
Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации  

ФБГОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова»  

С.В. Новоселов, Н.В. Исаева, А.С. Новоселов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ 

Учебное пособие 

Часть 1 

ISBN 978-5-7568-1423-1 

Изд-во АлтГТУ 

Барнаул ● 2022 

Об издании – 1, 2 



2 

УДК 621:339.3 

ББК 65.304.25:65.422 

Н76 
Новоселов, С.В. Моделирование развития предприятия на основе инновационного проекта с 

применением информационных технологий и систем : учеб. пособие ; часть 1 / С.В. Новоселов, Н.В. 

Исаева, А.C. Новоселов ; ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова», Барнаул, 2022. – 173 с. – URL : 
http://elib.altstu.ru/uploads/open_mat/2022/Novoselov_MRPIPPITS_up.pdf – Текст : электронный.

ISBN 978-5-7568-1423-1 

На основе инновационного проекта (ИПр) формируется модель наукоемкого производства в 

стратегии развития предприятия. Дисциплина «Информационные технологии в Инноватике» для сту-

дентов, обучающихся по направлению «Инноватика», профиль «Управление инновационными про-

ектами» рассматривает применение информационных систем для решения задач процесса научно-

инновационной деятельности (НИД) «от идеи до потребителя» для разработки новшества и транс-

формации его в нововведение (инновацию) на основе модели производства инновационного проекта 

с целью развития предприятия.  

Результатом процесса НИД «от идеи до потребителя» является разработка и практическая ре-

ализация ИПр в граничных условиях регионов и отраслей с целью получения социального эффекта и 

экономической эффективности.  

Информационные технологии в Инноватике направлены на формирование процесса проект-

ного обучения студентов с целью подготовки специалистов для разработки и практической реализа-

ции инновационных проектов и программ. Применение информационных технологий и систем для 

обоснования и решения задач на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» расширяет возмож-

ности процесса познания специалистов с целью развития технических объектов и систем отраслей 

общества и повышения качества жизни людей.  

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Инноватика», 

с учетом дистанционной формы научно-образовательного процесса в онлайн-режиме и консультаций 

преподавателя.  

Рецензенты: 

Маюрникова Лариса Александровна – доктор технических наук, профессор кафедры «Техно-

логия и организация общественного питания» ФБГОУ ВО «Кемеровский государственный универси-

тет»;  

Губаненко Галина Александровна – доктор технических наук, профессор, заведующая кафед-

рой «Технология и организация общественного питания» ФБГОУ ВО «Сибирский федеральный уни-

верситет»;  

Пятковский Олег Иванович – доктор технических наук, профессор кафедры «Информацион-

ные системы в экономике» ФБГОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова»;  

Максименко Андрей Алексеевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафед-

рой «Механика и инноватика» ФБГОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», г. Барнаул.  

ISBN 978-5-7568-1423-1 
Учебное пособие 

Минимальные системные требования 

Yandex (20.12.1) или Google Chrome (87.0.4280.141) и т.п. 

скорость подключения - не менее 5 Мб/с, Adobe Reader и т.п. 

Дата подписания к использованию 08.12.2022. Объем издания – 3 Мб. 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, 

656038, г. Барнаул, пр-т Ленина, 46, https://www.altstu.ru. 

© Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 
© Новоселов, С.В., Исаева, Н.В., Новоселов, А.С., 2022 

Вперед (содержание) 

 



 3 

Содержание 
 

Введение ……………………………………………………………………………………… 6 

Модуль 1. Разработка модели производства инновационного проекта  

с применением информационных технологий и систем ……………….……….................. 8 

Глава 1. Информационные технологии и системы для решения задач развития  

предприятия на основе инновационного проекта …………….…..………………...................... 8 

1.1. Информационные технологии и системы в условиях процесса НИД .…........................ 9 

1.2. Классификация информационных систем и области применения …............................ 11 

1.2.1. Характеристика систем в процессе исследования ………………………………... 11 

1.2.2. Классификация и области применения информационных систем ………………. 14 

1.3. Характеристика процесса разработки и коммерциализации новшества ………........... 17 

1.4. Поиск идеи для разработки новшества и коммерциализации на основе  

процесса НИД «от идеи до потребителя» ..…………………………………………………. 19 

1.5. Решение проблемы региона и отрасли на основе нового производства  

инновационного проекта ..……………………………………………………………………. 24 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 1 ……………...……………………. 25 
 

Глава 2. Процесс разработка модели производства инновационного проекта ……………… 27 

2.1. Основные задачи и результаты моделирования инновационного проекта  

на основе процесса НИД ..……………………………………………………………………. 27 

2.2. Процесс разработки модели технического объекта или системы .…………................. 28 

2.3. Моделирование технических объектов и систем с применением компьютерных  

программ ………………………………………………………………………………………. 31 

2.4. Потребительский спрос на рынке и маркетинговые информационные системы …… 33 

2.5. Моделирование производства инновационного проекта ...……………………………. 35 

2.5.1. Разработка модели производства в программной среде «Project Expert» ………. 35 

2.5.2. Характеристика программного продукта «Project Expert»………………………...37 

2.5.3. Процесс моделирования производства в программной среде «Project Expert»…..39 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 2 ………………...…………………. 41 
 

Глава 3. Систематизация данных и информации для моделирования на основе  

процесса научно-инновационной деятельности …...................................................................... 42 

3.1. Исходные данные, информация для моделирования на основе процесса  

научно-инновационной деятельности ………………............................................................. 42 

3.1.1. Исходные данные, информация в условиях процесса НИД ..……………………. 42 

3.1.2. Аспекты и факторы состояния технических объектов и систем ………………… 43 

3.2. Многоаспектная когнитивная модель создания образа объекта ...……………………. 45 

3.3. Система исходных данных на основе информационных систем ………....................... 47 

3.4. Системы управления базами данных и хранилища данных ..…………………………. 49 

3.5. Интеллектуальный анализ данных и информационные системы .……………………. 51 

3.6. Систематизация исходных данных и информации для моделирования  

производства с применением «Project Expert» ...……………………………………………. 55 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 3 ………...…………………………. 56 
 

Глава 4. Моделирование производства инновационного проекта предприятия ...................... 58 

4.1. Основные программные продукты для разработки инновационного проекта  

предприятия ………...…………………………………………………………………………. 58 

4.2. Особенности, задачи, условия и результаты модели производства  

инновационного проекта …....................................................................................................... 60 

4.3. Инновационное предприятие в условиях региона и отрасли …………………………. 64 

4.4. Сведения о предприятии для моделирования производства инновационного  

проекта в программной среде «Project Expert» ....................................................................... 66 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 4 ..………..………………………… 68 
 



 4 

Глава 5. Организация и управление производством инновационного проекта ..……………. 70 

5.1. Основные задачи планирования производства, управления и поддерживающих  

информационные системы ………………………………........................................................ 70 

5.2. Организация производства новых товаров инновационного проекта …....................... 71 

5.3. Организация производства инновационного проекта с применением  

информационных систем …………………….......................................................................... 73 

5.4. Планирование производства инновационного проекта в программной среде  

«Project Expert» .………............................................................................................................. 76 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 5 ………...…………………............. 80 
 

Глава 6. Финансирование процесса организации производства инновационного проекта…..81 

6.1. Основные источники финансирования инновационных проектов развития  

производства предприятия ...………......................................................................................... 81 

6.2. Финансирование организации производства инновационного проекта  

в программной среде «Project Expert» ..................................................................................... 84 

6.3. Подготовка и анализ результатов моделирования производства в программной  

среде «Project Expert» ………………………………………………………………………… 85 

6.4. Рекомендации для организации модели производства инновационного проекта ..…. 88 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 6 ………………...…………………. 90 
 

Глава 7. Анализ модели производства нового товара и услуг инновационного проекта ..…. 91 

7.1. Характеристика экспертных систем, базирующихся на знаниях ..………………….... 91 

7.2. Процесс анализа модели производства инновационного проекта .…..……………….. 97 

7.2.1. Анализ чувствительности модели производства проекта в программной  

среде «Project Expert» ..……………………………………………………………………. 97 

7.2.2. Анализ экономической эффективности модели производства в программной  

среде «Project Expert» .…………………………………………………………………….. 98 

7.3. Анализ чувствительности и экономической эффективности модели производства  

инновационного проекта …...................................................................................................... 99 

7.4. Применение экспертных систем для решения задач прогнозирования  

результатов инновационного проекта ..……………………………………………………. 101 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 7 .……………...………………….. 103 
 

Глава 8. Основные технологии управления производством предприятия …………………. 104 

8.1. Управление проектами и заданиями, данными и моделями ……................................ 104 

8.2. Управление ресурсами, предприятием и качеством товаров .….................................. 105 

8.3. Управление персоналом в условиях развития предприятия ……................................ 107 

8.4. Структура системы менеджмента качества предприятия ……………………………. 109 

8.5. Особенности управления производством инновационного проекта ..………………. 112 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 8 .…………………………………. 113 
 

Глава 9. Продвижение инновационного проекта для практической реализации с учетом  

маркетинга и информационных сетей ........................................................................................ 114 

9.1. Виртуальный технопарк на основе информационных сетей .……………………..…. 114 

9.2. Продвижение инновационного проекта на основе маркетинга ..……………………. 116 

9.3. Применение новшеств и нововведений в инновационном проекте …........................ 118 

9.4. Особенности модели производства инновационного проекта ………………............. 120 

9.5. Оформление результатов моделирования производства инновационного проекта ..... 121 

9.6. Безопасность инновационного развития предприятия ………………………………. 124 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 9 .…………………………………. 125 
 

Глава 10. Тенденции и направления развития информационных систем ..…………………. 127 

10.1. Развитие информационных систем в условиях процесса НИД ……..……………… 127 

10.2. Развитие исследований в области искусственного интеллекта ……………………. 130 

10.2.1. История, теория и практика искусственного интеллекта ..……………………. 130 



 5 

10.2.2. Интеллектуальные информационные системы поддержки принятия решений … 132 

10.3. Проблемы автоматизации в условиях процесса НИД ………………………………. 135 

10.4. Моделирование на основе процесса НИД с учетом прогнозов применения  

перспективных информационных систем …………………………………………………. 137 

10.5. Основные рекомендации для разработки инновационного проекта ………………. 139 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 10 …………………........................ 140 
 

Глава 11. Процесс научно-инновационной деятельности для развития предприятий .……. 142 

11.1. Организация процесса научно-инновационной деятельности на основе  

интеллектуального капитала и модели методологии .………….......................................... 142 

11.2. Инновационная среда в условиях научно-инновационной деятельности …………. 145 

11.3. Преимущества организации инновационных процессов на основе  

управления знаниями .………………………………………………………………………. 147 

11.4. Управление в условиях процесса научно-инновационной деятельности  

по актуальной теме инновационного исследования …………............................................. 149 

11.5. Основные задачи и сценарии процесса научно-инновационной деятельности ..…. 153 

11.6. Классификация инновационных проектов с учетом особенностей и результатов ..…. 157 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 11 …………………........................ 161 
 

Заключение по модулю 1 …………………………………………………………………. 163 

Список использованной литературы ……………………………………..……………… 165 

Приложение А – Основные термины и определения …………………............................ 167 

Приложение Б – Принятые сокращения …………………………………………………. 172 

 



 6 

Введение  
 

Организация учебного процесса научно-образовательной программы подготовки спе-

циалистов по управлению инновационными проектами включает комплекс дисциплин с уче-

том дисциплины «Информационные технологии в Инноватике» и др. Для студентов, обуча-

ющихся по направлению «Инноватика», учебный процесс формируется в организационной 

форме по технологии проектного обучения.  

В основе технологии проектного обучения дисциплина теоретическая инноватика для 

развития технических объектов и систем (ТО, ТС), в виде новых технологий, новых товаров 

(НТ) и услуг и др. На этой основе формируется процесс инновационного развития предприя-

тий в граничных условиях региона и отрасли.  

Цель – овладение студентами знаний, умений и навыков эффективного развития 

предприятий с учетом применения информационных технологий и систем как инструмента-

риев для решения учебных, творческих и деловых задач в разных профессиональных сферах 

отраслей общества.  

Процесс проектного обучения сформирован с учетом самостоятельной работы сту-

дента (СРС) в трех модулях:  

1. Процесс разработки модели производства инновационного проекта с применением 

информационных технологий и систем.  

2. Разработка модели инновационного развития предприятия с применением 

информационных систем.  

3. Курсовая работа по актуальной теме инновационного исследования и практикум 

лабораторных работ.  

В рамках модуля 1 рассматривается процесс разработки модели производства НТ и 

услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли. Она является результатом формирова-

ния новшества и на его основе разработки и практической реализации ИПр по актуальной 

теме инновационного исследования. 

Модель производства обеспечивает трансформацию новшества (новации) в нововве-

дение (инновацию) в виде НТ и услуг ИПр для обеспечения потребительского спроса на це-

левом по назначению сегменте рынка. Результатом ИПр является получение социального 

эффекта при окупаемости затрат на создание модели производства.  

Применение новых технических решений с учетом интеллектуальной собственности в 

ИПр обеспечивает создание модели наукоемкого производства НТ и услуг с учетом новой 

технологии и информационных систем для обеспечения экономической эффективности. На 

этой основе формируется новый технический уровень технологии производства и качества 

НТ и услуг, что предусматривает формирование новых потребительских предпочтений на 

сегменте рынка.  

Для применения информационных систем (ИнС) в процессе разработки и практиче-

ской реализации ИПр надо учитывать то, что они основаны на алгоритмах явных знаний, 

подготовленных специалистами. В качества основы для ИПр формируется новшество в рам-

ках расчетного задания (РЗ) по дисциплине «Теоретическая инноватика».  

Расчетное задание (РЗ) модуля 1 характеризует модель производства НТ и услуг ИПр, 

которая формируется на основе новшества по актуальной теме инновационного исследова-

ния. Самостоятельная работа студента (СРС) включает выполнение РЗ на основе лекций, ла-

бораторных работ и СРС по актуальной теме инновационного исследования для разработки 

основных положений ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Модуль 2 характеризует решение задач формирования основных положений ИПр по 

актуальной теме инновационного исследования в рамках курсовой работы. Теоретическая 

часть модуля 2 направлена на изучение возможностей применения ИнС для разработки ИПр 

с целью инновационного развития предприятия в граничных условиях региона и отрасли.  

