyandau process-project approach is defined as «management based on the 

design and evaluation of the effectiveness of business models and business architectures of 

organizations»90. The process-project approach implies the construction of business architecture models, 

their implementation and further improvement 91. Process-project models of business architecture allow 

integrating the organization's management cycle with the life cycle of creating a product or service, and 

also implies continuous improvement of business architectures92. For effective management, it is 

necessary to describe the constituent elements of business systems, communications and principles of 

their interaction, which will allow designing and improving organization management systems, taking 

into account the needs of all stakeholders. It should be noted that the development of business models 

and systems of effectiveness evaluation requires the availability of effective IT solutions that form the 

management system. 

                                                
pokazatelej v sostave regional'nyh situacionnyh centrov // Cifrovizacija obshhestva: sostojanie, problemy, perspektivy: 
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89 Maslennikov V.V., Krylov V.G. Processno-stoimostnoe upravlenie biznesom. M.: Infra-M, 2011. 283 p. 
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91 Lyandau Y.V. Postroenie processno-proektnoj organizacionnoj struktury upravlenija // Upravlenie v Rossii: problemy i 

perspektivy. 2017. No. 1. Pp. 17–22. 
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The results of the search and analysis of candidate and doctoral dissertations in the field of 

developing a decision support system and managing research and development using a process-project 

approach are summarized in table 1. 

 

Table 1 – List of dissertation research in the field of decision support and management of research and 

development 

Topic and author of the 

dissertation 
Year 

Specialty Higher 

Attestation 

Commission of the 

Russian 

Federation 

Main results of the study 

Development of process 

and project management 

methodology, 

Lyandau Y.V., Doctor of 

Economics Sciences 

2014 08.00.05 

The main definitions of process-project 

management are proposed; 

An algorithm for building a company's 

business architecture, including process-

project models of operational and 

strategic levels of management, is 

proposed 

Development of a 

mechanism for project and 

process management of 

production at an aircraft 

engine building enterprise, 

Sbitnev S.N., Candidate of 

Economics Sciences 

2014 08.00.05 

For aviation industry enterprises, a 

production management model based on 

a process-project approach is proposed; 

the model takes into account the factors 

of financial and economic stability of 

the enterprise, as well as the coefficient 

of synergistic efficiency 

Improving the efficiency of 

a geophysical enterprise 

based on process and 

project management, 

Nazmutdinova S.S., 

Candidate of Economics 

Sciences 

2015 08.00.05 

For a geophysical enterprise, a model is 

proposed for the dependence of the 

company's performance on the volume 

of research and the level of flexibility in 

market conditions 

Application of the process-

project approach to the 

construction of 

management systems for 

organizations, 

Chilova E.G., Candidate of 

Economics Sciences 

2019 08.00.05 

The author's concept of describing the 

process-project approach to the 

management of service enterprises is 

proposed; 

The model of the management system 

for service enterprises is described 

Methodology of managing 

the intellectual capital of 

high-tech enterprises, 

Lukicheva L.I., Doctor of 

Economics Sciences 

2006 08.00.05 

A method for evaluating the 

effectiveness and a methodology for 

managing the intellectual capital of a 

science-intensive enterprise based on a 

functional-structural organization are 

proposed 

Management of innovative 

scientific research based on 

the intellectualization of 

decision-making in weakly 

formalized systems, 

Parinova L.V., Doctor of 

Technical Sciences 

2000 05.13.10 

The indicators for assessing the 

innovative development of R&D are 

proposed; 

The structure and algorithm of the 

information system for managing 

innovative research processes are 

described. 
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Topic and author of the 

dissertation 
Year 

Specialty Higher 

Attestation 

Commission of the 

Russian 

Federation 

Main results of the study 

Development of a system 

for operational 

management of R&D 

processes in branch 

scientific and technical 

organizations, 

Konahovskaja E.N., 

Candidate of Economics 

Sciences 

1985 08.00.13 

The features of operational management 

and resource support for R&D are 

considered; 

The technique of control and decision-

making in the operational loop of R&D 

management is proposed 

Economic-mathematical 

and instrumental methods 

of knowledge management 

in research and production 

enterprises, Rahmanova 

M.S., Candidate of 

Economics Sciences 

2012 08.00.13 

Based on the concept of knowledge 

management, a model of a research and 

production enterprise with an 

innovation-oriented strategy is proposed; 

Information and ontological models of a 

research and production enterprise and 

users of the knowledge management 

system have been developed 

Development of 

mathematical methods and 

tools for assessing the 

innovative potential of the 

results of intellectual 

activity, Kalachihin P.A., 

Candidate of Economics 

Sciences 

2014 08.00.13 

A multicomponent methodology and an 

automated system for evaluating and 

accounting for the innovative potential 

of the results of intellectual activity 

based on fuzzy sets are proposed 

Formation of a system of 

accounting indicators for 

the management of 

innovative activities of an 

organization, Gvozdev 

V.A., Candidate of 

Economics Sciences 

2010 05.13.10 

A system of controlling and budgeting 

tools is proposed to take into account the 

innovative activities of an industrial 

enterprise 

Note – compiled by the author based on publications of Lyandau Y.V.93, Sbitnev S.N.94, 

Nazmutdinova S.S.95, Chilova E.G.96, Lukicheva L.I.97, Parinova L.V.98, Konahovskaja E.N.99, 

                                                
93 Lyandau Y.V. Razvitie metodologii processno-orientirovannogo upravlenija: dis. … d-ra jekon. nauk: 08.00.05 / Lyandau 

Yuri Vladimirovich. M., 2014. 360 p. 
94 Sbitnev S.N. Razrabotka mehanizma proektno-processnogo upravlenija proizvodstvom na predprijatii 

aviadvigatelestroenija: dis. … kand. jekon. nauk: 08.00.05 / Sbitnev Sergej Nikolaevich. Rybinsk, 2014. 163 p. 
95 Nazmutdinova S.S. Povyshenie jeffektivnosti dejatel'nosti geofizicheskogo predprijatija na osnove processno-proektnogo 

upravlenija: dis. … kand. jekon. nauk: 08.00.05 / Nazmutdinova Sabina Salavatovna. – SPb., 2015. 137 p. 
96 Chilova E.G. Primenenie processno-proektnogo podhoda k postroeniju sistem upravlenija organizacijami: dis. … kand. 

jekon. nauk: 08.00.05 / Chilova Elena Gennad'evna. M., 2019. 155 p. 
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An analysis of the current state of research in the field of decision support and research and 

development management has shown that the works of some authors describe the theoretical and 

methodological foundations of process and project management, but do not take into account the features 

of research and development projects. 

In some works, separate models and tools for managing the intellectual capital of an organization 

and evaluating results are proposed, which are used to support managerial decision-making. However, 

the proposed methods and models do not fully take into account the increased number of factors 

influencing decision-making, which makes it difficult to coordinate decisions related to R&D 

departments with all other management decisions of the organization. Thus, the task of developing 

methods and tools for decision support in the management of research and development remains 

relevant. It should also be noted that the decision-making process is complicated not only due to the 

complexity and complexity of modern economic and production systems, but also due to the lack or lack 

of information about the state of the system. Therefore, an important characteristic of the input data in 

the implementation of research and development projects is the concept of uncertainty. 

1.2.2 Analysis and classification of uncertainties in research and development projects 

In a broad sense, uncertainty refers to «the absence or lack of definition or information about 

something». From a management perspective, uncertainty is the lack of precise knowledge, no matter 

what causes that lack of knowledge103. Various overlapping classifications of uncertainty can be found 

in the literature, with the typology depending on context and scope104. Among the main causes of 
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uncertainty in the works of V.S. Simankov et al.105, V.V. Buchatskaya et al.106 identified the following: 

the complexity of the object; insufficient knowledge of processes; insufficient reliability of the initial 

statistical information, etc. There are several classes of uncertainties: internal randomness; measurement 

error; systematic error in measurements; model uncertainty; uncertainty based on subjective 

judgment107. 

An overview of the existing classifications of uncertainties is given in the work of S. Hawer et 

al.108. The authors of this article consider classifications according to three characteristics: the nature of 

uncertainty, levels of uncertainty, and sources of uncertainty. According to the characteristic «nature of 

uncertainty», there are «reducible» uncertainty and «irreducible» uncertainty. In various sources, 

«reduced» uncertainty is also called by other terms: «lack of knowledge»109, «epistemic», 

«subjective»110. «Irreducible» uncertainty also has other names in various sources: «stochastic»111, 

«ontological»112. According to the characteristic «level of uncertainty», four groups are distinguished: 

empirical uncertainty (there are measurement data); theoretical uncertainty (mathematical models, 

modeling); virtual uncertainty (integrated assessment models, etc.); conceptual uncertainty (scenario 

definitions, etc.)113. In the simplest case, only quantitative and qualitative uncertainties are 

distinguished114. According to the characteristic «source of uncertainty», there are context uncertainty, 

expert judgment, four types of model uncertainty, data and output uncertainty115. According to the 

sources of uncertainty arising at industrial enterprises, internal (arises within the production process) and 
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external uncertainty (arises from external conditions that are not affected by the company itself) are 

distinguished116. 

In the work of R. Bradley et al., a classification of uncertainties according to uncertainty 

indicators is proposed: nature, object and severity117. By nature, uncertainties are: modal; empirical; 

normative. According to the object of uncertainty, they are divided into actual uncertainty and 

counterfactual uncertainty. According to the «Severity» indicator, the authors of the article distinguish 

four types of uncertainties: ignorance; serious uncertainty; moderate uncertainty; certainty. 

As a result of the analysis of publications by V.O. Nikiforov et al.118, I.A. Bojko et al.119, V.S. 

Simankov et al.120, I.A. Shcherbatov121, K.A. Smirnova122, M.A. Orlova123, A.V. Sapozhnikov124, 

devoted to the study of uncertainties, a generalized classification of the types of uncertainty was 

identified, presented in Appendix A. 

The most complex aspect of R&D management is R&D planning, due to the complexity of 

assessing the feasibility of results and the work of engineers and researchers on a variety of tasks. As a 

result of the analysis of R&D in large industrial companies and small innovative enterprises, the 

following types of information uncertainty were identified, which are common for R&D, regardless of 

the size of the company: 

 uncertainty in assessing the feasibility of the planned R&D results; 

 uncertainty in estimating the time and resources required for the implementation of the R&D 

project. 

The more complex and less traceable are the relationships between the expected results of R&D 

and other results obtained within the same project or earlier, the greater the uncertainty in assessing the 

feasibility of current R&D results. Uncertainty in estimating the time and resources required to carry out 

an R&D project can be reduced through the use of computer simulations. Uncertainty in assessing 
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effectiveness in team work arises from the fact that the productivity of engineers and researchers differs 

in cases of individual work and team work. This uncertainty is exacerbated by the dependence of the 

estimated indicator on the type of activity carried out and the way the activity is organized. In both of 

the above cases, some formal models must be created. The uncertainty implemented in models can be 

of the following types: 

 parametric (the constants of the mathematical model are unknown; the actual values of the 

parameters may differ significantly from the accepted nominal values); 

 structural (the structure of the model is unclear; the complexity of a real object turns out to be 

much higher than its model). 

Parametric uncertainty dominates the tasks of estimating the time and resources of R&D projects. 

A high level of structural uncertainty is characteristic of R&D organization models that take into account 

the peculiarities of the structure of the company's intellectual capital. However, in the problems of 

planning time and resources, structural uncertainty is also a common problem and concerns obtaining 

estimates of the productivity of engineers and researchers (performers). The effectiveness of the 

performer is determined by two components: individual effectiveness and effectiveness in the group. 

These characteristics, in turn, depend on parameters such as competence and involvement. Another 

parameter influencing the estimation of time and resources for completing R&D tasks is the 

completeness of the results obtained in previous stages of the same project or earlier. 

The high information uncertainty of the R&D management task often forces decision makers to 

rely more on their experience and expertise in the R&D process than on formal methods and tools. 

However, there are formal methods, in particular computer methods and models, applicable to decision 

support in the management of research and development. 

1.3 Formal statement of the problem of designing an information decision support system for 

research and development management 

1.3.1 Selection of computer methods and models for an information decision support system for 

research and development management 

R&D planning is one of the most complex management tasks, the quality of which depends on 

the competitiveness and sustainability of the company. In R&D planning tasks, the formal model is 

characterized by a high level of uncertainty, which can be reduced using several models of different 

nature. 
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Poor organization of the R&D process leads to the following problems125: a significant part of 

the intermediate results of R&D is not completed due to the fact that the results and developments are 

lost, poorly integrated with each other, and there is also no system for monitoring the relevance of data, 

changes and adjustments are often made asynchronously; due to the discovery of errors in the results at 

the late stages of projects, the project goes beyond the established budget and deadlines. 

Partially, the above problems can be solved by PDM and PLM class systems, but they usually 

record the results that start from the design stage of the R&D process and relate to the ongoing project, 

while promising ideas and other results are not recorded at all. In addition, in such systems, the results 

of not all types of activities carried out during the implementation of the project are documented: for 

example, the results of brainstorming sessions and other intermediate discussions are not saved. In this 

regard, the problem of research and development management is closely interconnected with the 

problem of knowledge management126. 

The complexity of R&D planning is due to two components127: 

 it is difficult to assess the effectiveness of R&D, since the current result is made up of other 

results, the links between which are not always obvious and documented; 

 it is difficult to assess the effectiveness of R&D, because along with the complexity of assessing 

the effect, there is uncertainty in assessing the labor costs of performers. 

It should be noted that the uncertainty in estimating labor costs is a critical moment in project 

planning, since when planning the timing of the project, time buffers have to be laid, which negatively 

affects the relevance and success of the R&D project, since ideas can be quickly implemented by 

competitors. 

These problems determine the relevance of research aimed at developing methods and models to 

support decision-making on the management of research and development, allowing to overcome 

existing problems. 

For many innovative companies operating in conditions of uncertainty, it is important to correctly 

coordinate the methods of process and project management of the organization. However, there are only 

a small number of tools that allow to obtain assessments of the effectiveness of such management, 

especially in the form of objective quantitative indicators. 
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As part of management decision support systems, methods of data mining are currently widely 

used. A fuzzy expert system is an «expert system that uses the representation of knowledge in the form 

of linguistic variables and fuzzy rules, and also uses fuzzy inference algorithms to obtain new 

knowledge»128. Fuzzy expert systems make it possible to systematize the knowledge of experts, 

presented in a natural language in non-numerical form, and, using fuzzy control algorithms, form an 

estimate of the desired indicator in the form of a fuzzy set or in exact form. The main components of the 

fuzzy expert system architecture: base of production rules; fuzzification and defuzzification blocks; 

fuzzy inference algorithm129. There are a large number of software products that support the 

development of fuzzy expert systems, such as the Matlab system. To calculate the estimate of the desired 

output indicator, a fuzzy-logical system is designed in which the available knowledge is presented in the 

form of linguistic variables and fuzzy production rules, and fuzzy inference algorithms are used to obtain 

new knowledge. For each linguistic variable, a basic term-set is formed, that is, a set of linguistic variable 

values, each of which is represented as a separate fuzzy variable. Fuzzy variables (in the simplest case 

of a triangular form) are defined on an interval corresponding to a given rank scale. Production rules are 

formulated by experts based on the entire set of architectural descriptions. Based on the rule base formed 

by experts for the actual values of input variables, the value of the output variable is calculated in the 

form of a fuzzy set or in exact form. 

To analyze and evaluate the effectiveness of business processes, identify bottlenecks, and collect 

the necessary statistics, simulation modeling of enterprise business processes is used. Depending on the 

purpose of conducting and the chosen type of modeling, the structure of the simulation model can be 

based on architectural representations, the results of structural and functional modeling of enterprise 

business processes, data flow diagrams. 

Some applications, such as Business Studio, which allow you to create business process 

diagrams, contain built-in simulation tools, however, specialized packages such as AnyLogic, Actor 

Pilgrim, GPSS-World provide wider functionality. AnyLogic130 provides users with ample opportunities 

to apply modern approaches in modeling: discrete-event, agent-based, system dynamics and for 

visualizing models in dynamics. The AnyLogic system contains various industry-specific modeling 

libraries: a process modeling library, a flow modeling library, a library for production and transport 

systems, and others. The process modeling library allows you to represent a business process as a 

discrete-event model. 
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An example of the joint use of a simulation model and a fuzzy logic model is considered in the 

work of O.V. Stoianova and V.D. Moskaleva131, however, such a set of models does not provide a full 

account of significant influences, including the intellectual capital of the company. Another promising 

area of research is the use of knowledge formalization methods, including those based on ontologies. 

The use of ontological models to support management processes in companies is of steady 

interest in the research community. The article by P. Bahramnejad et al.132 presents a method of business 

process reengineering using enterprise ontology. The presented method is based on the modeling of 

processes with their interactions, relationships, external relations, personnel and customers in the 

enterprise ontology. However, in the example given by the authors in the article, R&D processes were 

not analyzed, the authors considered only the current production processes of the company.  

Ideas about the need to build R&D ontologies are presented in several works of domestic and 

foreign researchers. Despite the existing progress in studying the applicability of R&D ontological 

models, many issues of assessing the effectiveness and efficiency of R&D and using these estimates to 

reduce information uncertainty in R&D planning remain open. 

In the work of E.M. Klejmenova et al.133 describe the basic principles of developing a specialized 

ontology for managing R&D projects of an enterprise. The authors argue for the need to use the 

ontological approach by the fact that it will solve the problem of decision support in the management of 

R&D projects due to the possibility of a more detailed description of all influencing factors and taking 

into account the specifics of the subject area. However, the authors describe only the theoretical aspects 

of using and building an enterprise project management ontology, without offering ways to implement 

their ideas. 

In the articles of some authors, the issue of modeling the initial stage of R&D is considered. For 

example, in the study of R.N. Castro et al.134 presented a literary review of the processes, methods and 

possibilities of portfolio management just at the beginning of the innovation process. In the article by 

A.R. Pereira et al.135 propose an ontology for starting the innovation process as a complex representation 
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of knowledge. The article by S. Gunjal et al.136 addresses the problem of classification and selection of 

research projects, which is an important research topic in the field of research and development project 

management. In the work of W. Kim et al.137 a model of a law search system is proposed that can be 

used by researchers of R&D projects to search for relevant laws. Ontologies can also be used to model 

R&D funding requests138. 

In the work of M. Kwon et al.139 an ontology of meetings on R&D projects is proposed. To 

develop this ontology, an analysis and classification of various meetings and related data accompanying 

the implementation of an R&D project was carried out, but other aspects of planning and implementing 

R&D projects were not considered by the authors. The paper by O. Liu et al.140 presents an ontology-

based methodology for the development of R&D project management systems with multilingual support. 

However, the authors emphasize that the proposed ontology is only suitable for government-funded 

agencies and universities. 

Thus, when implementing a decision support information system for R&D management, 

simulation and ontological models, as well as methods of data mining, for example, fuzzy expert 

systems, can be used. The proposed ontological models can then be integrated into an ontology designed 

to reduce information uncertainty in R&D planning. Knowledge extracted from ontological models as a 

result of applying the knowledge extraction mechanism can be used in the construction of simulation 

models. The use of a set of R&D methods and models from different areas makes it possible to reduce 

various types of information uncertainty and overcome the existing problems of complexity in assessing 

the effectiveness and efficiency of R&D. 

1.3.2 Selection of a methodological base for the design of an information decision support system 

for research and development management 

Due to the complexity and variability of R&D processes, as well as the relatively short life cycle 

of products and technologies produced by innovation-driven companies, it is not enough to design a 
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decision support information system for managing research and development once: it is necessary to 

track changes in processes and update methods and R&D management tools. 

At the same time, all decisions made must be justified and interconnected both with the upper 

strategic level of company management and with the supporting information systems, data, applications 

and technologies, but such a relationship is becoming increasingly difficult to track and evaluate not 

only qualitatively, but also quantitatively. This problem can be solved by using the architectural 

approach, which is currently gaining popularity due to the increasing use of information technologies, 

the complexity and high speed of modifying business processes of enterprises, and the increasing 

heterogeneity of systems and applications. 

There are three main reasons for the need to apply the architectural approach141: 

 inclusion of information technologies in the main activity of the enterprise, as well as increasing 

the requirements for the effectiveness of investments in information technologies; 

 increasing the scale and complexity of information technologies, increasing their cost, increasing 

the degree of risk in projects for the creation and implementation; 

 transition to a process approach, increasing the requirements for the efficiency of interaction 

between various IT systems. 

There are various definitions of enterprise architecture. In general terms, enterprise architecture 

is understood as «a model of key elements and relationships between them, including organizational 

structure, software, data, business processes and technologies»142. 

For the first time, the concept of «enterprise architecture» appeared in 1987 in an article by J.A. 

Zachman143 and was opened with the aim of eliminating two main problems in the field of information 

technology: the constant increase in the complexity of IT systems and the difficulty of managing IT 

systems. 

According to the definition in GOST 15704-2008, architecture is «a description (model) of the 

main device (structure) and links of system parts (physical or conceptual object or entity)»144. 

Architecture is defined in the IEEE 1471-2000 standard as «the fundamental organization of a system, 

embodied in its components, the relationships of the components to each other and the environment, and 

                                                
141 Vasil'ev R.B., Kaljanov G.N., Levochkina G.A. Upravlenie razvitiem informacionnyh sistem: uchebnoe posobie dlja 

studentov vysshih uchebnyh zavedenij. M.: Gorjachaja linija-Telekom, 2009. 376 p. 
142 Ibid. 
143 Zachman J. A Framework for Information System Architecture. DOI: 10.1147/sj.263.0276 // IBM System Journal. 1987. 

Vol. 38, No. 3. Pp. 276–292. 
144 GOST R ISO 15704-2008 Industrial automation systems. Requirements for enterprise-reference architectures and 

methodologies: national standard of the Russian Federation: official edition: approved and put into effect by Order of the 

Federal Agency for Technical Regulation and Metrology dated December 18, 2008 No. 621-st: vveden vpervye: data 

vvedenija 2010-01-01. M.: Standartinform, 2010. 52 p. 
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the principles that govern its design and development»145. The enterprise architecture considers the 

enterprise as a system. 

Research related to the consideration of the concept of enterprise architecture is devoted to the 

scientific work of many domestic and foreign scientists, for example, J.F. Sowa et al.146 , S.H. Spewak 

et al.147, A.Y. Lucyk148. 

Based on the Zachman model, a number of models and methods for designing an enterprise 

architecture were created: FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework); TOGAF (The Open 

Group Architecture Framework)149; DoDAF (Department of Defence Architecture Framework). 

The Zachman model continues to evolve and is the basis for many organizations in the formation 

of their own methodologies for designing an enterprise information infrastructure150. The evolution of 

the development of the concept of enterprise architecture is described in more detail in the works of E.A. 

Shteingart et al.151.  

The methodology is «a set of instructions (presented in the form of text, computer programs, 

tools, etc.) that are step-by-step assistance for the user»152. Four methodologies dominate today: the 

Zachman Framework for Enterprise Architecture; TOGAF methodology; federal organization 

architecture (FEA); Gartner methodology (formerly Meta Framework). Table 2 summarizes the key 

features, advantages, and disadvantages of the main enterprise architecture design methodologies.  

 

                                                
145 IEEE 1471–2000. Recommended Practice for Architectural Description for Software-Intensive Systems: Software 

Engineering Standard Committee of the IEEE Computer Society: approved 21 September 2000 IEEE-SA Standards Board. 

New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2000. 29 p. 
146 Sowa J.F., Zachman J. A. Extending and Formalizing the Framework for Information System Architecture. DOI: 

10.1147/sj.313.0590 // IBM Systems Journal. 1992. Vol. 31, No. 3. Pp. 590–616. 
147 Spewak S.H., Hill S.C., Zachman J.A. Enterprise Architecture Planning: Developing a Blueprint for Data, Application 

and Technology. New York: Wiley, 1992. 392 p. 
148 Lucyk A.Y. Vybor metodologii sozdanija arhitektury predprijatija // Sever i rynok: formirovanie jekonomicheskogo 

porjadka. 2013. No. 2 (33). Pp. 16–20. 
149 TOGAF. Version 9 «Enterprise Edition». The Open Group Architecture Framework. URL: 

http://www.opengroup.org/togaf (date of access: 04.12.2019). 
150 Gricenko Y.B. Arhitektura predprijatija: uchebnoe posobie. Tomsk: Tomskij gosudarstvennyj universitet sistem 

upravlenija i radiojelektroniki, 2011. 264 p. 
151 Shteingart E.A., Burmistrov A.N. Review and comparative characteristics of methodologies for the development of 

enterprise architecture. DOI: 10.5862/JE.245.11 // Nauchno-tehnicheskie vedomosti SPBGPU. E'konomicheskie nauki. 

2016. No. 3 (245). Pp. 111–129. 
152 GOST R ISO 15704-2008 Industrial automation systems. Requirements for enterprise-reference architectures and 

methodologies: national standard of the Russian Federation: official edition: approved and put into effect by Order of the 

Federal Agency for Technical Regulation and Metrology dated December 18, 2008 No. 621-st: vveden vpervye: data 

vvedenija 2010-01-01. M.: Standartinform, 2010. 52 p. 
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Table 2 – Key features, advantages and disadvantages of the main enterprise architecture design 

methodologies 

Name of the 

methodology 
Key features Advantages Disadvantages 

Zachman 

Methodology 

Methodology denotes the 

causes of the process (why?), 

subjects (who?), objects 

(what?), direction of actions 

(how?), place of actions 

(where?) 

Neutrality in relation to the 

toolkit; 

Prevalence; 

The ability to group and rank the 

architectural artifacts used 

Lack of 

consideration of the 

system in 

dynamics; 

Low granularity 

TOGAF 

The methodology is based on 

the representation of the 

enterprise as a set of models, 

processes, architectures. The 

main component is the 

iterative ADM architecture 

development process 

Availability of a step-by-step 

description of the process of 

creating an enterprise 

architecture; 

Available materials on 

methodology; 

Formal language and notation 

Lack of standard 

notation; 

Low granularity 

FEA Closely related to CRMs 
Includes model and build 

method 

Focused on use in 

federal structures 

Gartner 

Methodology 

The methodology is a set of 

tips for building and 

analyzing enterprise 

architecture. Considers the 

architecture of an enterprise 

as a three-dimensional model 

Includes instructions and 

description framework 

Lack of free or 

accessible 

methodology 

materials 

Note – compiled by the author based on the publications of A.I. Salimova153, O.I. Machulko154, 

A.A. Manannikova et al.155, M.V. Lezhnina156, A.A. Safronov et al.157. 

 

In most methodologies, enterprise architecture distinguishes four main subject areas, or domains: 

business architecture (business processes); information architecture (data model); application 

architecture; technological architecture (infrastructure or system architecture)158. 

