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ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Статья посвящена проблемам повышения эффективности мониторинга инноваций на промышленном предприятии. Представлен авторский подход к внедрению инноваций на промышленном предприятии, реализованный
в форме базы данных. Основные функции системы разделены на два основных этапа – подготовительный и содержательный. В функции подготовительного этапа входят сбор информации о промышленном предприятии,
обоснование выбора инновации, определение состава и направлений повышения квалификации (переподготовки), обоснование технического облика инновации. На содержательном этапе база данных позволяет осуществлять информационную поддержку при разработке и внедрении инновации по срокам, объему и затратам, априорную и апостериорную оценку качества инновации на основе ситуативных норм, а также поддержку принятия
решений по управлению инновациями на промышленном предприятии. В основу базы данных положены методы
теории системного анализа, базовые принципы теории инноватики, методы ситуационного моделирования, теория графов и теории вероятностей. Результаты разработки могут быть использованы современными промышленными предприятиями при внедрении инноваций.
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Введение
Актуальность исследований в области монито‑
ринга и управления инновациями на промышлен‑
ном предприятии обусловлена тем, что использова‑
ние инновационных стратегий выходит на первый
план в условиях развития цифровой экономики
и реализации политики импортозамещения.
В настоящее время назрела необходимость соз‑
дания модели, позволяющей выполнять монито‑
ринг инновационной деятельности промышленного
предприятия и ее реализации в форме базы дан‑
ных. Поскольку концентрированным выражением
процесса управления является управленческое ре‑
шение, то база данных должна представлять собой
элемент управленческого решения относительно
мониторинга и принятия инновационной стратегии
развития. При этом под базой данных предлагается
понимать автоматизированную информационную
систему, позволяющую осуществлять сбор, хране‑
ние, обработку и передачу (выдачу) информации.
Основная цель такой системы – повышение эффек‑
тивности планирования, организации, мотивации,
контроля, координации и принятия решений в ин‑
тересах оптимизации человеческих, материальных
и финансовых ресурсов на промышленном пред‑
приятии.
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В основу предлагаемой базы данных поло‑
жена концепция мониторинга качества инноваци‑
онных процессов на промышленном предприятии
(рис. 1) [1].
Мониторинг качества инновационных процессов на промышленном предприятии
Концепция мониторинга качества инноваци‑
онных процессов на промышленном предприятии
включает следующие основные этапы.
1. Анализ основных производственных процессов
промышленного предприятия.
2. Выбор инновации.
3. Анализ промышленного предприятия.
4. Разработка математической модели подготовки
и повышения квалификации.
5. Определение технического облика инновации.
6. Выработка требований к инновации.
7. Методика априорной оценки качества разраба‑
тываемой (модернизируемой) инновации.
8. Разработка технического задания на проведе‑
ние научно-исследовательской и (или) опытноконструкторской работы по созданию и внедре‑
нию инновации.
9. Разработка, испытание и принятие инновации.
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Рисунок 1. Концепция мониторинга и оценки качества инновационных процессов
на промышленном предприятии

10. Методика апостериорной оценки качества инно‑
вации (мониторинг).
11. Анализ причин и принятие решения.
По результатам первого этапа выявляются ос‑
новные проблемы промышленного предприятия,
обосновываются эффективные пути их решения,
а также определяются актуальные и перспективные
www.instel.ru

направления дальнейшего развития. Кроме того,
результаты такого анализа позволяют определить
основные причины отставания от аналогичных оте
чественных и зарубежных промышленных предпри‑
ятий.
Основная цель второго этапа – определить и обо‑
сновать необходимость разработки и внедрения ин‑
новации на промышленном предприятии. Конечным
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результатом являются сформированные в базе
данных массивы информации с основными техни‑
ческими характеристиками инновации, направлени‑
ями ее использования и другими параметрами.
Третий этап отличается от первого нацеленно‑
стью на конкретную инновацию и ее технические
характеристики по результатам выбора инновации.
Данное обстоятельство учитывается при опреде‑
лении направлений анализа вплоть до обоснова‑
ния режимов функционирования и определения
перечня инновационных задач.
Реализация первых трех этапов позволяет осу‑
ществить формирование (наполнение) так называе‑
мой «Модели специалиста». Такая модель содержит
массивы взаимосвязанной информации, объединен‑
ные в единую базу данных. Структурно база данных
включает следующие основные массивы (таблицы):
•
•
•
•

должностные лица промышленного предприятия;
функции и задачи должностных лиц промышлен‑
ного предприятия;
перечень элементов учебного материала для
эффективного выполнения функций и задач;
требования к уровню освоения учебного матери‑
ала.