На основе процесса НИД «от идеи до потребителя» формируется и решается главная 

задача инноватики – трансформация существующего ТО, ТС в желаемое состояние на основе 

разработки и практической реализации ИПр. Результатом является получение социального 
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эффекта и экономической эффективности модели наукоемкого производства НТ и услуг 

ИПр, что обеспечивает окупаемость затрат.  

Понимание объекта и предмета инновационного исследования специалистом – это 

знание многофакторного процесса, технического объекта или системы, которое отражает 

сущность, характеристику и обеспечивает возможность моделирования перспектив его раз-

вития и инвариантности на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука 

и образование – производство – рынок».  

Модуль 3 направлен на организацию формирования курсовой работы по актуальной 

теме инновационного исследования на основе практикума лабораторных работ и самостоя-

тельной работы студента. Основные положения ИПр являются результатом, который защи-

щает студент с презентацией доклада. Материалы курсовой работы являются основой для 

последующей работы студента по актуальной теме инновационного исследования на основе 

процесса НИД «от идеи до потребителя».  

В результате проектного обучения студента формируются основные положения ИПр 

в форме курсовой работы (КР). Защита КР отражают качество подготовки студента (знания, 

умения и навыки).  
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Модуль 1. Разработка модели производства инновационного проекта  

с применением информационных технологий и систем 
 

Рассматривается процесс разработки модели производства НТ и услуг инновационно-

го проекта (ИПр) в граничных условиях региона и отрасли с применение компьютерного 

программного продукта. Модель производства ИПр обеспечивает трансформацию новшества 

в нововведение (инновацию) в виде НТ и услуг с учетом рисков, интеллектуальной соб-

ственности, потребительского спроса на рынке и др.  

Для применения возможностей информационных технологий и систем (ИнС) в про-

цессе разработки ИПр надо учитывать то, что они основаны на алгоритмах явных знаний, 

созданных специалистами.  

Разработка ИПр выполняется на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» по 

актуальной теме инновационного исследования в системе «наука и образование – производ-

ство – рынок». Результатом ИПр является практическая реализация модели производства НТ 

и услуг в граничных условиях региона и отрасли.  

Применение новых технологий направлено на обеспечение качества НТ и услуг ИПр с 

целью получения социального эффекта и экономической эффективности модели производ-

ства. Для получения результатов модели производства ИПр надо создать технико-

технологическое решение новшества, которое обеспечивает достижение желаемой характе-

ристики НТ и услуг.  

Научно-инновационная деятельность (НИД) – это организованный процесс познания, 

создания и реализации новых знаний в виде моделирования новых технических объектов и 

систем (ТО, ТС), разработки и практической реализации ИПр и программ для организации 

производства НТ и услуг, новых технологий в вариантных граничных условиях регионов и 

отраслей с целью повышения качества жизни людей.  

Разработка модели производства НТ и услуг ИПр является итоговым элементом ин-

новационного исследования по актуальной теме для практической реализации в граничных 

условиях региона и отрасли. Экономическая эффективность модели производства НТ и услуг 

ИПр формируется с применением новых технологий, автоматизированной системы управле-

ния и обеспечивает получение социального эффекта.  

Развитие предприятий разных отраслей имеет особенности, которые определяют при-

оритеты отраслевой сферы в региональных условиях и потенциал программ поддержки ИПр 

по актуальной теме инновационного исследования.  
 

Глава 1. Информационные технологии и системы для решения задач  

развития предприятия на основе инновационного проекта 
 

Моделирование процесса развития предприятий предусматривает разработку новше-

ства и на его основе инновационного проекта (ИПр) для практической реализации модели 

производства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли. Разработка и практиче-

ская реализация ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» выполняется в си-

стеме «наука и образование – производство – рынок» по актуальной теме инновационного 

исследования.  

Основные задачи с целью развития предприятия включают разработку технико-

технологического решения новшества, организационно-экономического решения модели 

производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли. Решение основных 

задач для развития предприятия выполняется на основе процесса НИД «от идеи до потреби-

теля» с применением информационных технологий и систем.  

Процесс разработки и коммерциализации новшества обеспечивает на основе идеи ре-

шение проблемы региона и отрасли путем создания модели наукоемкого производства НТ и 

услуг ИПр с целью получения экономической эффективности и социального эффекта по ак-

туальной теме инновационного исследования.  
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1.1. Информационные технологии и системы в условиях процесса НИД  
 

Роль информационных технологий и систем в процессе инновационного разви-

тия отраслей общества. Информационные технологии (ИТ) в научно-технической сфере 

имеют широкий смысл для применения в отраслях общества. В историческом процессе тех-

новещественного развития общества информационные технологии (ИТ) и системы имели 

вариантные технико-технологические решения для практического применения с целью раз-

вития технических объектов и систем (ТО, ТС) отраслей общества.  

В условиях XXI века информационных технологий (ИТ) доминируют на основе ком-

пьютерной техники. Надо учитывать роль опыта развития ИТ в процессе эволюции ТО, ТС 

на основе передачи информации в процессе общения специалистов «из уст в уста». Все усо-

вершенствованные формы передачи информации имеют достоинства и недостатки, назначе-

ние и перспективы развития.  

Динамика информационных систем (ИнС) на основе компьютерной техники и техно-

логий – пример познания в закономерности ИЦ и создания новшеств и нововведений в сфере 

информационных технологий (ИТ). В период с 1960-х гг. ИТ прошли путь совершенствова-

ния функций от счетной машинки до ИнС с элементами искусственного интеллекта (ИИ) в 

системе «человек-машина» и диалоговом режиме работы.  

Масштабы и возможности компьютерной техники имеют перспективы для примене-

ния при решении задач развития ТО, ТС на основе процесса НИД «от идеи до потребителя». 

Формируются ИнС на основе интеграции разных сфер знаний, оказывают влияние на уклад 

отраслей общества, формируют информационную среду, создают новые условия для моде-

лирования новых ТО, ТС и разработки ИПр на основе новшества.  

Применение ИнС актуализирует и обеспечивает формирование перспектив развития 

общества, нового уровня культуры, образования, интеллектуальных ресурсов, за счет ин-

формационного обмена. Это необходимое условие стратегии инновационной экономики, ос-

нованной на знаниях. Формируются благоприятные условия для процесса НИД «от идеи до 

потребителя» с целью развития ТО, ТС отраслей общества.  

Для бизнес-процессов развития предприятий на основе процесса НИД «от идеи до по-

требителя» надо ИнС, а повышение их эффективности – «интеллектуальные» информаци-

онные системы, основанные на знаниях, которые актуальны для производства, менеджмента, 

анализа предметных областей и их применения.  

Факторы проектирования, разработки информационных систем:  

- сложность проблемной области, размеры пространства состояний системы;  

- влияние неопределенности и случайности при принятии решений;  

- учет и оценки рисков, большие объемы трудно формализуемой информации;  

- необходимость получения прогнозов, принятие решений во времени.  

Применение ИнС обеспечивает выполнение анализа проблемы (предмета исследова-

ния), проектирования, моделирования, управления, производства и др.  

Таким образом, применение ИнС специалистом обеспечивает моделирование новых 

ТО, ТС, разработки ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Информационные технологии и системы в процессе создания и развития техни-

ческих объектов и систем определяет процесс техновещественного развития отраслей об-

щества, который обеспечивает повышение качества жизнедеятельности населения регионов.  

Информационные технологии (ИТ) – это средство получения исходных данных, ин-

формации с целью формирования знаний специалистов, понимания ТО, ТС для применения 

РИД специалистов в отраслях общества с целью повышения качества жизни людей, в том 

числе с применением компьютерной техники.  

Компьютеризованная информационная система – использует компьютерную техно-

логию для выполнения некоторых или всех задач, включают компьютер и программное 

обеспечение или могут включать тысячи разных компьютеров с принтерами и др. (коммуни-

кационные сети, базы данных и базы знаний, специалисты и др.).  
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Информационные технологии и системы (ИнС) существовали до эры информатизации 

и компьютеров, так как для управления необходима систематизированная информация. Они 

совершенствуются, усложняется управление ими, что обеспечивает развитие ИнС на основе 

постановки и решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя» (табл. 1.1), моделиро-

вания ИПр с целью развития ТО, ТС в условиях научно-технического прогресса (НТП).  
 

Таблица 1.1 – Основные задачи процесса НИД и информационные системы  

Основные задачи процесса НИД Основные ИнС для решения задач НИД 

- разработка ТТО (концептуального образа нов-

шества), ТТР и опытного образца новшества (но-

вая технология, продукт, услуга), испытания, чер-

тежно-техническая документация (ЧТД);  

- разработка ОЭО и ОЭР модели производства НТ 

и услуг, реализации на рынке:  

- разработка и апробация ИПр, модели производ-

ства и реализации НТ и услуг, технологических 

процессов  

- системы автоматизированного проектирова-

ния (САПР);  

- системы поддержки принятия решений 

(СППР);  

- системы обеспечения качества производства 

товаров и услуг, технологии на предприятии – 

СМК производства товара;  

- автоматизированные системы управления 

(АСУ) производством товаров  
 

Моделирование процесса инновационного развития предприятий и на его основе 

экономического роста определяет актуальность формирования новых ТО, ТС, что определяет 

научно-технический прогресс (табл. 1.2) и, как следствие, повышение качества жизни людей.  
 

Таблица 1.2 – Основные группы моделей научно-технического прогресса  

Группы моделей  Характеристика основных групп моделей НТП  

1. Модели с экзоген-

ным характером НТП 

(автономные)  

Автономные модели, вызванные внешними фактами. Модель НТП задает 

правила изменения производственной функции, описывает изменение тех-

нологии, независим от переменных экономики, обновления структуры, 

качества фондов и др.  

2. Модели с эндоген-

ным характером НТП 

(внутренние)  

Модели с эндогенным НТП основаны на идее накопления человеческого 

капитала для инвестирования в подготовку специалистов, охрану здоровья 

и для поиска информации о технологиях, ценах и доходах. Переменные 

модели НТП описывают экономику и принимают участие в изменении 

производственной функции  
 

Обобщающие показатели для оценки состояния ТО, ТС отраслей общества:  

- количественные показатели – объем товара, темп роста производительности труда, 

капитала, удельного внутреннего валового продукта (ВВП) и т. п.;  

- качественные показатели – социально-экономический уровень региона, качество 

жизни людей и т. п.  

При моделировании новых ТО, ТС в условиях научно-технического прогресса надо 

учитывать:  

- инновационное развитие – процесс НИД «от идеи до потребителя» на основе позна-

ния специалистов и практического применения достижений в науке и технике;  

- экономический рост (текущего производства) – процесс производства товаров для 

удовлетворения спроса, обеспечения насыщенности товарами.  

Различия процессов инновационного развития и экономического роста определяются 

качественными изменениями по направлениям инновационного исследования на основе 

процесса НИД «от идеи до потребителя». Социально-экономическое развитие изменяет и 

концентрирует интересы. Инновационная экономика меняет основу производства товаров и 

услуг, меняется структура отраслей в экономике (табл. 1.3).  

Модель инновационного развития предприятий интеллектуальноемкая, услугоёмкая, 

основана на реализации процесса НИД «от идеи до потребителя», который обеспечивает со-

здание наукоемкого производства НТ и услуг ИПр.   

Интеллектуальный потенциал сочетает результаты интеллектуальной деятельности 

(РИД) специалистов, новые технические решения, интеллектуальную собственность и т. п.  



 11 

В результате процесса НИД «от идеи до потребителя» формируются условия для раз-

вития и применения интеллектуальных ресурсов.  
 

Таблица 1.3 – Изменения интересов на основе процесса НИД и структуры экономики  

Изменения интересов на базе НИД Изменения структуры отраслей экономики 

- повышение качества технологий, то-

варов и услуг, и конкурентоспособно-

сти предприятий;  

- технологическое обновление произ-

водства;  

- обеспечение финансовой устойчиво-

сти и снижение рисков.  

- доиндустриальное развитие – характерно сельхозпроиз-

водством;  

- индустриальное – тяжелой промышленностью;  

- постиндустриальное (информационное) – дополнитель-

но к производственным функциям в обществе это разви-

тие сферы услуг наукоемких и информационных струк-

тур, консультации и др.  
 

Критический фактор инновационного развития предприятий – интеллектуальные ак-

тивы: знания специалистов, стремление к познанию по теме инновационного исследования, 

целевой процесс НИД «от идеи до потребителя» и др.  

Инновативность, системный показатель развития ТО, ТС связаны с результатами про-

цесса НИД «от идеи до потребителя». Описание моделирования ТО, ТС на основе процесса 

НИД «от идеи до потребителя» рассматривает разработку модели производства НТ и услуг 

ИПр с целью получения экономической эффективности и социального эффекта.  

Подходы к построению моделей социально-экономического развития предусматри-

вают генерацию в макроэкономической системе (эндогенных) технологических изменений. 

Эффективность обеспечивается за счет интеллектуального капитала (ИК), знаний специали-

стов, которые материализуются в виде новых технологий, НТ и услуг.  

Распределяется интеллектуальный капитал по теме инновационного исследования 

между исследовательским сектором, сферой производства и потребительским спросом на 

сегменте рынка.  

Макроэкономическая функция науки зависят от уровня интеллектуального капитала 

(ИК) в обществе, который создает новые знания, разработки и ценности. Необходимое усло-

вие развития ТО, ТС и последующего экономического роста – рост интеллектуального капи-

тала, знаний и опыта специалистов.  

Для формирования прогноза результата моделирования новых ТО, ТС на основе про-

цесса НИД «от идеи до потребителя» важно следующее:  

- прогноз эффективности и социального эффекта зависит от роста ресурсов, вовле-

ченных в процесс получения новых знаний для разработки ИПр;  

- можно влиять на долгосрочное развитие на основе стимулирования специалистов, 

которые образуют интеллектуальный капитал в обществе;  

- роль размеров экономического пространства, в частности, имеет значение для меж-

дународной торговли, процессов дезинтеграции и др.  