In the work of Y.V. Lyandau159 substantiates the position that the development of a new business 

architecture includes all the main elements of the business system: owners, management, customers, 

                                                
153 Salimova A.I. Opisanie i analiz metodologij proektirovanie arhitektury predprijatija // Molodezhnyj vestnik Ufimskogo 

gosudarstvennogo aviacionnogo tehnicheskogo universiteta. 2013. No. 3 (8). Pp. 130–136. 
154 Machulko O.I. Sravnenie metodologij postroenija arhitektur korporativnyh informacionnyh sistem // Sovremennye 

tendencii razvitija nauki i tehnologij. 2017. No. 3–3. Pp. 88–89. 
155 Manannikova A.A., Moiseeva L.A.  Arhitektura predprijatija. Analiz i sravnenie vedushhih metodologij // Alleja nauki. 

2017. No. 5. Pp. 345–352. 
156 Lezhnina M.V. Bazovye metodiki opisanija arhitektury predprijatija // Aktual'nye problemy jekonomiki sovremennoj 

Rossii. 2014. No. 1. Pp. 120–125. 
157 Safronov A.A., Davletkireeva L.Z., Makashova V.N. Comparative analysis methodologies enterprise architecture // 

Sovremennaja tehnika i tehnologii. 2014. No. 1. URL: http://technology.snauka.ru/2014/01/2721 (date of access: 

02.12.2017). 
158 Danilin A., Sljusarenko A. Arhitektura i strategija : «In'» i «Jan'» informacionnyh tehnologij predprijatija. M.: Internet-

Universitet Informacionnyh tehnologij, 2005. 504 p. 
159 Lyandau Y.V. Postroenie processno-proektnoj organizacionnoj struktury upravlenija // Upravlenie v Rossii: problemy i 

perspektivy. 2017. No. 1. Pp. 17–22. 
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suppliers, competitors, contractors, projects, processes. The author also describes the following 

algorithm for building a business architecture: 1) analysis of the organization's operating environment; 

2) determination of the composition of the participants in the industry value chain and the principles of 

their interaction; 3) identification of the composition of projects implemented by the organization as part 

of an industry business system; 4) determination of the content of the organization's processes and their 

further decomposition; 5) development of a process-project model and the corresponding business 

architecture; 6) implementation of business architecture. 

The following works of foreign authors are devoted to the consideration of the possibilities of 

applying the architectural approach: S. Mohapatra et al.160, D. Kumar et al.161, V. Kyfyak et al.162, F. 

Alkhaldi et al.163. A close examination of the listed methodologies proves that for many enterprises none 

of the individual methodologies will be a complete solution, since each approach has its own advantages 

and disadvantages. 

According to the international standard ISO/IEC/IEEE 42010:2011, an architectural description 

is «a work product used to express an architecture»164 and includes one or more architectural views. An 

architectural view is «a work product that expresses the architecture of a system in terms of certain 

system interests»165. System concern is expressed as «a benefit or problem in the system related to one 

or more stakeholders»166. 

Project stakeholders are individuals, organizations or communities that have an interest in the 

outcome of the project, influence the project, or are affected by the project. According to the definition 

in ISO/IEC/IEEE 42010:2011, a stakeholder is «an individual, team, organization, or groups thereof that 

have an interest in a system»167.  

An architectural view consists of one or more architectural models and expresses the architecture 

of a system according to the system's stakeholders' view of the architecture. An architectural model may 

be part of one or more architectural viewspoints. An architecture viewpoint is «a work product that 

establishes the conventions for constructing, interpreting, and using an architectural view to structure 

                                                
160 Mohapatra S., Choudhury A., Ganesh K. Framework for supporting business process reengineering-based business 

models. DOI: 10.1504/IJBIR.2017.085102 // International Journal of Business Innovation and Research. 2017. Vol. 13, No. 

4. Pp. 451–474. 
161 Kumar D, Bhatia A. Role of IT in Business Process Reengineering. DOI: 10.1109/ReTIS.2011.6146838 // International 

Conference on Recent Trends in Information Systems (ReTIS), December 21-23, 2011. – Kolkata, India: Jadavpur 

University, 2011. Pp. 48–51. 
162 Kyfyak V., Lopatynskyi Y. Metodical approaches to business processes reengineering at modern enterprises. DOI: 

10.30525/2256-0742/2018-4-4-151-158 // Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, No. 4. Pp. 151–158. 
163 Alkhaldi F., Olaimat M., Rashed A. The Role of Simulation in Business Process Reengineering. DOI: 10.4018/978-1-

59904-198-8.ch013 // Simulation and Modeling: Current Technologies and Applications. 2008. Pp. 359–390. 
164 ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E). ISO/IEC/IEEE International Standard. Systems and software engineering. Architecture 

description. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200139542 (date of access: 25.05.2018). 
165 Ibid. 
166 Ibid. 
167 Ibid. 



41 

 

 

certain systemic interests»168. The architecture viewpoint formalizes stakeholder interests and the 

conventions established in architectural views. Conventions include languages, notations, types of 

models, rules, and design methods. An interest can be framed using one or more points of view. 

A method for describing the architecture of an enterprise is proposed, which includes the 

following steps: development of an architectural vision; description of business architecture elements; 

description of data architecture elements; description of application architecture elements; description 

of technological architecture elements169. The Zachman and TOGAF methodologies used in this study 

do not have their own languages, therefore, to build architectural descriptions, the following are used: 

ArchiMate modeling language170, data flow diagram (DFD diagram), UML diagrams, depending on user 

needs. Among the methods and tools used in the development of the architectural vision: methods for 

analyzing the needs of stakeholders in accordance with the Business Analysis Body of Knowledge 

(BABOK); ADM (Architecture Development Method) TOGAF; ArchiMate modeling language. 

At the stage of developing an architectural vision, the needs of stakeholders are identified; a 

description of drivers, goals, existing restrictions is formed; capabilities and resources necessary to meet 

the identified needs are determined; architectural principles are formulated. As a result, the following 

architectural artifacts are formed171: 

 stakeholders and their needs; 

 architectural principles; 

 architectural views in ArchiMate notation:  

 «Stakeholder View» (identification of stakeholders, their needs and drivers); 

 «Business Goals Associated with the Driver Profitability» (defining business goals in 

relation to stakeholder drivers); 

 «Principles View» (description of architectural principles relevant to the design problem 

under consideration); 

 «Goal Refinement View» (refining high-level goals to more specific goals and refining 

specific goals to requirements or constraints); 

 «Strategy View» (an overview of the activities chosen or under consideration by the 

enterprise, the capabilities and resources, the expected results and how they contribute to 

the achievement of the objectives of the organization); 

                                                
168 ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E). ISO/IEC/IEEE International Standard. Systems and software engineering. Architecture 

description. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200139542 (date of access: 25.05.2018). 
169 Stoianova O., Moskaleva V. A method and a model framework for planning R&D changes in manufacturing enterprises. 

DOI: 10.37791/2687-0649-2021-16-1-59-68 // Journal of Applied Informatics. 2021. Vol. 16, No. 1. Pp. 59–68. 
170 Open Source ArchiMate Modelling. URL: https://www.archimatetool.com/ (date of access: 11.10.2018). 
171 Stoianova O., Moskaleva V. A method and a model framework for planning R&D changes in manufacturing enterprises. 

DOI: 10.37791/2687-0649-2021-16-1-59-68 // Journal of Applied Informatics. 2021. Vol. 16, No. 1. Pp. 59–68. 
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 «Solution Concept View» (the most important aspects of the target architecture, 

reflecting the requirements and results based on the strategy); 

 «Organization View» (organizational structure). 

At the stage of describing the elements of business architecture, the following architectural 

artifacts are formed: Osterwalder's business model; business process diagrams «as is» and «to be» in 

IDEF0, BPMN notations. 

At the stage of describing the elements of the data architecture, an entity-relationship diagram 

(ER-diagram), data flow diagrams (Data flow diagram) «as is» and «to be» are formed. 

When describing the elements of the application architecture, architectural view are developed: 

UML activity diagrams, UML sequence diagrams, UML use case diagrams; «ArchiMate Application 

Cooperation View», reflecting the main applications and the main data flows between them, «as is» and 

«to be». 

When describing the elements of the technological architecture, architectural view of the 

«ArchiMate Infrastructure View» are developed, reflecting the main components of the infrastructure, 

grouped by location and departments, «as is» and «to be». 

It should be noted that the most important issue in assessing the quality of the results of applying 

a particular methodology is the selection of metrics and the rational organization of a set of criterion 

indicators. In order to move on to designing a scorecard, it is necessary not only to identify and analyze 

the high-level interests and needs of the company's stakeholders, but also to connect them with business 

goals, constraints and give estimates. Below is an example of an architectural vision description for an 

innovation-driven company in the form of a small innovative enterprise. 

An example of the Osterwalder business model for an innovation-driven company in the form of 

a small innovative enterprise is shown in figure 1. The Osterwalder business model characterizes 9 

structural blocks of the organization: key partners; key activities; key resources; value proposition; 

customer relations; channels of interaction with clients; client segments; cost structure; income streams. 
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Figure 1 – The Osterwalder business model of a small innovative enterprise 

Note – developed by the author. 

 

The main stakeholders of an innovation-driven company in the form of a small innovative 

enterprise are: the company management, business owners, the government, universities, employees 

(performers and owners of processes), investors, potential creditors, business partners, customers. Table 

3 presents the interests of stakeholders and their perspectives on the architecture in accordance with the 

Zachman methodology.  

 

Table 3 – Interests of stakeholders and perspectives of their architecture viewpoint of an innovation-

driven company in the form of a small innovative enterprise 

Stakeholders Concerns Perspective (Zachman cell) 

Company 

management 

Making managerial decisions; organization of the 

enterprise; setting goals; relationship with the 

external environment 

Executive perspective: what, 

where, who, when, why 

Business management 

perspective: when, why 

Business Owners 
Making managerial decisions; relationship with the 

external environment 

Executive perspective: what, 

when 

Government 
The economic growth; development of an innovation 

ecosystem; support for innovative entrepreneurship; 

Executive perspective: what, 

when 
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Stakeholders Concerns Perspective (Zachman cell) 

provision of strategic and applied tasks of the public 

and financial sectors 

Universities 

Strengthening the reputation and increasing the 

rating; development of an innovation ecosystem; 

employment of students and graduates 

Executive perspective: what, 

when 

Employees 

(performers and 

process owners) 

Process executors: understanding of the internal 

processes of the enterprise, distribution of duties and 

responsibilities; relationship with the external 

environment. 

Process owners, company management, analysts: 

organization and optimization of internal processes 

and structures; verification of compliance with 

external and internal standards 

Business management 

perspective: what, how, 

where, who, when, why 

Investors 
Risk identification; determination of the probability 

of success of an innovative project 

Executive perspective: what, 

when, why 

Potential creditors 
Risk identification; determination of the probability 

of success of an innovative project 

Executive perspective: what, 

when, why 

Business partners Creation of joint projects and partnerships 
Executive perspective: what, 

how, when, why 

Customers Obtaining a quality product or service 
Executive perspective: what, 

when 

Note – developed by the author. 

 

The perspective of the stakeholder on the architecture of the enterprise allows you to determine 

which architectural artifacts reflect his interests. The driver, or the ideal aspiration of the stakeholder, is 

the factor that encourages the stakeholder to act. 

Table 4 provides an example of the definition and description of several architectural principles 

that can be formulated in the process of developing a company's architectural vision in accordance with 

the recommended TOGAF principles definition format172. Each principle has a description, justification 

and conditions for implementation, from which restrictions and business goals will be formed further.  

 

Table 4 – An example of a description of architectural principles  

Principle 

name 
Description Rationale Compliance conditions 

Public 

system 

Using a single 

system for the 

entire enterprise 

The implementation of this 

principle will solve the problem of 

the lack of version control of 

Data standardization within the 

company (data models, 

document templates). Data 

                                                
172 TOGAF. Version 9 «Enterprise Edition». The Open Group Architecture Framework. URL: 

http://www.opengroup.org/togaf (date of access: 04.12.2019). 
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Principle 

name 
Description Rationale Compliance conditions 

is preferable to 

using separate 

systems for each 

of the 

departments 

documents due to the use of local 

file storages and the problem of the 

heterogeneity of applications and 

systems, expressed in the 

performance of some actions 

outside the system and the lack of 

links between systems. The use of a 

single system will avoid duplication 

and inconsistency of data and 

reduce maintenance and personnel 

costs 

access control, differentiation of 

user rights 

Data is 

general 

Employees have 

access to the 

data they need to 

perform their 

duties 

Timely access to data is essential to 

improve the quality and efficiency 

of decision making. The 

implementation of this principle 

will solve the problem of lack of 

data consistency and the problem of 

lack of document version control 

due to the use of local file storages. 

Development of centralized data 

storage and electronic document 

management system. Data 

standardization within the 

company (data models, 

document templates). Data 

access control and backup 

systems work reliably. 

Regulations for updating 

information about users in 

metadata should ensure that it is 

updated as soon as possible. 

Data is 

available 

The data is 

available to 

users to perform 

their duties 

The implementation of this 

principle will solve the problem of 

lack of data consistency and the 

problem of lack of document 

version control due to the use of 

local file storages. Improvement in 

the quality of data on the product 

(result of R&D), which determine 

the quality of the final result, will 

be ensured. Reducing the time to 

search for data will lead to a 

reduction in wasted time by 

employees 

Development of centralized data 

storage and electronic document 

management system. Data 

access control, differentiation of 

user rights 

General 

vocabulary 

and data 

definitions 

Data and its 

formats are 

defined 

uniformly across 

the enterprise, 

and definitions 

are clear and 

accessible to all 

users 

The implementation of this 

principle will solve the problem of 

insufficient regulation of processes 

due to the lack of a unified system 

of concepts and terms. 

Reducing the time it takes to 

prepare data for exchange will 

reduce employee time wastage. 

Improvement in the quality of data 

on the product (result of R & D), 

which determine the quality of the 

final result, will be ensured 

Formation of a corporate data 

glossary. Standardized 

procedures for making changes 

to the corporate glossary. 

Data standardization (data 

models, document templates) 

Note – developed by the author. 
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The relationship of principles to stakeholder expectations and goals and data, application, and IT 

infrastructure requirements can be visualized using the types of architectural views listed above. For 

each architectural principle, relationships with the organization's business goals were identified and 

requirements for the target architecture were formulated. Example diagrams clarifying business goals 

and requirements for architectural principles (“Goal Realization viewpoint”) will be given in chapter 4. 

Figure 2 is a diagram (“Motivation viewpoint”) showing the relationship between business goals 

and stakeholder interests. One of the business goals is to improve the quality and efficiency of decision-

making and improve the organization of business processes. These business objectives are influenced 

by another business objective to improve the quality of R&D process data.  

 

Figure 2 – Relationship between business goals and stakeholder interests 

Note – developed by the author. 

 

Thus, the choice of an architectural approach as a methodological basis for designing a decision 

support information system for managing research and development will allow not only to track changes 

in processes and update R&D management methods and tools, but also to track the relationship of 

decisions made both with the top strategic level of management company, and with supporting 

information systems, data, applications and technologies. 



47 

 

 

1.3.3 Development of requirements for the information decision support system for research and 

development management 

The need to develop an information system for decision support in the management of research 

and development is due to several problems. First, poor management of research and development leads 

to the fact that many started projects go beyond the planned timeframes and budgets, and a significant 

part of the intermediate R&D results are not brought to completion. Secondly, the complexity of 

managing research and development is associated with high information uncertainty regarding the 

assessment of the effectiveness of R&D and the assessment of the effectiveness of R&D (uncertainty in 

assessing the labor costs of performers). The high information uncertainty of the R&D planning task 

often forces decision makers to rely more not on formal methods and tools, but on their experience and 

expertise in R&D processes. 

The following main tasks of R&D management can be singled out: the fullest possible use of the 

scientific and technical reserve; bringing the results to the end; selection of R&D projects for 

implementation; distribution of resources for R&D tasks; formation of resource pools; stimulation of 

performers; organizational and information support for R&D; planning of R&D processes and activities; 

choice of forms and methods of network interactions for the implementation of R&D projects. 

Information support of decision-making tasks consists of: 

 information about available resources and needs of interested parties; 

 staffing table; 

 expert knowledge about the organization of R&D processes in the company; 

 documented experience in the implementation of R&D projects; 

 expert knowledge of completed R&D projects. 

The staffing table contains information about the organizational structure, the list of positions 

and the number of employees of the enterprise. The staffing contains information about employees 

working at certain workplaces and allows you to determine the need for an enterprise to attract additional 

employees. Expert knowledge about the organization of R&D processes in the company includes 

information about the business processes of the enterprise, procedures for collecting, processing and 

storing information, data flows, various aspects of organizing activities, as well as activities that are 

typical for the activities of the enterprise. Documented experience in the implementation of R&D 

projects is contained in the documentation of previous R&D projects performed at the enterprise. Expert 

knowledge about completed R&D projects is the knowledge of experts about previous R&D projects 

performed at the enterprise. 
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The main interests of stakeholders in the implementation of the decision support information 

system for the management of research and development are presented in table 5.  

 

Table 5 – The main interests of stakeholders in the implementation of the decision support information 

system for R&D management 

Stakeholder Main concerns in the implementation of the R&D management decision 

support information system 

Company management 

Planning of R&D processes and activities; 

Improving the quality of the organization of R&D processes; 

Planning activities for additional training and organization of information 

support for employees; 

Obtaining an objective assessment of the feasibility of planned R&D 

projects; 

Increasing the number of implementations of R&D results; 

High interest of innovation developers in their completion and 

implementation; 

Analysis of the possibility and expediency of using the previously obtained 

scientific and technical reserve; 

Analysis of the timing and scope of the R&D project; 

Distribution of resources for R&D tasks, formation of resource pools; 

Choice of forms and methods of network interactions for the implementation 

of R&D projects 

Business owners 

Obtaining an objective assessment of the feasibility of planned R&D 

projects; 

Increasing the number of implementations of R&D results; 

Analysis of the timing and scope of the R&D project 

Employees (executors of 

processes) 

Improving the quality of the organization of R&D processes; 

Ability to implement initiatives to improve the internal business processes of 

the enterprise; 

Competently built system of motivation and rewards; 

Support for professional development; 

Understanding the distribution of responsibilities and boundaries of 

responsibility; 

The possibility of using previously obtained results of R & D (scientific and 

technical reserve of the company) 

Subjects of financial 

support (credit 

organizations, investors, 

etc.) 

Obtaining an objective assessment of the feasibility of planned R&D 

projects; 

Determining the risks of R&D projects going beyond the planned deadlines 

and budgets 

Note – developed by the author. 

 

The decision support information system for the management of research and development, 

developed on the basis of the proposed method and including a set of models, will improve the quality 

of planning and organization of R&D processes, reduce the uncertainty in assessing the feasibility of the 

planned R&D results and the uncertainty in assessing the time and resources required for implementation 
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R&D project. The R&D management decision support method underlying the information system will 

be described in detail in chapter 2. 

The main business requirements for the proposed method: 

1) the method should involve the use of a set of models that describe the company as a complex 

dynamic system; 

2) the method should ensure the objectivity of the indicators used to assess the effectiveness and 

quality of R&D, and also be used to justify the estimates of indicators obtained by expert means; 

3) the method should ensure the complexity of accounting for the impact on the company of 

planned changes in R&D; 

4) the method should allow tracking and evaluating hidden effects that are difficult to measure 

directly (for example, the increment of intellectual capital, competence acquired by an employee in the 

process of work, etc.); 

5) the method should provide for the possibility of using various notations and modeling tools; 

6) the method should allow tracking changes in processes and updating R&D management 

methods and tools; 

7) the method should allow tracking the relationship of decisions made both with the top strategic 

level of company management and with supporting information systems, data, applications and 

technologies; 

8) the method should allow using the knowledge of engineering and technical specialists about 

the organization of R&D and its features to solve the problems of planning new R&D projects; 

9) the method should allow without restrictions to apply separate models previously created in 

the company, integrating them into a single architectural description by linking to the elements of the 

architectural vision, elements of the data and application architecture. 

Among the restrictions adopted in the development of an information system for supporting 

decision-making on R&D management, the following can be distinguished: the features of R&D only at 

industrial enterprises are taken into account; issues of choosing forms and methods of interaction with 

stakeholders and other companies involved in R&D are not considered. 

Conclusions on chapter 1 

Despite the change in approaches to the functioning of the business, innovations remain the main 

way to ensure the competitiveness of a modern manufacturing company. In Russia, favorable conditions 

for the active development of innovations are currently only partially created. Identification and 
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application of the successful experience of foreign countries will allow Russia to accelerate the formation 

of an innovative economy, attract private capital to the innovation sphere and improve the legislative 

framework regarding the results of innovation activity. 

To a large extent, the effectiveness of innovation-driven organizations at the domestic and 

international levels depends on the quality of the management system. The implementation of changes 

in the activities of R&D departments is complicated by the need to coordinate them with all other 

changes in the company. Without the use of formal methods and models, it is not possible to carry out 

such coordination, however, the methods and models traditionally used for planning changes do not fully 

take into account the increased number of factors influencing managerial decision-making. 

The decision-making process is complicated not only due to the complexity and complexity of 

modern economic and production systems, but also due to the lack or lack of reliable and necessary 

information describing the state of the system. In R&D planning tasks, the formal model is characterized 

by a high level of uncertainty, which can be reduced using several models of different nature. This study 

focuses on such types of uncertainty in formal models of systems and processes as structural and 

parametric uncertainty. The next chapter will propose a multi-model method for progressively reducing 

uncertainty in R&D planning by applying a set of models.   
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Chapter 2. Development of decision support method and system for managing 

research and development based on a set of models 

This chapter will describe the decision support method for managing research and development 

based on the use of a set of models, describe the procedures for using models for making management 

decisions, and design a system of indicators for the purposes of managing research and development. 

Approaches to the definition of the components of intellectual capital and to the construction of an 

ontological model of intellectual capital will also be analyzed. 

2.1 Development of a decision support method for managing research and development based on 

a set of models 

2.1.1 Designing a reference scorecard for evaluating research and development processes and 

projects 

The intensification and acceleration of R&D processes due to the high speed of technology 

development leads to the need to improve existing systems of indicators. The ability to constantly 

develop, adapting to changing environmental conditions and increasing the efficiency of business 

processes is an important factor in the successful implementation of research activities. At the same time, 

development should be sustainable, manageable and consistent with the goals of external systems that 

carry out such activities or are interested in its results. The presence of feedback in the control loop is 

the main mechanism for ensuring the stability of controlled systems, but this mechanism is effective 

only if adequate and reliable estimates of the characteristics of the control object are used. 

Over a long period of time, many attempts have been made to form indicators for quantifying the 

effectiveness and quality of R&D. Evaluation of R&D using standard quality metrics is difficult for 

many reasons, including the lack of initial certainty of the scope of the project, difficulties in measuring 

productivity and quantifying the results of ongoing research and development173, and the specifics of 

R&D activities are not taken into account when evaluating174. 

                                                
173 Kahn C., McGourty S. Performance management at R&D organizations. Practices and metrics from case examples. 

Bedford, MA: The MITRE Corporation, 2009. 44 p. 
174 Biryukov A.N. Data quality as a service. DOI: 10.37791/2687-0649-2020-15-4-120-132 // Prikladnaja informatika. 2020. 

Vol. 15, No. 4 (88). Pp. 120–132.   
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The study by J. Hauser175 presents a description of 154 works devoted to the issue of quantifying 

the effectiveness and quality of R&D. In some studies, R&D is proposed to be evaluated in terms of the 

quality of the results obtained and the effectiveness of the processes implemented. For example, in the 

article by A.V. Kotelnikov et al.176 identified the following groups of indicators: indicators of customer 

satisfaction; quality of produced documentation; results of verification and validation; the amount of 

unforeseen costs; indicators of innovative activity. 

The work of E. Geisler177 describes five categories of indicators characterizing R&D outputs: 

bibliometrics; patents; expert review; economic and financial indicators; process results. In the article 

by O.A. Shabalkin178 the main indicators of R&D assessment include the following: quality indicators; 

consumer satisfaction indicators; indicators of labor intensity; timing indicators; expenses. 

A significant number of studies suggest using the BSC (Balanced ScoreCard) approach to 

evaluate R&D. Scorecards formed on the basis of a balanced scorecard adapted for the field of scientific 

research and development are presented in the works of K.V. Kovyrzina et al.179, А.А. Maltseva et al.180, 

I.C. Kerssens-van Drongelen et al.181.  

The main shortcomings of the existing systems of R&D indicators include the weak relationship 

of indicators among themselves and the lack of consistency with the goals of higher levels182. To 

eliminate these shortcomings in the work of I.B. Guseva et al.183 proposed a method for forming a system 

of indicators for assessing R&D based on the allocation of strategic, tactical and operational contours. 

The authors put the R&D strategy of the enterprise in line with the strategic target contour, the R&D 

portfolio of the enterprise with the tactical one, and a separate R&D project with the operational one. 

The idea of strategic alignment was proposed in the work of P.A. Roussel et al.184. 

                                                
175 Hauser J. Metrics to value R&D: an annotated bibliography. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1996. 84 

p. 
176 Kotelnikov A.V., Lebedev V.B.  Analiz kachestva vypolnenija nauchno-issledovatel'skih i opytno-konstruktorskih rabot 

// Polzunovskij vestnik. 2012. No. 2 (1). Pp. 49–52. 
177 Geisler E. What do we know about: R&D metrics in technology-driven organizations. Chicago: Illinois Institute of 

Technology, 2002. 42 p. 
178 Shabalkin O.A. Izmerenie jeffektivnosti i rezul'tativnosti NIOKR v lokal'noj sisteme operativnogo kontrollinga // 

Upravlenie jekonomicheskimi sistemami: jelektronnyj nauchnyj zhurnal. 2013. No. 11 (59). Pp. 39–54. URL: 

http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=2523 (date of access: 24.05.2020). 
179 Kovyrzina K.V., Guseva I.B., Dalekin P.I. R&D scorecard of industrial enterprise in view of stakeholders // Strategii 

biznesa. 2015. No. 7 (15). Pp. 30–43. 
180 Maltseva A.A., Barsukova N.E. Key aspects of balanced scorecard system for scientific organizations. DOI: 

10.17072/1994-9960-2017-4-665-685 // Vestnik PGU. Serija: E'konomika. 2017. Vol. 12, No. 4. Pp. 665–685.   
181 Kerssens-van Drongelen I.C., Bilderbeek J. R&D Performance Measurement: More than Choosing a Set of Metrics. DOI: 

10.1111/1467-9310.00115 // R&D Management. 1999. Vol. 29, No. 1. Pp. 35–46. 
182 Kontrolling: uchebnik – 3-e izd, dorab. / A.M. Karminsky, S.G. Falko, A.A. Zhevaga, N.Y. Ivanova. M.: I.D. Forum: 

INFRA-M, 2018. 336 p. 
183 Guseva I.B., Dalekin P.I.  Systems of indicators of the analysis and assessment of research and development of the 

nauchno_prozvodstvenny enterprises in system of controlling on the basis of target approach // Vestnik NGIJeI. 2016. No. 5 

(60). Pp. 26–34. 
184 Roussel P.A., Saad K.N., Erickson T.J. Third Generation R&D: Managing the Link to Corporate Strategy. Boston, MA: 

Harvard Business Press, 1991. 192 p. 
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In the work of L. Schwartz et al.185 it is proposed to use the technological pyramid of values in 

the formation of a system of indicators to ensure the consistency of indicators with business strategies 

and technical strategies. The most important criteria for evaluating the effectiveness of R&D at different 

stages of the project are presented in the article by M. Lee et al.186. In the study by V. Ojanen et al.187 

the metrics and methods for evaluating R&D are divided into several categories depending on the goals 

and levels of measuring the effectiveness of R&D, types of R&D as an object of measurement, 

measurement perspectives, and phase of the process. 