Для обеспечения функционирования предлагае‑
мой базы данных на основе «Модели специалиста»
необходимо провести информационное заполне‑
ние ее элементов по перечисленным массивам (та‑
блицам) и определить их связи между собой. В ре‑
зультате такого наполнения база данных позволяет
определить (обосновать) содержание мероприятий
в области кадрового обеспечения промышленного
предприятия, необходимый уровень подготовки
должностных лиц, а также обеспечить поддержку
принятия решения при внесении инновационных из‑
менений с учетом возможных технических рисков [2].
Сформированные по результатам выполнения
этапов I и III массивы информации (база данных)
являются исходными данными для обоснования
концепции инновационной разработки. При этом
определяется перечень (круг) решаемых задач
и формируется комплекс предложений по техниче‑
скому облику инновации. Таким образом, основной
целью данного этапа является обоснование техни‑
ческого облика инновации и формирование этих
сведений в базе данных.
Сформированная на первых пяти этапах база
данных позволяет определить содержание требо‑
ваний (ТЗ) к инновации с учетом структуры про‑
мышленного предприятия, основных характеристик
и технического облика инновации, а также кадрового
обеспечения. При этом перечень требований целе‑
сообразно сгруппировать по отдельным категориям,
например: требования по назначению; требования
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по составу и структуре; режимы функционирования;
перечень и состав решаемых задач и др.
Основная задача седьмого этапа – дать прогно‑
зируемую (априорную) оценку качества разрабаты‑
ваемой (модернизируемой) инновации. Для прак‑
тического применения методики априорной оценки
качества разрабатываемой (модернизируемой)
инновации необходимо определить признаки (по‑
казатели), по которым будет дана итоговая оценка
качества.
Необходимо отметить, что точность прогнозируе‑
мой оценки качества будет зависеть от объема базы
данных, сформированной на предыдущих этапах.
Кроме того, целесообразно ввести в базу данных
результаты анализа инноваций в рассматриваемой
предметной области (аналогичные предприятия,
проблемы, направления развития и т. д.). Хранимая
в базе данных информация позволяет определить
числовые значения ситуативных норм, т. е. крите‑
риев качества. Понятие «ситуативная норма» в ме‑
тодике предполагает постоянное отслеживание
и изменение границ (интервалов), сложившихся
в определенный промежуток времени. Таким обра‑
зом, под ситуативной нормой понимаются складыва‑
ющиеся в процессе самоорганизации системы огра‑
ничения, соответствующие допустимости состояний
и поведения ее элементов в конкретной ситуации [3].
В основу методики априорной оценки качества
разрабатываемой (модернизируемой) инновации
положено понятие «нормы-интервала». Основное
отличие «нормы-интервала» от «нормы-точки» за‑
ключается в поиске на измерительной шкале таких
числовых значений (пограничных значений) пока‑
зателей качества, которые позволяли бы разделить
все элементы инновации на интервалы норм (на‑
пример, идеалы, лидеры, нормы, отстающие, уста‑
ревшие и т. д.).
Методика позволяет промышленному предпри‑
ятию самостоятельно обосновывать количество
границ-интервалов и их числовые значения. На‑
пример, расчеты границ-интервалов могут прово‑
диться по определению следующих типов норм для
границ-интервалов:
•

•

•

•

нормы минимаксной широты (I100) – позволяют
определить размах (широту) показателя каче‑
ства инновации;
нормы интердецильной широты (I80) – позволяют
определять 10% идеальных и 10% устаревших
инноваций;
нормы интерквартильной широты (I50) – позво‑
ляют определять 25% лидирующих и 25% отста‑
ющих инноваций;
нормы размытой (назначаемой) широты (I~) – 
позволяют директивно закреплять значения гра‑
ниц-интервалов.
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В методике априорной оценки качества исполь‑
зуется подход, основанный на построении сравни‑
тельных оценочных показателей характеристик ин‑
новации. При этом учитывается возможный вариант
того, что инновация представляет собой сложную
организационно-техническую систему и состоит
из подсистем и входящих в их состав элементов.
На основе рассчитанной предварительной (апри‑
орной) оценки качества база данных осуществляет
поддержку принятия решения. Конечным решением
может быть один из следующих вариантов: дора‑
ботка требований к инновации; совершенствование
технического облика; разработка технического за‑
дания (этап VIII) и т. д.
Таким образом, применение данной методики
позволяет сформировать базу данных значений
показателей качества инновации, принимать реше‑
ние на ее разработку или внедрение, а также орга‑
низовывать дальнейший мониторинг.
На этапе VIII выполняется разработка техниче‑
ского задания на проведение научно-исследова‑
тельской и (или) опытно-конструкторской работы
по созданию и внедрению инновации. Разработан‑
ная база данных представляет информацию для
обоснования содержания технического задания.
На основании утвержденного по результатам
восьмого этапа технического задания выполняются
разработка, испытание и принятие инновации. При
этом решаются следующие задачи:
•
•
•
•
•

разработка эскизного проекта и его защита;
разработка технического проекта и его защита;
разработка рабочей конструкторской докумен‑
тации;
организация и проведение предварительных
(заводских) и государственных испытаний;
устранение выявленных недостатков;

•

принятие инновации (внедрение на предпри‑
ятии).