Таким образом, моделирование новых ТО, ТС с применением информационных си-

стем имеет значение для разработки новшества и на его основе ИПр в стратегии инноваци-

онной экономики, которая актуализирует процесс НИД «от идеи до потребителя» по акту-

альной теме инновационного исследования.  
 

1.2. Классификация информационных систем и области применения 
 

1.2.1. Характеристика систем в процессе исследования. Управляемые системы раз-

нообразны, и классификация их выполняется по критериям: по сложности структуры 

(табл. 1.4), функциональному предназначению, предсказуемости и т. д. Формирование си-

стемы является обязательным условием для выполнения исследования.  

По сложности преобразования воздействия управления:  

- линейные системы – если система выступает в виде линейного преобразователя 

(электронный усилитель, механический редуктор, фотоэлемент и др.), то коэффициент пре-

образования (коэффициент передачи) есть число К, на которое нужно умножить значение 

входной величины, чтобы получить значение выходной величины преобразователя: Y = К Х.  
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- нелинейные системы – для нелинейного преобразователя выходная величина являет-

ся функцией от входной величины, и оператор К приобретает смысл символа F, обозначающе-

го определенное нелинейное преобразование Y = F (X).  
 

Таблица 1.4 – Классификация систем по сложности структуры  

Системы Характеристика систем по сложности структуры 

1. Простые  

системы  

Характеризуются малым числом внутренних связей и легкостью математиче-

ского описания, некоторые технические системы  

2. Сложные 

системы  

Имеют разветвленную структуру и разнообразные внутренние связи, формали-

зуются, описывает математический аппарат  

3. Суперсисте-

мы  

Системы, которые невозможно формализовать и математически описать ввиду 

исключительного многообразия и сложности связей. Для описания их применя-

ется категориальный аппарат  
 

Состояние реальной системы изменяется во времени в результате переходного про-

цесса, оператор становится сложнее.  

Динамические системы – системы, переход которых из одного состояния в другое 

совершается в результате переходного процесса (социальные системы и др.). Они имеют 

3 режима: равновесный, переходный, периодический. Равновесный и периодический режимы 

часто объединяют наименованием установившийся режим.  

Балансировочный режим – состояние системы, когда ее координаты изменяются от-

носительно некоторого положения в установленных ограничениях, этот режим наступает в 

некоторых точках пространства состояний.  

Периодический режим – режим, при котором динамическая система через равные 

промежутки времени приходит в одни и те же состояния.  

Переходный режим – режим движения динамической системы из начального состоя-

ния к установившемуся режиму – равновесному или периодическому.  

Устойчивость системы по предсказуемости – условие работоспособности динами-

ческих систем, характеризующее её поведение в процессе управления. Система должна нор-

мально функционировать, работать устойчиво в условиях внешних и внутренних изменений 

системы управления и обеспечивать качество в соответствии с целями.  

Детерминированные и вероятностные системы:  

- детерминированная система – система, в которой составные части взаимодейству-

ют точно предвиденным образом (если известно предыдущее состояние, то можно предска-

зать ее последующее);  

- вероятностная система – систему можно исследовать и с вероятностью установить, 

как она будет работать в граничных условиях, но система остается неопределенной, и любое 

предсказание ее поведения не выйдет из логики рамок вероятностных категорий, при помо-

щи которых это поведение описывается.  

Границы между ними – области, в которых лежат близкие по характеру системы. По 

мере развития математического аппарата познания границы сдвигаются в сторону упроще-

ния систем, их детерминации.  

По признакам классификации системы: простые детерминированные; сложные де-

терминированные; простые вероятностные; сложные вероятностные; суперсистемы. Группи-

ровка систем позволяет выделить методы исследования.  

Техника автоматизации решает задачи управления простыми и сложными детермини-

рованными системами, исследование которых основано на инженерных расчетах (методы 

линейного программирования и др.). Простые вероятностные системы поддаются анализу 

методами математической статистики.  

Трудность для управления развитием ТО, ТС представляют сложные суперсистемы 

(общества, производства). Часто управление ими основано на опыте специалистов по акту-

альной теме инновационного исследования. Управление социальными системами предъявля-

ет требования к методологии управления, применения методов, методик, моделей и др.  
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Основы управления в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Управление возможно в случае, когда известны законы существования ТО, ТС и их 

развития по актуальной теме инновационного исследования. Управление позволяет влиять 

на процесс, протекающий объективно, к субъективно выбранному режиму течения из воз-

можных вариантов развития ТО, ТС на основе следующего:  

- знания специалистов и факторов влияния на создание нового ТО, ТС отрасли обще-

ства по актуальной теме инновационного исследования;  

- видение специалистов формирует цель нового состояния ТО, ТС, что предусматри-

вает создание вариантов и обоснование выбора одного для достижения цели на основе ИПр;  

-  обоснование актуальности нового ТО, ТС и оценка результатов разработки и прак-

тической реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли;  

- анализ применения или эксплуатации нового ТО, ТС по целевому назначению с уче-

том оценки социального эффекта и экономической эффективности.  

Если ТО, ТС объективны, то можно описать любые процессы (технические, биологи-

ческие, социальные) и тогда возможна и необходима организация процессов управления 

ими, что предусматривает разработку системы управления.  

Управление – это функция организованной системы, поддерживающая определенный 

режим деятельности, процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходи-

мый для того, чтобы сформулировать и достичь цели.  

Управление в кибернетике – гомеостатическая целесообразная система, предназна-

ченная для саморегулирования.  

Управление знаниями – совокупность процессов, которые управляют созданием, рас-

пространением, обработкой и использованием знаний внутри предприятия или в других 

граничных условиях.  

Управление инновационным развитием региона – создание конкурентоспособных 

производств и совершенствование действующих путем внедрения достижений науки и тех-

ники (научно-технических, организационных, экономических, социальных и др.) на теорети-

ческой базе в закономерности инновационного цикла (ИЦ), что предусматривает управление 

комплексным развитием отраслей общества.  

Управление в условиях ИД предприятия – это организация процесса НИД «от идеи до 

потребителя», как СУИР НОО и предприятий в условиях региона и отраслей для разработки 

и практической реализации ИПр. Основные условия управления отражают актуальность ор-

ганизации процесса НИД «от идеи до потребителя» для решения слабоструктурированных 

задач инновационного развития ТО, ТС отраслей общества.  

Управление предполагает субъективный выбор цели из множества объективных воз-

можных вариантов развития ТО, ТС. Управление возможно, если известны законы суще-

ствования ТО, ТС, внешние и внутренние факторы и др. Подготовка и принятие решений 

имеет обоснование и не допускаtт заблуждений и др. Решение любых задач имеет потенциал 

инструментариев: методы, методики, модели, технологии и др.  

Основные подходы к организации процесса НИД «от идеи до потребителя» по акту-

альной теме инновационного исследования:  

- с позиции управления инновациями – это применение новшеств и нововведений в 

производстве, апробированных товаров (ИД предприятий, экономические категории).  

- на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» – синтез знаний, технологий, 

технических и экономических наук; научно-техническое творчество специалистов разных 

сфер знаний.  

Логико-когнитивный (познавательный) подход к управлению – организация и ве-

дение процесса НИД «от идеи до потребителя» на основе целеполагания, творческого про-

цесса специалистов. Организация процесса НИД «от идеи до потребителя» – разработка 

новшеств и их трансформация в нововведения, что определяет эффективность управления 

ИПр. Повышение качества товаров и услуг – задача управления знаниями специалистов по 

актуальной теме инновационного исследования.  



 14 

Товарный пакет технической документации ИПр включает оформленную интеллекту-

альную собственность; чертежно-техническую документацию (ЧТД); технологическую до-

кументацию (ТД); метрологическую документацию и др.  

Гносеологическая сущность закона сохранения целостности объекта исследования 

рассматривается в системе «субъект – объект» и основана:  

- на гносеологии – разделе философии, связанном с теорией познания или теорией от-

ражения действительности в сознании человека (теория познания);  

- на концепции (лат. conception – понимание, система) – системе взглядов, отражаю-

щей определенное понимание сущности какого-либо предмета или явления и отношение к 

нему, изложение стратегии, характеристика объекта;  

- на концепции товара – проработанном варианте идеи, причем, любую идею можно 

превратить в несколько концепций, в соответствии с тем, кто, когда и где может пользоваться 

этим товаром;  

- на концептуализации – это определение понятий, отношений, механизмов управле-

ния, которые необходимы для описания процессов решения задач в избранной предметной 

области, и рассматривается как процесс создания концептуальной модели исследования.  

- на товародвижение в условиях НИД – это процесс целенаправленной разработки, 

апробации и реализации новшеств (новых продуктов, технологий и услуг) на основе достиже-

ний науки и техники для обеспечения потребительского спроса и своевременного формирова-

ния новых потребительских предпочтений с учетом рынков (технологического, товарного).  

Информационные технологии и системы обеспечивают инструментарии для модели-

рования ТО, ТС по актуальной теме инновационного исследования на основе процесса НИД 

«от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – рынок» с целью 

разработки и практической реализации ИПр и программ.  

Процесс НИД «от идеи до потребителя» является отражением процесса познания и 

применения знаний специалистов. Он призван обеспечить на основе знаний специалистов и 

оценки состояния ТО, ТС трансформацию в новое желаемое состояние путем разработки и 

практической реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Определяют процесс перехода, масштаб, граничные условия с учетом интеллектуаль-

ных и материальных затрат, которые оценивают показателями экономической эффективно-

сти, социального эффекта ИПр. На этой основе надо моделировать ТО, ТС в виде новых тех-

нологий, НТ и услуг, моделей производства и др.  

Таким образом, характеристика систем в процессе исследования рассматривается с 

целью организации моделирования новых ТО, ТС в виде новых технологий, НТ и услуги, 

моделей производства ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  
 

1.2.2. Классификация и области применения информационных систем. Информа-

ционная система (ИнС) обеспечивает систематизацию, обработку, хранение, анализ и рас-

пространение информации для исследований и моделирования новых ТО, ТС (рис. 1.1) и 

включает следующее:  

- входную информацию (исходные данные, инструкции и др.);  

- выходную информацию (отчеты, расчеты и др.);  

- обработку входной информации и подготовку выходной информации, которая по-

сылается пользователю или другой системе;  

- может включать механизм обратной связи, контролирующий операции;  

- любую систему и ИнС, действует в условиях окружающей среде.  
 

 
 

Рисунок 1.1 – Принципиальная схема информационной системы  
 

ВХОДЫ Задачи: исходные 

данные; информация; инструк-

ции; возможности  

УПРАВЛЕНИЕ: управление ЛПР; автоматическое управление  Обратная связь  

ОБРАБОТКА: про-

граммы; специалисты; 

оборудование  

ВЫХОДЫ Решения: 

отчеты; графики; расче-

ты; планы и др.  
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Компьютеризованная информационная система использует компьютерную техноло-

гию для выполнения некоторых или всех задач, включают компьютер и программное обес-

печение или могут включать тысячи разных компьютеров с принтерами и др. (коммуникаци-

онные сети, базы данных, специалистов) (табл. 1.5). Использование требует понимания про-

цессов и их окружения, которое поддерживает информационная система (ИнС).  
 

Таблица 1.5 – Базовые компоненты информационных систем  

Компоненты Характеристика компонентов 

1. Техническое 

обеспечение  

Набор устройств компьютера, которые позволяют осуществлять доступ к дан-

ным и информации, ее обработку и предоставление  

2. Программное 

обеспечение  

Набор программ, который дает возможность техническому обеспечению обра-

батывать данные  

3. База данных  Совокупность связанных файлов, таблиц, отношений и т. д., которые хранят 

данные и их объединения  

4. Сеть инфор-

мационная  

Система для разделения ресурсов разных компьютеров с целью информацион-

ного общения пользователей  

5. Процедуры  Набор инструкций как комбинировать компоненты для того, чтобы обрабаты-

вать информацию и генерировать требуемые выходы  

6. Специалисты  Подготовленные специалисты, индивидуальности, которые работают с систе-

мой или используют её выходы  
 

Информационная технология в узком смысле относится к технологической стороне 

информационных систем (ИнС), включает: техническое обеспечение, базы данных, про-

граммное обеспечение, информационные сети и др. Она может рассматриваться как подси-

стема ИнС. Иногда термин информационные технологии (ИТ) используется для описания 

совокупности нескольких ИнС, пользователей.  

Отличаются информационные технологии (ИТ), которые объединяют несколько ИнС 

по типу обрабатываемой информации (рис. 1.2), но могут объединяться в интегрированные 

технологии и системы.  
 

Виды обрабатываемой информации 

Данные Текст Графика Знания Объекты реального мира 

в
и

д
ы

 И
Т

 

СУБД, языки про-

граммирования, таб-

личные процессоры  

Текстовые 

процессоры 

и гипертекст  

Графические 

процессоры  

Интеллектуаль-

ные системы  
Средства мультимедиа 

Интегрированные пакеты: объединение разных технологий. 
 

Рисунок 1.2 – Информационная технология в зависимости  

от типа обрабатываемой информации  
 

Классификация информационных систем (ИнС) для применения в процессе разработ-

ки ИПр основана на стадиях процесса НИД «от идеи до потребителя». В рамках широкого 

назначения ИнС классифицированы по организационной структуре, по функциональным об-

ластям, по обеспечиваемой поддержке основных типов ИнС (табл. 1.6).  
 

Таблица 1.6 – Классификация информационных систем по признакам  

Признаки Характеристика классификации ИнС по признакам 

1 2 

1. По органи-

зационной 

структуре  

По иерархии ИнС для СУ, отделов. ИнС – самостоятельные или взаимосвязанные.  

- для департаментов ИнС используют ряд прикладных программ в одной обла-

сти. Например, в области финансов программы независимы или интегрированы.  