The analysis showed that most of the systems of R&D indicators proposed in various studies are 

intended for the final assessment (assessment of R&D outputs), there are significantly fewer indicators 

for the purposes of monitoring the R&D process, and very few are predictive indicators. An example of 

indicators for preliminary assessment (forecast indicators) are considered in the work of S.P. Kovalev et 

al.188 metrics for predicting the success of R&D in the early phases of the life cycle. 

The solutions proposed by the researchers provide a connection between R&D indicators and 

business indicators, but do not allow taking into account the impact of the quality of information systems, 

services and supporting infrastructure on the efficiency and quality of R&D. To eliminate this limitation, 

when designing a scorecard, it is advisable to use the company's architectural models that aggregate 

information about existing relationships. 

When designing a system of indicators for R&D processes, the following factors must be taken 

into account: the purposes of using (purpose, scope) of the system of indicators; features of the 

organization in which R&D processes are implemented; the possibility of obtaining reliable quantitative 

estimates of indicators189. Purposes, requirements and characteristics of scorecards are presented in table 

6. 

 

                                                
185 Schwartz L., Miller R., Plummer D., Fusfeld A. Measuring the effectiveness of R&D. DOI: 10.5437/08956308X5405008 

// Research Technology Management. 2011. Vol. 54, No. 5. Pp. 29–36.      
186 Lee M., Son B., Lee H. Measuring R&D Effectiveness in Korean Companies. DOI:10.1080/08956308.1996.11674317 // 

Research Technology Management. 1996. Vol. 39. No. 6. Pp. 28–31. 
187 Ojanen V., Vuola O. Categorizing the Measures and Evaluation Methods of R&D Performance: A State-of-the-art Review 

on R&D Performance Analysis. Lappeenranta: University of Technology, 2003. 28 p. 
188 Kovalev S.P. The metrics for promising R&D early forecast // Upravlencheskoe konsul'tirovanie. 2016. No. 10 (94). Pp. 

61–72. 
189 Stoianova O.V., Moskaleva V.D. Quality and effectiveness monitoring metrics for R&D processes and a method of their 

quantitative evaluation // RISK: Resursy, informacija, snabzhenie, konkurencija. 2018. No 4. Pp. 253–258. 
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Table 6 – Purposes, requirements and characteristics of scorecards 

Purpose 

Stage of the 

management 

process 

Requirements Characteristic 

Preliminary 

assessment 

(forecast) 

Planning 

The possibility of obtaining 

estimates of indicators with a 

level of reliability that allows 

you to make decisions in 

conditions of high 

information uncertainty 

A significant share of expert 

assessments; 

The balance of the scorecard in 

terms of representing the needs 

of stakeholders 

Process 

monitoring 

Implementation, 

Variance 

Analysis, 

Correction 

Transparency of the 

mechanisms of influence on 

the process in order to 

improve the values of 

indicators 

The number of calculated 

indicators exceeds the number of 

expert assessments of indicators; 

Organization of the system of 

indicators in accordance with the 

structural and functional 

elements of the process 

Final grade (grade 

at completion) 

Variance 

Analysis, 

Correction 

The objectivity of the 

estimates obtained and the 

consistency of indicators with 

the strategic goals of the 

company and the goals of 

current R&D projects 

The minimum number of expert 

assessments or their complete 

absence; 

The relationship of indicators 

with the strategic goals of the 

company and the goals of 

current R&D projects is 

described 

Note – developed by the author. 

 

The second significant factor influencing the choice of indicators is the characteristics of the 

organization in which R&D processes are implemented. 

From the point of view of designing systems of indicators of the quality of R&D processes, it is 

possible to distinguish three types of organizations, shown in table 7.  

 

Table 7 – Types of organizations in terms of designing scorecards  

Type of organization 

Place of R&D in the 

activities of the 

organization 

Key stakeholders R&D outcomes 

Innovation-driven 

companies producing 

goods, services 

R&D processes are part 

of the production cycle 

Business owners, 

company management, 

investors 

New or improved 

product, service, 

technology 

Research organizations 

(laboratories, small 

innovative enterprises) 

R&D processes are core 

activities 

Customer companies, 

investors, research 

support funds 

Design documentation, 

model, prototype 
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Type of organization 

Place of R&D in the 

activities of the 

organization 

Key stakeholders R&D outcomes 

Universities 
R&D is one of the 

activities 

Research support 

funds, university 

management, customer 

companies 

Research report, 

scientific publications 

Note – developed by the author. 

 

For organizations of the first type, the key value is the return on investment in R&D and the 

quality of the final product, service or technology, which is also assessed using customer satisfaction 

indicators. The results of a survey of 400 managers from 40 different industries directly involved in 

R&D190, showed that the majority of interviewed managers use indicators such as «percentage of work 

approved by the customer» and «fitness for the organization's goals» to assess the quality of the research 

carried out. Organizations of the second and third types are more focused on the use of scientometric 

indicators. Such a concept requires revision in the context of increasing requirements for the 

commercialization of scientific results imposed by the modern economy. 

The third essential factor for making a decision on the inclusion of any indicator in the system is 

the possibility of obtaining its reliable quantitative assessment. According to a study by L. Schwartz et 

al.191, 52 representatives of various companies noted that data for R&D assessment in their company is 

collected manually. This approach does not provide a guaranteed level of reliability of the results. 

The solution to the problem is the use of automated methods for assessing the quality and 

efficiency of R&D processes, the use of process analytics systems (Process mining), but due to the lack 

of such systems in most Russian companies, it is possible to recommend the use of simulation models 

that allow obtaining estimates of indicators with a given level of reliability. 

The main results of the R&D process are the idea, concept, scientific result (model, prototype, 

scheme, etc.), the result of development work, technology. Table 8 presents the classes of object 

indicators of the results of the R&D process192. 

 

Table 8 – R&D performance indicators 

R&D results Objective indicators of R&D results 

Idea Compliance of the idea with the target areas of innovation; 

                                                
190 Meskon M.H., Al'bert M., Heduori F. Osnovy menedzhmenta / per. s angl. M.: OOO I.D. Vil'jams, 2016. 665 p. 
191 Schwartz L., Miller R., Plummer D., Fusfeld A. Measuring the effectiveness of R&D. DOI: 10.5437/08956308X5405008 

// Research Technology Management. 2011. Vol. 54, No. 5. Pp. 29–36.      
192 Moskaleva V.D., Stojanova O.V.  Sistema kriterial'nyh pokazatelej processa nauchnyh issledovanij i razrabotok // 

Jenergetika, informatika, innovacii – 2018: sbornik trudov VIII Mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoj konferencii v 3 t. 

(18-19 oktjabrja 2018 g., Smolensk). Smolensk, 2018. Vol. 3, 283 p. Pp. 140–145. 
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R&D results Objective indicators of R&D results 

The completeness of the development of the idea; 

Perspective of the idea; 

Scientific validity; 

Technical feasibility 

Concept 

Compliance of products with analogues in terms of economic 

characteristics; 

Compliance of products with analogues in terms of technical 

characteristics; 

Compliance of products with analogues in terms of performance 

Scientific result (model, 

prototype, scheme, etc.) 

Number of areas of innovation activity; 

The degree of novelty of the results; 

The degree of patent purity; 

Degree of patent protection 

The result of development 

work 

Technological rationality of design solutions; 

Design continuity 

Technology 

Energy intensity of technology; 

Resource intensity of technology; 

Compliance of technology with the requirements of international quality 

standards; 

Environmental friendliness of technology; 

Assessment of the technological uniqueness of the object according to 

foreign and domestic analogues 

Note – developed by the working group with the participation of the author. 

 

Along with the performance indicators, it is also possible to identify indicators that functionally 

characterize the main stages of the R&D process193. The supplemented system of functional indicators 

with details by R&D stages is shown in the table 9. 

 

Table 9 – Indicators of R&D processes of an industrial enterprise 

R&D stage Functional indicators of the processes of the R&D stage 

Research work 

The share of R&D costs in the overall cost structure; 

The share of highly qualified personnel engaged in R&D; 

Number of potential markets and consumers identified; 

Number of areas of scientific knowledge identified for generating ideas; 

Number of new ideas and scientific results that take into account the needs of 

consumers; 

Breadth and depth of concept development; 

Number of patents and number of protected intellectual property; 

Completeness of documentation development; 

Documentation quality 

                                                
193 Moskaleva V.D., Stojanova O.V.  Sistema kriterial'nyh pokazatelej processa nauchnyh issledovanij i razrabotok // 

Jenergetika, informatika, innovacii – 2018: sbornik trudov VIII Mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoj konferencii v 3 t. 

(18-19 oktjabrja 2018 g., Smolensk). Smolensk, 2018. Vol. 3, 283 p. Pp. 140–145. 
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R&D stage Functional indicators of the processes of the R&D stage 

Design preparation 

of production 

The share of R&D costs in the overall cost structure; 

The share of highly qualified personnel engaged in R&D; 

Number of patents and number of protected intellectual property; 

Completeness of documentation development; 

Documentation quality 

Technological 

preparation of 

production 

The share of R&D costs in the overall cost structure; 

The share of highly qualified personnel engaged in R&D; 

Number of patents and number of protected intellectual property; 

Completeness of documentation development; 

Documentation quality 

Manufacturing and 

testing of a 

prototype 

The share of R&D costs in the overall cost structure; 

The share of highly qualified personnel engaged in R&D; 

Prototype Quality 

Production 

planning 

The share of R&D costs in the overall cost structure; 

Share of highly qualified personnel engaged in R&D 

Note – developed by the author. 

 

In the author's articles194 indicators of R&D processes were described and divided into groups 

that characterize management methods, organization of the management process and information used 

in the management process. The generated reference set of indicators, which can be changed taking into 

account the specifics and characteristics of the R&D organization of a particular company, is presented 

in table 10. The purpose of this system is to monitor and predict the implementation of the R&D process 

for small research organizations (the average number of employees is about 20 people). 

 

Table 10 – R&D process scorecard 

Group Indicator 

Management 

methods 

Number of controlled factors 

Number of control actions 

Number of feedbacks 

The degree of formalization of decision-making 

Degree of decision-making centralization 

Information in 

the 

management 

process 

Completeness of information, including the number of lost documents by type 

Reliability of information, including the number of misrepresentations of information 

Percentage of undocumented information 

Number of storage media 

Number of documents 

                                                
194 Moskaleva V.D., Stojanova O.V.  Sistema kriterial'nyh pokazatelej processa nauchnyh issledovanij i razrabotok // 

Jenergetika, informatika, innovacii – 2018: sbornik trudov VIII Mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoj konferencii v 3 t. 

(18-19 oktjabrja 2018 g., Smolensk). Smolensk, 2018. Vol. 3, 283 p. Pp. 140–145. ; Stoianova O.V., Moskaleva V.D. Quality 

and effectiveness monitoring metrics for R&D processes and a method of their quantitative evaluation // RISK: Resursy, 

informacija, snabzhenie, konkurencija. 2018. No 4. Pp. 253–258. 
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Group Indicator 

Organization 

of the 

management 

process 

The number of feedback returns to the previous stages of the process, including with 

details on the stages of the process 

Average time to complete tasks, including depending on the intensity of the flow of 

tasks 

Average time for approval of documents 

Number of functions duplicated by different departments 

Timeliness of information receipt 

Note – developed by a working group with the participation of the author. 

 

Indicators «Number of information accumulators», «Number of documents», «Number of 

feedback returns to previous stages of the process, including those with details by stages of the process», 

«Average time to complete tasks, including depending on the intensity of the task flow», «Average time 

for approval of documents», «Timeliness of receipt of information» can be estimated using simulation 

models.  

2.1.2 Description of the decision support method for managing research and development based 

on a set of models 

Despite the existing progress in studying the applicability of R&D models, the issues of reducing 

uncertainty in R&D planning using a set of models of various nature remain open. Errors in management 

lead to missed deadlines, exceeding the project budget, and in the worst case, to not obtaining the 

expected R&D results of the required quality. 

A decision support method for the management of research and development in companies based 

on the use of a set of models is proposed. The method makes it possible to use the knowledge of 

engineering and technical specialists about the organization of R&D and its features to solve the 

problems of planning new R&D projects. To reduce information uncertainty in solving various 

management problems, it is proposed to use an ontological model of the company's intellectual capital, 

simulation models of R&D processes and individual stages, fuzzy-logical models to obtain integral 

estimates of management decisions. The composition of information support for decision-making tasks 

was described in paragraph 1.3.3. 

The proposed R&D management decision support method provides the basis for making a 

number of management decisions: 

 decisions on the possibility and expediency of using previously obtained R&D results (scientific 

and technical reserve); 
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 decisions on the feasibility of implementing the proposed project based on the assessment of its 

achievability; 

 decisions on the organization of the project (scope and scheduling); 

 decisions about the allocation of resources to tasks; 

 decisions on incentives for performers; 

 decisions on planning activities for additional training and organization of information support; 

 decisions on the structure of R&D processes. 

In accordance with the proposed method, three types of formalized models will be used to solve 

the R&D management tasks listed in clause 1.3.3: ontological models, simulation models, and fuzzy-

logical models. The choice of these types of models is due to the information support of decision-making 

problems. Models created for various management tasks form a pool, from which chains of models are 

collected in accordance with the considered procedure. 

The relationship between R&D management tasks, management decisions and models used is 

presented in the table 11. 

 

Table 11 – Correlation between R&D management tasks, management decisions and models 

R&D management tasks Management decisions Models 

The fullest use of the scientific 

and technical reserve, bringing 

the results to the end 

Decisions on the possibility and 

expediency of using previously obtained 

R&D results (scientific and technical 

reserve) 

Ontological model of 

intellectual capital 

Selection of R&D projects for 

implementation 

Decisions on the feasibility of 

implementing a proposed R&D project 

based on an assessment of its 

achievability 

Ontological model of 

intellectual capital; 

Simulation models; 

Fuzzy logic model 

Project on the organization of the project 

(scope and scheduling) 

Ontological model of 

intellectual capital; 

Simulation models 

Distribution of resources for 

R&D tasks, formation of 

resource pools 

Decisions about the allocation of 

resources to tasks 

Ontological model of 

intellectual capital; 

Simulation models 

Developer incentives Decisions on incentives for performers 
Ontological model of 

intellectual capital 

Organizational and information 

support for R&D 

Decisions on planning activities for 

additional training and organization of 

information support 

Ontological model of 

intellectual capital; 

Simulation models; 

Fuzzy logic model 

Planning of R&D processes and 

activities 

Decisions on the structure of R&D 

processes 

Simulation models; 

Fuzzy logic model 
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R&D management tasks Management decisions Models 

Project on the organization of the project 

(scope and scheduling) 

Ontological model of 

intellectual capital; 

Simulation models 

Decisions about the allocation of 

resources to tasks 

Ontological model of 

intellectual capital; 

Simulation models 

Note – developed by the author. 

 

The proposed decision support method for managing research and development consists of two 

stages: stage 1 (preparatory stage), stage 2 (main stage). At the first stage, based on the task of 

management, the development of models that characterize the R&D processes and the intellectual capital 

of the company and serve for analysis and evaluation is carried out: 

1) development of an architectural vision; 

2) designing a system of indicators; 

3) development of architectural descriptions and models necessary to obtain performance 

estimates; 

4) development of simulation models; 

5) designing an ontological model of intellectual capital; 

6) designing a fuzzy expert system. 

At the second main stage, the models built at the preparatory stage are used to analyze and obtain 

estimates that serve as the basis for decision-making: 

1) obtaining estimates of indicators; 

2) obtaining an estimate of the desired integral indicator using a fuzzy expert system. 

A detailed description of the steps of the method is presented below. 

Stage 1 (preparatory stage) 

Step 1 – Developing an architectural vision. The needs of stakeholders are identified and a 

description of drivers, goals, and existing constraints is formed. The capabilities and resources necessary 

to meet the identified needs are determined, and architectural principles are formulated. The following 

architectural artifacts are being developed: stakeholders and their needs; architectural principles; 

architectural views (in ArchiMate notation): «Stakeholder View», «Business Goals Associated with the 

Driver Profitability», «Principles View», «Goal Refinement View», «Solution Concept View», 

«Strategy View», «Organization View». Among the methods and tools used are: stakeholder needs 

analysis methods in accordance with BABOK (Business Analysis Body of Knowledge); ADM TOGAF 

Architecture Development Method; ArchiMate modeling language. The listed architectural artifacts 

were described in more detail earlier in clause 1.3.2. 
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To describe the architectural principles and build architectural views «Stakeholder View», 

«Business Goals Associated with the Driver Profitability», «Principles View», «Goal Refinement 

View», «Solution Concept View» are used: information about available resources and the needs of 

stakeholders. To build architectural view «Strategy View», «Organization View» are used: information 

about available resources and needs of stakeholders; staffing.  

Step 2 – Designing the scorecard. The choice of indicators is made, which will be used as initial 

data for calculating the assessment of the integral indicator. The design of a scorecard for the purposes 

of research and development management will be discussed in more detail in Section 2.3. 

Step 3 – Development of architectural descriptions and models necessary to obtain 

performance estimates. From the point of view of the evaluation method, the set of indicators is divided 

into two subsets: indicators, the values of which are expert assessments, justified by new architectural 

solutions associated with planned R&D changes; indicators for the evaluation of which metrics obtained 

using various models are used. 

Depending on what metrics are needed, models of the following types can be used: business 

process diagrams in IDEF0, BPMN notations; data flow diagrams (DFD) «as is» and «to be»; entity-

relationship diagram (ER-model); UML activity diagrams, UML sequence diagrams, UML use case 

diagrams; «ArchiMate Application Cooperation View» «as is» and «to be»; «ArchiMate Infrastructure 

View» «as is» and «to be». 

To build business process diagrams in IDEF0, BPMN notations, the following are used: staffing 

table; expert knowledge about R&D organization. For modeling data flows, building a UML activity 

diagram and a UML sequence diagram, building architectural views («Application Cooperation View» 

and «Infrastructure View»), the following are used: expert knowledge about the R&D organization; 

expert knowledge of completed R&D projects. 

Step 4 – Development of simulation models. The structure of simulation models is designed on 

the basis of constructed architectural view, results of structural and functional modeling of enterprise 

business processes, data flow diagrams. Setting the parameters of the elements of simulation models is 

carried out on the basis of the results of structural and functional modeling, expert assessments, as well 

as on the basis of estimates of indicators obtained from the ontological model of intellectual capital. 

Step 5 – Designing an ontological model of intellectual capital. Knowledge about the 

organization of R&D and the intellectual capital of the company is encapsulated in an ontological model 

that will allow to obtain estimates of several R&D indicators. Modeling the ontology of intellectual 

capital provides the ability to analyze the relationship between R&D processes and activities with R&D 

results, performers' competencies, interaction methods and results, as well as logical-temporal 

relationships between R&D results obtained in various projects. The development of an ontological 

model of intellectual capital will be described in detail later in chapter 3. The knowledge extracted from 
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the ontology can be used both independently for making managerial decisions and for setting the 

parameters of simulation models and as input data for the operation of fuzzy-logical models. 

Step 6 – Designing a fuzzy expert system. To obtain an estimate of the desired integral 

indicator, a fuzzy-logical system is used, in which the available knowledge is presented in the form of 

linguistic variables and fuzzy production rules, and fuzzy inference algorithms are used to obtain new 

knowledge. For each linguistic variable, a basic term-set is formed. A set of input linguistic variables is 

formed on the basis of a system of indicators corresponding to the estimated integral indicator. The 

output linguistic variable corresponds to an integral indicator that needs to be evaluated in order to make 

a management decision. The rule base is formed by experts on the basis of the entire set of architectural 

descriptions that allow consistently (from the «Stakeholder View» through business process and data 

flow models to the «Application Cooperation View» and «Infrastructure View») to trace the relationship 

between stakeholder expectations and selected R&D indicators.  

Stage 2 (main stage) 

Step 1 – Obtaining indicator scores. Using the models and descriptions built at the preparatory 

stage, estimates of the required indicators are determined. Estimates are extracted from the ontological 

model using the built-in knowledge extraction mechanism, SPARQL and DL queries. The simulation 

model uses indicators assessed by experts and with the help of an ontological model of intellectual 

capital. Estimates are obtained either by transferring the metrics calculated using simulation models to 

a given rank scale, or they are immediately evaluated by an expert. The first method is preferable because 

it provides greater objectivity of estimates. 

Step 2 – Calculation of the estimate of the desired integral indicator. Estimates of indicators 

(input variables) are fed to the input of the fuzzy expert system. As input data for the operation of a fuzzy 

expert system, estimates of indicators extracted from ontological models, obtained as a result of 

simulation modeling, and also estimated by an expert can be used. Based on the rule base formed by 

experts, the value of the output variable is calculated in the form of a fuzzy set or in exact form. Obtaining 

an estimate of the desired integral indicator helps to make a management decision. 

The information support of the proposed method, the tools used, the resulting artifacts and models 

are summarized in table 12. 

 

Table 12 – Information support of decision-making tasks  

Information support of 

decision-making tasks 

Used methods and 

tools 
Obtained artifacts and models 

Information about 

available resources and 

needs of stakeholders 

Methods for analyzing 

the needs of 

stakeholders in 

accordance with 

Architectural principles; 

Architectural views (in ArchiMate notation): 

Stakeholder View; Business Goals Associated with 

the Driver Profitability; PrinciplesView; Goal 
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Information support of 

decision-making tasks 

Used methods and 

tools 
Obtained artifacts and models 

BABOK; 

The ADM TOGAF; 

ArchiMate modeling 

language. 

Refinement View; strategy view; Solution Concept 

View; Organization View 

Staffing table 

ArchiMate modeling 

language; 

Protege; 

Business studio; 

AnyLogic 

Architectural views: Strategy View; 

OrganizationView; 

Business process diagrams in IDEF0, BPMN 

notations; 

Ontological model of intellectual capital; 

Simulation models 

Expert knowledge about 

R&D organization 

Business studio; 

Unified Modeling 

Language (UML); 

ArchiMate modeling 

language; 

Protege; 

AnyLogic 

Business process diagrams in IDEF0, BPMN 

notations; 

Entity-relationship diagram (ER-model); 

Data flow diagrams (DFD) («as is», «to be»); 

UML activity diagrams, UML sequence diagrams, 

UML use case diagrams; 

Architectural views (in ArchiMate notation): 

Application Cooperation View «as is» and «to be»; 

Infrastructure View «as is» and «to be»; 

Ontological model of intellectual capital; 

Simulation models 

Documented experience 

in R&D projects 

Protege; 

AnyLogic 

Ontological model of intellectual capital; 

Simulation models 

Expert knowledge of 

completed R&D projects 

Unified Modeling 

Language (UML); 

ArchiMate modeling 

language; 

AnyLogic; 

Matlab 

Data flow diagrams (DFD) («as is», «to be»); 

UML activity diagrams, UML sequence diagrams, 

UML use case diagrams; 

Architectural views (in ArchiMate notation): 

Application Cooperation View «as is» and «to be»; 

Infrastructure View «as is» and «to be»; 

Simulation models; 

Fuzzy logic model 

Note – developed by the author. 

 

In conditions of high information uncertainty inherent in R&D projects, one of the requirements 

for decision support methods for managing research and development is to increase the objectivity of 

the indicators used for evaluation. The proposed method satisfies this requirement. 

A brief description of the proposed method, including management decisions, characteristics 

(properties of an object or process), indicators that serve to support decision-making, as well as methods 

used to evaluate indicators, is presented in table 13. 
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Table 13 – Characteristics of the proposed method  

Management decisions Characteristics Indicators Assessment Methods 

Decisions on the possibility and 

expediency of using previously 

obtained R&D results (scientific and 

technical reserve); 

Decisions on the feasibility of 

implementing the proposed project 

based on the assessment of its 

achievability 

Achievability of R&D 

results 

Completeness of 

results 

Simulation models; 

Ontological model of 

intellectual capital 

Quality of results Expert assessments 

Integral indicator 

of achievability 
Fuzzy-logical model 

Decisions on the feasibility of 

implementing the proposed project 

based on the assessment of its 

achievability; 

Decisions on the organization of the 

project (scope and scheduling); 

Decisions about the allocation of 

resources to tasks; 

Decisions on the structure of R&D 

processes 

Time, productivity 

and effectiveness 

Process speed Simulation models 

Employee 

effectiveness 

Ontological model of 

intellectual capital 

Project team 

productivity 
Simulation models 

Integral indicators Fuzzy-logical model 

Decisions on incentives for 

performers; 

Decisions on planning activities for 

additional training and organization 

of information support 

Authorship of results 

of intellectual activity 

Contribution of 

employees to the 

result 

Ontological model of 

intellectual capital 

Decisions about the allocation of 

resources to tasks; 

Decisions on incentives for 

performers; 

Decisions on planning activities for 

additional training and organization 

of information support 

Employee 

characteristics 

Employee 

competence 

Ontological model of 

intellectual capital 

Employee 

effectiveness 

Simulation models; 

Ontological model of 

intellectual capital 

Employee 

engagement 

Ontological model of 

intellectual capital 

Employee 

creativity 

Ontological model of 

intellectual capital 

Employee 

productivity 
Simulation models 

Characteristics of 

knowledge availability 

Knowledge 

documentation 

Ontological model of 

intellectual capital 

Access to 

knowledge 

Ontological model of 

intellectual capital 

Note – developed by the author. 

