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В соответствии с концептуальной моде-
лью CALS – ИПИ, с использованием в каче-
стве платформы реализованной в рамках 
КИС системы управления данными об изде-
лии становится возможным продолжение 
развития ИПИ-технологий в наукоёмком про-
изводстве – разработка системы управления 
ресурсами предприятия (ERP – Enterprise Re-
source Planning). За счёт интеграции на еди-
ной программно-аппаратной платформе КИС 
систем PDM и ERP открывается возможность 
создания PLM-системы (Product Lifecycle 
Management) – системы управления ЖЦ из-
делия, позволяющей создать ИИС (ЕИП) для 
всего ЖЦ изделия, обеспечив актуальность и 
доступность информации о проекте всем за-
интересованным участникам ЖЦ (лицам, 
принимающим решения). Это позволит орга-
низовать производственный процесс с со-
блюдением основных требований: непрерыв-
ность, прямоточность, пропорциональность и 
ритмичность. 

Вывод 
Таким образом, дальнейшее развитие 

АСТПП необходимо осуществлять в направ-
лении создания полноценной системы управ-
ления ЖЦ изделия (PLM). При этом обяза-
тельным условием должно стать наличие 
функций обратной связи, то есть возможно-
сти получать в режиме реального времени 
информацию о состоянии ЖЦ изделия на 
всех его этапах – осуществлять мониторинг 
состояния, что даст возможность корректиро-
вать ключевые управляемые технологиче-
ские параметры производственного этапа ЖЦ 
на основе объективной информации с целью 

достижения заданных параметров качества 
изделия и минимизации производственных 
издержек, связанных с возникновением брака 
на различных этапах производственной цепи 
на предприятиях наукоёмкого машинострое-
ния. 
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В статье рассматриваются основные принципы работы программного комплекса системы поддерж-
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Введение 
Увеличение роли регионов в формиро-

вании инновационной экономики России тре-
бует повышения уровня методологического и 
информационного обеспечения  процессов 

принятия решений о формировании и разви-
тии региональной инновационной системы. 
Несмотря на огромное число работ, посвя-
щенных инновационным системам, проблема 
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установления механизма взаимодействия 
элементов региональной инновационной сис-
темы и моделирования их влияния на инно-
вационное развитие региона практически не 
рассматривается с точки зрения комплексно-
го модельного инструментария обеспечения 
решений на основных этапах стратегического 
управления. В [1] предлагается новое на-
правление информационной поддержки ре-
гиональных инновационных систем - разра-
ботка информационной  системы стратегиче-
ского планирования региональной инноваци-
онной системы (РИС). Цель - создание ин-
формационной среды для поддержки приня-
тия стратегических решений об инновацион-
ном развитии региона, реализующей модели 
принятия решений в условиях неопределен-
ности. Дальнейшее развитие данной системы 
заключается в разработке технологии уда-
ленного доступа к программным модулям и 
базе данных [1,2]. Использование Web-
технологий позволит расширить границы 
применения информационной системы. 

Описание СППР стратегического пла-
нирования региональной инновационной 
системы  

Наименее проработанными с точки зре-
ния моделей принятия решений являются 
этапы анализа, выбора альтернатив и меро-
приятий по инновационному развитию, кон-
тролю текущего состояния инновационной 
системы. В целях исследования в [1] были 
выделены некоторые особенности процесса 
принятия стратегических решений, которые и 
определили состав этапов стратегического 
планирования инновационного развития ре-
гиона, требующих поддержки принятия реше-
ний.  

Первый этап "Формирование экспертной 
комиссии" является предварительным ко 
всей процедуре стратегического планирова-
ния. Для принятия стратегических решений 
привлечение специалистов различного про-
филя является обязательным, так как про-
цесс связан с высокой неопределенностью 
среды, решением неструктурированных и 
слабо структурированных задач, наличием 
неполноты и неточности информации для 
анализа, необходимостью работы с качест-
венной и словесной информацией, отсутст-
вием точных методов оценки альтернатив. 

Этап мониторинга состояния региональ-
ной инновационной системы заключается в 
сборе информации о существующих элемен-
тах РИС и результатах их деятельности. 