- предприятия ИнС – комплекс всех приложений для департаментов;  

- межорганизационные ИнС – связь ряда организаций, общие для партнеров и др.  

2. По функ-

циональным 

областям  

Поддерживают ИнС функции предприятия: бухгалтерии; банковскую; производ-

ственную; управления персоналом. В каждой – рутинные задачи (подготовка сче-

тов и т. п.). Это ИнС обработки транзакций, всех функций (в бухгалтерии и др.)  
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Продолжение таблицы 1.6  

1 2 

3. По обес-

печиваемой 

поддержке 

основных 

типов ИнС  

- система обработки транзакций (СОТ, TPS) – поддержка рутинных задач штата;  

- офисная автоматизированная система – для персонала офиса;  

- ИнС менеджмента (ИСМ) – поддерживает деятельность менеджеров;  

- ИнС поддержки решений (ИСПР) – ЛПР, аналитика, менеджера, др.;  

- исполнительная ИнС поддержка решения высшего управления (EIS);  

- интеллектуальная ИнС – поддержка знаниями аналитиков и др.  
 

Отношения между разными ИнС поддержки решений обобщаются на основе следу-

ющих принципов:  

- каждая система поддержки классифицируется как отдельный объект;  

- взаимоотношения разных систем находятся в динамике развития;  

- две и более систем интегрируются в форму гибридной ИнС;  

- между системами циркулируют информационные потоки.  

Области применения информационных систем рассматривают с позиций:  

- характера деятельности, которую они поддерживают (проблемная область);  

- функциональной области, где они используются (предметная область).  

Проблемные области могут быть оперативными, управленческими, стратегическими 

(табл. 1.7). Менеджеры высшего уровня принимают стратегии.  
 

Таблица 1.7 – Проблемные области деятельности информационных систем  

Системы Характеристика ИнС проблемной области 

1. Оперативные 

системы  

Работа с повседневными операциями (выдача заданий, учет, заказы, др.) – ИнС 

обработки транзакций, ИнС менеджмента, простые системы поддержки приня-

тия решений (СППР). Используют линейные менеджеры, диспетчеры, опера-

торы, служащие офиса  

2. Тактические 

системы  

Краткосрочное планирование, СУ, мониторинг, контроль, др. Источники дан-

ных и поддержки: статистика; отчет; анализ, прогноз; выявление проблем 

(графики и др.), решения – когда и сколько (стандартные математические, ста-

тические, финансовые модели); связи и коммуникации (связи специалистов)  

3. Стратегиче-

ские системы  

Решения, которые значительно меняют образ и цели бизнес, долгосрочные 

планы (введение новых производственных линий и др.)  
 

Тактические управленческие решения (УР) принимают на среднем уровне, линейные 

менеджеры и операторы – оперативные решения. На рисунке 1.3 ИнС поддерживающие ре-

шения на уровнях иерархии системы управления (СУ), в том числе между высшим и сред-

ним. Это с аналитики разных областей, советники, профессионалы, специалисты по знаниям.  
 

 
 

Рисунок 1.3 – Информационные системы, поддерживающие решения  

менеджеров на разных уровнях иерархии организации  
 

Специалист по знаниям – создают информацию и знания, интегрируют их или транс-

формируют в решения: аналитики, плановики, инженеры, системные интеграторы.  

Специалист по знаниям осуществляет процесс познания в проблемной области, кото-

рая характеризует предмет инновационного исследования и включает следующее:  

- консультации для разработки новых технологий, продуктов, модели производства 

НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли;  

Оперативные системы – Линейные менеджеры (реализация планов)  

Офисная автоматизация и коммуникационные системы – штат офиса  

Анализ и поддержка УР ЛПР – Аналитики и специалисты по знаниям  

Стратегические системы – Высшее руководство (стратегии)  
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Информационная инфраструктура и система транзакций  

Управленческие системы – Средние менеджеры (тактика) 
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- поддерживают информационные системы процесс НИД «от идеи до потребителя» от 

поиска информации до применения интеллектуальных экспертных систем (ЭС);  

- используют компьютерные модели и информационные системы для решения задач 

процесса НИД «от идеи до потребителя», управления производством и др.;  

- используют интеллектуальные САПР (CAD – System) и гипертекстовые технологии, 

помогающие улучшать производительность и качество работы.  

Таким образом, информационные системы (ИнС) в инноватике актуальны по вариан-

там классификации и назначения для решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя» 

с целью разработки и практической реализации ИПр. Актуальны ИнС для поддержки твор-

чества специалистов на базе применения когнитивных моделей, методов научно-

технического творчества и др.  
 

1.3. Характеристика процесса разработки и коммерциализации новшества  
 

На основе процесса НИД «от идеи до потребителя» формируется новшество, и надо 

разработать модель производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли. 

В стратегии инновационного развития ТО, ТС отраслей общества процесс разработки и 

практической реализации ИПр определяет развитие предприятий и получение социального 

эффекта с целью повышения качества жизни людей.  

Структурированный процесс НИД – это управление инновационным процессом на 

основе закономерностей инновационного цикла и знаний в процессе НИД «от идеи до потре-

бителя», что направлено на разработку и практическую реализацию ИПр для создания про-

изводства НТ и услуг.  

Инновационный проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечива-

ющих в заданный период времени создание и распространение новой технологии, товара, 

услуги для получения эффективности и социального эффекта или иного эффекта. Это ком-

плект документов, определяющий процедуру и комплекс необходимых мер для создания и 

реализации НТ и услуг, технологии и товарного пакета ИПр для технологического рынка.  

Модель инновационного проекта – это разработка и синтез технико-технологических 

решений и организационно-экономических решений (ТТР, ОЭР) в виде документации ИПр 

для определенных граничных условий региона и отрасли, включая интеллектуальную соб-

ственность, оценку качества, потребительских свойств НТ и услуг и др.  

Инновационная программа – это комплекс ИПр и инвестиционных проектов, взаимо-

увязанных целью, ресурсами, исполнителями, сроками, эффективным решением задач осво-

ения модели производства НТ и услуг, новых технологий в условиях региона и отрасли.  

Особенности ИПр (табл. 1.8) определяют их отличия от других проектов на основе 

результатов интеллектуальной деятельности (РИД) специалистов в процессе НИД «от идеи 

до потребителя» по актуальной теме инновационного исследования.  
 

Таблица 1.8 – Особенности инновационного проекта  

Особенности  Характеристика особенностей ИПр  

1 2 

1. Новизна ТТР нов-

шества и/или ОЭР мо-

дели производства  

Новизна новых технологий, новых товаров, услуг имеет подтверждение в 

виде ИС, секретов производства («ноу-хау»), РИД специалистов для раз-

работки ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в систе-

ме «наука и образование – производство – рынок»  

2. Описание ИПр в 

системе «наука и об-

разование – производ-

ство – рынок»  

Процесс трансформации новшества в нововведение – коммерциализация. 

Идея ИПр основана на результатах исследований, а производство НТ и 

услуг направлено на удовлетворение существующего и формируемого 

потребительского спроса рынка с учетом нового качества  

3. Высокие риски ИПр 

и программ  

Доля неопределенности, сложность прогноза сроков и результатов, рис-

ков ИПр определяют ОЭР модели производства НТ и услуг и/или приме-

нения новых технологий, автоматизированной системы управления пред-

приятием и др.  
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Продолжение таблицы 1.8  

1 2 

4. Венчурное (риско-

ванное) финансирова-

ние ИПр 

Характерно и имеет потенциал решения на основе инвестиционно-

инновационных механизмов для разработки ИПр с целью получения эко-

номической эффективности и социального эффекта  

5. Конкурентные пре-

имущества нововведе-

ния  

Нововведение для рынка обеспечено РИД специалистов разных сфер 

знаний на основе достижений науки и техники в виде конкурентных пре-

имуществ новой технологии, нового товара, услуги и др. 

6. Квалифицирован-

ные специалисты НОО 

и предприятий 

Высокие конкурентные преимущества успешного результата разработки 

и практической реализации ИПр определяют квалифицированные специ-

алисты НОО и предприятий  

7. Актуальность инно-

вационных программ  

В стратегии развития предприятий с учетом рисков актуальна разработка 

инновационных программ как процесса применения и распространения 

результатов ИПр  
 

На основе идеи для разработки ИПр формируется процесс моделирования, который 

включает следующее:  

- формулировка наименования расчетного задания (РЗ) по актуальной теме инноваци-

онного исследования с целью разработки модели производства ИПр;  

- система исходных данных и информации для моделирования с применением компь-

ютерных программ, информационных систем;  

- структура введения РЗ для разработки модели производства НТ и услуг ИПр в гра-

ничных условиях региона и отрасли;  

- общие сведения о программном продукте («Project Expert» и др.), который предна-

значен для разработки модели производства НТ и услуг ИПр;  

- характеристика новшества, НТ и услуг, новой технологии и результатов экономиче-

ской эффективности модели производства ИПр;  

- анализ результатов моделирования производства НТ и услуг ИПр в граничных усло-

виях региона и отрасли.  

На основе творчества специалистов с применением компьютерных программ и систем 

формируется процесс моделирования производства НТ и услуг ИПр.  

Для инновационного исследования по актуальной теме на основе процесса НИД «от 

идеи до потребителя» характерно применение материалов из разных сфер знаний для разра-

ботки и практической реализации модели производства ИПр. Актуально и очевидно приме-

нение информационных систем в виде компьютерных программ, сетей и т. п.  

Инновационное исследование – это моделирование на основе процесса НИД «от идеи 

до потребителя», программ для разработки и практической реализации ИПр, основанное на 

гибридной системе инновационного исследования (ГСИИ) в закономерности инновационного 

цикла (рис. 1.4).  

Особенности терминологии инновационного исследования на основе процесса НИД 

«от идеи до потребителя» с применением информационных систем включают:  

1. Объект и предмет инновационного исследования – предметная область для сферы 

информационных технологий и систем.  

2. Информационная система (ИнС) – программный продукт, база данных для ЭВМ 

(исходных данных), которые имеют свидетельство о государственной регистрации. В про-

цессе разработки модели производства могут быть созданы программные продукты и БД для 

ЭВМ, на которые надо получить свидетельства.  

3. В процессе разработки и коммерциализации новшества на основе процесса НИД 

«от идеи до потребителя» для разработки ИПр с применением ИнС обеспечивают:  

- подготовку базы данных (БД) и (или) базы знаний (БЗ) в электронном виде с учетом 

применения возможностей вариантных ИнС компьютерных сетей, Интернет и др.;  

- формирование компьютерных сетей по теме инновационного исследования на осно-

ве процесса НИД «от идеи до потребителя»: оценка инновационного потенциала (ИП) НОО 

и ИП предприятий; информационные сети по теме ИнИс на основе процесса НИД и др.  
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- программные продукты с применением элементов искусственного интеллекта (ИнС 

с экспертными системами (ЭС) и др.) для решения слабоструктурированных задач процесса 

НИД для разработки и практической реализации ИПр и др.  

4. Трансформации исходных данных и информации в знания с применением ИнС для 

разработки и реализации ИПр с учетом спроса на технологическом рынке.  

5. Анализ взаимосвязанных ИПр и других проектов с применением ИнС для форми-

рования инновационной программы.  
 

 
 

Рисунок 1.4 – Принципиальная схема гибридной системы инновационного  

исследования  
 

С целью организации работы специалистов по теме инновационного исследования на 

основе процесса НИД «от идеи до потребителя» формируется модель разработки и товаро-

движения новшества. Она характеризует план работы специалистов для разработки и прак-

тической реализации ИПр с целью получения социального эффекта и экономической эффек-

тивности модели производства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли.  

Таким образом, информационные системы – это инструментарий специалистов для 

решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя». Современные информационные си-

стемы (ИнС), хранящие и обрабатывающие разные данные – основа для процесса НИД «от 

идеи до потребителя». Это системы для моделирования ТО, ТС, электронного документо-

оборота, планирования, учета, системы управления (СУ) конвентом web-сайтов, СУ процес-

сами производства и т. д.  
 

1.4. Поиск идеи для разработки новшества и коммерциализации  

на основе процесса НИД «от идеи до потребителя»  
 

Выявление и решение проблем в обществе основано на организации процесса НИД 

«от идеи до потребителя». Анализ результатов интеллектуальной деятельности (РИД) специ-

алистов надо выполнить для разработки и коммерциализации новшества в виде процесса 

разработки и практической реализации ИПр.  

Выполняются исследования нового ТО, ТС для разработки модели производства НТ и 

услуг ИПр с лучшим качеством, что обеспечивает их конкурентные преимущества на сег-

менте рынка.  

Проблема – совокупность теоретических и практических актуальных и обоснованных 

целей и задач, которые зависят от масштаба, вида проблемы, возможностей её разрешения, 

решения или устранения на основе научных исследований и практической реализации РИД 

специалистов (табл. 1.9).  

Идентификация проблемы – её изучение, обучение членов коллектива и создание 

формулировки проблемы.  
 

3. Решение слабоструктурированных задач. Логи-
ко-когнитивный подход к управлению. Методы 

научно-технического творчества  

4. Инновационных потенциалов участников процесса НИД: научные, научно-образовательные 
организации, предприятия. Гибридные экспертные системы (ЭС) и др.  

2. Решение формализованных задач. Клас-
сический, процессный, системный, ситуа-

ционный подходы к управлению  

5. Научно-инновационные проекты, програм-
мы, направления НОО (ВУЗа, НИИ и др.)  

6. Разработка ИПр, программ малых и сред-
них инновационных предприятий  

1. Выявление и решение задач инновационной деятельности с учётом состояния и динамики 
инновационных потенциалов для развития НОО и предприятий (участников процесса НИД)  

7. Инновационные проекты участников процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Государственное регулирование на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе 

«наука и образование – производство – рынок»  
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Таблица 1.9 – Виды проблем для исследования в условиях НИД  

Проблема  Характер вида проблемы для исследования  

1. Глобальная  Проблемы крупных масштабов, например, проблемы мира и др.  

2. Комплексная  Взаимосвязанные проблемы, объединенные одной целью  

3. Национальная  Безработица, демографические данные, качество жизни и т. д.  