 

Traditionally, managerial decisions are made on the basis of financial and economic indicators, 

but the proposed method allows tracking and evaluating hidden effects that are difficult to measure 

directly, for example, the increase in intellectual capital, the competence acquired by an employee in the 

course of work, scientific and technical groundwork. 
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A description of the receipt of each of the above management decisions is given below. 

Decisions on the possibility and expediency of using previously obtained R&D results. To 

make a decision on the possibility and expediency of using previously obtained R&D results (scientific 

and technical reserve), estimates derived from the ontological model of intellectual capital can be used. 

To build an ontological model of intellectual capital are used: staffing table; expert knowledge about 

R&D organization; documented experience in the implementation of R&D projects; expertise on 

completed R&D projects. The estimates obtained as a result of using the inference mechanism from the 

ontological model of intellectual capital will help to assess the scientific and technical reserve from the 

results that have not been brought to implementation and make a decision on the possibility and 

expediency of their use in the following R&D projects. 

Decisions on the feasibility of implementing the proposed project based on the assessment 

of its achievability. To make a decision on the feasibility of the proposed R&D project it is necessary 

to assess the achievability of this project using: estimates derived from the ontological model of 

intellectual capital; estimates of R&D indicators obtained from the simulation of R&D processes; 

estimates of the integral index of R&D project feasibility, calculated with the help of a fuzzy expert 

system. 

The following data are used to design the structure of simulation models: staffing table; expert 

knowledge of R&D organization; documented experience of R&D project implementation; expert 

knowledge of completed R&D projects. Also, when building simulation models, the results of structural 

and functional modeling of business processes of the company, built architectural descriptions and 

models, data flow diagrams are used. In addition to the above input data, knowledge extracted from the 

ontology can be used in setting the parameters of the elements of simulation models. 

When designing a fuzzy expert system, expert knowledge on completed R&D projects is used. 

As input data for the fuzzy expert system operation there can be used estimates of indicators extracted 

from ontological models, evaluated by experts, as well as obtained as a result of simulation modeling. 

A detailed description of the scheme for testing the method of decision support for research and 

development management on the example of making a managerial decision on the feasibility of an R&D 

project based on the assessment of its feasibility will be given in chapter 4. 

Decisions on the organization of the project. Simulation models and an ontological model of 

intellectual capital are used to support the decision-making process of project organization. Simulation 

models make it possible to evaluate different characteristics of the R&D process and its stages, obtaining 

estimates of such indicators as, for example, time of execution of each of the R&D stages depending on 

the intensity of the flow of ideas, number of returns to the previous stages of the R&D process, 

percentage of ideas realized. The obtained estimates will help to plan the R&D project timeframe and to 

carry out volumetric scheduling. 
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Decisions about the allocation of resources to tasks. Simulation models and an intellectual 

capital ontology model are used to support decision-making about the allocation of resources to tasks. 

Adjusting the parameters of simulation model elements (e.g., the parameters of the triangular distribution 

of agent onsite delay time) that affect the execution time of operations for each simulation model element 

will help make decisions about the competent allocation of resources at each stage of an R&D project 

and form effective project teams. 

Decisions on incentives for performers. The intellectual capital ontology model is used to 

support decision making on incentives for performers. Extracting knowledge from the ontological model 

of intellectual capital will help to evaluate the participation of performers in activities, trace the chain of 

results, and make decisions to reward employees based on their contribution to the final result. 

Decisions on planning activities for additional training and organization of information 

support. An ontological model of intellectual capital, simulation models and fuzzy expert systems are 

used to support the decision-making process of planning additional training activities and organizing 

information support. 

With the help of designing an ontological model of intellectual capital, which includes 

conferences and other various activities for additional training, development and information support of 

employees, you can assess the degree of impact of training on employee results both qualitatively and 

quantitatively, for example on the quality and quantity of ideas generated by the employee, on employee 

productivity. Simulation modeling with different settings of elements parameters will help to receive 

quantitative estimations of accepted personnel decisions on training and the organization of 

informational support of employees. As a result of the development of a fuzzy expert system, the input 

variables of which are assessments of the quality of staffing (effectiveness, competence, creativity, etc. 

of employees), extracted from the ontological model of intellectual capital, it is possible to obtain an 

assessment of the aggregate indicator of employee competence. The estimates obtained with the help of 

these models will help to make decisions on additional training and organization of informational support 

of employees, their participation in seminars and conferences, as well as other forms of additional 

information of employees, providing access to the scientific and technical potential of the organization. 

Decisions on the structure of R&D processes. Any planned changes in the process structure 

should be based on the results of the analysis of inconsistency of the current process structure with the 

target process structure, search for solutions aimed at eliminating these inconsistencies and quantitative 

assessment of the impact of these changes on the company. Simulation models make it possible to 

evaluate different characteristics of the R&D process and its stages, obtaining an estimate of process 

quality indicators (average time for processing a customer request, average time for approval of 

documents, number of returns to previous stages of the R&D process, timeliness of information receipt, 

etc.). Comparison of the results of computational experiments of simulation models with different 
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process structure and different settings of parameters of model elements will help to make decisions on 

the structure of R&D processes. 

The effectiveness of R&D process re-engineering measures can be assessed using the indicator 

«stakeholder satisfaction level» calculated with the help of fuzzy expert system. A detailed description 

of the method is given in the author's paper195. The essence of the method is to compare the values of 

the current level of stakeholder satisfaction calculated with the help of a fuzzy expert system and the 

predicted level of satisfaction after process reengineering. Reengineering is «fundamental rethinking and 

radical redesigning of business processes to achieve significant improvements in key performance 

indicators for modern business»196. The initial data for the calculation are the estimates of the quality 

indicators of the processes obtained as a result of simulation modeling, as well as estimates of the 

indicators obtained by expert judgment.  

Thus, the proposed method of decision support for research and development management 

involves the use of a set of models describing the company as a complex dynamic system. The necessary 

flexibility of the method is provided by the possibility to apply various notations and modeling tools. 

The application of the proposed method will be illustrated by examples in chapter 4. 

It should also be noted that the method can use individual models created in the company earlier. 

Many Russian companies are currently developing formalized descriptions of business processes for the 

purposes of their regulation, design of process KPIs and other tasks. The logic of the proposed method 

of decision support for research and development management allows to apply these models without 

restrictions, integrating them into a single architectural description by linking them both to elements of 

the architectural vision (bottom-up approach) and to elements of data and application architecture (top-

down approach). 

                                                
195 Stojanova O.V., Moskaleva V.D. Nechetkaja jekspertnaja sistema ocenki udovletvorennosti stejkholderov kak instrument 

processno-proektnogo upravlenija // Jenergetika, informatika, innovacii – 2019: sbornik trudov IX mezhdunarodnoj nauchno-

tehnicheskoj konferencii v 2 t. (17-18 oktjabrja 2019 g., Smolensk). Smolensk, 2019. Vol. 2, 376 p. Pp. 205–209. 
196 Hammer M., Champi J. Reinzhiniring korporacii: manifest revoljucii v biznese / per. s angl. SPb.: Izdatel'stvo Sankt-

Peterburgskogo universiteta, 1997. 332 p. 
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2.2 Designing an intellectual capital model as the basis of decision support system for research 

and development management 

2.2.1 Analysis of approaches to defining the intellectual capital components 

 Intellectual capital of the company is one of the key resources for innovative activity. The search 

for ways to improve the quality of intellectual capital management is one of the factors in the growth of 

national competitiveness in high-tech areas. The definitions of intellectual capital found in the works of 

domestic and foreign authors differ in many ways, but most of them reflect the idea that intellectual 

capital is closely related to knowledge and provides opportunities for the future success of the 

organization197.  

For a long time the concepts of «intellectual capital» and «knowledge management» were 

considered in academic research as two separate directions, but now there is a tendency to the 

convergence of these concepts198. In particular, in the works of M. Paoloni et al.199 and M.R. Martinez-

Torres200 it is noted that, on the one hand, knowledge management becomes a tool, which guarantees the 

correct development of intellectual capital for implementing innovations and improving company 

performance. On the other hand, intellectual capital can be used to implement a knowledge management 

strategy, seeing it as an advantage from an entrepreneurial point of view to improve the financial and 

operational performance of the company. 

The many definitions of intellectual capital can be divided into two groups: knowledge-based 

and holistic. In the definitions of the first group intellectual capital is understood as knowledge resources 

used by the company to gain competitive advantage, and in the definitions of the second group 

intellectual capital is viewed as the sum of resources, knowledge and other intangible assets that the firm 

manages201. Various approaches to the interpretation and allocation of components of intellectual capital 

are summarized in table 14. 

 

                                                
197 Loyarte E., Garcia-Olaizola I., Marcos G. [et al.] Model for calculating the intellectual capital of research centres. DOI: 

10.1108/JIC-01-2017-0021 // Journal of Intellectual Capital. 2018. Vol. 19, No. 4. Pp. 787–813. 
198 Latilla V.M., Frattini F., Petruzzelli A.M., Berner M.  Knowledge management and knowledge transfer in arts and crafts 

organizations: evidence from an exploratory multiple case-study analysis. DOI: 10.1108/JKM-11-2018-0699 // Journal of 

Knowledge Management. 2019. Vol. 23, No. 7. Pp. 1335–1354. 
199 Paoloni M., Coluccia D., Fontana S., Solimene S. Knowledge management, intellectual capital and entrepreneurship: a 

structured literature review. DOI: 10.1108/JKM-01-2020-0052 // Journal of Knowledge Management. 2020. Vol. 24, No. 8. 

Pp. 1797–1818. 
200 Martinez-Torres M.R. Identification of intangible assets in knowledge-based organizations using concept mapping 

techniques. DOI: 10.1111/radm.12037 // R&D Management. 2014. Vol. 44, No. 1. Pp. 42–52. 
201 Buenechea-Elberdin M., Kianto A., Saenz J. Intellectual capital drivers of product and managerial innovation in high-tech 

and low-tech firms. DOI: 10.1111/radm.12271 // R&D Management. 2018. Vol. 48, No. 3. Pp. 290–307. 
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Table 14 – Approaches to the allocation of components of intellectual capital 

Structure Components of intellectual capital Authors 

Three-part structure 

Human, structural and relational capital 

M. Paoloni et al. (2020), C. 

Cabello-Medina et al. (2011), 

М. Delgado-Verde et al. (2011), 

N. Aramburu et al. (2015) 

Human capital, structural capital and consumer 

capital 
N. Bontis (1998) 

Human, social and organizational capital М. Subramaniam et al. (2005) 

Human, organizational (structural) capital and 

social capital 
К. Reed et al. (2006) 

Four-part structure 
Human, structural, social (customer) and 

innovation capital 

Х. Zang et al. (2011), J. Chen et 

al. (2004) 

Five-part structure 
Human, structural, organizational, process and 

customer (relational, social) capital 

К.М. Wiig (1997), А. Van Dijk 

et al. (2016) 

Note – compiled by the author on the basis of publications of M. Paoloni et al.202,  C. Cabello-

Medina et al.203, М. Delgado-Verde et al.204, N. Aramburu et al.205, N. Bontis206, М. Subramaniam et 

al.207, К. Reed et al.208, Х. Zang et al.209, J. Chen et al.210, К.М. Wiig211, А. Van Dijk et al.212. 

 

                                                
202 Paoloni M., Coluccia D., Fontana S., Solimene S. Knowledge management, intellectual capital and entrepreneurship: a 

structured literature review. DOI: 10.1108/JKM-01-2020-0052 // Journal of Knowledge Management. 2020. Vol. 24, No. 8. 

Pp. 1797–1818. 
203 Cabello-Medina C., Lopez-Cabrales A., Valle-Cabrera R. Leveraging the innovative performance of human capital 

through HRM and social capital in Spanish firms. DOI: 10.1080/09585192.2011.555125 // The International Journal of 

Human Resource Management. 2011. Vol. 22. Pp. 807–828.   
204 Delgado-Verde M., Navas-Lopez L.E., Cruz-Gonzalez J., Amores-Salvado J. Radical innovation from relations-based 

knowledge: empirical evidence in Spanish technology-intensive firms. DOI: 10.1108/13673271111174294 // Journal of 

Knowledge Management. 2011. Vol. 15, No. 5. Pp. 722–737. 
205 Aramburu N., Saenz J., Blanco C. Structural capital, innovation capability, and company performance in technology-

based colombian firms. DOI: 10.5295/cdg.130427na // Cuadernos de Gestion. 2015. Vol. 15, No. 1. Pp. 39–60. 
206 Bontis, N. Intellectual capital: An exploratory study that develops measures and models. DOI: 

10.1108/00251749810204142 // Management Decision. 1998. Vol. 36, No. 2. Pp. 63–76. 
207 Subramaniam M., Youndt M.A. The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities. DOI: 

10.5465/AMJ.2005.17407911 // The Academy of Management Journal. 2005. Vol. 48, No. 3. Pp. 450–463. 
208 Reed K., Lubatkin M., Srinivasan N. Proposing and testing an intellectual capital-based view of the firm. DOI: 

10.1111/j.1467-6486.2006.00614.x // Journal of Management Studies. 2006. Vol. 43, No. 4. Pp. 867–893.   
209 Zang X., Wang H. Study on correlation between investment value with accounting surplus and cash flow. DOI: 

10.1109/ICIII.2011.27 // Proceedings - 2011 4th International Conference on Information Management, Innovation 

Management and Industrial Engineering, ICIII 2011. 2011. No. 1. Pp. 86–90. 
210 Chen J., Zhu Z., Xie H.Y. Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. DOI: 

10.1108/14691930410513003 // Journal of Intellectual Capital. 2004. Vol. 5, No. 1. Pp. 195–212. 
211 Wiig K.M. Integrating intellectual capital and knowledge management. DOI: 10.1016/S0024-6301(97)90256-9 // Long 

Range Planning. 1997. Vol. 30, No. 3. Pp. 399–405. 
212 Van Dijk A., Hendriks P., Romo-Leroux I. Knowledge sharing and social capital in globally distributed execution. DOI: 

10.1108/JKM-07-2015-0268 // Journal of Knowledge Management. 2016. Vol. 20, No. 2. Pp. 327–343. 
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Human capital, organizational (structural) capital and social capital are usually considered as 

traditional components of intellectual capital213. The works of Х. Zang et al.214, J. Chen et al.215 describe 

a four-component structure of intellectual capital, including human capital, structural capital, social 

(customer) capital and innovation capital. Human capital is the competencies and knowledge of 

employees. Structural capital consists of organizational culture, development strategy and business 

processes. Social capital includes the relationships between companies and their external stakeholders. 

Innovation capital is the result of total knowledge and includes the results of R&D, the results of 

innovation activities and policies to foster innovation. 

The works of К.М. Wiig216, А. Van Dijk et al.217 describe the five-component structure of 

intellectual capital, including human capital, structural capital, organizational capital, process capital 

and consumer (relational or social) capital. 

There are many models and methodologies in the literature that represent different approaches to 

measuring intellectual capital. Some models focus primarily on financial metrics and offer a limited 

view of knowledge assets. Other models take a more holistic approach and calculate a composite index 

that can be used for objective comparisons. The most popular non-financial methods used to assess 

intellectual capital are Intangible Assets Monitor, Balanced Scorecard, Skandia Navigator218. 

The Intangible Assets Monitor measurement methodology divides intangible assets into three 

groups: individual competencies, internal structure and external structure219. This methodology is based 

on quantitative and qualitative metrics to assess intellectual capital. The Balanced Scorecard 

methodology includes four groups of dimensions: financial metrics; customer metrics; internal process 

metrics; learning and growth metrics220. The Skandia Navigator model reflects four key aspects of the 

business: financial focus; customer focus; process focus; focus on renewal and development221. 

                                                
213 Buenechea-Elberdin M., Kianto A., Saenz J. Intellectual capital drivers of product and managerial innovation in high-tech 

and low-tech firms. DOI: 10.1111/radm.12271 // R&D Management. 2018. Vol. 48, No. 3. Pp. 290–307. 
214 Zang X., Wang H. Study on correlation between investment value with accounting surplus and cash flow. DOI: 

10.1109/ICIII.2011.27 // Proceedings - 2011 4th International Conference on Information Management, Innovation 

Management and Industrial Engineering, ICIII 2011. 2011. No. 1. Pp. 86–90. 
215 Chen J., Zhu Z., Xie H.Y. Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. DOI: 

10.1108/14691930410513003 // Journal of Intellectual Capital. 2004. Vol. 5, No. 1. Pp. 195–212. 
216 Wiig K.M. Integrating intellectual capital and knowledge management. DOI: 10.1016/S0024-6301(97)90256-9 // Long 

Range Planning. 1997. Vol. 30, No. 3. Pp. 399–405. 
217 Van Dijk A., Hendriks P., Romo-Leroux I. Knowledge sharing and social capital in globally distributed execution. DOI: 

10.1108/JKM-07-2015-0268 // Journal of Knowledge Management. 2016. Vol. 20, No. 2. Pp. 327–343. 
218 Guthrie J. The management, measurement and the reporting of intellectual capital. DOI: 10.1108/14691930110380473 // 

Journal of Intellectual Capital. 2001. Vol. 2, No. 1. Pp. 27–41. ; Matos F., Vairinhos V., Godina R. Reporting of intellectual 

capital management using a scoring model. DOI: 10.3390/su12198086 // Sustainability. 2020. Vol. 12, No. 19. Pp. 1–19. ; 

Gogan M. An Innovative Model for Measuring Intellectual Capital. DOI: 10.1016/J.SBSPRO.2014.02.477 // Procedia - 

Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 124. Pp. 194–199. 
219 Sveiby K. The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-Based Assets. Berrett-Koehler 

Publishers: San Francisco, CA, USA, 1997. 275 p. 
220 Kaplan R.S., Norton D.P. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System // Harvard Business Review. 

1996. Vol. 74, No. 1. Pp. 75–85.   
221 Edvinsson L., Sullivan P. Developing a model for managing intellectual capital. DOI: 10.1016/0263-2373(96)00022-9 // 

European Management Journal. 1996. Vol. 14, No. 4. Pp. 356–364. 
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In the work of F. Matos222  describes the methodology of «Intellectual Capital Model», which 

allows to audit the management of intellectual capital in small and medium-sized enterprises. The model 

includes four quadrants: individual capital quadrant, team capital quadrant, process capital quadrant, 

client capital quadrant. Using the evaluation indicators proposed in the article, for each of the quadrants 

it is possible to obtain a comprehensive assessment of the intellectual capital of the enterprise. 

D. Ovechkin et al.223 divide methods of intellectual capital evaluation into four groups: direct 

intellectual capital (DIC) methods, scorecard methods, market capitalization (MCM) methods, return on 

assets (ROA) methods. The methods of the first group make it possible to estimate the monetary value 

of intangible assets by determining its various components. The methods of the second group help to 

identify the various components of intangible assets by creating indicators and indices and disclosing 

these indicators in a valuation map or in the form of graphs. The market capitalization method is based 

on estimating the difference between the market value and the book value of companies. According to 

the return on assets method, intellectual capital is measured by superprofits. 

Some researchers propose their own models for assessing intellectual capital and offer specific 

indicators. For example, the work of L. Craciun et al.224 provides examples of indicators for measuring 

intellectual capital in four categories: human resources, customers, technology, processes. The authors 

evaluate the category «Human Resources» with such indicators as employee satisfaction, employee 

turnover, number of development days per employee. The authors propose to evaluate the category 

«Customers» with the help of indicators of customer satisfaction, the number of repeat purchases, the 

number of customers with long-term relationships, the company's reputation indicator. For the category 

«Technology» it is proposed to evaluate the total investment in IT, the cost of IT per employee. The 

«Processes» category can be assessed using indicators of the distribution of human resources by process, 

product development time, turnaround time, error rate, waiting time, quality, investment in R&D and 

infrastructure. 

J. Chen et al.225 in their study propose to evaluate «Human capital» with such indicators as 

competence and creativity of employees. To assess «Structural Capital» the authors propose to evaluate 

the corporate culture, organizational structure, training and information system of the company. To 

assess «Customer Capital» the authors propose to use basic marketing indicators, such as customer 

loyalty indices. «Innovation capital» can be evaluated with the help of indicators of innovation 

                                                
222 Matos F.A Theoretical Model for the Report of Intellectual Capital // Electronic Journal of Knowledge Management. 

2013. Vol. 11, No. 4. Pp. 339–360. 
223 Ovechkin D., Boldyreva N., Davydenko V. Intellectual capital and value: Testing new IC measures in Russia. DOI: 

10.1108/JES-05-2020-0226 // Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 48, No. 6. Pp. 1111–1127. 
224 Craciun L., Scriosteanu A. How to Measure Intellectual Capital? DOI: aio:aucsse:v:3:y:2008:i:11:p:1239-1244 // Annals 

of University of Craiova - Economic Sciences Series. 2008. Vol. 3, No. 36. Pp. 1239–1244. 
225 Chen J., Zhu Z., Xie H.Y. Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. DOI: 

10.1108/14691930410513003 // Journal of Intellectual Capital. 2004. Vol. 5, No. 1. Pp. 195–212. 
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achievements, innovation culture. Also examples of indicators for assessment of «Human capital», 

«Customer capital», «Structural capital» and «Performance» are given in the article by N. Bontis226. 

2.2.2 Analysis of approaches to building the intellectual capital ontological model 

Since intellectual capital is considered as a driver of innovation227, its model should be 

encapsulated in the ontology of R&D. Intellectual capital is a complex object of research, the 

components of which are not strictly separable, significantly differ in the composition of possible 

characteristics and form multiple relationships, so to obtain its formal description an ontological 

approach was chosen. Ontology is a «specification of the subject area or a formal representation of it, 

which includes a dictionary of pointers to the terms of the subject area and logical expressions that 

describe what these terms mean, how they relate to each other and how they may or may not be related 

to each other»228. 

The analysis showed that there are many ontological models describing some elements of 

intellectual capital. For example, the work of A. Y. Badanov229 describes a private ontological model of 

storage, accumulation and representation of scientific and technological capital. The author of the article 

proposes an ontology of scientific and technological stock and analyzes the possibilities of its use to 

ensure the integration of information systems, effective search and analysis of data on the state of various 

technologies and scientific problems in the aviation industry. 

O.V. Zaitseva in her work230 describes the subject area ontology model as a tool for analyzing 

scientific activities. In their paper, the authors suggest extending the model proposed by the CERIF 

(Common European Research Information Format) standard to the subject areas related to the work of 

experts and the preparation of an innovative development for the commercialization process. However, 

the authors consider the possibility of constructing an ontology only for R&D results without connection 

with the processes of obtaining these results. 

                                                
226 Bontis, N. Intellectual capital: An exploratory study that develops measures and models. DOI: 

10.1108/00251749810204142 // Management Decision. 1998. Vol. 36, No. 2. Pp. 63–76. 
227 Buenechea-Elberdin M., Kianto A., Saenz J. Intellectual capital drivers of product and managerial innovation in high-tech 

and low-tech firms. DOI: 10.1111/radm.12271 // R&D Management. 2018. Vol. 48, No. 3. Pp. 290–307. 
228 Gavrilova T.A., Leshcheva I.A.  Conceptual knowledge structures and cognitive style. DOI: 10.17323/1813-8918-2016-

1-154-176 // Psihologija. Zhurnal Vysshej shkoly jekonomiki. 2016. Vol. 13, No. 1. Pp. 154–176. 
229 Badanov A.Y. Primenenie ontologicheskogo podhoda k sozdaniju bazy znanij nauchno-tehnicheskogo zadela (NTZ) // 

Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2019. No. 11. Pp. 35–41. 
230 Zaitseva O.V. Ontological domain model research organization // Perspektivy nauki i obrazovanija. 2014. No. 1 (7). Pp. 

66–73. 
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An example of an ontology of social capital as a network interaction between enterprises and 

their external stakeholders is presented in the work of Y.F. Telnov et al.231. The idea of applying the 

essence «Competence» as one of the integrating ones can be used when constructing a comprehensive 

ontology of intellectual capital of an innovation-active enterprise, but it should be taken into account 

that, unlike the educational environment, in the industrial sphere the source of competence formation is 

the implemented R&D projects. One possible approach to automating the collection of ontological 

information about Internet resources for the scientific knowledge portal, which serves to support 

scientific research, is described in the works of Y.A. Zagorulko et al.232. 

The article by N.A. Semenov et al.233 proposes an ontology system for automated systems at 

machine-building enterprises producing knowledge-intensive products. For the formalized 

representation of various subject areas and the extraction of dependencies, methods of reasoning based 

on precedents (Case-Based Reasoning) with the use of ontologies are now widespread. In the article by 

V.V. Borisov et al.234 consider the task of monitoring and adapting databases of project precedents in 

the management of innovative projects at all stages of the life cycle based on a fuzzy ontological 

approach. The main emphasis in the ontology proposed by the authors is placed on the quality indicators 

of the developed product. Such partial ontologies can be used to scale a higher-level ontology of 

scientific and technical groundwork to the subject area. 

The model of knowledge management in a research and innovation organization based on 

ontology is proposed in the work of A. Munoz-Garcia et al.235. The proposed model allows to describe 

such aspects as the intellectual capital of the organization, the business model and its processes, the 

dynamic behavior of research and innovation processes, but the model is high-level and is not designed 

to solve practical problems of research and development management. 

                                                
231 Telnov Y.F., Kazakov V.A. Ontologicheskoe modelirovanie setevyh vzaimodejstvij organizacij v informacionno-

obrazovatel'nom prostranstve // XV nacional'naja konferencija po iskusstvennomu intellektu s mezhdunarodnym uchastiem 

KII-2016. Trudy konferencii. V 3-h tomah. Smolensk: Universum, 2016. Vol. 1. Pp. 106–115. 
232 Zagorulko Y.A. Automation of ontologic information gathering about internet-resources for the scientific knowledge 

portal // Izvestija Tomskogo politehnicheskogo universiteta. 2008. No. 312 (5). Pp. 114–119. ; Zagorulko Y.A., Zagorulko 

G.B. Application of ontologies in expert systems and decision support systems // Ontologicheskoe modelirovanie: trudy 

Vtorogo simpoziuma. 2011. M.: Institut problem informatiki RAN, 2011. Pp. 321–354. 
233 Semenov N.A., Burdo G.B., Vorontsov N.V. Approaches to creating ontologies for automated systems in machine-

building industries // Programmnye produkty i sistemy. 2020. No. 2. Pp. 304–309.   
234 Borisov V.V., Chernovalova M.V., Kurilin S.P. Monitoring and adaptation of the base of design precedents in the 

management of innovative projects based on a fuzzy ontological approach. DOI: 10.18287/2223-9537-2020-10-4-516-526 // 

Ontologija proektirovanija. 2020. Vol. 10, No. 4 (38). Pp. 516–526. 
235 Munoz-Garcia A., Lagos-Ortiz K., Vergara-Lozano V.  [et al.] Ontological Model of Knowledge Management for 

Research and Innovation. DOI: 10.1007/978-3-319-48024-4_5 // International Conference on Technologies and Innovation. 

