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В статье проанализировано текущее состояние развития отечественной металлур-

гии, обоснована необходимость реализации металлургическими предприятиями инноваци-
онных программ. В работе предлагается концептуально новый подход к анализу перспек-
тив реализации инновационных проектов в рамках всего технологического процесса метал-
лургического производства, который обосновывает использование интеллектуальных ме-
тодов для анализа инновационного потенциала предприятий и внешней среды. 
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Специфика российской металлургии, 
связанная с высокой зависимостью от ры-
ночной конъюнктуры указанных отрас-
лей-потребителей, обуславливает ее су-
щественную подверженность воздейст-
вию кризисных явлений [8]. В последние 
два года отечественные металлургические 
предприятия достаточно серьезно ощути-
ли влияние негативных явлений как в рос-
сийской, так в мировой экономике, при-
ведшие к сокращению внутреннего и 
внешнего потребления металлопродук-
ции. В общем, производство металлурги-

ческой продукции является технологиче-
ски сложным, длительным и ресурсно за-
тратным процессом, требующим деталь-
ной подготовки каждого этапа. Как след-
ствие, его эффективная реализация пред-
полагает согласованную разработку и 
внедрение инновационных решений как в 
рамках каждого этапа (между предпри-
ятиями-смежниками), так и учет данных 
решений на последующих этапах.  

Важную роль при управлении много-
звенными инновационными процессами, 
особенно в высокотехнологических об-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

192 

ластях, играет анализ внутренних и внеш-
них возможностей различных участников 
данных процессов для реализации постав-
ленных научно-технических задач. В этой 
связи возникает актуальная задача разра-
ботки инструментов диагностики внут-
реннего инновационного потенциала 
предприятия, а также анализа внешних 
возможностей [4; 6]. 

Инновационный потенциал предпри-
ятия отражает имеющиеся ресурсы и 
внутренние возможности, необходимые 
для реализации поставленной задачи: 

- финансовые ресурсы (инвестицион-
ный потенциал – Инв); 

- человеческий капитал, заключаю-
щийся в знаниях и навыках сотрудников 
(интеллектуальный потенциал – Инт); 

- накопленный опыт в области реали-
зации высокотехнологичных решений, 
выражаемый в объектах интеллектуаль-
ной собственности (научно-технологичес-
кий потенциал – НТ) [7]; 

- имеющаяся материально-техничес-
кая база, необходимая для реализации 
производственного процесса (МТ). 

К источникам производственно-тех-
нической, рыночной, отраслевой, норма-
тивно-правовой и иной информации мож-
но отнести публикации, статистические 
сборники, отчеты различных контраген-
тов (конкурентов, поставщиков, органов 
государственной власти, научно-исследо-

вательских и образовательных организа-
ций, инфраструктурных объектов) [5; 9]. 

На рис. 1 приведена модель реализа-
ции сложных инновационных проектов в 
технологической цепи создания металло-
продукции, охватывающей этапы от до-
бычи руды и ее первичной обработки до 
создания конечной продукции. На рисун-
ке показано, что на каждом этапе техно-
логической цепи инновационные проекты 
могут выполняться несколькими участни-
ками, обладающими различным иннова-
ционным потенциалом. Такой подход по-
зволяет сформировать комплексный ин-
новационный потенциал, который, в том 
числе, учитывает инновационный потен-
циал потребителей. 

Проведенный анализ показал, что ре-
шение подобных диагностических задач 
требует применения методов интеллекту-
ального анализа данных ввиду отсутствия 
достаточного объема статистической ин-
формации, необходимого для использова-
ния традиционных методов. О.В. Багузо-
ва, М.В. Головинская, Е.Ю. Чичерова [1] 
предложили в качестве подхода к реше-
нию указанных задач использовать сете-
вые модели, которые позволяют отобра-
жать причинно-следственные связи между 
факторами, используя естественно языко-
вые конструкции. 

Одним из таких методов являются 
растущие   пирамидальные  сети,  которые 

 

Рис. 1. Модель реализации сложных инновационных проектов  
в технологической цепи создания металлопродукции 
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активно используются для обработки сла-
боструктурированной информации, ха-
рактеризуются низкими требованиями к 
объемам обучающей выборки и отлича-
ются возможностью адаптации сетевой 
структуры к особенностям вводимых дан-
ных [2; 3].  

На рис. 2 приведена процедура диаг-
ностики различных составляющих инно-
вационного потенциала, основанная на 
применении методов интеллектуального 
анализа данных. 

Особенности приведенной на рис. 1 
модели инновационных процессов в ме-
таллургической отрасли обуславливают 
необходимость учета временного фактора. 
Так, при оценке перспективности иннова-
ционного проекта необходимо учитывать 
уровень инновационного потенциала каж-
дого участника на протяжении всего пе-
риода реализации. Например, инноваци-
онный потенциал предприятия определя-
ется следующим образом: 
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где )(tai
j  – значение j-ого показателя, 

оценивающего i-ую характеристику со-
ставляющей инновационного потенциала 
в момент времени t. 

Для прогнозирования значений пока-
зателей, оценивающих различные харак-
теристики составляющих инновационного 
потенциала, может применяться статисти-
ческий фильтр Кальмана, который вкупе с 
нечетко-логическими алгоритмами позво-
лит оценивать и прогнозировать состоя-
ние различных показателей на один шаг 
вперед. 

Для определения возбужденных ре-
цепторов предлагается использовать не-
четко-логический вывод по алгоритму Су-
гено, который позволяет на основе экс-
пертных мнений и имеющейся квазиста-
тистики определить класс (возбужден или 
невозбужден),  к которому может быть от- 
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Рис. 2. Процедура диагностики различных составляющих 
инновационного потенциала 
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несено состояние объекта. 
Агрегирование результатов диагно-

стики различных составляющих иннова-
ционного потенциала предприятия или 
внешней среды должно осуществляться с 
учетом их значимости при реализации 
конкретного этапа. Данную задачу пред-
лагается решать с использованием нечет-
ко-логического вывода по алгоритму Лар-
сена, задавая веса для нечетких продукци-
онных правил. 

В заключение следует отметить, что 
для определения реализуемости конкрет-
ного этапа технологического процесса 
производства металлургической продук-
ции целесообразно проводить согласова-
ния потенциалов всех участников, задей-
ствованных на данном этапе. Предполага-
ется, что применение описанного подхода 
позволит повысить эффективность техно-
логического процесса металлургического 
производства за счет научно обоснован-
ного подхода к выбору участников инно-
вационных проектов и согласованного 
внедрения их результатов.  
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