На этапе стратегического анализа про-
водится всесторонняя оценки внешних и 
внутренних условий развития РИС. Получен-

ные в результате стратегического анализа 
оценки действующих факторов и элементов 
РИС используются на этапе стратегического 
выбора для формулирования оптимальных 
альтернатив развития инновационной систе-
мы, а также формулирования целевых ориен-
тиров стратегии развития региональной ин-
новационной системы. 

На этапе контроля реализации стратегии 
осуществляется анализ достижения заплани-
рованных значений целевых показателей 
стратегии развития РИС, которые в свою 
очередь используются для нового витка стра-
тегического планирования. 

В ходе проведенных исследований был 
предложен комплекс моделей поддержки 
принятия решений о стратегии инновацион-
ного развития региона [3]. В качестве базовых 
методов для создания моделей принятия ре-
шений предлагается использовать методы 
теории нечетких множеств, позволяющих мо-
делировать плавное изменение свойств объ-
екта, а также неизвестные функциональные 
зависимости, выраженные в виде качествен-
ных связей.  

Главной задачей разработанного про-
граммного комплекса стратегического плани-
рования региональной инновационной систе-
мы является реализация предлагаемых мо-
делей принятия решений и автоматизация 
функций консультанта (эксперта) по приня-
тию решений на этапах сбора и обработки 
количественных данных, формализации ка-
чественных экспертных оценок, проведения 
расчетов.  

Программный комплекс "Информацион-
ная система стратегического планирования 
региональной инновационной системы" пред-
ставляет собой интеграцию шести модулей, 
реализующих предложенные в [1,3] модели и 
средства поддержки принятия решений. Каж-
дый из модулей работает автономно, имеет-
ся возможность запуска нескольких модулей 
одновременно, что необходимо, например, 
для расчета групповых экспертных оценок 
при работе с другими модулями, или, для по-
лучения информации о состоянии региональ-
ной инновационной системы из модуля "Мо-
ниторинг РИС" и т.п. Каждый модуль имеет 
свою справочную систему с описанием прин-
ципа работы, а также моделей, реализован-
ных в этих модулях. Далее приведем описа-
ние программных модулей СППР. 

1. Модуль "Мониторинг состояния регио-
нальной инновационной системы". Служит 
для сбора и анализа информации о состоя-
нии и динамике развития РИС, является ос-
новой для формирования экспертных сужде-
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ний о факторах инновационного развития, 
динамике и тенденциях развития. Эти данные 
являются основой для работы всех осталь-
ных модулей. Предполагает создание базы 
данных, характеризующих разнородные эле-
менты инновационной системы. Имеется 
возможность формирования классификации 

элементов РИС и показателей для монито-
ринга (рис.1). Этим обеспечивается возмож-
ность адаптации СППР к особенностям суще-
ствующей социально-экономической структу-
ры региона, сложившихся внешних и внут-
ренних связей, инновационного потенциала. 

 

 
 

Рис. 1. Модуль "Мониторинг РИС". Создание структуры показателей инновационного развития эле-
ментов региональной инновационной системы 

2. Модуль "Формирование экспертной 
комиссии". Служит для организации работы с 
экспертами. Осуществляет процедуры по от-
бору и оценке компетентности экспертов, 
расчету групповых экспертных оценок про-
цессов (объектов, явлений) и уровня их со-
гласованности]. Результаты работы этого мо-
дуля используются во всех остальных моду-
лях. 

3. Модуль "SWOT-анализ". Позволяет 
проводить стратегический анализ с точки 
зрения возможностей, угроз, предоставляе-
мых внешней средой региональной иннова-
ционной системе, а также с точки зрения 
сильных и слабых сторон региона и потен-
циала развития. Используется авторский 
подход к методологии его проведения, осо-
бенностью которого использование нечетких 
знаний, нечеткого логического вывода, по-

зволяющего на основании качественной экс-
пертной информации получать оценки от-
дельных стратегических факторов инноваци-
онного развития, устанавливать степень их 
влияния на развитие региональной иннова-
ционной системы [4].  