CITI 2016: Technologies and Innovation. 2016. Vol. 658. Pp. 51–62. 
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The project ontological model of intellectual capital, developed by the author236 and including 

the components of the ontology of intellectual capital, evaluation objects, their characteristics, as well 

as the corresponding tasks of R&D management, is presented in table 15. 

 

Table 15 – Project ontological model of intellectual capital 

Components of 

intellectual capital 
Objects 

Indicators of evaluated 

objects 

Tasks of R&D 

management 

Innovation capital 

Obtained results, 

scientific and 

technical 

groundwork: idea, 

concept, scientific 

result (model, 

prototype, scheme, 

etc.); 

The result of R&D; 

Technology 

Applicability for the 

company's internal needs; 

Completeness 

The fullest use of the 

scientific and technical 

reserve, bringing the results 

to the end; 

Selection of R&D projects 

for implementation 

Human capital Performers 

Effectiveness; 

Competence; 

Engagement; 

Creativity 

Distribution of resources 

for R&D tasks, formation 

of resource pools; 

Developer incentives 

Organizational 

(structural) capital 

R&D activities and 

processes 

R&D organization; 

Efficiency;  

Manageability; 

Flexibility; 

Speed; 

Availability of knowledge 

Organizational and 

information support for 

R&D; 

Planning of R&D processes 

and activities 

Social capital 
Interaction in R&D 

process 

Consistency; 

Balance of interests; 

Involvement; 

Exchange of experience, 

Information integrity of 

communications 

Selection of forms and 

methods of networking for 

the implementation of 

R&D projects 

Note – developed by the author. 

 

Thus, despite the existing progress in studying the applicability of R&D models based on 

ontologies, the task of systematic description of intellectual capital in the form of an ontological model 

designed for R&D-intensive companies remains urgent. Some studies consider ontologies for specific 

subject areas, while others analyze only certain parts of the R&D process or specific tasks. Also, none 

of the studies address the task of planning the timing and resources of R&D projects. Also, the issues of 

                                                
236 Stoianova O., Moskaleva V. Evaluation of Intellectual Capital in R&D-intensive Companies: An Ontology-based 

Approach // Proceedings of Selected Contributions to the Russian Advances in Artificial Intelligence Track at RCAI 2021, 

co-located with the 19th Russian Conference on Artificial Intelligence (RCAI 2021). Taganrog, Russia, October 11-16, 2021. 

CEUR Workshop Proceedings. 2021. Vol. 3044. Pp. 70–80. 
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reducing uncertainty in R&D planning with a set of different models, including ontological models, 

remain open.  

2.3 Designing a set of indicators for a decision support system for research and development 

management 

In accordance with the method under consideration, for the purpose of further use in the decision 

support system for research and development management, the whole set of indicators can be divided 

into two subsets: process metrics, outcome metrics. 

Measurement of processes is carried out with the use of metrics of quality of process 

organization, among which, the number of information storage, the number of feedbacks to the previous 

stages of the process, average time of tasks execution, average time of documents approval, timeliness 

of information receipt, average time of external users request processing and so on. Measurement of 

R&D results is carried out with the use of data quality indicators contained in the reporting 

documentation: research and development reports, design and technological projects, simulation results, 

etc. According to the ISO/IEC 25012-2008 Data Quality Model237, such metrics include completeness, 

accuracy, consistency, relevance, availability, confidentiality, recoverability, etc. Examples of metrics 

to assess these indicators are: the number of versions of documents lost in the process of exchange 

(completeness), the number of users of different versions for each type of document (consistency). 

In terms of the method of evaluation, the set of indicators can be divided into two subsets: 

indicators whose values are based on expert estimates justified by new architectural solutions related to 

the planned R&D changes; indicators for the evaluation of which metrics are applied using various 

models with objective data.  

The author's articles238 proposed a method to quantify R&D indicators using simulation models. 

Also the ontological model of intellectual capital can be used to obtain estimates of some indicators. The 

components of intellectual capital, relevant indicators and metrics are summarized in table 16. 

 

                                                
237 ISO/IEC 25012-2008 Software engineering - Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Data 

quality model. URL: https://webstore.iec.ch/preview/info_isoiec25012%7Bed1.0%7Den.pd (date of access: 13.04.2021). 
238 Stoianova O.V., Moskaleva V.D. Quality and effectiveness monitoring metrics for R&D processes and a method of their 

quantitative evaluation // RISK: Resursy, informacija, snabzhenie, konkurencija. 2018. No 4. Pp. 253–258. ; Stoianova O., 

Moskaleva V. A method and a model framework for planning R&D changes in manufacturing enterprises. DOI: 

10.37791/2687-0649-2021-16-1-59-68 // Journal of Applied Informatics. 2021. Vol. 16, No. 1. Pp. 59–68. 
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Table 16 – Components of intellectual capital, indicators and metrics 

Components of 

intellectual capital 
Indicators Metrics 

Innovation capital Completeness of results 

Evaluation of the mutual influence of the 

results; 

Assessment of the scientific heritage of the 

results that have not been implemented; 

Assessment of the feasibility of different 

types of results 

Human capital 

Employee effectiveness; 

Employee competence; 

Employee engagement; 

Employee creativity 

Individual performer's effectiveness; 

In-group effectiveness of the performer; 

Competence acquired in the process of 

training; 

Competence acquired in the process of work; 

Employee engagement evaluation; 

Assessment of employee's creativity 

Organizational 

(structural) capital 

The speed of the process; 

Contribution of performers to the 

result; 

Documentation of knowledge; 

Availability of access to 

knowledge 

Evaluation of the individual stages of the 

process in terms of effectiveness;   

Evaluation of the contribution of individual 

performers to the result; 

Share of documented knowledge; 

Assessment of knowledge accessibility 

Social capital 

Consistency; 

Balance of interests; 

Involvement; 

Exchange of experience, 

Information integrity of 

communications 

Evaluation of experience sharing; 

Assessment of the information integrity of 

communications 

Note – developed by the author. 

 

To build a system of indicators it is proposed to complement the above described, as well as the 

indicators given in the works of the author239 with the following data quality metrics: data accuracy, data 

consistency, data relevance, data availability, data confidentiality, data recoverability. 

To build relationships between the stakeholder, its needs, indicators and metrics, only those needs 

that can be expressed through indicators were selected. Further, only those needs and indicators that can 

be assessed with the method proposed in paragraph 2.1.2. were selected and will be assessed with the 

help of metrics within the framework of this work. Table 17 shows a fragment of the description of the 

                                                
239 Moskaleva V.D., Stojanova O.V.  Sistema kriterial'nyh pokazatelej processa nauchnyh issledovanij i razrabotok // 

Jenergetika, informatika, innovacii – 2018: sbornik trudov VIII Mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoj konferencii v 3 t. 

(18-19 oktjabrja 2018 g., Smolensk). Smolensk, 2018. Vol. 3, 283 p. Pp. 140–145. ; Stoianova O.V., Moskaleva V.D. Quality 

and effectiveness monitoring metrics for R&D processes and a method of their quantitative evaluation // RISK: Resursy, 

informacija, snabzhenie, konkurencija. 2018. No 4. Pp. 253–258. ; Stoianova O., Moskaleva V. A method and a model 

framework for planning R&D changes in manufacturing enterprises. DOI: 10.37791/2687-0649-2021-16-1-59-68 // Journal 

of Applied Informatics. 2021. Vol. 16, No. 1. Pp. 59–68. 
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system of indicators corresponding to the need of the company's management to increase the number of 

implementations of R&D results. 

 

Table 17 – A fragment of the description of the system of indicators for the need of company 

management to increase the number of implementations of R&D results 

Decision Indicators Metrics Evaluation methods 

Decisions on the 

feasibility of 

implementing the 

proposed project 

based on the 

assessment of its 

achievability 

Completeness of 

results 

Completeness of information, 

including the number of lost 

documents by type; 

Quality of project documentation; 

Number of feedbacks to the previous 

stages of the R&D process; 

Proportion of documented knowledge; 

Data accuracy; 

Consistency of data; 

Relevance of data; 

Assessment of mutual influence of 

results; 

Assessment of feasibility of different 

types of results; 

Number of implemented R&D results 

(number of ideas implemented); 

Completeness of implementation; 

Reliability of data; 

Recoverability of data 

Simulation models; 

Ontological model of 

intellectual capital; 

Expert assessments 

Employee 

effectiveness 

Individual effectiveness; 

In-group effectiveness 

Note: Effectiveness=f (Competence 

acquired in the process of training; 

Competence acquired in the process of 

work; Creativity of employees; 

Involvement of employees; 

Accessibility of knowledge) 

Ontological model of 

intellectual capital 

Project team 

productivity 

Average time to complete R&D tasks, 

including depending on the intensity of 

task flow; 

Average time to process a change 

request 

Note: Productivity=f (Competence 

acquired during training; Competence 

acquired during work; R&D 

organization) 

Simulation models 

Decisions on 

incentives for 

performers 

Contribution of 

performers to the 

result 

Evaluation of the contribution of 

individual performers to the result; 

chains of authorship; 

Assessment of the mutual influence of 

the results; 

Evaluating the feasibility of different 

types of results 

Ontological model of 

intellectual capital 
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Decision Indicators Metrics Evaluation methods 

Decisions on 

planning activities 

for additional 

training and 

organization of 

information support 

Competence of 

employees 

Competence acquired in the process of 

learning; 

Competence acquired in the process of 

work 

Ontological model of 

intellectual capital 

Note – developed by the author. 

 

For all the indicators presented in the table, objective quantitative estimates can be obtained. 

Some indicators, for example, the average time of R&D task effectiveness and the number of feedbacks 

to the previous stages of the R&D process, can be estimated using simulation models, some estimates 

can be derived from the ontological model of intellectual capital, other indicators can be evaluated by 

the expert. 

The presented results show that the proposed approach to the formation of the system of 

indicators, based on taking into account the purpose of the system and the characteristics of the 

organization performing R&D, provides transparency of the mechanisms of managerial influence on the 

processes in order to improve their quality and efficiency. The considered method of evaluating the 

indicators, which involves the construction and use of simulation models of the process and its individual 

elements, as well as the extraction of assessments from the ontological model increases the efficiency, 

objectivity and reliability of assessments that serve as the basis for decision-making. 

Conclusions on chapter 2 

The developed method of decision support for research and development management includes 

a set of models and consists of two stages: the preparatory stage (stage 1) includes the development of 

models for analysis and evaluation; at the main stage (stage 2) the models built at the preparatory stage 

are used to conduct analysis and obtain estimates for decision support. The method provides the basis 

for making decisions on the possibility and expediency of using previously obtained R&D results 

(scientific and technological reserve); on the feasibility of the proposed project based on the assessment 

of its feasibility; on the project organization (volume-calendar planning); on the allocation of resources 

to tasks; on the incentives for performers; on the planning of activities for additional training and 

information support organization; on the structure of R&D processes. 

The application of the proposed method of R&D management, which includes a set of models, 

procedures of their use, a system of indicators, makes it possible to reduce the information uncertainty 
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of different types and to overcome the existing problems of complexity of R&D performance and 

efficiency assessment. The set of models of the method includes the ontological model of intellectual 

capital of the company, which will be described further in chapter 3, simulation models of R&D 

processes and individual stages, as well as fuzzy-logical models to obtain integral assessments of 

managerial decisions. An example of the application of the proposed method will be discussed in chapter 

4. 

Intellectual capital is a complex object of research, the components of which are not strictly 

separable, significantly differ in the composition of possible characteristics and form multiple 

relationships, so to obtain its formal description the ontological approach was chosen. In spite of the 

existing progress in the study of the applicability of ontological models of R&D, many questions remain 

open regarding the assessment of the performance and efficiency of R&D and the use of these 

assessments to reduce information uncertainty in the planning of R&D.  

The next chapter will consider in detail the issue of designing an intellectual capital ontology for 

R&D management in an innovation-driven industrial enterprise.  
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Chapter 3. Development of an intellectual capital ontology of an industrial 

enterprise 

This chapter will develop an ontology of intellectual capital intensively engaged in research and 

development of innovation-driven industrial enterprise, which includes four private ontologies and the 

mechanism of knowledge extraction. The focus of attention is directed to the subsystem of research and 

development management as an element of the innovation management system.  

3.1 Development of an intellectual capital ontological model structure as part of the decision 

support system for research and development management 

It is required to develop an ontology of intellectual capital for research and development 

management in an innovation-driven industrial enterprise, which is intensively engaged in research and 

development. The developed ontology model should provide knowledge extraction that reduces 

information uncertainty in the intellectual capital evaluation process. 

There are different approaches to the design of ontologies. In this study the approach based on 

the use of formal models of the subject area is used. 

The developed ontology model should represent: 

 R&D processes, including stages, tasks, and relationships, as well as R&D activities in 

relationship to processes; 

 R&D results in interrelation with activities and processes; 

 R&D performers in relation to results, processes and activities; 

 Forms of interaction with stakeholders and other companies involved in R&D 

Based on the goal of developing an ontological model of intellectual capital and existing 

approaches to defining the components of intellectual capital, analyzed in paragraph 2.2.1, the author 

proposed the following structure240. The intellectual capital ontology (OIC) for an R&D-intensive 

company includes four private ontologies and a knowledge extraction mechanism: 

OIC =< OTech, OHR, OOrg, ORel, M>,     (1) 

where OTech – ontology of innovation capital, 

                                                
240 Moskaleva V.D., Stojanova O.V.  Ontologija intellektual'nogo kapitala innovacionno-orientirovannoj proizvodstvennoj 

kompanii // Devjatnadcataja Nacional'naja konferencija po iskusstvennomu intellektu s mezhdunarodnym uchastiem KII-

2021 (Rostov-na-Donu, 11–16 oktjabrja 2021 g.). Rostov-na-Donu, 2021. Pp. 323–337. 
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OHR – ontology of human capital, 

OOrg – ontology of organizational (structural) capital, 

ORel – ontology of social capital, 

M – knowledge extraction mechanism (logical inference machine model). 

The high-level intellectual capital ontology created using Protege tool241, is shown in figure 3. 

 
Figure 3 – A high-level ontology of intellectual capital 

Note – developed by the author. 

 

 In the ontology of intellectual capital (OIC) the connection between OOrg and OHR is realized 

using different object properties of classes «Creator» and «Activity», the connection between OOrg and 

OTech is realized at the level of classes «Activity» and «Result», ORel and OHR – at the level of classes 

«Company» and «Creator», ORel and OTech – at the level of classes «Communication» and «Result». The 

main classes of the ontology («Result», «Process», «Creator», «Competency» and «Communication») 

correspond to the objects of intellectual capital assessment. 

Ontology of innovation capital. The main class in the ontology of innovation capital (OTech) is 

the «Result» class.  This class implements a faceted classification of R&D results and has four main 

subclasses. The following classification attributes are singled out: 

 type of resulting artifact (subclass «ResultInProgress»): idea, concept, model, prototype, scheme, 

etc.; 

                                                
241 Protege. A free, open-source ontology editor and framework for building intelligent systems. URL: 

https://protege.stanford.edu/ (date of access: 20.03.2021). 



82 

 

 

 final application of the result (subclass «Application»): product, method, service; 

 impact on company processes for results with internal application (subclass «Impact»: impact on 

process characteristics, impact on process structure, creation of new processes); 

 features of intellectual property rights (subclass «Intellectual Property»): protected by copyright, 

protected by patent law. 

The ontograph for OTech is shown in figure 4.  

 

Figure 4 – Graphic illustration of the ontology of innovation capital 

Note – developed by the author. 

 

Ontology of human capital. The main classes in the human capital ontology (OHR) are the 

«Creator» and «Competency» classes. The «Creator» class represents engineers and researchers 

involved in R&D. A result creator (Creator) has competencies modeled by the «Competency» class and 

is also characterized by effectiveness (property «effectiveness» of the class «Creator»), which is 

determined by the number of obtained results of different types.  

An ontograph with a description of object relations, illustrating the high-level ontology of human 

capital OHR and its relationship with the classes «Result» (from the ontology of innovation capital OTech) 

and «Activity» (from the ontology of organizational capital OOrg), is shown in figure 5. 
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Figure 5 – Graphic illustration of human capital ontology 

Note – developed by the author. 

 

It should be noted that the ontology of human capital takes into account that the creator of the 

R&D result is often not an individual performer (subclass «IndividualCreator»), but a project group 

(subclass «GroupCreator»). The project team is not a formal organizational unit (department, 

laboratory), but a team of authors, since in the R&D planning task it is a set of resources assigned to 

perform tasks. In this case, the project group can be permanent or temporary (the type is determined by 

the «permanent» data property of the «GroupCreator» subclass). 

Ontology of organizational capital. The formation of practical competencies is associated with 

the organizational capital of the company. The base class in the ontology of the organizational 

(structural) capital OOrg is the Process class, the subclasses of which are: R&D process; intellectual 

property registration process; intellectual property commercialization process. 

The composition of the stages of the R&D process and the logical-temporal relationships between 

them are determined by the regulations or established practice in the organization. As part of the 

construction of the OOrg ontology, standard models of business processes of innovation-driven industrial 

enterprises were taken as a basis. 

As an example, figure 6 shows a diagram of the stage of theoretical research in the IDEF0 

notation. IDEF0 is «a functional modeling methodology and graphical notation designed to formalize 

and describe business processes»242. Conducting patent research is regulated by GOST R 15.011-96243. 

                                                
242 Gricenko Y.B. Arhitektura predprijatija: uchebnoe posobie. Tomsk: Tomskij gosudarstvennyj universitet sistem 

upravlenija i radiojelektroniki, 2011. 264 p. 
243 GOST R 15.011-96 System of products development and launching into manufacture. Patent investigations. Procedure 

and scope: state standard of the Russian Federation: official edition: adopted and put into effect by the Decree of the State 

Standard of Russia ot 30 janvarja 1996 g. No. 40: vveden vpervye: data vvedenija 1996–01–01. M.: Gosstandart of Russia, 

1996. 31 p. 
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Figure 6 – Diagram of theoretical research 

Note – developed by the author. 

 

Elements of process diagrams are implemented in the ontology as elements of the «Class» type. 

Relationships (flows of information and objects) are implemented as classes («Class») or object 

properties («Object Property»). In addition to phases, stages and works, the process includes various 

activities («Activity» class). Activity is a specific type of R&D activity, such as brainstorming, working 

with patent databases, preparing and observing the results of an experiment, preparing a report with the 

results of an experiment, preparing a report for a conference, attending a conference as a listener, etc. 

Ontograph of organizational capital ontology OOrg shown in figure 7. 

 
Figure 7 – Graphical representation of the ontology of organizational capital 

Note – developed by the author. 
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Ontology of social capital. The main classes in the ontology of social capital (ORel) are the 

classes «Stakeholder» (interested party) and «Communication» (form of interaction). One of the 

subclasses of the «Stakeholder» class is the company itself («Company»). 

The proposed ontology of intellectual capital includes expert knowledge about the organization 

of R&D in an industrial company. All of the above elements of the intellectual capital ontology form the 

basis of a research and development management system that uses modern methods of knowledge 

representation and extraction. 

The ontology is based on structural and functional models with logical and temporal relationships 

between the stages and tasks of the R&D process, its results and performers. Compared to the structural-

functional model, the ontological model is enriched with knowledge about the nature of the dependencies 

between the results and represents the interactions between performers and ways of developing practical 

competencies. 

3.2 Choice of properties and characteristics of the intellectual capital ontological model 

Ontology of innovation capital. The structural components of the «Result» class and the 

characteristics of intellectual capital that can be evaluated through the properties of objects and data of 

the corresponding classes are described in table 18. The composition of the second level subclasses is 

universal, with the exception of the subclasses of the «ResultInProgress» class, where the list of 

subclasses is determined by the company's industry. 

 

Table 18 – Elements of the ontology of innovation capital and characteristics of intellectual capital 

Basis for classification 
Subclass of class 

Result 
Subclasses of the second level 

Characteristics of 

intellectual capital 

Artifact type ResultInProgress 
Idea, Concept, Model, Prototype, 

Scheme, Sample, etc. 
Completeness 

Applying the result Application 

Product, 

Method, 

Service 

Applicability 

The impact of the result 

on the company's 

processes 

Impact 

ImpactOnProcessCharacteristics, 

ImpactOnProcessStructure, 

EmergenceNewProcesses 

Value 

Features of intellectual 

property rights 
IntellectualProperty 

Copyright, 

Patent 
Patentability 

Note – developed by the author. 
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The result is associated with an activity: «Activity generate Result» and with another result (not 

necessarily from the same R&D project): «Result originate Result». The «generate» and «originate» 

object properties form a chain of properties. 

R&D results, taking into account the purpose of the developed ontology, it is advisable to classify 

using the following criteria244:  

 C1 – user of the results: the enterprise itself or an external customer (at the current stage of the 

study, the case is considered when the recipient of the results is the enterprise itself); 

 C2 – the prospect of using the results: current use, future application (formation of scientific and 

technical groundwork); 

 С3 – legal protection features: no legal protection, copyright protection, patent protection. 

In the absence of legal protection of R&D results in the ontology, the following options should 

be considered separately: С3.1 – R&D result with explicit indication of all authors, С3.2 – R&D result 

without explicit indication of all authors. 

The key parameters of any project, including an R&D project, are three parameters: cost, timing, 

and resources. Table 19 shows the uncertainty about which of the three key R&D project parameters is 

reduced by information about whether the R&D result belongs to one or another class.  

 

Table 19 – Impact of the R&D category on project planning   

Category Subcategory Main influence on R&D project parameters 

ID: 1 

by recipient of 

results 

ID: 1.1 

enterprise itself 

ID: 1.2 

external recipient 

time limit (in case of ID: 2.1) or resources (in case 

of ID: 2.2) 

constraint on S – project cost (constraint A) 

ID: 2 

for application 

perspective 

ID: 2.1 

current use 

ID: 2.2 

future use 

constraint on tf – project completion time 

(constraint B) 

resource limit for project implementation (limit C) 

ID: 3 

according to the 

specifics of the 

legal protection of 

the results 

ID: 3.1 

no legal protection 

ID: 3.2 

copyright protection 

ID: 3.3 

patent protection 

resource limit for project implementation (limit C) 

restrictions defined by ID: 1 and ID: 2, 

additional restrictions are not identified 

Note – developed by the author. 

 

                                                
244 Stoianova O.V., Moskaleva V.D. Ontologies to Reduce Uncertainty in R&D Project Planning. DOI: 10.1007/978-3-030-

87178-9_37 // Proceedings of the Fifth International Scientific Conference «Intelligent Information Technologies for 

Industry» (IITI’21). Springer Nature, Springer International Publishing. 2022. Vol. 330. Pp. 370–379. 
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The fact that an R&D element belongs to one or several classes by type of result imposes a 

restriction that is a priority when choosing methods and tools for planning the entire project or its part 

related to the R&D element under consideration. A description of the constraints and their impact on 

R&D project planning is given below. 

Constraint A. If «Result hasOuterUsage» then: 

C ≤ I,        (2) 

where C – project costs, 

I – expected income from the implementation of the result of R&D. 

Constraint A has the following impact on research project planning procedures: project 

calculation is performed from the very beginning; is not a planned reduction by increasing the utilization 

rate of resources. 

Constraint B. If «Result hasInnerUsage» and «Result prospect=Now» then: 

tf ≤ tsrel,       (3) 

where tf – project completion date, 

tsrel –scheduled start time for the implementation of the result in the company. 

Constraint B has the following impact on R&D project planning procedures: the project is 

calculated from the end; When planning a program that includes an R&D project and a project to 

implement R&D results in a company, the link between milestones «R&D project completion» and 

«Installation project start» has the “not earlier” constraint. 

Constraint C. If «hasInnerUsage» and «Result prospect=Future» then: 

Рх = f (К, Ех),       (4) 

where Рх – resource productivity, 

K – resource utilization rate, 

Ех – resource effectiveness. 

Constraint C has the following effect on R&D project planning procedures: the project is 

calculated from the beginning; when scheduling tasks, the type «fixed performance» is set. 

The performance of resources is assessed taking into account their effectiveness, determined 

using the developed ontological model.  

Ontology of human capital. For an individual performer (in the «IndividualCreator» subclass), 

competencies are modeled by the «Competency» class with two subclasses: 

 competencies acquired in the learning process («EduCompetency»); 

 competencies acquired in the process of working on R&D projects («PracCompetency»). 

Such a division allows using the ontology under consideration to evaluate the effectiveness of 

measures to develop the company's human capital. 
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The subclass «IndividualCreator» is also characterized by efficiency, which is determined by the 

number of results of various types obtained. The effectiveness of an individual performer consists of two 

components: individual effectiveness (the value of the «individualEffectiveness» property) and in-group 

effectiveness (the value of the «inGroupEffectiveness» property). 

Estimates of individual and in-group effectiveness in planning R&D projects are considered 

independently of each other: the first is used to calculate the time parameters of the project when 

distributing individual resources by tasks, the second – when distributing a pool of resources. The task 

of determining the contribution of team members to the result of R&D is complex, and its solution is the 

subject of a separate study. 

The properties of these classes of the human capital ontology, which are used to assess the 

characteristics of intellectual capital, are shown in table 20. 

 

Table 20 – Elements of ontology of human capital and characteristics of intellectual capital 

Class Data property (type) Characteristic of intellectual capital 

IndividualCreator 
IndividualEffectiveness 

InGroupEffectiveness 
Effectiveness 

GroupCreator Permanent Engagement 

EduCompetency 

PracCompetency 
Level Competence 

Note – developed by the author. 

 

The values «individualEffectiveness» and «inGroupEffectiveness» can be obtained from the 

proposed ontology of intellectual capital.  

Ontology of organizational capital. In the proposed ontological model OOrg entities of the 

Activity class are associated with the stages of the Process class by the property of the «performedIn» 

object: «Activity performedIn Stage». The «involvedIn» object property links the creator and the 

activity: «Creator involvedIn Activity». 

In terms of performance, R&D sub-processes and stages have the following characteristics: 

 received or not received result; 

 completeness of the result (final or intermediate); 

 deviation of the result (due to low quality or futility); 

 presence of a side effect. 

The listed properties underlie the facet classification, and their values are used in the inference 

rules to evaluate the effectiveness of R&D stages and activities. In addition, the relationship between the 

«Creator» and «Activity» classes allows you to evaluate the involvement of creators in an activity and 

determine the corresponding results. Such evaluations can be used to evaluate the involvement and 

performance of the performers. 
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Evaluations of the effectiveness of individual stages of the R&D process can be used in project 

planning to reduce uncertainty in determining the quantitative time and cost characteristics of the project.  