4. Региональная  Экологические, качества жизни, демографическая, болезни и др.  

5. Отраслевая  Проблемы данной отрасли промышленности в регионах  

6. Межотраслевая  Проблемы общие для отраслей, которые могут иметь общее решение и т. п.  

7. Псевдопроблемы  Ложные проблемы, что связано с недостатком информации, знаний и т. п.  
 

Исследование проблемы предусматривает следующее:  

- разрешение проблемы – выбор возможного состояния и действий для достижения 

цели (проблема устранена, но не лучшим образом);  

- решение проблемы – анализ и выбор одного из возможных вариантов, сценариев про-

цесса НИД «от идеи до потребителя», процесс принятия управленческого решения;  

- устранить проблему – изменить цель, объект, систему, решение в процессе исследо-

вания.  

На основе процесса НИД «от идеи до потребителя» рассматривается решение про-

блемы в виде формирования и достижение перспективных новых ТО, ТС в отраслях обще-

ства, предприятий и др.  

Идея для инновационного проекта основана на знаниях, опыте, условиях и способ-

ности специалистов для её применения в отраслях общества. Идея для разработки ИПр фор-

мируется специалистами на основе её генерации и отбора:  

1. С позиции ИД предприятия на основе управления инновациями – идеи, имеющие 

оценку технико-технологических и организационно-экономических показателей, апробиро-

ванные характеристики НТ, услуги. Характерны явные знания, что обеспечивает их оценку 

на основе формализованных методов отбора идей.  

2. С позиции процесса НИД «от идеи до потребителя» на основе системы «наука и 

образование – производство – рынок» доминируют новые ТТР новшества, качество НТ и 

услуг, которые исследуют в процессе разработки и практической реализации ИПр в гранич-

ных условиях региона и отрасли.  

Генерация и отбор идей для процесса НИД «от идеи до потребителя» – слабострукту-

рированная задача. Методы решения: когнитивные модели; методы научно-технического 

творчества; метод экспертной оценки; научное обоснование идей, решений и др.  

При выборе идеи для процесса НИД «от идеи до потребителя» надо определить её со-

стояние в закономерности инновационного цикла для выявления и решения задач с целью 

разработки и практической реализации ИПр по актуальной теме инновационного исследова-

ния (табл. 1.10).  
 

Таблица 1.10 – Состояние идеи для процесса НИД «от идеи до потребителя» в закономерно-

сти инновационного цикла  

Период ИЦ Характеристика состояния идеи для НИД  Примечание 

1 2 3 

1). Результа-

ты ФИ, ПИ 

Новые способы, свойства, принципы НИД для разработки 

новшеств: новых технологий, продуктов, услуг и др.  

Анализ результатов 

ФИ, ПИ 

2). 1 стадия 

ИД 

Разработка ТТО, ТТР новшества: опытный образец, ЧТД, 

ТД: испытания, безопасность, качество и др.  

Оформление ИС  

3). 2 стадия 

ИД 

Документация для новой модели производства ИПр, реор-

ганизации базового на основе новой технологии, НТ услуг. 

Выбор участников ИПр (ресурсы, кадры, др.)  

Оформление ИС 

(программ для ЭВМ, 

БД)  

4). 3 стадия 

ИД 

Апробация ИПр: выявление недостатков, рисков для сни-

жения или устранения, если возможно; дополнительные 

исследования и т. п.  

Секреты производ-

ства, товарный знак  
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Продолжение таблицы 1.10  

1 2 3 

5). Фаза ро-

ста ЖЦ ин-

новации  

Апробированный ИПр для инновационной диффузии. Ха-

рактерно устранение недостатков технологии, товаров и 

услуг, рост эффективности, системы сбыта, сервиса и др.  

Управление иннова-

циями (менеджмент, 

маркетинг)  
 

Формализованные методы отбора идей для ИПр – это обоснованный расчет эконо-

мической эффективности применения идеи для разработки ИПр. Приоритетные идеи ИПр 

оцениваются на основе показателей технического уровня и технологичности, новых свойств, 

качества НТ и услуг с учетом потребительского спроса на рынке.  

Схема элементов инновационного процесса основана на возможностях производ-

ства НТ и услуг, учитывает спрос рынка, начиная с научных исследований, НИОКР, разра-

ботки и апробации ИПр, система управления (СУ) сбытом НТ, и заканчивая их послепро-

дажным обслуживанием в процессе потребления и эксплуатации (рис. 1.5). Для достижения 

эффективности и эффекта организуется СУ элементами ИПр на основе процесс НИД «от 

идеи до потребителя».  
 

 
 

Рисунок 1.5 – Схема элементов инновационного процесса  
 

Приоритеты для процесса НИД «от идеи до потребителя» определяют государствен-

ные программы по направлениям: информационные технологии; робототехника; новые ма-

териалы и технологии; транспорт, топливо и энергетика; рациональное природопользование 

и др. Экспертиза идеи разработки ИПр определяет вопросы для организации процесса НИД 

«от идеи до потребителя» (табл. 1.11).  
 

Таблица 1.11 – Группы вопросов экспертизы инновационного проекта  

Группа Вопросы экспертизы инновационного проекта 

1. Научно- техниче-

ская часть  

Технический уровень идеи и риски; обоснованность НИОКР; компетент-

ность специалистов; качество патентного поиска, защита интеллектуальной 

собственности и др.  

2. Коммерциализа-

ция новшеств  

Аргументация коммерциализации; анализ рынка; альтернативы, конкурент-

ные преимущества (КПр) НТ и услуг ИПр; оценка рисков ИПр в граничных 

условиях региона и отрасли  

3. План практиче-

ской реализации 

ИПр 

Полнота плана практической реализации ИПр, условий инвестор, обосно-

ванность НИОКР; защита интеллектуальной собственности; риски и пути 

их уменьшения или устранения; организация системы управления ИПр  

4. План развития, 

результаты  

План развития предприятия, МИП; разработки и коммерциализации новше-

ства; сроков окупаемости затрат, заработная плата персонала; объем реали-

зации НТ и услуг и займов; будет ли новая интеллектуальная собственность  

5. Характеристика 

команды  

Потенциал участников ИПр; демографические данные; знания и опыт спе-

циалистов для решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя»; 

оценка инновационной культуры, интеллектуального капитала  
 

База идей для процесса НИД «от идеи до потребителя» формируется на основе их ге-

нерации специалистами с учетом оценки актуальных перспектив для достижения экономиче-

ской эффективности и социального эффекта ИПр. Рекомендации для поиска идеи процесса 

НИД «от идеи до потребителя» направлены на разработку ИПр на основе анализа знаний и 

информации по актуальной теме инновационного исследования (табл. 1.12).  

Рост требований потребительского спроса рынка к качеству товаров, сокращение 

жизненного цикла производства с учетом условий конкуренции актуализирует развитие 

предприятий на базе ИПр.  
 

Проведение НИОКР,  
исследований для ИПр  

Разработка ИПр,  
портфеля, планирование  Потребитель  

Послепродажное 
обслуживание 

 

Выход на рынок,  
формирование спроса 

Продукт, товар  

Производство 

 

Рынок, 
спрос 

 

Наука и 
образо-
вание  
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Таблица 1.12 – Рекомендации для поиска идеи инновационного проекта  

Действия  Характеристика действия, исследования  

1. Источники 

идей на базе 

знания  

- новые знания ученых, специалистов предприятий, спроса и др.;  

- актуальные проблемы региона и отрасли, события в обществе;  

- база данных идей и проектов для развития предприятий регионов и отраслей  

2. Сформиро-

вать идею ИПр 

- создать потребительскую ценность НТ и услуг ИПр, их качество;  

- оценить и сформировать потребительский спрос рынка на НТ и услуги ИПр и 

стратегию развития предприятия в условиях региона и отрасли  

3. Мотивы по-

иска идеи ИД 

предприятия  

- актуальные социально-экономические проблемы в обществе;  

- несоответствие реальности, «какая она есть» и «какой она должна быть»;  

- оценка ценностей и изменений в обществе, отрасли и др.  

4. Вопросы 

предваритель-

ной оценки идеи 

ИПр 

- соответствие достижениям науки и техники, сущность и новизна;  

- актуальность НТ, оценка спроса рынка на результаты процесса НИД;  

- ресурсы, соответствие идеи НТ предприятию, опыт аналогов;  

- эффективность, соответствие условиям программ поддержки ИД предприятия 
 

«Портфель» идей и инновационных проектов состоит из крупных и мелких ИПр, 

завершающихся и новых. Каждый проект требует ресурсов, имеет особенности и этапы, рис-

ки (до 10 % успешны), меры повышения вероятности успеха. Проекты с малыми затратами 

обычно реализуются в продуктах, имеющих малый спрос. «Портфель» ИПр и других проек-

тов оценивают по средней рентабельности.  

Коммерциализация новшества – это трансформация новшества в нововведение в 

виде разработки и практической реализации ИПр на основе процесса НИД «от идеи до по-

требителя». Экономическое и технологическое воздействие результатов процесса НИД «от 

идеи до потребителя» на общество лишь частично воплощается в новых технологиях, това-

рах, услугах и др. (инновациях), проявляется рост научно-технического потенциала для со-

здания новой техники и технологий, потребительских предпочтений и др.  

Социальные факторы определяют актуальность разработки новшества для коммерци-

ализации на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» по актуальной теме инноваци-

онного исследования (рис. 1.6).  
 

 
 

Рисунок 1.6 – Схема процесса разработки и коммерциализации новшества  
 

Основные задачи коммерциализации новшества (табл. 1.13):  

- формирование стратегии, целей и задач; планирование портфеля проектов;  

- анализ внешней среды, рисков, инфраструктуры, диагностика, прогноз;  

- поиск капитала, патентов, секреты производства и др.;  

- выполнение НИОКР, анализ и оценка ТТР новшества для ИПр;  

- разработка технической документации ИПр и оценка рисков;  

- управление технологическим развитием, персоналом и контроль;  

- оценка эффективности процесса НИД «от идеи до потребителя», принятых решений;  

- оценка конкурентных преимуществ НТ и услуг ИПр с учетом потребительского 

спроса на рынке;  
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дукция – новый товар, 

услуга 
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- разработка стратегии и тактики маркетинга, формирование спроса, системы сбыта, 

позиционирование нововведения на рынке.  
 

 

Таблица 1.13 – Характеристика процесса коммерциализации новшества  

Характеристика коммерциализации новшества  Результаты 

1. Творческий акт создания идеи процесса НИД, концептуальный 

образ новшества. Это процесс, основанный на знаниях, познании и 

озарениях. Новшество – придание идее материальной формы с уче-

том возможности реализации в виде разработки ИПр  

Для управления – логико-

когнитивный подход к ИД. 

ТТР и ОЭР. Документиро-

ванное новшество  

2. Материализация новшества в виде НТ, апробация на основе про-

цесса НИД «от идеи до потребителя». Конкурирующие направле-

ния НИР, аналоги, технологичность, спрос рынка, экономическая 

целесообразность и социальный эффект нововведения  

Варианты ИМА ТТР новше-

ства по модели изделия, 

технологии, для выбора эф-

фективного  

3. Освоение НТ, технологии в производстве (материализации нов-

шества): опытный образец, испытание, моделирование ИПр  

Документация для опытной 

партии, апробации ИПр  

4. Комплекс работ по освоению НТ, первых партий, массового производства:  

- инвестиции для производства НТ и услуг, новой технологии, оборудования и др.;  

- подбор и обучение персонала; выход новшества на рынок знаний, технологический;  

- выпуск опытных партий НТ и услуг, оценка, анализ и снижение рисков;  

- серийное производство НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли  

5. Оценка экономической эффективности и социального эффекта ИПр. Распространение (диффу-

зия) ИПр в виде инвестиционных проектов для новых условий регионов. 
 

Показатели новшества характеризует карта технического уровня. При анализе рынка 

определяют достоверность на базе исследований, статистики, справочников, конференций, 

патентов и т. п. Структура карты технического уровня ТО, ТС по технико-технологическим 

параметрам в сравнении с аналогами обеспечивает оценку ТТР новшества и выбор прототи-

па для заявки на патентование с учетом оформления интеллектуальной собственности.  

Конкурентные преимущества НТ и услуг на рынке актуальны по показателям модели 

производства ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Рекомендуется методический подход к оценке обоснования перспектив идей и ИПр 

творческих коллективов предприятий и НОО, МИП, на базе логико-когнитивного подхода к 

управлению на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» по актуальной теме иннова-

ционного исследования. Конкурентные преимущества, прежде всего, формируются на осно-

ве нового качества товаров, материальных и интеллектуальных ресурсах, которые обеспечи-

вают высокий технологический уровень производства.  

Решение проблемы на основе нового производства инновационного проекта. 

В зависимости от вида решаемой проблемы на основе выполнения инновационного исследо-

вания выполняется разработка модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях 

региона и отрасли. Описания актуальной решаемой проблемы обеспечивает формирование 

идеи создания производства НТ и услуг ИПр или идея производства на базе новой техноло-

гии или услуги.  

На этой основе формируются ожидаемые результаты реализации модели производ-

ства НТ и услуг ИПр с учетом оценки социального эффекта и экономической эффективно-

сти. Процесс моделирования производства ИПр выполняется на базе новшества по актуаль-

ной теме инновационного исследования на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в 

системе «наука и образование – производство – рынок».  

Инновационное развитие – процесс развития ТО, ТС отраслей общества, интеллек-

туального капитала, повышение социально-экономического уровня жизни людей, морально-

нравственных норм и правил в обществе на основе:  

- процесса познания, получения и применения новых знаний, технологий, НТ и услуг 

с учетом интеллектуальной собственности;  

- повышения потребительских предпочтений и спроса рынка на новые знания, техно-

логии, НТ и услуги, интеллектуальную собственность и др.;  
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- результатов интеллектуальной деятельности специалистов разных сфер знаний, их 

интеграции для получения новых знаний, их применения;  

- методологии процесса НИД (методы, методики, модели, технологии) создания и 

развития новых знаний, технико-технологических и организационно-экономических образов 

(ТТО и ОЭО) и решений (ТТР, ОЭР) и др.;  

- науки и образования для подготовки новых знаний и специалистов как процесса 

формирования интеллектуального капитала – базиса социально-экономического развития 

отраслей общества и др.  