4. Модуль "Оценка влияния элементов 
РИС на инновационное развитие региона". 
Результаты модуля используются на этапах 
стратегического выбора альтернатив разви-
тия.  Предполагает формирование базы пра-
вил, характеризующих механизмы взаимо-
действия элементов региональной инноваци-
онной системы между собой, а также меха-
низмы влияния результатов функционирова-
ния элементов региональных инновационных 
структур на инновационное развитие региона 
в целом. 
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5. Модуль "Оценка влияния действующих 
сил". Позволяет осуществлять оценку проек-
тов развития РИС, исходя из влияния дейст-
вующих сил в регионе (органы региональной 
власти, элементы инновационной инфра-
структуры, бизнес и др.). Реализованная в 
данном модуле иерархическая модель по-
зволяет адекватно учитывать факторы сил, 
влияющих на РИС, оценивать вероятности 
наступления сформулированных состояний 
инновационного развития, служить поддерж-
кой принятия решения при выборе приори-
тетного направления развития. Применение 
иерархических моделей оценки дает возмож-
ность пошаговой оценки сложившейся ситуа-
ции: действующих в регионе сил, их целей и 
альтернатив развития исходя из оценки 
влияния действующих сил. 

6.  Модуль "Интегральная оценка РИС" 
позволяет рассчитывать интегральные оцен-
ки инновационного развития региона, кото-
рые используются как инструмент контроля 
выполнения стратегии инновационного раз-
вития, а также на этапах стратегического 
анализа и выбора альтернатив развития. Ис-
пользуется авторская нечеткая модель инте-
грального показателя инновационного разви-
тия региона, которая может использоваться в 
двух направлениях обоснования решений об 
инновационном развитии инструмента: как 
простой измеритель инновационного разви-
тия региона; как инструмент стратегического 
управления региональным инновационным 
развитием, позволяющий контролировать 
достижение планируемого (оптимального) 
состояния развития региональной инноваци-
онной системы. 

Разработка Web-интерфейса про-
граммного комплекса 

Требования, предъявляемые к Web-
интерфейсу информационной  системы под-
держки стратегического управления, должны 
учитывать особенности этого процесса. В хо-
де исследования сформулированы следую-
щие требования  [5]: 
   информативность (неизбыточность 

представляемой информации); 
   структурированность (логически структу-

рированный, интуитивно понятный ин-
терфейс); 

   безопасность (защита данных от несанк-
ционированного использования); 

   обратная связь (диалог с пользовате-
лем); 

   быстродействие (время формирования 
ответа на запрос пользователя); 

   отказоустойчивость (сохранение инфор-
мации при сбоях в работе сети); 

   разграничение ролей (отдельный ин-
терфейс для каждого пользователя); 

   система быстрой помощи (быстрый дос-
туп к справке по  интересующим разде-
лам системы); 

   кроссбраузерность (возможность сайта 
отображаться и работать во всех попу-
лярных браузерах идентично); 

   поддержка работы с системами управ-
ления базами данных (возможность хра-
нения, обработки и вывода данных из 
СУБД); 

   эргономичный дизайн (визуальное 
оформление web-интерфейса); 

   доступность (возможность работы с web-
интерфейсом людей с ограниченными 
возможностями); 

   функциональность (гибкость модуля сис-
темы, через который осуществляется 
ввод данных, должен обеспечивать поль-
зователю высокий уровень функциональ-
ности и эффективности в сочетании с 
удобством работы); 

   многоязычный интерфейс (это требова-
ние касается тех ИС, пользователи кото-
рых находятся в разных странах). 
Исходя из сформулированных требова-

ний, был разработан web-интерфейс для ин-
формационной системы стратегического пла-
нирования региональной инновационной сис-
темы [6]. В нем нашел свое отражение пяти-
этапный процесс принятия решений (рис.2).  

Web-интерфейс является копией интер-
фейса программы, поддерживающий все те 
же  возможности что и интерфейс программы 
запущенный, к примеру, в среде ОС Windows, 
вследствие чего повышается мобильность и 
информативность такой системы.  

Использование Web-интерфейса обла-
дает рядом преимуществ, таких как: удален-
ный доступ к данным, кроссбраузерность, 
низкая стоимость. С помощью интерфейса 
можно более эффективно организовать сам 
процесс стратегического управления, сбора и 
обработки необходимых данных, организации 
экспертиз и пр. Мультиязычный интерфейс 
позволяет привлекать к работе специалистов 
из других стран, для работы над проектом и 
привлекает к сотрудничеству другие органи-
зации работающие в этом направлении. 