Ontology of social capital. For R&D-intensive companies, the core of social capital is the 

interaction between companies participating in value chains. From this point of view, the most important 

characteristics of social capital are the exchange of experience and the informational integrity of 

communications. 

The approach to evaluating experience sharing is similar to that used to evaluate employee 

engagement. As for the indicator of information integrity, the initial data for its assessment can be 

obtained from the models described in the author's work245. In the ontology, these scores are used as the 

values of the data properties for the individuals of the «Communication» class. 

The main ways to expand the developed ontology are the inclusion of new classes derived from 

existing ones and its integration with specific ontologies of other researchers. Ontology scalability is 

ensured by the ability to create new instances of classes and new data properties adapted to the specifics 

of the company's activities. 

3.3 Development of a mechanism for extracting estimates of intellectual capital from the 

ontological model 

To assess the work of employees of R&D departments of companies, to build an objective system 

of motivation and planning of R&D, knowledge about the effectiveness and involvement of performers 

in the form of objective values is required. The built-in inference mechanism in the ontology of 

intellectual capital is formed:  

 object links between the classes of the general ontology, which constitute the basic axiomatics 

of the model;  

 chains of links that provide consistent extraction of knowledge (for example, a chain 

«createResult = SuperProperty of (involvedIn o generate)», where «Creator involvedIn 

Activity», «Activity generate Result»);  

 possible enumerated values of class properties (for example, the properties of the stages of the 

R&D process described in section 3.2 above) used to obtain conclusions using DL and SPARQL 

queries. 

                                                
245 Stoianova O., Moskaleva V. A method and a model framework for planning R&D changes in manufacturing enterprises. 

DOI: 10.37791/2687-0649-2021-16-1-59-68 // Journal of Applied Informatics. 2021. Vol. 16, No. 1. Pp. 59–68. 
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The establishment of relationships between classes in the form of object properties is based on 

the principles of correspondence of the characteristics of these properties (transitivity, symmetry, 

reflexivity, etc.) to the logic of the modeled relationship and the relevance of the axioms specified by 

the properties to the purpose of the developed ontological model. In order to maintain the consistency 

of the system of axioms by limiting the number of object properties, complex relationships between 

classes are described by chains of relationships. 

The axiomatics of the developed ontological model of intellectual capital makes it possible to 

obtain estimates that can be used to make managerial decisions (see table 21). Examples of knowledge 

extraction from R&D ontological models are given in the author's articles246. 

 

Table 21 – Correlation of assessments from the ontological model with management decisions 

Management decisions Estimates from the ontological model 

Decisions on the possibility and 

expediency of using previously 

obtained R&D results (scientific and 

technical reserve) 

Evaluation of the scientific backlog from the results not 

brought to implementation; 

Evaluation of the mutual influence of the results; 

Evaluation of the feasibility of results of various types; 

Share of documented knowledge; 

Assessment of knowledge accessibility 

Decisions on the feasibility of 

implementing the proposed project 

based on the assessment of its 

achievability 

Evaluation of the mutual influence of the results; 

Evaluation of the feasibility of results of various types; 

Evaluation of the effectiveness of individual stages of the 

R&D process; 

Assessment of individual effectiveness; 

Assessment of in-group effectiveness; 

Assessment of competence acquired in the learning process; 

Assessment of competence acquired in the course of work; 

Share of documented knowledge; 

Assessment of knowledge accessibility 

Decisions on the organization of the 

project (scope and scheduling) 

Evaluation of the feasibility of results of various types; 

Assessment of individual effectiveness; 

Assessment of in-group effectiveness; 

Assessment of competence acquired in the learning process; 

Assessment of competence acquired in the course of work; 

Evaluation of the employee's creativity; 

Evaluation of the effectiveness of individual stages of the 

R&D process 

                                                
246 Stoianova O., Moskaleva V. Evaluation of Intellectual Capital in R&D-intensive Companies: An Ontology-based 

Approach // Proceedings of Selected Contributions to the Russian Advances in Artificial Intelligence Track at RCAI 2021, 

co-located with the 19th Russian Conference on Artificial Intelligence (RCAI 2021). Taganrog, Russia, October 11-16, 2021. 

CEUR Workshop Proceedings. 2021. Vol. 3044. Pp. 70–80. ; Stoianova O.V., Moskaleva V.D. Ontologies to Reduce 

Uncertainty in R&D Project Planning. DOI: 10.1007/978-3-030-87178-9_37 // Proceedings of the Fifth International 

Scientific Conference «Intelligent Information Technologies for Industry» (IITI’21). Springer Nature, Springer International 

Publishing. 2022. Vol. 330. Pp. 370–379. ; Moskaleva V.D., Stojanova O.V.  Ontologija intellektual'nogo kapitala 

innovacionno-orientirovannoj proizvodstvennoj kompanii // Devjatnadcataja Nacional'naja konferencija po iskusstvennomu 

intellektu s mezhdunarodnym uchastiem KII-2021 (Rostov-na-Donu, 11–16 oktjabrja 2021 g.). Rostov-na-Donu, 2021. Pp. 

323–337. 



91 

 

 

Management decisions Estimates from the ontological model 

Decisions about the allocation of 

resources to tasks 

Evaluation of the contribution of individual performers to 

the result; 

Assessment of individual effectiveness; 

Assessment of in-group effectiveness; 

Assessment of competence acquired in the learning process; 

Assessment of competence acquired in the course of work; 

Evaluation of the effectiveness of individual stages of the 

R&D process 

Decisions on incentives for performers 

Evaluation of the contribution of individual performers to 

the result; 

Assessment of individual effectiveness; 

Assessment of in-group effectiveness; 

Assessment of competence acquired in the learning process; 

Assessment of competence acquired in the course of work; 

Evaluation of employee creativity 

Decisions on planning activities for 

additional training and organization of 

information support 

Evaluation of the contribution of individual performers to 

the result; 

Assessment of individual effectiveness; 

Assessment of in-group effectiveness; 

Assessment of competence acquired in the learning process; 

Assessment of competence acquired in the course of work; 

Evaluation of the employee's creativity; 

Share of documented knowledge; 

Assessment of knowledge accessibility 

Note – developed by the author. 

 

The developed ontology makes it possible to obtain additional knowledge regarding the 

effectiveness of the stages of the R&D process, as well as the effectiveness of individual performers and 

project teams (groups of authors). The creator of the R&D result is characterized by effectiveness Eх, 

which is determined by the number of received results of various types. The effectiveness of an 

individual performer consists of two components: individual effectiveness (Eix) and in-group 

effectiveness (Egx). 

Consider effectiveness evaluation for two cases: R&D result with explicit indication of all 

authors (case C3.1); R&D result without explicit indication of all authors (case C3.2). 

If all authors are explicitly specified for the R&D result, then the inference is made according to 

the rules «Creator create Result» or «Result createdBy Creator» on sets of subclasses of the «Creator» 

and «Result» classes. Performing the analysis in the «IndividualCreator» subclass, we obtain an estimate 

of individual effectiveness Eix for each performer, in the subclass «GroupCreator» – an assessment of 

group effectiveness Eg for each group. In-group effectiveness Egx derived from group effectiveness Eg 

using the rule «IndividualCreator isPartOf GroupCreator». 



92 

 

 

To evaluate the effectiveness of the R&D process, it is necessary to track not only the results 

created directly by an individual performer or project team, but also the derived results obtained on their 

basis. To do this, the developed ontology defines a chain of links: «create = SuperProperty of (create o 

originateResult)». Since the object's «originateResult» property is transitive, this ensures that all results 

based on the original result created by the individual or the project team can be determined. 

SPARQL queries are used to extract the direct results obtained by the performer and the derived 

results obtained from those results. The work of the knowledge extraction mechanism can be illustrated 

by the example of identifying progress in R&D in two areas: increasing the energy efficiency class of 

an electric motor to IE3 (the beginning of the process is brainstorming «brainstormEnergoEff»), 

optimizing the engine operating mode (the beginning of the process is brainstorming 

«brainstormMode»). 

The logic of knowledge extraction using the developed SPARQL query is shown in figure 8. The 

third column «result» shows the direct results, and the next column «next_result» shows the derived 

results obtained from the direct results. 

 

Figure 8 – Determining R&D Progress and Employee Engagement with a SPARQL Query 

Note – developed by the author. 

 

Also, knowledge extraction based on the «generate o originate» chain, where «Activity generate 

Result», «Result originate Result», allows you to evaluate the feasibility of the results. Figure 9 shows 

an example in which the feasibility of a «Concept» type result is 20% (only 1 out of 5 ideas was 

implemented), and the involvement of the performers is also obvious. The effectiveness of performers 

is determined in a similar way. 
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Figure 9 – An example of assessing the feasibility of results and employee engagement using a 

SPARQL query 

Note – developed by the author. 

 

In the absence of explicit authorship of R&D results, authorship can be determined using DL 

queries using the following property of the created ontology: «createResult = SuperProperty of 

(involvedIn o generate)», where «Creator involvedIn Activity», «Activity generate Result». The 

«createResult = SuperProperty of (involvedIn o generate o originate)» property is used to keep track of 

derived results and is used in Protege's built-in solver («HermiT» was used) and DL queries to determine 

the performance of the executor. An example of determining the results of a particular executor 

(MiddleEngineer) based on his involvement in certain activities using a DL query is shown in figure 10. 

 
Figure 10 – Determining the results of a particular performer 

Note – developed by the author. 

 

Using a knowledge extraction mechanism similar to the one discussed above, using the developed 

ontology, it is possible to determine the effectiveness of research activities for use in planning the 
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working structure of an R&D project. The efficiency of activity is calculated as the ratio of its 

effectiveness to the amount of resources involved. Activity performance scores are obtained based on 

requests similar to those presented above, and the amount of resources involved is determined based on 

the analysis of the «Creator involvedIn Activity» rule. 

Knowing the performance of performers reduces information uncertainty about the productivity 

of resources and makes it possible to increase the accuracy of estimates of the time to complete individual 

tasks of an R&D project. In addition, the use of the proposed ontology and the developed procedures for 

extracting knowledge provides the ability to evaluate the effectiveness of various activities in the 

framework of R&D, which provide support for decision-making on the design of the project structure 

by selecting activities, taking into account the existing budget and time constraints. 

Conclusions on chapter 3 

The developed ontological model of intellectual capital is based on numerous studies of this 

complex phenomenon and includes four private ontologies (innovation capital ontology, human capital 

ontology, organizational capital ontology, social capital ontology) and a knowledge extraction 

mechanism. When designing the ontology, the purpose of the development was taken into account, 

namely the use of knowledge formalized in the form of an ontological model to support decision-making 

on the management of research and development at industrial enterprises. 

The proposed ontological model of intellectual capital can later serve as the basis for building an 

innovation management system. This model does not replace the network models used in project 

management, while the axiomatics of the model include support for temporal and spatial reasoning. A 

number of estimates obtained from the ontological model can be used as input data for simulation 

modeling and the operation of fuzzy expert systems.   
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Chapter 4. Approbation of the decision support method and system for managing 

research and development 

This chapter will test the method and decision support system proposed earlier in chapter 2 for 

managing research and development in companies, based on the use of a set of models. An example will 

be given of using the method to support a decision on the feasibility of an R&D project based on a 

feasibility assessment. As alternatives, two structures for organizing the research and development 

process in an industrial enterprise will be considered. After choosing the best structure, an assessment 

of the impact of staffing on the integral assessment of the feasibility of the R&D project will be carried 

out. 

4.1 General statement of the approbation problem of the decision support method and system 

for research and development management 

The R&D management decision support method proposed earlier in chapter 2 includes two 

stages: preparatory (stage 1) and main (stage 2). At the preparatory stage, the development of models 

that serve for analysis and evaluation is carried out. At the main stage, models are used to analyze and 

obtain estimates to support managerial decision-making. 

In accordance with the proposed method, three types of formalized models are used to solve the 

R&D management tasks listed in clause 2.1.2: ontological models, simulation models, and fuzzy-logical 

models. The choice of these types of models is due to the information support of decision-making tasks, 

which includes expert knowledge about the organization of R&D processes in a company, experience in 

R&D projects documented in various formats, information about available resources and the needs of 

stakeholders. 

Approbation of the decision support method for the management of research and development in 

this chapter will be carried out on the example of making a managerial decision on the feasibility of 

implementing an R&D project based on the assessment of its feasibility, proposed earlier in paragraph 

2.1.2. At the preparatory stage, it is necessary to develop the following artifacts and models for analysis 

and evaluation: 

 development of an architectural vision, architectural descriptions and models necessary to obtain 

performance estimates; 

 designing a system of indicators; 
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 development of simulation models: a simulation model of the conceptual design stage (model 1), 

a simulation model of the process of conducting experimental research (model 2), a simulation 

model of the process of project documentation control before reengineering (model 3), a 

simulation model of project documentation control after reengineering (model 4); 

 designing an ontological model of intellectual capital; 

 development of a fuzzy expert system to assess the structure of project implementation processes, 

development of a fuzzy expert system to assess the feasibility of an R&D project. 

At the main stage of testing the decision support method for managing research and development, 

the following procedure will be implemented: 

 simulation modeling to select the structure of project implementation processes: modeling with 

structure 1 «before» reengineering (simulation models 1, 2, 3), modeling with structure 2 «after» 

reengineering (simulation models 1, 2, 4); 

 choice of the structure of the project implementation processes using a fuzzy expert system; 

 extraction of effectiveness ratings of performers from the ontological model of intellectual capital 

to adjust the parameters of the simulation model; 

 simulation modeling for the selected structure of the project implementation processes, taking 

into account the effectiveness characteristics of the performers; 

 obtaining a project feasibility assessment using a fuzzy expert system. 

A schematic representation of the approbation of the method of supporting the decision-making 

on the feasibility of implementing an R&D project based on an assessment of its feasibility is shown in 

figure 11.  
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Figure 11 – Scheme of approbation of the method of decision support on the feasibility of the project 

based on the assessment of its feasibility 

Note – developed by the author. 

 

A more detailed scheme for conducting the approbation is presented in Appendix B. 

The system of indicators that will be used to conduct the approbation is given in subsection 2.3 

(see table 17). The design principle of the ontology and the knowledge extraction mechanism was 

discussed in detail in chapter 3. The development of simulation models and fuzzy expert systems will 

be discussed further in this chapter in paragraph 4.2.2.  



98 

 

 

4.2 The preparatory stage of the decision support method for research and development 

management implementation 

4.2.1 Development of architectural descriptions and models of an innovation-driven industrial 

enterprise 

Approbation of the method will be carried out on the example of an innovation-driven industrial 

enterprise with an R&D department. 

As a result of using the methods of system analysis and structural and functional modeling, 

business process models were built in the IDEF0 notation. Figure 12 shows a diagram of the process of 

conducting research work. 

 
Figure 12 – Diagram of the research work process 

Note – developed by the author. 

 



99 

 

 

This process is regulated by GOST R 15.101-2021247, GOST R 15.011-96248, GOST R 15.301-

2016249, GOST 2.710-81250. 

The first stage of the research work is the theoretical research carried out by the research 

department on the basis of the terms of reference. The methods and methods chosen at this stage are 

used at the next stage of the research work – the conceptual design. When carrying out conceptual design, 

computer-aided design systems (CAD) are used. As a result of conceptual design, various forms of 

intellectual property objects are formed. 

Based on the concepts developed in the process of conceptual design and the results of the 

analysis of conceptual solutions, the development of technical specifications for development work is 

carried out. 

The process of conceptual design is carried out by the R&D department and includes four main 

stages: structural design, functional design, circuit design, prototyping and modeling. A diagram of the 

conceptual design process is shown in figure 13.  

                                                
247 GOST R 15.101-2021 System of product development and launching into manufacture. Procedure of scientific researches 

and development: national standard of the Russian Federation: official edition: approved and put into effect by Order of the 

Federal Agency for Technical Regulation and Metrology dated august 24, 2021 No. 784-st: vveden vpervye: pereizdanie 

march 2022 g.: data vvedenija 2021-11-01. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200180680 (date of access: 08.12.2021). 
248 GOST R 15.011-96 System of products development and launching into manufacture. Patent investigations. Procedure 

and scope: state standard of the Russian Federation: official edition: adopted and put into effect by the Decree of the State 

Standard of Russia ot 30 janvarja 1996 g. No. 40: vveden vpervye: data vvedenija 1996–01–01. M.: Gosstandart of Russia, 

1996. 31 p. 
249 GOST R 15.301-2016 System of product development and launching into manufacture. Products of industrial and 

technical designation. Procedure of product development and launching into manufacture: national standard of the Russian 

Federation: official edition: approved and put into effect by Order of the Federal Agency for Technical Regulation and 

Metrology dated October 31, 2016 No. 1541-st: vveden vzamen GOST R 15.201-2000: pereizdanie August 2018: data 

vvedenija 2017-07-01. M.: Standartinform, 2018. 16 p.   
250 GOST 2.710-81 Unified system for design documentation. Alpha-numerical designations in electrical diagrams: 

mezhgosudarstvennyj standart: izdanie (nojabr' 2007 g.) s Izmeneniem No. 1, utverzhdennym v marte 1989 g. (IUS 7-89): 

utverzhden i vveden v dejstvie Postanovleniem Gosudarstvennogo komiteta SSSR po standartam ot 31.03.81. No. 1675: 

vveden vzamen GOST 2.710-75: data vvedenija 1981-07-01. URL: https://docs. cntd. ru/document/1200001985 (date of 

access: 02.11.2020). 
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Figure 13 – Diagram of the conceptual design process 

Note – developed by the author. 

 

One of the components of the stage «Circuit design» is the stage of experimental research, the 

diagram of which is shown in figure 14. The process of conducting experimental research consists of 

four main stages: model development; verification and validation; modeling; evaluation of simulation 

results. 
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Figure 14 – The process of conducting experimental research 

Note – developed by the author. 

 

The process of conducting experimental research in an organization is described by a Data Flow 

Diagram (DFD) in the Gein-Sarson notation (see figure 15). This data flow diagram clearly illustrates 

the problem of insufficient regulation of the process of conducting experimental research. There is no 

data management in the organization, only local drives on the computers of various employees are used. 

Due to the lack of standards for presenting simulation results within the company, problems arise in 

comparing formats and data structures, problems in processing and analyzing the data obtained. 
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Figure 15 – Data flow diagram of the process of conducting experimental research 

Note – developed by the author. 

 

As a result of the simulation, data are generated (files of the «.docx» format, simulation models 

of the «.alp» format developed in AnyLogic, documents of the «Mathcad Document» format, files of 

the «.vsdx» format), the formats and structures of which are not regulated, and as a result , this makes it 

difficult to compare estimates of the modeling results of different studies, and also complicates the 

procedure for analyzing and processing the data obtained. 

It should also be noted that there are loops in the considered process of conducting experimental 

research, so the lack of regulation of this process can lead to cycling. In order to avoid looping at the 

«Verification and validation» stage, it is necessary to clearly describe the parameters and requirements 

for the results obtained during verification and validation. 

In order to avoid looping at the «Evaluation of simulation results» stage, it is necessary to regulate 

which results are considered satisfactory and acceptable, and which should be forced to return to the 

«Modeling» stage again. Depending on the amount of available resources, it is necessary to establish 

decision-making rules: set indicators and criteria for stopping the cycle. 

To improve the quality and efficiency of decision-making, timely access to data is essential. For 

the architectural principles that were formulated during the development of the architectural vision in 

accordance with the recommended TOGAF principles definition format, the relationships with the 
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organization's business goals were identified and the requirements for the target architecture were 

formulated. 

The principles «Data is available» and «Data is general» mean that all employees have access to 

the data they need to perform their duties. This will solve the problem of lack of data consistency and 

the problem of lack of document version control due to the use of local file storages. Reducing the time 

spent searching, processing and analyzing data, as well as exchanging data will lead to a reduction in the 

loss of time for employees. Also, when implementing these principles, the quality of data on the product 

(the result of R&D), which determine the quality of the final result, will be improved. 

Figure 16 is a chart that clarifies the business goals and requirements for «Data is available» 

(Goal Realization viewpoint). 

 

Figure 16 – Business goals for the principle «Data is available» 

Note – developed by the author. 

 

The conditions for fulfilling the principle «Data is available» are the development of centralized 

data storage and electronic document management systems, data access control, and delimitation of user 

rights. 

A diagram of business goals and requirements for the principle «Data is general» is shown in 

figure 17. 
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Figure 17 – Business goals for the principle «Data is general» 

Note – developed by the author. 

 

To implement this principle, the following conditions must be met: development of centralized 

data storage tools and an electronic document management system, standardization of data within a 

company, data access control, differentiation of user rights, compliance with data quality requirements, 

establishment and observance of data quality control measures. 

As a result of constructing descriptions of the elements of business architecture and data 

architecture, the following problems of the enterprise under study were identified: problems of 

aggregation, processing and analysis of data; lack of version control of documents; lack of data 

consistency. 

To solve the identified problems, it is proposed to reengineer the process of project 

documentation control and transfer to centralized storage of documents. 

An illustration of how data flows will change in the process of conducting experimental research 

after the transition to centralized storage of documents is presented in the form of a data flow diagram 

in figure 18. 
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Figure 18 – Diagram of data flows of the experimental research process after the transition to the 

centralized storage of documents 

Note – developed by the author. 

 

The transition to centralized data storage will solve the problem of lack of data consistency and 

the problem of lack of document version control due to the use of local file storages. 

The identified problems, as well as the predicted results of the reengineering and implementation 

of recommendations for the transition to centralized storage of documents, are illustrated by quantitative 

indicators, the values of which will be obtained using simulation modeling further in paragraph 4.3.1. 

4.2.2 Development of simulation models of research and development processes 

The simulation model makes it possible to evaluate various characteristics of the R&D process 

and its stages. Based on the results of structural and functional modeling for testing the decision support 

method for the management of scientific research and development, simulation models of four business 

processes were built: 

 conceptual design process (simulation model 1); 

 the process of conducting experimental research (simulation model 2); 
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 process of project documentation control before reengineering (simulation model 3); 

 process of project documentation control after reengineering (simulation model 4). 

The AnyLogic system was chosen as the simulation environment, the type of all simulation 

models is a discrete-event model. The specification of the elements of all the above simulation models 

is presented in Appendix C. 

An example of a simulation model of the conceptual design stage is shown in figure 19.  

 

Figure 19 – Conceptual design process model structure (model 1) 

Note – developed by the author. 

 

The structure of the simulation model corresponds to the structural and functional model of the 

business process of carrying out conceptual design, presented in figure 13 in paragraph 4.2.1. 

This model calculates the total number of ideas, the number of implemented and unrealized ideas, 

the percentage of implementation, as well as the number of ideas that fall into the structural re-design, 

functional re-design, circuit re-design. A complete list of variables calculated in this model is presented 

in table 22. 

 

Table 22 – Description of the variables of the simulation model for conducting experimental research 

(model 1)  

Variable name Description 
In which element the calculation 

is made 

Number_of_ideas Total number of ideas When leaving the «Ideas» element 
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Variable name Description 
In which element the calculation 

is made 

Returns_for_structural_design 
The number of ideas that go to 

structural re-design 

On exit 3 from the «selectOutput» 

element 

Returns_for_functional_design 
The number of ideas that go to 

functional re-design 

On exit 4 from the «selectOutput» 

element 

Returns_for_circuit_design 
The number of ideas that fall 

into the circuit re-design 

When exiting 5 from the 

«selectOutput» element 

Number_of_implemented_idea

s 
Number of implemented ideas 

On exit 1 from the «selectOutput» 

element 

Number_of_failed_ideas Number of failed ideas 
On exit 2 from the «selectOutput» 

element 

Percentage_of_implemented_id

eas 
Percentage of realized ideas 

When exiting 2 from the 

«selectOutput» element by the 

formula: 

Number_of_implemented_ideas*10

0/Number_of_ideas 

Note – developed by the author. 

 

Model 1 makes it possible to obtain an estimate of such R&D indicators as the average time to 

complete a task, the number of returns to previous stages of the R&D process, and the completeness of 

the implementation of ideas. A complete list of indicators assessed using model 1 is presented in table 

23.  

 

Table 23 – Estimates of R&D indicators in model 1  

Indicator Estimates of the indicator in model 

Baseline (variable indicators) 

The intensity of the 

flow of ideas 
Number of created agents, set by parameter I (2 agents per month) 

Estimated indicators 

Average job completion 

time 

Conceptual design time: the average time the agent spent in the system (the 

time between the passage of the elements «timeMeasureStart» and 

«timeMeasureEnd» by the agent); 

Average execution time for each subprocess 

Returns to previous 

stages of the R&D 

process 

The number of agents that fall on the repeated structural design (the third 

output from «selectOutput»); 

The number of agents that fall on the repeated functional design (fourth 

output from «selectOutput»); 

The number of agents that fall on the repeated circuit design (fifth output 
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Indicator Estimates of the indicator in model 

from «selectOutput») 

Number of 

implemented ideas 

X3 ={X3i}, X3i – the number of ideas depending on the intensity of (i) the 

flow of ideas 

Completeness of 

implementation 

The number of unsuccessful ideas (the value of the indicator «Number of 

failed ideas»); 

Percentage of implemented ideas (the value of the indicator «Percentage of 

implemented ideas») 

Note – developed by the author. 

 

The structure of the model of the process of conducting experimental research (model 2) is shown 

in figure 20.  

 

Figure 20 – The structure of the model of the process of conducting experimental research (model 2) 

Note – developed by the author. 

 

This process is a sub-process of the circuit design stage of model 1. The structure of this 

simulation model corresponds to the structural and functional model of the experimental research 

business process presented in figure 14 in paragraph 4.2.1. Table 24 presents the variables calculated in 

this model. 

 

Table 24 – Description of the variables of the simulation model for conducting experimental research 

(model 2) 

Variable name Description 
In which element the calculation is 

made 

Qty_Orders Total number of orders When leaving the «Order» element 
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Variable name Description 
In which element the calculation is 

made 

Qty_Rep_Design 
The number of models that 

went to re-development 

When exiting false from the 

«selectOutput» element 

Gone 
Number of agents who left 

by timeout 

When leaving by timeout from the 

element «queue1» 

Number_Repetition_Model 
The number of models that 

went to re-simulation 

On exit 3 from element 

«selectOutput5» 

Number_Designed_Models 

Number of agents exiting the 

«model development» 

process 

When leaving the 

«ModelDevelopment» element 

Number_of_Successes 

The number of agents that 

reached the «success» 

element 

On exit 1 from element 

«selectOutput5» 

Count_Bounces 

The number of agents that 

reached the «failure» 

element 

On exit 2 from element 

«selectOutput5» 

Percentage_Successful_Develo

pments 

Percentage of models that 

have been developed 

successfully 

When output 1 from the element 

«selectOutput5» by the formula 

Percentage_Successful_Developments 

= Number_of_Successes * 100 / 

Number_Designed_Models 

Percentage 

of_Successful_Orders 

Percentage of orders that 

were brought to success 

When output 1 from the element 

«selectOutput5» by the formula 

Percentage of_Successful_Orders = 

Number_of_Successes * 100 / 

Qty_Orders 

Note – developed by the author. 