На этой основе формируется инновационное развитие предприятий в граничных 

условиях региона и отрасли с целью получения экономической эффективности модели про-

изводства НТ и услуг ИПр и социального эффекта.  

Таким образом, коммерциализация новшества на основе процесса НИД «от идеи до 

потребителя» осуществляется в виде разработки и практической реализации ИПр в гранич-

ных условиях региона и отрасли. Модель производства НТ и услуг является результатом раз-

работки ИПр с целью получения экономической эффективности и социального эффекта.  
 

1.5. Решение проблемы региона и отрасли на основе нового производства  

инновационного проекта 
 

Решение проблемы региона и отрасли выполняется на основе разработки и практиче-

ской реализации ИПр с учетом интеллектуальной собственности, формирования потреби-

тельских предпочтений на НТ и услуги, др. В зависимости от вида решаемой проблемы на 

основе выполнения инновационного исследования осуществляется разработка модели 

наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Описание актуальной решаемой проблемы обеспечивает формирование идеи произ-

водства НТ и услуг ИПр или идеи производства на основе новой технологии и др. На этой 

основе формируются ожидаемые результаты разработки и практической реализации модели 

производства ИПр с учетом социального эффекта и экономической эффективности.  

Для решения проблемы региона и отрасли при наличии когнитивной потребности и 

целеполагания специалистов актуально наукоемкое, ресурсосберегающее, бережливое про-

изводство НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Подготовка технического описания актуальной решаемой проблемы региона и отрас-

ли на основе разработки модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр включает основ-

ные задачи:  

1. Описание актуальной решаемой проблемы региона и отрасли путем создания про-

изводства НТ и услуг на основе ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

2. Техническое описание идеи наукоемкого производства НТ и услуг или идея созда-

ния производства на базе новой технологии или создания новой услуги в граничных услови-

ях региона и отрасли.  

3. Ожидаемые результаты практической реализации модели наукоемкого производ-

ства НТ и услуг ИПр с учетом социального эффекта и экономической эффективности.  

Организация разработки организационно-экономического решения (ОЭР) модели 

наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли начина-

ется с создания концептуального образа. На его основе формируются специалистами исход-

ное множество альтернатив ОЭР модели наукоемкого производства ИПр и обоснование вы-

бора одного варианта для практической реализации.  

Процесс моделирования наукоемкого производства НТ и услуг ИПр выполняется с 

учетом выбранного варианта ТТР новшества по актуальной теме инновационного исследо-

вания. Техническое описание новшества является результатом его формирования на основе 

результатов научных исследований, патентов и др. Это может быть новая технология, новый 

товар, услуга, автоматизированная система управления и др.  

Для создания наукоемкого производства НТ и услуг ИПр по актуальной теме иннова-

ционного исследования на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» применяется не-
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сколько новшеств, которые в комплексе обеспечивают достижение цели практической реа-

лизации и др. Важно обосновать применение, эксплуатацию НТ и услуг ИПр с учетом требо-

ваний экологии, утилизации отходов, обеспечения безопасности для потребителей и др.  

Для инновационного исследования по актуальной теме на основе процесса НИД «от 

идеи до потребителя» формируется техническое задание (ТЗ) для разработки модели науко-

емкого производства ИПр. Надо обосновать её особенности и учесть при формировании тех-

нического задания, что позволяет получить знания, навыки и умения его подготовки для 

практической деятельности в отраслях общества.  

При организации наукоемкого производства НТ и услуг ИПр надо обосновать его 

назначение, роль для подготовки специалистов, получения социального эффекта, экономиче-

ской эффективности, перспектив и др.  

Специалистам надо выполнить формирование структуры процесса разработки модели 

производства НТ и услуг ИПр, что предусматривает решение основных задач:  

1. Формулировка наименования и обоснование цели ИПр по актуальной теме иннова-

ционного исследования для разработки модели наукоемкого производства НТ и услуг в гра-

ничных условиях региона и отрасли.  

2. Подготовить техническое задание для выполнения работы специалистам по теме 

инновационного исследования с целью разработки модели наукоемкого производства ИПр в 

граничных условиях региона и отрасли.  

3. Формирование структуры введения и технического описания модели наукоемкого 

производства НТ и услуг ИПр с учетом разработки и применения услуг послепродажного 

обслуживания, утилизации отходов производства, эксплуатации, применения и др.  

4. Организовать работу с информацией по актуальной теме инновационного исследо-

вания: изучить источники информации; выполнить сбор и систематизацию для разработки 

модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр и др.  

Информационные технологии и системы обеспечивают расширенные возможности 

специалистам для формирования концептуального образа новшества и на его основе модели 

производства ИПр в граничных условиях региона и отрасли. Творчество специалистов полу-

чает новое видение для моделирования при оснащении его компьютерными программами 

вариантного назначения.  

Постановка и решение задач развития производства осуществляется на основе твор-

чества специалистов с целью решения проблем региона и отрасли. Формирование творческо-

го коллектива специалистов для решения проблем региона выполняется в структуре СУИР 

на базе возможностей НОО и предприятий.  

Результаты творчества специалистов определяют решения задач разработки и практи-

ческой реализации ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» с целью получе-

ния социального эффекта и экономической эффективности модели наукоемкого производ-

ства НТ и услуг. Инновационная система региона обеспечивает возможности для развития 

предприятий, формирует условия для работы творческого коллектива специалистов и др.  

Таким образом, решение проблемы региона и отрасли на основе создания нового 

наукоемкого производства НТ и услуг ИПр выполняется на основе процесса НИД «от идеи 

до потребителя». Формирование новшества по актуальной теме инновационного исследова-

ния и трансформация его в нововведение (инновацию) на основе разработки и практической 

реализации ИПр обеспечивает получение социального эффекта и экономической эффектив-

ности модели наукоемкого производства НТ и услуг.  
. 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 1 
 

Компьютерные программы обеспечивают решение формализованных задач в процес-

се разработки модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрас-

ли. Для решения слабоструктурированных задач процесса НИД «от идеи до потребителя», 

компьютерные программы с элементами искусственного интеллекта (ИИ) обеспечивают ши-

рокие возможности для творчества специалистов разных сфер знаний.  
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1. Моделирование перспективных ТО, ТС с применением компьютерных программ 

информационных систем имеет значение в стратегии инновационной экономики и формиру-

ется на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – 

производство – рынок».  

2. Классификация информационных систем и области применения направлены на ре-

шение задач процесса НИД «от идеи до потребителя» для разработки и практической реали-

зации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

3. Информационные системы – это рабочий инструментарий, хранящий исходные 

данные для процесса НИД «от идеи до потребителя». Это ИнС для моделирования ТО, ТС, 

электронного документооборота, планирования, учета, системы управления (СУ) конвентом 

web-сайтов, СУ технологическими процессами производства и др.  

4. Коммерциализация новшества на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» 

осуществляется в виде разработки и практической реализации модели производства НТ и 

услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

5. Организация разработки модели производства НТ и услуг ИПр выполняется для 

решения проблемы региона и отрасли, формируется идея и прогноз результатов в виде соци-

ального эффекта и экономической эффективности.  
 

Вопросы для контроля знаний по главе 1  

1. Роль информационных технологий и систем в условиях процесса НИД «от идеи до 

потребителя».  

2. Классификация информационных систем, характеристика, назначение и области 

применения в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя».  

3. Характеристика разработки и коммерциализации новшества на основе процесса 

НИД «от идеи до потребителя».  

4. Характеристика процесса поиска идеи для разработки и коммерциализации новше-

ства на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

5. Организация процесса моделирования производства НТ и услуг ИПр с целью реше-

ния актуальной проблемы региона и отрасли.  
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Глава 2. Процесс разработки модели производства инновационного проекта  
 

Модель наукоемкого производства НТ и услуг инновационного проекта (ИПр) обес-

печивает трансформацию новшества в нововведение (инновацию) с учетом оценки рисков 

организационно-экономического решения в граничных условиях региона и отрасли. Проек-

тирование применяется в процессе моделирования новшества и на его основе модели произ-

водства НТ и услуг ИПр.  

Моделирование наукоемкого производства НТ и услуг ИПр выполняется с примене-

нием программного продукта «Project Expert» и др.  

Модель наукоемкого производства НТ и услуг ИПр формируется с учетом обоснова-

ния на альтернативной основе принимаемых решений. Влияние на успех разработки и прак-

тической реализации ИПр оказывает сформированный потребительский спрос на НТ и услу-

ги на сегментах рынка.  
 

2.1. Основные задачи и результаты моделирования инновационного проекта  

на основе процесса НИД  
 

Основные задачи моделирования новых технических объектов и систем (ТО, ТС) на 

основе процесса НИД «от идеи до потребителя» включают разработку новшества и транс-

формацию его в нововведение на основе разработки и практической реализации инноваци-

онных проектов (ИПр) в вариантных граничных условиях региона и отрасли и др. Разработка 

новшества выполняется на основе результатов научных исследований, НИР и НИОКР, па-

тентов, опытных образцов новой продукции, технологии и др.  

Результат моделирования в условиях НИД – документация инновационного проек-

та ИПр на основе новшества с целью практической реализации модели производства НТ и 

услуг для получения экономической эффективности и социального эффекта (табл. 2.1).  
 

Таблица 2.1 – Результат моделирования инновационного проекта  

Показатель Характеристика показателей 

1. Экономиче-

ская эффек-

тивность   

Экономический результат (ожидаемый, риски, прогноз) производства и реализа-

ции нового товара, технологии, услуги на рынок: индекс прибыльности: Pi > 1, 

внутренняя норма рентабельности (NPV > 0), срок окупаемости проекта (годы, 

месяцы) 

2. Эффект но-

визны в ИПр  

Новые показатели качества и потребительских свойств НТ, обеспеченные на осно-

ве разработки ИПр. Эколого-экономическая эффективность технологии производ-

ства НТ и услуг  

3. Социальный 

эффект  

Рост уровня качества жизни людей; состояние здоровья; экология среды жизни; 

качество досуга и отдыха; уровень образования; духовное состояние общества; 

удовлетворение условиями жизни и др. 
 

Знания позволяют решать задачи процесса НИД «от идеи до потребителя» для созда-

ния производства НТ и услуг. Для оценки динамики технологических изменений необходим 

анализ существующих и прогнозируемых нововведений. В основе моделирования техниче-

ских решений на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» положены модели для раз-

работки ИПр по актуальной теме инновационного исследования (табл. 2.2).  
 

Таблица 2.2 – Основные специализированные модели для моделирования на основе процесса 

НИД «от идеи до потребителя»  

№ Специализированные модели для моделирования процесса НИД 

1 2 

1 Модель товародвижения новшества на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в си-

стеме «наука и образование – производство – рынок»  

2 Многоаспектная когнитивная модель разработки образа объекта рассмотрения на основе про-

цесса НИД «от идеи до потребителя»  

3 Модели оценки инновационного потенциала (ИП) НОО и ИП предприятий в граничных усло-

виях региона, отрасли и др.  
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Продолжение таблицы 2.2  

1 2 

4 Товароведно-ориентированная модель разработки, апробации и практической реализации ИПр 

в системе «наука и образование – производство – рынок»  

5 Методология процесса НИД: модели, методы, методики и технологии, методики когнитивного 

моделирования и др.  

6 Программные продукты для ЭВМ, БД, модели для анализа, обоснования и оценки результатов 

и перспектив процесса НИД, программные продукты под маркой «Microsoft Project» и др.  
 

Для разработки и практической реализации ИПр необходимы квалифицированные 

специалисты, которые могут работать с учетом его основных особенностей:  

- новизна технико-технологического решения (ТТР) новшества и/или организацион-

но-экономического решения (ОЭР) модели производства НТ и услуг ИПр, которая имеет 

подтверждение в виде интеллектуальной собственности (ИС) – патентов и т. п., а также в ви-

де секретов производства;  

- риски разработки и практической реализации ИПр определяет успех ОЭР модели 

производства и реализации НТ, услуг и/или применения новых технологий производства, 

или системы управления, организации модели производства НТ и услуг и реализации на 

рынке и др.;  

- венчурное (рискованное) финансирование ИПр, что характерно и имеет потенциал 

решения на основе применения инвестиционно-инновационных механизмов для процесса 

НИД, результатом которого является разработка и практическая реализация ИПр и про-

грамм, а также формирование инновационных направлений по обоснованным перспектив-

ным целям для получения экономической эффективности и социального эффекта;  

- разработка ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» по стадиям ИД в 

системе «наука и образование – производство – рынок», что обеспечивает создание социаль-

ного эффекта производства НТ и услуг нового качества, потребительских свойств и др.;  

- практическая реализация ИПр обеспечивает развитие предприятия и долгосрочные 

конкурентные преимущества модели производства НТ и услуг в граничных условиях регио-

на и отрасли;  

- на основе результатов успешного ИПр выполняется разработка и практическая реа-

лизация инвестиционных проектов с целью распространения (диффузии) модели производ-

ства НТ и услуг в новых условиях регионов для получения социального эффекта.  

Организация работы специалистов для решения задач процесса НИД «от идеи до по-

требителя» осуществляется в виде творческого коллектива по актуальной теме инновацион-

ного исследования.  

Таким образом, в соответствии с задачами моделирования в условиях процесса НИД 

«от идеи до потребителя» на основе концептуализации надо обеспечить оценку возможно-

стей (инновационных потенциалов (ИП)) НОО и ИП предприятий в граничных условиях ре-

гиона, отрасли и другие для выбора участников разработки и практической реализации ИПр 

в граничных условиях региона и отрасли.  
 

2.2. Процесс разработки модели технического объекта, системы 
 

Моделирование технических объектов и систем – это процесс создания новых тех-

нико-технологических образов (ТТО) и организационно-экономических образов (ОЭО), и на 

их основе ТТР новшества и ОЭР модели производства для разработки и практической реали-

зации ИПр, которые обеспечивают конкурентные преимущества НТ и услуг ИПр на рынке.  