Методика апостериорной оценки качества ин‑
новации (мониторинг) использует основные поло‑
жения методики этапа VII и позволяет осуществить
мониторинг по основным показателям и в соответ‑
ствии с критериями (границами норм-интервалов).
При этом могут быть использованы уже разрабо‑
танные показатели или введены дополнительные.
На последнем этапе, по результатам оценки ка‑
чества инновации, обосновывается и принимается
решение по инновации. Возможные решения: про‑
должение эксплуатации, модернизация, полная за‑
мена и т. д.
Наличие норм-границ (критериев) и значений
показателей качества инновации позволяют опре‑
делять направления модернизации, если значение
показателя качества для нее ниже нормы.
Использование представленной концепции при
организации мониторинга качества инновацион‑
ных процессов на предприятиях радиоэлектронной
промышленности позволит обоснованно, на основе
системного подхода выработать требования, опре‑
делить состав и структуру, а также оценивать каче‑
ство и принимать решения по созданию новых или
модернизации существующих инноваций.
База данных управления инновациями
По результатам ряда исследований [1–8] разра‑
ботана база данных управления инновациями для
промышленного предприятия, которая включает
восемь взаимосвязанных таблиц (рис. 2).
Выходной информацией в базе данных являются
общие сведения о предполагаемой инновационной
производственной программе. Отчет представлен
в формате MS Excel (рис. 3).

Рисунок 2. Схема данных
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Рисунок 3. Результат вывода данных

Рассмотрим порядок использования базы дан‑
ных. На первом этапе вводятся данные, характери‑
зующие базовый план и спецзаказы. По ним в элек‑
тронной таблице автоматически рассчитываются
все производные показатели. Далее, устанавливая
или снимая для конкретных спецзаказов признаки
включения в сводный план, следует стремиться по‑
добрать такую их комбинацию, при которой сово‑
купная прибыль сводного плана максимальна при
условии соблюдения ограничения на производ‑
ственные мощности.
В электронной таблице использовано условное
форматирование, позволяющее выделять значение
прибыли по сводному плану другим фоном в том слу‑
чае, если оно больше прибыли по базовому плану.
Кроме того, условное форматирование использовано
для выделения фоном цен по спецзаказам, которые
меньше полной себестоимости по базовому плану.
Для установки программного продукта необхо‑
димо скопировать на диск файлы «Учет спецзаказов.
mdb» и «Модель выбора оптимального заказа.xls».

При запуске файла «Учет спецзаказов» появля‑
ется форма (рис. 4).
Выводы
Таким образом, для повышения эффективности
управления инновациями на промышленном пред‑
приятии разработана база данных, которая обеспе‑
чивает следующие возможности:
•
•
•
•
•
•
•

сбор информации о промышленном предпри‑
ятии;
обоснование выбора инновации;
определение состава и направления повышения
квалификации (переподготовки);
обоснование технического облика инновации;
информационную поддержку при разработке
и внедрении по срокам, объему и затратам;
априорную и апостериорную оценки качества
инновации на основе ситуативных норм;
поддержку принятия решений по управлению
инновациями на промышленном предприятии.

Рисунок 4. Главная форма проекта
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ORGANIZATION OF MONITORING OF QUALITY OF INNOVATION PROCESSES
IN ENTERPRISES OF ELECTRONIC INDUSTRY
This article focuses on the decision of problems of increase of efficiency of introduction of innovation in industrial enterprise. The
publication includes a description of the author’s approach to innovation in the industrial enterprise, implemented in the form of a
database. The main functions of the database are divided into two main stages – preparatory and informative. The functions of
the preparatory stage include the collection of information about the industrial enterprise, the rationale for the choice of innovation,
determination of the composition and administration of training (retraining), justification of the technical appearance of innovation.
At the supporting stage, the database allows information support in the development and implementation of innovations in terms
of timing, volume and costs, to carry out a priori and a posteriori evaluation of the quality of innovation on the basis of situational
norms, as well as support for decision-making on innovation management in the industrial enterprise. The database is based on
the theory of system analysis, the basic principles of the theory of innovation, methods of situational modeling, graph theory and
probability theory. The results of the developed database can be used by modern industrial enterprises in the implementation of
innovations.
Keywords: database, enterprise, innovation, quality assessment
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