 

Model 2 makes it possible to obtain an estimate of such R&D indicators as the number of 

feedback returns to previous stages of the process, the average task completion time, and data reliability. 

A complete list of indicators assessed in model 2 is presented in table 25.  

 

Table 25 – Estimates of R&D indicators in model 2  

Indicator Estimates of the indicator in model 

Baseline (variable indicators) 

Number of storage media Two local storages where documents (agents) are duplicated 

Number of documents 
The number of documents arriving in local storages through the «split» 

and «split1» elements 

Estimated indicators 
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Number of feedback loops 

back to previous steps in 

the process 

The number of agents that fall into the re-development, verification and 

validation of the model (the second output from the «selectOutput»); 

The number of agents that get to re-simulate and evaluate the results (third 

output from «selectOutput5») 

Average job completion 

time 

Average time spent by the agent in the system (time between passing by 

the agent of the «timeMeasureStart» and «timeMeasureEnd» elements); 

Average execution time per process 

Data reliability Number of validations and verifications 

Note – developed by the author. 

 

Model 3 describes the existing process of project documentation control. The structure of the 

model is shown in figure 21. This process is a sub-process of the «ResultsEvaluation» stage of model 2.  

 

Figure 21 – The structure of the process of project documentation control «before» reengineering 

(model 3) 

Note – developed by the author. 

 

The process of project documentation control includes checking the availability of the required 

document in the local storage of each of the groups (project, research, analytic), file search. After finding 

each of the groups of the required number of documents, the versions of the found documents are 

compared. If any of the groups has a document of the old version, then an additional search for files is 

performed. If the files of each of the groups were found successfully, then the agent gets into the 
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«Success» element. 

Table 26 presents the variables calculated in this model. 

 

Table 26 – Description of the variables of the simulation model for the control of design documentation 

(model 3) 

Variable name Description 
In which element the calculation is 

made 

Quantity_Pr_Gr 
The number of agents who 

arrived to the project team 

When leaving the «ProjectGroup» 

element 

Quantity_NI_Gr 
The number of agents who 

arrived at the research team 

When exiting the «ResearchGroup» 

element 

Quantity_Analytic_Gr 
The number of agents who 

arrived to the analytic group 

When leaving the «AnalyticGroup» 

element 

Successful 
The number of successfully 

collected packages of documents 
When entering the «Success» element 

Lost Number of lost files (agents) 
When entering the «Lost» and 

«CompletelyLost» elements 

Lost_Percentage Percentage of lost files (agents) 

When entering the «Success» element by 

the formula Lost_Percentage = Lost *100 

/ (Quantity_Pr_Gr + Quantity_NI_Gr + 

Quantity_Analytic_Gr); 

Success_Percentage 

Percentage of successfully 

collected packages of documents 

(one agent from each group) 

When entering the «Success» element by 

the formula Success_Percentage = 

Successful *100 / (Quantity_Pr_Gr); 

Note – developed by the author. 

 

Model 3 makes it possible to obtain an estimate of such R&D indicators as the timeliness of 

information receipt, the number of lost documents, the average time for completing a task and 

coordinating documents. A complete list of R&D indicators estimated in model 3 is presented in table 

27. 

 

Table 27 – Estimates of R&D indicators in model 3 

Indicator Estimates of the indicator in model 

Baseline (variable indicators) 

Number of storage media 
Three local storages of information (local storages of project, research 

and analytic groups) 

Number of documents 
The number of documents arriving at the same time in the system is 

configurable (from one to ten) 

Estimated indicators 



112 

 

 

Indicator Estimates of the indicator in model 

Timeliness of information 

receipt 

The duration of the delay on the «assembler» element, where the 

package of documents (agents) that came from local sources is 

assembled 

Number of lost documents 
Calculated when agents enter the «Lost» and «CompletelyLost» 

elements 

Average job completion time 

The average document processing time of the project (time between the 

passage of the elements «timeMeasureStart» and «timeMeasureEnd» by 

the agent), research («timeMeasureStart1» and «timeMeasureEnd1»), 

analytical («timeMeasureStart2» and «timeMeasureEnd2») groups; 

Average execution time per process 

Average time for approval of 

documents 

The average time to assemble a package of documents in the 

«assembler» element 

Note – developed by the author. 

 

After reengineering and implementation of recommendations for the transition to centralized 

storage of documents, the structure of the experimental research process (model 2) is transformed to the 

form shown in figure 22. 

 

Figure 22 – Model 2 structure after reengineering 

Note – developed by the author. 

 

To obtain quantitative estimates of the results of the implementation of recommendations for the 

transition to centralized storage of documents, a simulation model of project documentation control after 

reengineering was built – model 4. The structure of model 4 is shown in figure 23. This process is a sub-

process of the stage «Evaluation of results» («ResultsEvaluation») of model 2. 



113 

 

 

 

Figure 23 – The structure of the model for project documentation control «after» the reengineering 

(model 4) 

Note – developed by the author. 

 

This business process describes how design documentation will be controlled when a company 

implements a single document repository instead of several local repositories. 

Table 28 presents the variables calculated in model 4. 

 

Table 28 – Description of the variables of the simulation model for the control of design documentation 

(model 4) 

Variable name Description 
In which element the calculation is 

made 

Number_of_requests 
Number of requests (agents) 

entering the system 
When leaving the «Request» element 

Successful 
The number of successfully 

collected packages of documents 
When entering the «Success» element 

Lost Number of lost files (agents) When entering the «Lost» elements 

Lost_Percentage Percentage of Lost Files (agents) 

When entering the «Success» element 

by the formula Lost_Percentage = Lost 

*100 / Number_of_requests; 

Success_Percentage 

The percentage of successfully 

collected packages of documents 

(in this model, 1 package = 1 

agent) 

When entering the «Success» element 

by the formula Success_Percentage = 

Successful * 100 / Number_of_requests 

Note – developed by the author. 

 

Model 4 allows you to get an estimate of such R&D indicators as the number of lost documents, 

the average time to complete the task. A complete list of R&D indicators, estimates of which can be 

obtained from model 4, is presented in table 29.  

 

Table 29 – Estimates of R&D indicators in model 4 

Indicator Estimates of the indicator in model 

Baseline (variable indicators) 
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Indicator Estimates of the indicator in model 

Number of storage media One centralized file storage 

Number of documents 
The number of documents arriving at the same time in the system is 

configurable (from one to ten) 

Estimated indicators 

Number of lost documents Calculated when agents enter the «Lost» element 

Average job completion time 
Average file processing time (time between passing the 

«timeMeasureStart» and «timeMeasureEnd» elements by the agent) 

Note – developed by the author. 

 

Estimates of R&D indicators obtained as a result of simulation modeling are used as input data 

for the operation of a fuzzy expert system for assessing the structure of project implementation processes 

and a fuzzy expert system for assessing the feasibility of an R&D project.  

4.2.3 Development of fuzzy expert systems to support decision support for research and 

development management 

The task of the fuzzy inference system is to determine the value of the output variable for the 

actual values of the input variables based on the generated rule base. The construction of expert systems 

was carried out in the Matlab environment according to the fuzzy inference algorithm of E. Mamdani. 

E. Mamdani's inference scheme makes it possible to build an intuitively understandable adequate model 

that reflects the essence of the problem being solved. 

Fuzzy expert system for assessing the structure of project implementation processes. A 

method is proposed for choosing the structure of the project implementation processes using the 

«Integral indicator of the structure» indicator using a fuzzy expert system. The essence of the method is 

to compare the values of the «integral structure indicator» calculated using a fuzzy expert system for 

two structures: «before» and «after» process reengineering. The initial data for the calculation are 

estimates of the quality indicators of processes obtained as a result of simulation modeling. Description 

of the parameters used in the fuzzy expert system of linguistic variables is presented in table 30.  
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Table 30 – Parameters of linguistic variables of a fuzzy expert system for project structure evaluation   

Linguistic variable Symbol Basic term set 

Type of 

membership 

function 

Membership 

function 

parameters 

Input variables 

Average time for approval 

of documents 
k1 

long 

fast 

Triangular, scores 

from 0 to 10 

[0 3 5] 

[4 6 10] 

Timeliness of information 

receipt 
k2 

low 

high 

[0 2 5] 

[4 7 10] 

Average time for 

conceptual design 
k3 

long 

fast 

[0 2 5] 

[3 7 10] 

The amount of lost 

information 
k4 

large 

small 

[0 2 6] 

[3 6 10] 

Number of feedback loops 

back to previous steps in 

the process 

k5 
large 

small 

[0 3 5] 

[5 8 10] 

Percentage of realized ideas k6 
small 

large 

[0 4 6] 

[3 6 10] 

Output variables 

Integral indicator of the 

structure 
struct 

bad 

average 

good 

Triangular, scores 

from 0 to 10 

[0 2 4] 

[4 5 6] 

[6 8 10] 

Note – developed by the author. 

 

The base term-set is a set of values of a linguistic variable, each of which is represented as a 

separate fuzzy variable. The type of membership function is triangular, scores are from 0 to 10. The 

variable «Integral indicator of the structure» is an output linguistic variable, the remaining variables are 

input. Appendix D presents a fuzzy knowledge base of 10 rules, formed by experts. Code listing 

describing the fuzzy expert system is given in Appendix E. 

Fuzzy expert system for assessing the feasibility of R&D project. A method is proposed for 

assessing the feasibility of an R&D project using the indicator «Integral project feasibility indicator» 

using a fuzzy expert system. The initial data for the calculation are the estimates of the quality indicators 

of the processes obtained as a result of simulation modeling for the selected project structure. Description 

of the parameters used in the fuzzy expert system of linguistic variables is presented in table 31.  
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Table 31 – Parameters of linguistic variables of a fuzzy expert system for estimating project feasibility 

Linguistic variable Symbol Basic term set 

Type of 

membership 

function 

Membership 

function 

parameters 

Input variables 

Average time for 

conceptual design 
n1 

long 

fast 

Triangular, scores 

from 0 to 10 

[0 2 5] 

[4 7 10] 

Employee effectiveness n2 
low 

high 

[0 2 5] 

[3 6 10] 

The amount of lost 

information 
n3 

large 

small 

[0 2 4] 

[3 6 10] 

Number of feedback 

loops back to previous 

steps in the process 

n4 
large 

small 

[0 2 4] 

[4 7 9] 

Percentage of realized 

ideas 
n5 

small 

large 

[0 3 5] 

[3 6 9] 

Output variables 

Integral indicator of 

project feasibility 
vipoln 

low 

average 

high 

Triangular, scores 

from 0 to 10 

[0 1 3] 

[2 5 7] 

[6 8 10] 

Note – developed by the author. 

 

The base term-set is a set of values of a linguistic variable, each of which is represented as a 

separate fuzzy variable. The type of membership function is triangular, scores are from 0 to 10. The 

variable «Integral indicator of project feasibility» is an output linguistic variable, the remaining variables 

are input. Appendix F presents a fuzzy knowledge base of 10 rules, formed by experts. The code listing 

describing the fuzzy expert system is given in Appendix G. 

To build more complex hierarchical fuzzy expert systems, to assess stakeholder satisfaction, it is 

more convenient to divide the metrics into groups (aggregated influencing factors): data quality metrics 

(data completeness, data accuracy, data consistency, data relevance, data availability, data 

confidentiality, data recoverability, quality of design documentation, volume of undocumented 

information); process organization quality metrics (number of information accumulators, number of 

feedback returns to previous stages of the process, average task completion time, average document 

approval time, timeliness of information receipt, average client request processing time, process 

organization quality). 
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4.3 The main stage of the decision support method for managing research and development 

implementation 

4.3.1 Conducting simulation modeling to evaluate the characteristics of processes with different 

structures 

To select the structure of the project implementation processes, first, simulation modeling of 

processes with structure 1 «before» reengineering will be carried out: modeling the process of project 

documentation control before reengineering (model 3); modeling the process of conducting experimental 

research (model 2); modeling the process of the conceptual design stage (model 1). 

Then, simulation modeling of processes with structure 2 «after» reengineering will be carried 

out: modeling of the process of project documentation control before reengineering (model 4); modeling 

the process of conducting experimental research (model 2); modeling the process of the conceptual 

design stage (model 1). 

4.3.1.1 Modeling with process structure before reengineering 

Modeling the process of project documentation control before reengineering. Setting the 

properties of the elements of model 3 was carried out on the basis of expert assessments of the head of 

the organization (see Appendix H). 10 agents were simultaneously launched into the system. All 

incoming applications have the same priority. The simulation setup is done to see how the process 

behaves over 1 month. Model time units: minutes. The result of the model is shown in figure 24. 
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Figure 24 – The result of model 3 before reengineering 

Note – developed by the author. 

 

Analysis of the model indicates a violation of the timeliness of information receipt and the 

presence of unacceptable losses of documents, which, according to the results of a computational 

experiment, make up 20%. 

Modeling the process of experimental research before reengineering. Setting the properties 

of the elements of model 2 was carried out on the basis of expert assessments of the head of the 

organization (see Appendix I). The simulation setup is done to see how the process behaves over 2 

months. All incoming applications have the same priority. The result of model 2 is shown in figure 25. 
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Figure 25 – The result of model 2 before reengineering 

Note – developed by the author. 

 

The results of computational experiments show that about 50% of the models are returned for re-

development, while due to the loss and irrelevance of some data and after evaluating the results, half of 

the developed models are returned for re-simulation. Approximately 50% of the developed models reach 

the end and are recognized as successful, but this is only a third of all incoming orders. 

Modeling the conceptual design process before reengineering. Setting the properties of the 

elements of model 1, which was carried out on the basis of expert assessments of the head of the 

organization, is presented in Appendix J (values in the column «Structure 1»). The simulation results for 

the biennium are shown in figure 26. All incoming requests have the same priority. Model time unit – 

day. 
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Figure 26 – The result of model 1 before reengineering 

Note – developed by the author. 

 

The results of computational experiments show that only 4,5% of ideas are implemented, and the 

number of returns to each of the stages of the process is quite large and slows down the implementation 

of new ideas. 

Based on the simulation results obtained, it can be concluded that it is necessary to conduct a 

detailed study of the reasons for returning models for re-development (including through further 

decomposition of simulation models), as well as using a single repository to increase the timeliness of 

data receipt and reduce their losses in the process of project documentation control. 

4.3.1.2 Modeling with process structure after reengineering 

Modeling the process of project documentation control after reengineering. Setting the 

properties of the elements of model 4, which was carried out on the basis of expert assessments of the 

head of the organization, is presented in Appendix K. 10 agents were simultaneously launched into the 

system. 

All incoming applications have the same priority. The simulation setup is done to see how the 

process behaves over 1 month. Model time units: minutes. The result of the model is shown in figure 27. 
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Figure 27 – The result of model 4 after reengineering 

Note – developed by the author. 

 

Based on the results of the experiment, we can draw the following conclusions: 10% of all files 

(1 out of 10) are lost; 90% of agents (9 out of 10) completed the process successfully; the average time 

spent on file processing is much less than in model 3 «before» process reengineering: only 2 minutes. 

Thus, the reengineering of the process of project documentation control and the transition to 

centralized storage of documents has greatly simplified this process and reduced the time for its 

implementation. 

Modeling the process of experimental research after reengineering. Model 2 simulation setup 

after reengineering is done to see how the process behaves over 2 months. All incoming applications 

have the same priority. The result of the work of model 2 is shown in figure 28. The properties of the 

elements of model 2 were set on the basis of expert assessments of the head of the organization (see 

Appendix I). 
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Figure 28 – The result of model 2 after reengineering 

Note – developed by the author. 

 

The results of computational experiments show that about 17% of the models are returned for re-

development, while after evaluating the results, none of the models returned for re-simulation. 

Approximately 67% of the developed models reach the end and are recognized as successful. 

Thus, the reengineering of the process of project documentation control and the transition to 

centralized storage of documents made it possible to improve the performance of this process. 

Modeling the conceptual design process after reengineering. Setting the properties of the 

elements of model 1, which was carried out on the basis of expert assessments of the head of the 

organization, is presented in Appendix J (values in the column «Structure 2»). The simulation results for 

a two-year period are presented in figure 29. Model time unit – day.  
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Figure 29 – The result of model 1 after reengineering 

Note – developed by the author. 

 

The results of computational experiments show that only about 11% of ideas are realized, 

however, the number of returns to each of the stages of the process has decreased compared to the results 

of this model «before» reengineering. Also noteworthy is the reduction in the duration of the conceptual 

design by 52 days. 

The values of R&D indicators obtained as a result of simulation modeling will be used further to 

obtain estimates of the structure using a fuzzy expert system. 

4.3.2 Choosing the structure of project implementation processes using a fuzzy expert system 

Estimates of R&D indicators obtained as a result of simulation modeling are converted into a 

single scale for further comparability. Table 32 shows the estimates of input variables in points on a 

scale from 0 to 10.  
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Table 32 – Estimates of input variables of a fuzzy expert system for assessing the structure of project 

implementation processes   

Linguistic 

variable 
Indicators in simulation models Symbol 

Assessment 

Structure 1 

(«before» 

reengineering) 

Structure 2 

(«after» 

reengineering) 

Average time 

for approval of 

documents 

Model 3: average time to assemble 

a package of documents in the 

«assembler» element 

k1 2 8 

Timeliness of 

information 

receipt 

Model 3: the duration of the delay 

on the «assembler» element, where 

a package of documents (agents) 

that came from local sources is 

assembled 

k2 2 8 

Average time 

for conceptual 

design 

Model 1: average time spent by the 

agent in the system (time between 

the passage of the agent 

«timeMeasureStart» and 

«timeMeasureEnd» elements) 

k3 4 7 

The amount of 

lost 

information 

Models 3 and 4: the number of lost 

documents is calculated when 

agents enter the elements «Lost» 

and «CompletelyLost», calculation 

of the indicator «Percentage of 

Lost» 

k4 2 8 

Number of 

feedback loops 

back to 

previous steps 

in the process 

Model 1: the number of agents that 

fall on the repeated structural 

design (the third output from 

«selectOutput»); the number of 

agents that fall on the repeated 

functional design (fourth output 

from «selectOutput»); the number 

of agents that fall on the repeated 

circuit design (fifth output from 

«selectOutput»). 

Model 2: the number of agents that 

fall into the re-development, 

verification and validation of the 

model (the second output from 

«selectOutput»); the number of 

agents that get to re-simulate and 

evaluate the results (the third output 

from «selectOutput5»). 

k5 4 6 

Percentage of 

realized ideas 

Model 1: The value of the indicator 

«Percentage of implemented ideas» 
k6 3 4 

Note – developed by the author. 

 



125 

 

 

As a fuzzy inference algorithm, the Mamdani algorithm was used, which allows you to build an 

intuitive model and get a defuzzified value of the output variable. The center of gravity method was used 

to defuzzify the output variables. 

The results of the fuzzy expert system are presented in Appendix L. The value of the structure 

indicator before reengineering was 2, after reengineering – 8. Comparison of the «before» and «after» 

estimates allows us to conclude that the structure «after» reengineering is the best and it should be chosen 

for further computational experiments. 

4.3.3 Conducting simulation modeling for the selected structure of the project implementation 

processes 

For the selected structure of the R&D project implementation processes, computational 

experiments of the following simulation models are carried out: a simulation model of the conceptual 

design stage (model 1), a simulation model for the process of conducting experimental research (model 

2), a simulation model for project documentation control after reengineering (model 4). 

Employee’s effectiveness estimates extracted from the ontological model are taken into account 

when setting the parameters of the simulation model elements: delay time, capacity, probabilities of 

returning to previous stages of the process, probabilities of success and failure. The change in the values 

of employee effectiveness assessments occurs as a result of management decisions made by the 

company's management on planning training activities and additional information for employees. 

Building an ontological model of intellectual capital and examples of knowledge extraction provided by 

the built-in knowledge extraction mechanism and developed DL and SPARQL queries were described 

in chapter 3. 

In model 1, the results feasibility values obtained from the ontological model are used as 

parameters for the elements «StructuralDesign», «FunctionalDesign», «CircuitDesign», 

«PrototypingAndModeling», «selectOutput». Setting the parameters of simulation model 1 is given in 

Appendix J (values in the column «Structure 2 with the best performance of employees»). 

As a result of computational experiments with different settings of the parameters of the elements 

of simulation models for the best values of employee effectiveness, the results presented in figure 30 

were obtained.  
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Figure 30 – The result of model 1 with the best performance of employees 

Note – developed by the author. 

 

The result of model 1 with the best performance of employees shows that about 22% of ideas are 

realized, the average duration of the conceptual design is 309 days. 

Further, based on the results of simulation modeling using a fuzzy expert system, the feasibility 

of the project of this structure will be evaluated. 

4.3.4 Obtaining a project feasibility assessment using a fuzzy expert system and substantiating 

the decision 

The estimates of indicators obtained as a result of simulation modeling and extracted from the 

ontological model of intellectual capital were converted into a single scale for further comparability. 

Table 33 shows the estimates of input variables in points on a scale from 0 to 10.  
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Table 33 – Estimates of input variables of a fuzzy expert system for assessing the feasibility of a project 

Linguistic variable Indicators in simulation models Symbol Assessment 

Average time for 

conceptual design 

Model 1: average time spent by the agent in the 

system (time between the passage of the agent 

«timeMeasureStart» and «timeMeasureEnd» 

elements) 

n1 7 

Employee 

effectiveness 

The performance of performers from the ontological 

model of intellectual capital 
n2 8 

The amount of lost 

information 

Models 3 and 4: the number of lost documents is 

calculated when agents enter the elements «Lost» and 

«CompletelyLost», calculation of the indicator 

«Percentage of Lost» 

n3 9 

Number of feedback 

loops back to 

previous steps in the 

process 

Model 1: the number of agents that fall on the 

repeated structural design (the third output from 

«selectOutput»); the number of agents that fall on the 

repeated functional design (fourth output from 

«selectOutput»); the number of agents that fall on the 

repeated circuit design (fifth output from 

«selectOutput»). 

Model 2: the number of agents that fall into the re-

development, verification and validation of the model 

(the second output from «selectOutput»); the number 

of agents that get to re-simulate and evaluate the 

results (the third output from «selectOutput5»). 

n4 6 

Percentage of 

realized ideas 

Model 1: The value of the indicator «Percentage of 

implemented ideas» 
n5 6 

Note – developed by the author. 

 

As a fuzzy inference algorithm, the Mamdani algorithm was used, which allows you to build an 

intuitive model and get a defuzzified value of the output variable. The center of gravity method was used 

to defuzzify the output variables. Based on the rule base formed by the experts, the value of the output 

variable is calculated. Obtaining an estimate of the desired integral indicator helps to make a 

management decision. 

The result of calculating the integral indicator of project feasibility is given in Appendix M. As 

a result of the operation of the fuzzy expert system, the integral indicator of project feasibility was 8 out 

of 10 possible. Thus, based on the obtained high assessment of the feasibility of the R&D project, we 

can conclude that it is expedient to implement this project and make a management decision to launch 

the R&D project. 
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Conclusions on chapter 4 

The R&D management decision support method previously proposed in chapter 2 was applied 

to make a managerial decision on the feasibility of an R&D project based on an assessment of its 

feasibility in an innovation-driven industrial company with an R&D department. As a result of 

simulation modeling of business processes of the enterprise, estimates of indicators of R&D processes 

were obtained, using a fuzzy expert system, the best structure was chosen. 

Estimates of the employee’s effectiveness, extracted from the ontological model of intellectual 

capital using the mechanism described in chapter 3, were taken into account when setting the parameters 

of the elements of simulation models and used as some input data for the fuzzy expert system. A high 

assessment of the feasibility of the R&D project, obtained using a fuzzy expert system, was the basis for 

the company's management to make a management decision on the feasibility of implementing the R&D 

project and the need to launch it.  
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Conclusion 

One of the most important factors in ensuring the competitiveness of the country's economy is 

the innovative development of priority industries, however, the innovative potential of many domestic 

innovation-driven industrial enterprises for a number of reasons remains underused, largely due to poor 

organization of innovation management processes. 

The process of making managerial decisions becomes more complicated not only due to the 

complexity and complexity of modern economic and production systems, but also due to the lack or lack 

of reliable and necessary information describing the state of the system. In addition, the implementation 

of changes in the activities of R&D departments is complicated by the need to coordinate them with all 

other changes in the company. Without the use of formal methods and models, it is not possible to carry 

out such coordination, however, the methods and models traditionally used for planning changes do not 

fully take into account the increased number of factors influencing managerial decision-making. 

This study focuses on such types of uncertainty in formal models of systems and processes as 

structural and parametric uncertainty in R&D planning. To reduce information uncertainty and overcome 

the existing difficulties in assessing the effectiveness and efficiency of R&D, an information system was 

proposed to support decision-making on the management of scientific research and development, 

developed on the basis of the proposed method and including a set of models of various nature. The 

implementation of the proposed decision support information system for the management of research 

and development will improve the quality of planning and organization of R&D processes, reduce the 

uncertainty in assessing the feasibility of the planned R&D results and the uncertainty in assessing the 

time and resources required to implement the R&D project. 

As a methodological basis for designing a decision support information system for managing 

research and development, an architectural approach was chosen, which is currently gaining popularity 

due to the increased use of information technology, the complication and high speed of modification of 

business processes of enterprises, the increase in heterogeneity of systems and applications. The 

application of the architectural approach allows you to track the relationship of decisions made both with 

the upper strategic level of company management and with supporting information systems, data, 

applications and technologies, track changes in processes, update R&D management methods and tools. 

The decision support method for the management of scientific research and development, which 

is the basis of the information system, includes a set of models, procedures for their use, a system of 

indicators and consists of two stages. At the preparatory stage, the development of models that serve for 

analysis and evaluation is carried out. At the main stage, the models built at the preparatory stage are 

used to analyze and obtain estimates to support decision making. To ensure the transparency of the 
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mechanisms of managerial influence on processes in order to improve their quality and efficiency in the 

formation of a system of indicators for the purposes of managing research and development, an approach 

was used based on taking into account the purpose of the system and the characteristics of the 

organization performing R&D. 