В целом, Web-интерфейс открывает но-
вые возможности для развития организации, 
планирования и контроля, на разных этапах 
реализации стратегии 

 Заключение 
Применение предложенных моделей и 

программных продуктов разработанной 
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СППР повышает обоснованность решений в 
области выработки стратегии инновационно-
го развития региона на этапах анализа и кон-
троля выполнения стратегии, так как позво-
ляет: 
   систематизировать процесс анализа 

факторов внешней и внутренней среды 

региона, повышать его эффективность и 
достоверность; 

   формировать приоритетные направле-
ния инновационного развития региона с 
учетом мнения всех заинтересованных 
субъектов;  
 

 
Рис. 2 - Главная страница Web-интерфейса информационной системы 

 
 

 контролировать достижение целевого 
стратегического состояния развития ре-
гиона; 

   устанавливать взаимосвязи между ре-
зультатами функционирования элементов 
региональных инновационных систем 
(включая органы регионального управле-
ния) и общим инновационным развитием 
региона.  
Предлагаемый оригинальный комплекс 

математических моделей и алгоритмов ин-
формационной системы стратегического пла-
нирования, в отличие от существующих ана-
логов,  позволяет реализовать принципы 
комплексности и непрерывности в процессе 
стратегического управления, обеспечить 
взаимосвязь решений по всем основным эта-
пам стратегического управления. Это расши-
ряет спектр возможностей органов регио-
нальной власти в обосновании решений о 
формировании и развитии региональной ин-
новационной системы 

Реализованные в программном комплек-
се нечеткие модели принятия решений по-

зволяют преодолеть ограничения  по обра-
ботке качественной экспертной информации 
и оценке альтернатив в условиях неопреде-
ленности и неполноты информации.  

Разработка технологии удаленного дос-
тупа к программному комплексу позволяет 
расширить возможности его применения в 
стратегическом планировании регионов. Про-
граммный комплекс может частично исполь-
зоваться для поддержки процессов стратеги-
ческого управления организаций любого ти-
па. 
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В статье рассмотрены вопросы моделирования и оценки качества научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, в рамках создания автоматизированной информационной системы 
управления проектами. Применен метод теории решеток для определения структуры системы показате-
лей качества НИОКР. Приводится пример анализа системы показателей качества НИОКР с помощью 
решетки.  
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Введение 
Эффективное управление предприятием 

или организацией, особенно в части проект-
ного управления, невозможно без централи-
зованного использования информационных 
технологий. Реализация сложных проектов 
требует обработки большого объема инфор-
мации, которую следует определенным обра-
зом упорядочивать и систематизировать, ис-
пользуя при этом различные инструменты и 
методы. Автоматизированные информацион-
ные системы управления проектами (АИСУП) 
выступают наиболее эффективным и эконо-
мически целесообразным  способом органи-
зации деятельности предприятия в решении 
конкретных задач, позволяющим добиться 
прозрачности управления на всех уровнях и 
этапах жизненного цикла проекта [1]. 

Одной из важных функций АИСУП явля-
ется управление проектами по созданию на-
учно-технической и инновационной продук-
ции. Добиться увеличения эффективности 
такого управления можно за счет повышения 
качества выполнения научно - исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР). Возникает необходимость создания 
моделей НИОКР с целью анализа и оценки 

качества выполнения НИОКР, для выявления 
слабых и сильных сторон их реализации и 
выработки соответствующих корректирующих 
воздействий. Для достижения этих целей 
предлагается использовать метод комбина-
торно-упорядоченного моделирования (КУМ), 
основанный на теории решеток, построенных 
с помощью оператора замыкания. 

Метод является универсальным инстру-
ментом решения подобных задач, кроме того 
он может быть использован при структурном 
анализе систем управления, в технологии 
добычи данных, для классификации объектов 
при распознавании образов, при анализе и 
синтезе электронных схем и др. [2-5]. 

Особенностью метода КУМ является вы-
сокая адекватность представления структуры 
данных в виде решетки, образованной опера-
тором замыкания, в частности, структура ис-
ходных данных в виде семейства порождаю-
щих множеств может быть адекватно пред-
ставлена полной решеткой, упорядоченной 
включением [2]. Как правило, использование 
метода КУМ позволяет повысить эффектив-
ность анализа данных за счет адекватного 
представления их структуры в виде решетки. 