Моделирование ТО, ТС, модели производства НТ и услуг ИПр на основе процесса 

НИД «от идеи до потребителя» приоритетно направлено на следующее:  

- разработку и практическую реализацию ИПр (социальный эффект и экономическую 

эффективность);  

- разработку модели производства НТ и услуг с применением новых технологий для 

практической реализации в граничных условиях региона и отрасли;  
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- оценку потребительских предпочтений на рынке, формирование нового потреби-

тельского спроса на НТ и услуги ИПр;  

- разработку СУИР на базе возможностей НОО и предприятий для разработки разных 

ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в условиях региона;  

- развитие системы подготовки специалистов по управлению ИПр на основе процесса 

НИД «от идеи до потребителя».  

Моделирование – это процесс создания и исследование моделей объектов и систем для 

познания реальных объектов, процессов, их объяснения, предсказания в условиях целевой 

организации процесса НИД «от идеи до потребителя» (табл. 2.3).  
 

Таблица 2.3 – Процесс моделирования, создания модели в условиях НИД 

Этапы Характеристика этапов процесса моделирования  

1. Постановка  

цели  

Обоснование цели ИПр: ТТО и ТТР новшества, ОЭО и ОЭР модели произ-

водства и их синтез в процессе разработки и практической реализации ИПр  

2. Анализ свойств 

объекта, системы 

Анализ известных субъекту моделирования свойств объекта, системы, харак-

теристика качества, потребительских свойств и др.  

3. Анализ выде-

ленных свойств и 

признаков  

Для объекта при разных целях моделирования свойства разные – от этого 

зависит адекватность модели. Нет единого способа (правила, алгоритма) их 

выделения. Если они не очевидны, то строят модели для познания объекта, 

предмета (системы) исследования  

4. Выбор формы 

представления 

модели  

Описание, чертеж, таблица, схема, алгоритм, компьютерная программа и т. д. 

Адекватность модели объекту моделирования зависит от формы отображе-

ния существенных признаков  

5. Формализация 

моделей  

Построение модели на языке программирования. Обозначение объекта ‒ ко-

нечное множество отличных друг от друга элементов  

6. Анализ непро-

тиворечивости  

Если модель противоречива, то выявления их надо устранить: исправить 

чертеж, изменить программу, уточнить формулу и т. д.  

7. Анализ  

адекватности  

Анализ объекта и цели моделирования, соответствие модели свойствам ре-

ального объекта, проверка на адекватность  
 

Цель моделирования в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя»:  

- субъективная – зависит от субъекта (специалиста) в процессе НИД;  

- объективная – следует из цели, сформированной на основе процесса НИД.  

Цель – создание модели ТО, ТС (на основе известных знаний и познания), которая 

позволяет оценить качественные и количественные характеристики.  

Модель может быть математической, если удается выделить в проблеме количествен-

ные свойства. Если проблема и качественная, то модель несложная (подобна схеме обработ-

ки данных). Модель должна воспроизвести в миниатюрной контролируемой форме действие 

изучаемого ТО, ТС.  

Виды моделирования (табл. 2.4) применяют для разработки моделей одновременно и в 

комбинациях на основе творчества специалистов в соответствии со спецификой, условиями и 

возможностями решаемых задач для достижения цели.  
 

Таблица 2.4 – Моделирование применительно к естественным и техническим наукам  

Виды Характеристика видов моделирования 

1. Концептуаль-

ное  

Представления об объекте в форме специальных знаков, символов, операций, 

с помощью естественного или искусственного языков  

2. Физическое  Моделируемый объект реальный единой или разной физической природы на 

основе подобия, вытекающего из схожести явлений  

3. Структурно- 

функциональное  

Моделями являются схемы (блок-схемы), графики, чертежи, диаграммы, таб-

лицы, рисунки с правилами их объединения и преобразования  

4. Математиче-

ское  

Логико-математическое моделирование, включая построение модели, осу-

ществляется средствами математики и логики  

5. Имитационное  Логико-математическая модель объекта – алгоритм функционирования в виде 

программы для ЭВМ – программное моделирование  
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Моделирование как процесс создания ТО, ТС основан на творчестве специалистов и 

инструментальном оснащении процесса. Для описания процессов управления, взаимодей-

ствия субъекта, объекта управления и среды применяются модели: учебные, опытные, ими-

тационные, исследовательские, игровые и др.  

Модель – это образец, видение, изображение, некоторого материального или мыслен-

но представления объекта, системы или явления, замещающего оригинал, сохраняя важные 

его свойства в процессе познания (табл. 2.5).  
 

Таблица 2.5 – Классификация моделей по характерным группам  

Модели Характеристика моделей 

1. Материальные 

(натурные)  

Реальные макеты, эталоны. Уменьшенные или увеличенные копии ТО, ТС, 

воспроизводящие вид моделируемого ТО, ТС, структуру и др.  

2. Абстрактные  Видение образа – технико-технологического, организационно-экономи-

ческого, решений на основе концептуального моделирования  

3. Информацион-

ные (вербальные) 

Описание объекта на одном из языков кодирования информации (схемы, 

формулы, программы и т. д.), имеет материальный носитель  

4. Компьютерные 

модели (вид ин-

формационных мо-

делей)  

- структурно-функциональная – образ объекта, системы в виде таблиц, 

блок-схем, графиков, рисунков, текстов и т. п.;  

- имитационная – программа вычислений и отображения результатов, ими-

тирующая процессы функций объекта с учетом факторов  
 

Модель подобна реальному техническому объекту или системе:  

- по структуре элементов технического объекта, системы и их взаимосвязи;  

- по поведению (реагирует аналогично реальному объекту или системы);  

- по внешнему виду (схожесть).  

Модель – (французское modele, от лат. modulus – мера, образец):  

1. В широком смысле – любой образ, аналог (мысленный или условный: изображение, 

описание, схема, чертеж, график, план, карта и т. п.) объекта или процесса («оригинала» мо-

дели), используемая в качестве его «заместителя».  

2. Устройство, воспроизводящее, имитирующее строение и действие какого-либо дру-

гого («моделируемого») устройства в научных, производственных (при испытаниях) или 

иных целях.  

3. В математике и логике моделью какой-либо системы аксиом называют любую со-

вокупность (абстрактных) объектов, свойства которых и отношения, между которыми удо-

влетворяют данным аксиомам, служащим тем самым совместным (неявным) определением 

такой совокупности.  

4. Модель в языкознании – абстрактное понятие эталона или образца какой-либо си-

стемы (фонологической, грамматической и т. п.), представление самых общих характеристик 

какого-либо языкового явления; общая схема описания системы языка или какой-либо его 

подсистемы.  

Модель – изображение, некоторый материальный или мысленно представляемый объ-

ект или явление, замещающий упрощением оригинальный объект или явление, сохраняя 

только некоторые важные его свойства, например, в процессе познания (созерцания, анализа 

и синтеза) или конструирования.  

Модель – это объект или явление, аналогичные, то есть определенной степени повто-

ряющие свойства моделируемого объекта или явления (прототипа), существенные для целей 

конкретного моделирования, и опускающие несущественные свойства, в которых они могут 

отличаться от прототипа.  

Проектирование (лат. projectus – что означает «брошенный вперед») – это процесс 

составления описания, необходимого для создания в заданных условиях еще не существую-

щего ТО, ТС по первичному описанию путем детализации, дополнения, расчетов и оптими-

зации.  

Проектирование – процесс создания проекта, в состав которого входит комплект до-

кументов, предназначенных для создания ТО, ТС. В условиях инновационного развития ТО, 

http://dic.academic.ru/misc/enc1p.nsf/ByID/NT0000B47A
http://dic.academic.ru/misc/enc1p.nsf/ByID/NT0000950A
http://dic.academic.ru/misc/enc1p.nsf/ByID/NT0000B47A
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ТС – это процесс создания нового продукта (технологии, услуги) в виде инновационного 

проекта.  

Описание ТО, ТС может быть задано по-разному: в виде текста, алгоритма, програм-

мы, чертежа, таблицы или, что чаще всего, комбинировано в традиционно бумажном или 

электронном виде.  

Главной особенностью проектирования является работа с еще не существующим тех-

ническим объектом или системой. Проектирование можно рассматривать с одной стороны, 

как заключительную стадию исследований, а с другой – как начальную фазу производства 

НТ и услуг ИПр.  

В процессе компьютерного моделирования новых ТО, ТС применяется проектирова-

ние на основе творчества специалистов, которые оперируют моделями и видением возмож-

ностей их достижения.  

Процесс моделирования развития предприятия формируется на основе создания но-

вых технических решений и/или применения известных с учетом интеллектуальной соб-

ственности (ИС), оценки возможностей и др.  

Таким образом, процесс создания ТО, ТС называется моделированием, а любая мыс-

лительная деятельность специалиста – оперирование моделями (образами). В этом процессе 

выполняется проектирование для решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя» в 

системе «наука и образование – производство – рынок».  
 

2.3. Моделирование технических объектов и систем с применением  

компьютерных программ 
 

Творчество специалистов для разработки ИПр предусматривает компьютерное модели-

рование новых технических объектов и систем (ТО, ТС), включает (табл. 2.6) показатели объ-

екта, предмета исследования:  

- качественные показатели анализа объекта исследования позволяют выявить свой-

ства, структуру, динамику развития, целостность, перспективы и др.;  

- количественные показатели результатов анализа объекта исследования характеризу-

ют прогноз, обоснование и объяснение его показателей.  
 

Таблица 2.6 – Цели, предмет, функции компьютерного моделирования и этапы исследования  

Цели компьютерного  

моделирования  

Предмет компьютерно-

го моделирования 

Функции компьютера 

моделирования 

Этапы исследования 

на компьютере 

- численный экспери-

мент на модели;  

- исследование ТО, ТС 

и др.;  

- обоснование создания 

нового объекта, управ-

ления, состояния систе-

мы  

- деятельность пред-

приятия, НОО и др.;  

- технологический про-

цесс, реальный объект, 

система и др.  

- информационно-

вычислительная сеть; 

инфляция и др.  

- вспомогательное 

средство для ИД;  

- решение нетрадици-

онных задач;  

- конструирование 

модели среды;  

- моделирование для 

познания  

- построение мате-

матической модели, 

проверка на адек-

ватность;  

- создание модели 

для ЭВМ;  

- компьютерный 

эксперимент  
 

Компьютерная модель сложной системы должна отображать факторы и взаимосвязи, 

характеризующие реальные ситуации, критерии и ограничения, быть универсальной и про-

стой. Надо представлять начальные данные и конечные результаты процесса НИД «от идеи 

до потребителя». Последовательность этапов процесса моделирования:  
 

«прототип (объект, система) – моделирование – принятие решения» 
 

Слабоструктурированные (неформализованные) задачи процесса НИД «от идеи до 

потребителя» на основе решения обеспечивают моделирование целостного восприятия объ-

екта или системы исследования (табл. 2.7, 2.8).  

Для решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя» доминируют системы, 

основанные на знаниях (СОЗ), они универсальные и применяются пользователем в диалого-

вом режиме. Проблемная область информационной системы (ИнС) для анализа показателей 
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моделирования ТО, ТС на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука 

и образование – производство – рынок» имеет особенности.  
 

Таблица 2.7 – Особенности слабоструктурированных задач и информационные технологии с 

элементами искусственного интеллекта  

Особенности слабоструктурированных задач  Информационные технологии с ИИ  

- неоднозначность, неполнота и противоречи-

вость исходных данных и знаний о проблемной 

области решаемой задачи;  

- большая размерность пространства решения 

(перебор велик);  

- динамика исходных данных и знаний  

- системы, основанные на знаниях (СОЗ), (экс-

пертные системы (ЭС)): правила продукций; 

семантические сети; фреймы; логика предика-

тов; прецеденты и др.;  

- искусственные нейронные сети (НС);  

- естественно-языковые системы (ЕЯ)  
 

Таблица 2.8 – Особенности задач процесса научно-инновационной деятельности  

Нестандартные задачи Слабоструктурированные задачи 

- неопределенность математической 

модели для решения;  

- универсальность – возможность 

решения задач процесса НИД для 

разных условий  

- не могут быть заданы в численной форме;  

- цели не выражены в терминах целевой функции;  

- нет алгоритма решения;  

- алгоритм решения потенциально есть, но не используют 

из-за ограничений ресурсов, времени и др.  
 

Анализ информации о функционировании объекта управления является этапом до 

принятия решений. Обработку информации в системе можно представить:  

К = F (Р),                                                                    (2.1) 

где P – показатели, полученные в результате бизнес-процессов; К – множество критериев 

оценки деятельности объекта управления.  

Преобразование F определяется набором функций от переменных P и от дополни-

тельно задаваемых параметров агрегирования, определяющих детализацию выполнения ана-

лиза. Цель анализа – достижение удовлетворяющих заданным критериям качества значений 

множества величин К.  

Информационные технологии помогают решать слабоструктурированные задачи про-

цесса НИД «от идеи до потребителя».  

Для моделирования в среде компьютера надо формировать базу исходных данных и ба-

зу знаний. Процесс моделирования в рамках СУИР имеет особенности, которые определяют 

решаемые задачи и сложность процессов управления.  

Для интерпретации (описания) сложных процессов управления (СУИР) применяют 

метод моделирования в широком понимании терминов его характеризующих и обширного 

комплекса инструментариев, созданных наукой и производством. Это актуализирует концеп-

туализацию процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Концептуализация знаний (структурирование знаний) – это разработка неформально-

го описания знаний о предметной области в виде графа, таблицы, диаграммы или текста, ко-

торое отражает основные концепции и взаимосвязи между понятиями предметной области, 

управление проектами. На этапе концептуализации эксперт, инженер по знаниям выделяют 

ключевые термины определения, знания, отношения и характеристики для описания процес-

са решения задач.  

Концептуализация процесса НИД – это концептуальное моделирование, проектиро-

вание, мышление для разработчиков новых ТО, ТС, технологий (интерпретируется как один 

из основных процессов познания специалистов).  