The set of method models that describe a company as a complex dynamic system includes an 

ontological model of the company's intellectual capital, simulation models of R&D processes and 

individual stages, as well as fuzzy-logical models for obtaining estimates of integral indicators. The joint 

application of the listed models of different nature provides a synergy of expert knowledge, accumulated 

retrospective data and the possibilities of computational experiments. The ability to apply various 

notations and modeling tools provides the method with the necessary flexibility. 

The proposed method provides the basis for making a number of management decisions: 

decisions on the possibility and expediency of using previously obtained R&D results; decisions on the 

feasibility of implementing the proposed project based on an assessment of its feasibility; decisions on 

the organization of the project; decisions about the allocation of resources to tasks; decisions on 

incentives for performers; decisions on planning activities for additional training and organization of 

information support; decisions on the structure of R&D processes. The method allows you to 

consistently reduce information uncertainty, including in relation to the effectiveness of R&D and the 

productivity of performers, in the process of choosing alternatives and making managerial decisions. 

One of the distinguishing features of the proposed method is that it allows you to track and 

evaluate hidden effects that are difficult to measure directly, for example, the increment of intellectual 

capital, the competence acquired by an employee in the process of work, scientific and technical 

groundwork. Also, the method allows without restrictions to apply individual models previously created 

in the company, integrating them into a single architectural description by linking them to the elements 

of the architectural vision, elements of the data and application architecture. 

Intellectual capital is a complex object of study, the components of which differ in the 

composition of possible characteristics and form multiple relationships, so an ontological approach was 

chosen to obtain its formal description. Despite the existing progress in studying the applicability of 

R&D ontological models, many issues of assessing the effectiveness and efficiency of R&D and using 

these estimates to reduce information uncertainty in R&D planning remain open. 

To use formalized knowledge in the form of an ontological model to support decision-making on 

the management of research and development at industrial enterprises, an ontological model of 

intellectual capital was developed, including an ontology of innovation capital, an ontology of human 

capital, an ontology of organizational capital, an ontology of social capital, and a mechanism for 

extracting knowledge. The ontological model accumulates engineering knowledge about the 

organization of the R&D process, the relationship between participants and the relationship between 
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R&D results. The developed ontological model of intellectual capital can later serve as the basis for 

building an innovation management system. 

An important feature of the proposed approach is the possibility of using the knowledge extracted 

from the ontological model as input data for simulation modeling and the operation of fuzzy expert 

systems, which makes it possible to quantify the time characteristics of R&D projects. Thus, the 

proposed approach provides greater reliability of data and objectivity of indicators used in the 

management of research and development. 

Approbation of the proposed decision support method for managing research and development 

was carried out to make a management decision on the feasibility of an R&D project in an innovation-

driven industrial enterprise with an R&D department. As alternatives, two structures for organizing the 

process of scientific research and development at an industrial enterprise were considered. After 

choosing the best structure, an assessment was made of the impact of staffing on the integral assessment 

of the feasibility of the R&D project. Estimates of the employee’s effectiveness, extracted from the 

ontological model of intellectual capital, were used when setting the parameters of the elements of 

simulation models and as input data for the operation of a fuzzy expert system. Based on the high 

assessment of the feasibility of the R&D project obtained using a fuzzy expert system, the company's 

management concluded that the proposed project was feasible and decided to launch it. 
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List of abbreviations 

ADM – Architecture Development Method 

BABOK – Business Analysis Body of Knowledge 

BPMN – Business Process Model and Notation 

BSC – Balanced ScoreCard 

CAD – Computer-Aided Design 

CAE – Computer-Aided Engineering 

CAM – Computer-Aided Manufacturing 

CAPP – Computer-Aided Process Planning 

CERIF – Common European Research Information Format 

DFD – Data Flow Diagram 

DoDAF – Department of Defense Architecture Framework 

ERP – Enterprise Resource Planning 

et al. – and others 

etc. – et cetera 

FEAF – Federal Enterprise Architecture Framework 

GDP – Gross Domestic Product 

GII – Global Innovation Index 

IT – Information technologies 

PDM – Product Data Management 

PLM – Product Lifecycle Management 

R&D – Research and Developmet 

TOGAF – The Open Group Architecture Framework 

UML – Unified Modeling Language 

WIPO – World Intellectual Property Organization 
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Glossary of terms 

Enterprise architecture: «a description (model) of the basic device (structure) and connections 

of system parts (a physical or conceptual object or entity)». 

Architecture: «the fundamental organization of a system realized in its components, the 

relationships of components to each other and to the environment, and the principles governing its design 

and development». 

Architecture description: «the work product used to express architecture». 

Architectural view: «a work product that expresses the architecture of some system in terms of 

certain system interests». 

Business process: «A partially ordered set of activities of an enterprise that are performed to 

realize an established goal of the enterprise or part of the enterprise in order to achieve a desired end 

result». 

Business process: «a set of interrelated and/or interacting activities that use inputs to produce an 

intended result». 

Stakeholder: «an individual, team, organization, or group thereof that has an interest in the 

system». 

Concern: «a benefit or problem in the system relating to one or more stakeholders». 

Methodology: «a set of instructions (presented as text, computer programs, tools, etc.) which are 

a step-by-step help to the user». 

Fuzzy expert system: «an expert system that uses knowledge representation in the form of 

linguistic variables and fuzzy rules and applies fuzzy inference algorithms to generate new knowledge». 

Architecture viewpoint: «a work product that establishes the conventions of constructing, 

interpreting, and using an architectural view to structure certain system interests». 

Reengineering: «it is a fundamental rethinking and radical redesigning of business processes to 

achieve significant improvements in key performance indicators for modern business». 

IDEF0 (Function Modeling): «a functional modeling methodology and graphic notation 

designed to formalize and describe business processes».  
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Appendixes 

Appendix A. Classification of uncertainty types 

Table А.1 – Classification of uncertainty types 

Classification feature Types of uncertainty 

Character of uncertainty 

Parametric (the unknowns are the constant parameters of the mathematical 

model; the real values of the parameters may differ significantly from the 

accepted nominal ones): 

– lack of measuring instruments (inability to use methods and means of 

measurement for a number of technological parameters, due to their absence); 

– inertia of measuring instruments (the high inertia of the existing methods of 

control of measuring instruments determines the fact that the relevance of the 

control tasks loses its meaning); 

– low accuracy (complexity of the measurement object) 

Structural (the structure of the model is unclear; the complexity of the real object 

is much higher than its model) 

Situational, signal (characterized by unpredictable actions of uncontrollable 

factors of different origin, causing unpredictable behavior of the system under 

study) 

Functional (the mathematical model of an object contains unknown functional 

dependencies of state coordinates, regulated variables or control signals) 

Relation to the external 

environment 

Internal (related to the inaccuracy of the internal structure of the process, object 

or phenomenon, for example, the irregularity of the process) 

External (features of the external environment which cannot always be 

controlled) 

Degree 

Complete definiteness (full information about the system is available, input and 

output variables are deterministic, internal links in the system are known) 

Stochastic (interval) uncertainty (the interval of values of some parameter or 

probability distribution of the parameter under study is known or computable, 

output variables are also of probabilistic nature) 

Total uncertainty (each alternative can correspond to several outcomes with 

fuzzy estimates) 

Nature of uncertainty 

Reducible («lack of knowledge», «epistemic», «subjective») 

Nonreducible («stochastic», «ontological») 

Level of uncertainty 

Quantitative 

Qualitative 

Time of occurrence 
A priori, retrospective (exists already at the stage of system synthesis; can be due 

to the lack of information about the properties of the control object and the 
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Classification feature Types of uncertainty 

conditions of its functioning, the lack of an accurate mathematical description of 

the object, the technological variability of the parameters of the control system 

elements introduced during their production) 

Current 

Prospective (arises due to the appearance of unforeseen factors that affect the 

course of development and performance of the objects and processes under 

study) 

Factor of occurrence 

Economic (conditioned by unfavorable changes in the enterprise or national 

economy) 

Political (conditioned by the change of political situation that influences the 

entrepreneurial activity) 

Social (determined by the desire of people to form social ties and help each 

other) 

Natural 

Technical 

Emergence at the system 

design stage 

Epistemological (complete or partial lack of knowledge about the system at the 

stage of analysis and synthesis): 

– technical, phenomenological (lack of consideration in the design of the 

functioning of the system in a number of modes); 

– behavioral, human (uncertainty in human behavior, «human factor») 

Ambiguous (inaccuracies in terms, definitions, linguistic imprecision, 

impossibility of quantitative description of relationships and parameters) 

Random (probabilistic nature of external influences and changes of system 

parameters) 

Interaction (emergence of new properties as a result of interaction of 

components) 

Emergence at the stage 

of the system operation 

Uncertainties of the model underlying the control system 

Random (probabilistic nature of external influences) 

Interactions (appearance of new properties as a result of interaction of 

components) 

Uncertainties in the 

model representation of 

the system 

Approximation (approximation errors, approximation of functions) 

Computational (the order of values rounding, precision of calculations) 

Programmatic (errors made during program creation) 

Information and the Unknownness (ignorance) 
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Classification feature Types of uncertainty 

form of information 

available to the subject 

in making decisions 

Physical uncertainty 

Unreliability (incompleteness, insufficiency, inadequacy, vagueness) 

Ambiguity 

Linguistic uncertainty 

Emerging in the 

development of the 

company's business 

strategy 

Goal uncertainty (related to ambiguity or impossibility of choosing one goal in 

decision making) 

Ambiguity of conditions (occurs when there is little or no information about the 

conditions in which decisions are made) 

Uncertainty of action (lack of unambiguity in the choice of decisions) 

Note – compiled by the author on the basis of publications of V.O. Nikiforov et al.251, I.A. Bojko 

et al.252, V.S. Simankov et al.253, I.A. Shcherbatov254, K.A. Smirnova255, M.A. Orlova256, A.V. 

Sapozhnikov257.

 

 

                                                
251 Nikiforov V.O., Slita O.V., Ushakov A.V. Intellektual'noe upravlenie v uslovijah neopredelennosti: uchebnoe posobie. 

SPb.: SPbGU ITMO, 2009. 232 p. 
252 Bojko, I.A., Gur'janov R.A. Matematicheskie modeli tehnicheskih sistem v uslovijah neopredelennosti // Molodoj uchenyj. 

Serija: Tehnicheskie nauki. 2013. No. 6 (53). Pp. 30–33. 
253 Simankov V.S., Buchatskaya V.V., Teploukhov S.V. Methodology of identification and accounting of initial information 

uncertainty in the intellectual situational center // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 4: estestvenno-

matematicheskie i tehnicheskie nauki. 2019. No. 2 (241). Pp. 21–27. 
254 Shcherbatov I.A. Classification of uncertainties for the analysis and control of complex pureformalizable systems // 

Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universitete. 2013. Vol. 1, No. 1 (69). Pp. 175–179.   
255 Smirnova K.A. On conception of uncertainty of economic systems and approaches to its valuation // Vestnik MGTU. 

Trudy Murmanskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. 2008. Vol. 11, No 2. Pp. 241–246. 
256 Orlova M.A. Terminology and classification of the term Uncertainty // Vestnik Tambovskogo universiteta. Serija: 

Gumanitarnye nauki. 2010. No. 7 (87). Pp. 43–46. 
257 Sapozhnikov A.V. Upravlenie tehnicheskimi ob#ektami v uslovijah parametricheskoj neopredeljonnosti // Molodoj 

uchenyj. 2014. No. 6 (65). Pp. 229–231. 
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Appendix B. Schemes for approbation of the decision support method for the feasibility of a project based on an assessment of its feasibility 

 

Figure B.1 – Simulation with structure 1 (before reengineering) 

Note – developed by the author. 
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Figure B.2 – Simulation with structure 2 (after reengineering) 

Note – developed by the author. 
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Figure B.3 – Scheme for obtaining an estimate of the feasibility of a project 

Note – developed by the author. 
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Appendix C. Specification of simulation model elements 

Table C.1 – Specification of simulation model elements 

Item type Explanation Item instances in models 

 Source Creates agents 

Model 1: «Ideas»; 

Model 2: «Order»; 

Model 3: «ProjectGroup», «ResearchGroup», 

«AnalyticGroup»; 

Model 4: «Request» 

 Sink Destroys incoming agents 

Model 1: «Completed», «Failure»; 

Model 2: «Success», «Rejection», «Escape»; 

Model 3: «Lost», «CompletelyLost», «Success»; 

Model 4: «Lost», «Success» 

 Delay 

Delays agents for a specified 

period of time. The operation 

time for each item is set by 

the parameters of the 

triangular distribution. 

Model 1: «StructuralDesign», «FunctionalDesign», 

«CircuitDesign», «PrototypingAndModeling»; 

Model 2: «ModelDevelopment», 

«VerificationAndValidation», «ProjectGroupStorage», 

«Modeling», «ResultsEvaluation», «LocalStorages»; 

Model 3: «FileSearch1», «FileSearch2», 

«FileSearch3», «AdditionalSearch»; 

Model 4: «FileProcessing» 

 Queue Simulates the agent queue 

Model 1: «queue1», «queue2», «queue3», «queue4»; 

Model 2: «queue», «queue1», «queue2», «queue5»; 

Model 3: «queue1», «queue2», «queue3», «queue4»; 

Model 4: «queue» 

 SelectOutput 

Directs incoming agents to 

one of several output ports 

depending on the fulfillment 

of predefined conditions 

Model 1: «selectOutput»; 

Model 2: «selectOutput», «selectOutput5»; 

Model 3: «CheckAvailability1», 

«CheckAvailability2», «CheckAvailability3», 

«VersionComparison»; 

Model 4: «selectOutput» 

 Assembler 

Assembles one new actor 

from a defined number of 

actors coming from different 

sources 

Model 3: «assembler» 

 
TimeMeasure

Start 

Specifies the point in time at 

which an actor passes through 

this object 

Model 1: «timeMeasureStart»; 

Model 2: «timeMeasureStart»; 

Model 3: «timeMeasureStart», «timeMeasureStart1», 

«timeMeasureStart2» 

Model 4: «timeMeasureStart» 
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Note – developed by the author. 

 
TimeMeasure

End 

For each actor, calculates the 

difference between the current 

moment and the moment 

specified by the 

TimeMeasureStart item 

Model 1: «timeMeasureEnd»; 

Model 2: «timeMeasureEnd»; 

Model 3: «timeMeasureEnd», «timeMeasureEnd1», 

«timeMeasureEnd2» 

Model 4: «timeMeasureEnd» 

 Split 

For each incoming actor, the 

item creates a specified 

number of new actors 

Model 2: «split», «split1» 

 Exit 
Retrieves actors coming into 

the item from the process 
Model 2: «exit», «exit1» 
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Appendix D. Fuzzy knowledge base of the expert system to evaluate the structure of project 

implementation processes 

Table D.1 – Fuzzy knowledge base of expert system to evaluate the structure of project implementation 

processes 

Variable k1 k2 k3 k4 k5 k6 struct 

Rule 1 long low long large large small bad 

Rule 2 fast low fast small small small average 

Rule 3 long high long large large large average 

Rule 4 long low long large small small average 

Rule 5 fast low long small large large bad 

Rule 6 fast high fast small small small good 

Rule 7 fast high long large large large good 

Rule 8 long low long small small small bad 

Rule 9 fast high fast large large large good 

Rule 10 long high long large large large average 

Note – developed by the author. 
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Appendix E. Description of the fuzzy expert system for assessing the structure of project 

implementation processes 

[System] 

Name='Model_StructureAssesment' 

Type='mamdani' 

Version=2.0 

NumInputs=6 

NumOutputs=1 

NumRules=10 

AndMethod='min' 

OrMethod='max' 

ImpMethod='min' 

AggMethod='max' 

DefuzzMethod='centroid' 

[Input1] 

Name='k1' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='dolgo':'trimf',[0 3 5] 

MF2='bistro':'trimf',[4 6 10] 

[Input2] 

Name='k2' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='nizk':'trimf',[0 2 5] 

MF2='visok':'trimf',[4 7 10] 

[Input3] 

Name='k3' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='dolgo':'trimf',[0 2 5] 

MF2='bistro':'trimf',[3 7 10] 

[Input4] 
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Name='k4' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='bolshoe':'trimf',[0 2 6] 

MF2='nebolshoe':'trimf',[3 6 10] 

[Input5] 

Name='k5' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='bolshoe':'trimf',[0 3 5] 

MF2='nebolshoe':'trimf',[5 8 10] 

[Input6] 

Name='k6' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='nebolshoy':'trimf',[0 4 6] 

MF2='bolshoe':'trimf',[3.04228329809725 6.04228329809725 10.0422832980973] 

[Output1] 

Name='struct' 

Range=[0 10] 

NumMFs=3 

MF1='plohaya':'trimf',[0 2 4] 

MF2='srednya':'trimf',[4 5 6] 

MF3='horoshaya':'trimf',[6 8 10] 

[Rules] 

1 1 1 1 1 1, 1 (1) : 1 

2 1 2 2 2 1, 2 (1) : 1 

1 2 1 1 1 2, 2 (1) : 1 

1 1 1 1 2 1, 2 (1) : 1 

2 1 1 2 1 2, 1 (1) : 1 

2 2 2 2 2 1, 3 (1) : 1 

2 2 1 1 1 2, 3 (1) : 1 

1 1 1 2 2 1, 1 (1) : 1 

2 2 2 1 1 2, 3 (1) : 1 

1 2 1 1 1 2, 2 (1) : 1  
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Appendix F. Fuzzy knowledge base of the expert system for assessing the feasibility of an R&D 

project 

Table F.1 – Fuzzy knowledge base of expert system for assessing the feasibility of an R&D project 

Variable n1 n2 n3 n4 n5 vipoln 

Rule 1 long low small large small low 

Rule 2 fast low small small small average 

Rule 3 long high large large large average 

Rule 4 long low large small small average 

Rule 5 fast low small large large low 

Rule 6 fast high large small large high 

Rule 7 fast high large large large high 

Rule 8 long low small small small low 

Rule 9 fast high small small large high 

Rule 10 long high large large large average 

Note – developed by the author. 



165 

 

 

Appendix G. Description of the fuzzy expert system for assessing the feasibility of a project 

[System] 

Name='Model_Vipolnimoct' 

Type='mamdani' 

Version=2.0 

NumInputs=5 

NumOutputs=1 

NumRules=10 

AndMethod='min' 

OrMethod='max' 

ImpMethod='min' 

AggMethod='max' 

DefuzzMethod='centroid' 

[Input1] 

Name='n1' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='dolgo':'trimf',[0 2 5] 

MF2='bistro':'trimf',[4 7 10] 

[Input2] 

Name='n2' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='nizkaya':'trimf',[0 2 5] 

MF2='visokaya':'trimf',[3 6 10] 

[Input3] 

Name='n3' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='bolshoy':'trimf',[0 2 4] 

MF2='nebolshoy':'trimf',[3 6 10] 

[Input4] 

Name='n4' 
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Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='bolshoe':'trimf',[0 2 4] 

MF2='nebolshoe':'trimf',[4 7 9] 

[Input5] 

Name='n5' 

Range=[0 10] 

NumMFs=2 

MF1='nebolshoy':'trimf',[0 3 5] 

MF2='bolshoy':'trimf',[3 6 9] 

[Output1] 

Name='vipoln' 

Range=[0 10] 

NumMFs=3 

MF1='nizkaya':'trimf',[0 1 3] 

MF2='srednyaa':'trimf',[2 5 7] 

MF3='visokaya':'trimf',[6 8 10] 

[Rules] 

1 1 2 1 1, 1 (1) : 1 

2 1 2 2 1, 2 (1) : 1 

1 2 1 1 2, 2 (1) : 1 

1 1 1 2 1, 2 (1) : 1 

2 1 2 1 2, 1 (1) : 1 

2 2 1 2 2, 3 (1) : 1 

2 2 1 1 2, 3 (1) : 1 

1 1 2 2 1, 1 (1) : 1 

2 2 2 2 2, 3 (1) : 1 

1 2 1 1 2, 2 (1) : 1 
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Appendix H. Parameters of the simulation model of the process of project documentation control 

before reengineering (model 3) 

Table H.1 – Parameters of the simulation model of the process of project documentation control before 

reengineering (model 3) 

Parameter 

name 
Description Value Type 

p1 Probability of finding the file by the project team 0,9 double 

p2 Probability of finding the file by the research group 0,9 double 

p3 Probability of finding the file by the analytic group 0,9 double 

Cap1 File search capacity of the project group 1 int 

Cap2 File search capacity of the research group 1 int 

Cap3 
Capacities of the «file search» process for the 

analytic group 
1 int 

min1 
Minimum «file search» process time for the project 

group 
5 minutes double 

ml1 
Most preferable «file search» process time for the 

project group 
10 minutes double 

max1 
Maximum «file search» process time for the project 

group 
15 minutes double 

min2 
The minimum «file search» process time for the 

research group 
10 minutes double 

ml2 
The most preferred time for the file search process 

for the research group 
20 minutes double 

max2 
The maximum «file search» time for the research 

group 
30 minutes double 

min3 Minimum «file search» time for the analytic group 5 minutes double 

ml3 
Fastest time to «search for a file» in the analytic 

group 
10 minutes double 

max3 Maximum «file search» time for the analytic group 15 minutes double 

p4 
Probability of final success immediately after 

comparing file versions 
0,8 double 

p5 
Probability of final success after conducting a 

secondary file search 
0,9 double 

min4 Minimum time of the «additional search» process 0.5 hour double 

ml4 
The most preferable process time in the «additional 

search» process 
1 hour double 

max4 
The maximum time of the «additional search» 

process 
1.5 hours double 

numberToInject Number of incoming agents 2 agents int 

Note – developed by the author. 
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Appendix I. Parameters of the simulation model of the process of experimental research (model 

2) 

Table I.1 – Parameters of the simulation model of the process of experimental research (model 2) 

Parameter 

name 
Description Value Type 

I Order arrival rate 2 per week int 

D Timeout of leaving queue1 15 days int 

Cap1 Capacity of model development 3 int 

min1 Minimum model development time 10 days int 

ml1 Most preferred model development time 20 days int 

max1 Maximum model development time 30 days int 

Cap2 Verification and validation capacity 1 int 

min2 Minimum verification and validation time 0.5 days double 

ml2 The most preferred verification and validation time 1 day double 

max2 Maximum verification and validation time 1.5 days double 

p1 
Probability of having to re-develop, verify and 

validate the model 
0,7 double 

Cap3 Modeling capacity 1 int 

min3 Minimum modeling time 0.5 hours double 

ml3 Most preferred modeling time 1 hour double 

max3 Maximum modeling time 1.5 hours double 

Cap4 Capacity of results evaluation 1 int 

min4 Minimum results evaluation time 0.5 hours double 

ml4 Preferred results evaluation time 0.8 hours double 

max4 Maximum results evaluation time 1.1 hour double 

min5 
The minimum recording time in the project group 

storage 
5 minutes double 

ml5 
The most preferred recording time in the project 

group storage 
15 minutes double 

max5 
Maximum recording time in the project group 

storage 
30 minutes double 

min6 The minimum recording time to local storages 20 minutes double 

ml6 The most preferable recording time to local storages 30 minutes double 

max6 The maximum recording time to local storages 40 minutes double 

p2 Probability of final success 0,4 double 

p3 Probability of model failure 0,2 double 

p4 Probability of needing to run the modeling again 0,4 double 

Note – developed by the author. 
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Appendix J. Parameters of the simulation model of the conceptual design process (model 1) 

Table J.1 – Parameters of the simulation model of the conceptual design process (model 1) 

Parameter 

name 
Description 

Value Type 

Structure 1 

(«before» 

reengineering) 

Structure 2 

(«after» 

reengineering) 

Structure 2 

with the best 

employee 

effectiveness 

 

I 
Intensity of agents 

(ideas) incoming 
2 per month 2 per month 2 per month int 

Cap1 

Capacity of the 

«Structural Design» 

stage 

3 3 3 int 

min1 
Minimum time of 

structural design 
15 days 15 days 8 days int 

ml1 
The most preferable 

structural design time 
21 days 21 days 14 days int 

max1 
Maximum time of 

structural design 
50 days 50 days 40 days int 

Cap2 
Capacity of the stage 

«Functional Design» 
2 2 2 int 

min2 
Minimum «Functional 

Design» time 
15 days 15 days 8 days double 

ml2 
The most preferred 

functional design time 
21 days 21 days 14 days double 

max2 
Maximum functional 

design time 
50 days 50 days 40 days double 

Cap3 
Capacity of the stage 

«Circuit Design» 
1 2 2 int 

min3 
The minimum time of 

circuit design 
20 days 15 days 8 days double 

ml3 
The most preferable 

time of circuit design 
30 days 21 days 15 days double 

max3 
Maximum time of 

circuit design 
55 days 50 days 40 days double 

Cap4 

Capacity of the stage 

«Prototyping and 

modeling» 

2 2 2 int 

min4 

Minimal time for 

prototyping and 

modeling 

20 days 20 days 10 days double 

ml4 

The most preferable 

prototyping and 

modeling time 

35 days 35 days 20 days double 

max4 
Maximum prototyping 

and modeling time 
50 days 50 days 40 days double 

 p1 Probability of success 0.2 0.25 0.4 double 

 p2 Probability of failure 0.2 0.2 0.1 double 

 p3 
Probability of returning 

to structural re-design 
0.3 0.2 0.2 double 
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Parameter 

name 
Description 

Value Type 

Structure 1 

(«before» 

reengineering) 

Structure 2 

(«after» 

reengineering) 

Structure 2 

with the best 

employee 

effectiveness 

 

 p4 
Probability of returning 

to functional re-design 
0.1 0.2 0.2 double 

 p5 
Probability of circuit re-

design 
0.2 0.15 0.1 double 

Note – developed by the author. 
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Appendix K. Parameters of the simulation model of the process of project documentation control 

after reengineering (model 4) 

Table K.1 – Parameters of the simulation model of the process of project documentation control after 

reengineering (model 4)

Parameter name Description Value Type 

p Probability of finding files 0,9 double 

min1 Minimal time of files processing 1 minute double 

ml1 Most preferred time of file processing 2 minutes double 

max1 Maximum time of file processing 3 minutes double 

numberToInject Number of incoming agents 2 agents int 

Note – developed by the author. 
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Appendix L. Results of the fuzzy expert system for selecting the structure of project 

implementation processes 

 

Figure L.1 – Evaluation of structure 1 (before reengineering) 

Note – developed by the author. 
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Figure L.2 – Evaluation of structure 2 (after reengineering) 

Note – developed by the author. 
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Appendix M. The result of the fuzzy expert system for assessing the feasibility of the 

project 

 

Figure M.1 – The result of calculating the integral index of project feasibility 

Note – developed by the author. 

 

 

 

 