Для любого человека свойственно стремление к определенности в процессе жизнеде-

ятельности, при выполнении должностных обязанностей периода трудовой занятости и др. В 

процессе творчества специалист оперирует своим видением в форме моделей концептуаль-

ных образов новых ТО. ТС, что предусматривает долю неопределенностей.  

Таким образом, для организации процесса разработки ТТР новшества, ОЭР модели 

производства надо применять вариантные методы, использовать адаптированные программ-
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ные продукты, автоматизированные информационные системы на основе творчества специа-

листов.  
 

2.4. Потребительский спрос на рынке и маркетинговые информационные  

системы  
 

Потребительский спрос на рынке. Процесс развития отраслей жизнедеятельности 

общества формирует новые потребительские предпочтения к товарам и услугам на рынке. 

Поэтому для разработки ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» различают 

варианты для оценки потребительского спроса (ПС) (табл. 2.9). На этой основе формируются 

рынки существующего, потенциального и формируемого ПС с учетом технологического 

рынка.  
 

Таблица 2.9 – Виды потребительского спроса на рынке  

Виды спроса Характеристика видов потребительского спроса 

1. Существующий 

ПС на рынке 

Потребительские предпочтения определяют спрос и сформированы, традици-

онно требуют удовлетворения в виде товаров и услуг с учетом стереотипов 

разных групп потребителей  

2. Потенциальный 

ПС на рынке 

Потребительские предпочтения спроса на рынке имеют потенциал расширения 

за счет повышения качества НТ и услуг на основе знаний о покупателе  

3. Формируе- 

мые ПС на рынке 

Потребительские предпочтения спроса не сформированы, происходит их 

формирование на основе инновационных исследований, предлагают НТ и 

услуги лучшего качества, не известные ранее  

4. На технологи-

ческом рынке ПС 

В стратегии экономики знаниях формируется и развивается рынок интеллек-

туальной собственности и технологий, что определяет перспективы иннова-

ционного развития предприятий и ПС на основе ИПр  
 

Процесс формирования и удовлетворения потребительского спроса (ПС) определяет 

социальный эффект разработки и практической реализации ИПр. На рынке всегда имеется 

потенциал ПС и возможности для формирования новых потребительских предпочтений по-

купателей.  

Процесс разработки и практической реализации ИПр надо организовывать с учетом 

вариантов спроса. Как правило, ИПр предусматривает создание ПС на НТ и услуги, которые 

мало известны покупателям. Поэтому надо применять механизм формирования потребитель-

ских предпочтений на рынке с учетом традиционных моделей маркетинговых исследований.  

На технологическом рынке обязательно формирование ПС, так как рассматриваются 

идеи и ИПр для решения важных проблем в отраслях общества.  

Рисковое (венчурное) финансирование ИПр характерно для создания ПС на новые 

технологии, которые обеспечивают организацию новых производств с учетом применения 

критических технологий (робототехники, утилизации отходов производства и бытовых и др.  

Существенное значение для формирования потребительских предпочтений, и как 

следствие ПС рынка на НТ и услуги, оказывает их надежность и качество сервиса послепро-

дажного обслуживания. В процессе разработки ИПр надо учесть эти вопросы и стереотипы 

мнения покупателей условий эксплуатации и (или) потребления НТ и услуг.  

На рынке потребительский спрос имеет динамику развития на базе достижений науки 

и практической реализации ИПр с учетом повышения знаний покупателей, которые форми-

руют потребительские предпочтения.  

Маркетинговые информационные системы (МИнС). На успешных предприятиях 

маркетинговая информация собирается, анализируется и распределяется в рамках МИнС для 

управления предприятием и др. Программные продукты МИнС рассматривают совокупность 

оборудования, процедур и методов с целью сбора, обработки, анализа и распределения свое-

временной и достоверной информации для подготовки и принятия решений (рис. 2.1).  

Подсистема внутренней отчетности (основа МИнС) – отражаются сведения о зака-

зах, продажах, ценах, запасах, дебиторской и кредиторской задолженностях и т. п. Анализ 

внутренней информации позволяет менеджеру по маркетингу выявить перспективы и про-
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блемы предприятия. Она содержит и предоставляет данные о ситуации на целевом сегменте 

рынка.  
 

 
 

Рисунок 2.1 – Маркетинговая информационная система для подготовки  

решений  
 

Подсистема маркетинговых наблюдений – постоянная деятельность по сбору теку-

щей информации о внешней среде для разработки планов.  

Подсистема маркетинговых исследований – подготовка и проведение обследований, 

анализ полученных данных по задаче, стоящей перед предприятием, проводятся периодиче-

ски по мере появления проблем.  

Подсистема обеспечения маркетинговых решений – взаимосвязанный набор данных 

и инструментариев предприятия для анализа и интерпретации внутренней и внешней инфор-

мации по теме ИнИс в соответствии с обоснованной целью.  

Преимущества маркетинговых информационных систем:  

- организованный сбор исходных данных, информации;  

- информация о потребительском спросе на рынке;  

- предупреждение кризисов в работе предприятия;  

- координация планов маркетинга;  

- краткие сроки обработки данных, информации, анализ;  

- результаты в количественных параметрах.  

Такие маркетинговые информационные системы (МИнС) имеют высокую цену на 

рынке, применяют их в стратегическом маркетинге для мониторинга конкурентной среды 

(табл. 2.10). Анализ МИнС показывает, что они направлены на исследование и оценку суще-

ствующего потребительского спроса на товары и услуги, которые производят для рынка. Та-

кие маркетинговые исследования актуальны для разработки инвестиционных проектов с це-

лью обеспечения экономического роста предприятия.  
 

Таблица 2.10 – Применение МИнС для принятия решений по маркетингу  

Задачи  Решения Информация 

1. Какие воз-

можности есть  

Что произойдет на рын-

ке, вероятность  

Экономика, политика, социальная среда, техноло-

гия. Инструментарии, методы и т. п.  

2. Какими воз-

можностями 

пользоваться  

Как оценить возможно-

сти, издержки, результа-

ты  

Критерии, инструментарии, методы, методология, 

структура данных, доходов, модели затрат, модели 

оценки и т. п.  

3. Какая инфор-

мация для УР 

имеется  

О спросе рынка, конку-

рентах, условиях ИПр и 

др.  

Изменение плана, организация изменений. Изме-

нение товаров, цен, системы продвижения и сбыта. 

Кто, что, когда, где, зачем?  
 

Необходимы МИнС, ориентированные на формирование потребительских предпочте-

ний к НТ и услугам ИПр на основе потребительских свойств, качества и др. Такие МИнС 

необходимы для стратегии развития предприятий с учетом знаний потенциала перспектив 

технологического развития на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

С этой целью формируется инновационно-инвестиционный механизм на основе про-

цесса НИД «от идеи до потребителя» для разработки и практической реализации ИПр в гра-

ничных условиях региона и отрасли. Это система взаимосвязанных элементов процесса НИД 

Менеджер по 
маркетингу 

Анализ 

Планирование 

Реализация 

Контроль 

Маркетинговая информационная система 

Оценка по-
требностей в 
информации  

Распределе-
ние информа-

ции  

Обработка информации, 
подсистемы:  

- внутренней отчетности;  
- маркетинговых наблю-
дений, исследований, ре-
шений.  

Целевые 

рынки 

Маркетинго-

вые каналы 

Конкуренты 

Факторы 

макросреды 
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«от идеи до потребителя» с учётом источников привлечения инвестиций для организации 

модели производства НТ и услуг ИПр.  

Таким образом, маркетинговые информационные системы направлены на оценку и 

анализ существующего и потенциального спроса на рынке. В условиях процесса НИД «от 

идеи до потребителя» актуальны системы, которые направлены на формирование потреби-

тельских предпочтений на НТ и услуги разных групп населения, предприятий и организаций.  
 

2.5. Моделирование производства инновационного проекта 
 

В процессе разработки ИПр для решения формализованных задач актуально приме-

нять программные продукты «Project Expert», которые обеспечивают разработку модели 

производства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли.  
 

2.5.1. Разработка модели производства в программной среде «Project Expert». 

Применяется «Project Expert» для разработки модели производства НТ и услуг ИПр 

(табл. 2.11) с учётом материальных и интеллектуальных ресурсов, диаграммы GANTT (план 

организации модели производства) и др. 
 

Таблица 2.11 – Основные задачи разработки модели производства проекта в «Project Expert» 

№ Основные задачи разработки модели производства проекта 

1 Разработать модель с учетом ресурсов и др. Интегральные показатели: срок окупаемости, 

индекс прибыльности (PI > 1), внутренняя норма рентабельности (NPV > 0)  

2 Анализ чувствительности изменения условий на интегральные показатели проекта, риски и 

изменения параметров (объем сбыта, цена, издержки и др.) для обоснования решений  

3 Сформировать отчет результатов модели, финансовые документы, резюме, презентацию и 

предложения для привлечения к ИПр инвесторов и партнеров  

4 Определить рациональное использование ресурсов для модели производства ИПр и др.  

5 Выявить сильные и слабые стороны модели производства, требования к реализации ИПр, до-

стоинства, недостатки, квалификацию специалистов, особенности СУИР  
 

Процесс разработки модели производства НТ и услуг ИПр включает основные этапы:  

1. Описание проблемы региона и отрасли, идеи новшества, цели и задач ИПр, реше-

ния задач для достижения цели; формулировка гипотезы инновационного исследования по 

актуальной теме.  

2. Моделирование нового продукта, технологии, услуги – новшества. Это моделиро-

вание от создания модели концептуального образа новшества до создания на его основе ва-

риантов новых ТТР новшества (табл. 2.12).  
 

Таблица 2.12 – Процесс моделирования нового продукта, технологии, услуги  

Последовательность этапов моделирования новшества  Примечание 

1 2 

1. Обоснование актуальности разработки новой технологии, НТ и услуг ИПр 

для производства и реализации с учетом спроса на рынке  

Анализ проблем 

2. Разработка концептуального образа новшества, его характеристики: основ-

ные черты, назначение; функции; качество; безопасность и др.  

Когнитивные 

модели и др.  

3. Разработка ИМА новых ТТР новшества для применения по назначению, 

оценка и анализ достоинств и недостатков каждого ТТР новшества  

Методы НТТ 

4. Создание опытных (лабораторных) образцов новшества, нового изделия 

(продукта, технологии, услуги)  

НИЛ, МИП 

5. Испытание опытных образцов, оценка и анализ результатов испытаний, их 

ранжирование для достижения цели ИПр, актуальной проблемы. Актуален 

опытный промышленный образец новшества  

НИЛ, НПО, 

МИП др. 

6. Обоснование выбора опытного образца новшества на базе проектирования 

для разработки ИПр с целью применения в отраслях общества по назначению  

Анализ опытно-

го образца  

7. Описание характеристики новой технологии, НТ и услуг: назначение; функ-

ции; качество; безопасность, конкурентные преимущества и др.  

Техническое 

описание НТ  
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Продолжение таблицы 2.12  

1 2 

8. Разработка инструкции для эксплуатации (потребления) НТ и услуг (техни-

ческие условия (ТУ) на НТ, гарантии, обслуживание при эксплуатации и др.)  

Инструкции, 

приказы  

9. Оценка технико-технологических рисков производства и эксплуатации НТ и 

услуг ИПр с учетом послепродажного обслуживания и аналогов  

Методы оценки 

рисков  
 

3. Разработка модели бизнес-процесса развития предприятия и его формализация для 

разработки и практической реализации ИПр включает:  

- оценку существующего и потенциального спроса рынка на НТ и услуги ИПр;  

- определение основных материальных ресурсов (технологического оборудования 

и др.) сырья, трудовых ресурсов и др.  

- постановку задач, анализ и оценку ожидаемых результатов решения, разработку и 

внесение изменений в модель ИПр на базе ПО «Project Expert»;  

- уточнение постановки цели и задач ИПр: формулировку наименования ИПр, объекта 

и предмета инновационного исследования, актуальности ИПр.  

4. Моделирование производства ИПр от разработки концептуального образа в виде 

ОЭО до создания на его основе вариантов ОЭР модели производства и реализации НТ и 

услуг, обоснование и выбор варианта ОЭР для ИПр (табл. 2.13).  
 

Таблица 2.13 – Моделирование производства НТ и услуг ИПр  

№ Этапы модели производства и реализации НТ, новых технологий, услуг  

1 Обоснование актуальности модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях ре-

гиона и отрасли с учетом спроса на рынке и др.  
2 Создание базы данных (БД) для разработки модели производства НТ и услуг ИПр в гранич-

ных условиях региона и отрасли  
3 Разработка концептуального образа (ОЭО) модели производства и реализации нововведения 

на основе сформированного новшества  
4 Формирование БД источников финансирования для ИПр, материальных и интеллектуальных 

ресурсов для разработки ИПр  
5 Разработка исходного множества альтернатив (ИМА) ОЭР модели производства НТ и услуг 

на основе новшества  
6 Экспертная оценка каждого варианта модели производства НТ, достоинств и недостатков, их 

ранжирование для достижения цели  
7 Обоснование выбора ОЭР модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях реги-

она и отрасли  
8 Техническое описание модели производства НТ и услуг, рекомендаций для апробации в 

МИП, НПО и др.  
9 Оценка рисков модели производства и реализации НТ и услуг ИПр в граничных условиях 

региона и отрасли  
10 Разработка программы утилизации отходов производства и эксплуатации НТ и услуг в рам-

ках ИПр на основе технологий и мероприятий по обеспечению экологии  
 

5. Разработка элементов системы управления (СУ) производством и эксплуатацией 

НТ и услуг ИПр:  

- разработка системы контроля качества НТ и услуг ИПр в процессе производства, 

хранения, транспортировки, эксплуатации, обслуживании и ремонте;  

- разработка СУ сбытом и сервисом НТ и услуг для эксплуатации (потребления);  

- разработка СУ качеством НТ и услуг с учетом сервиса и др.  

6. Разработка модели апробации ИПр, интегрированных решений в ИПр:  

- разработка и апробация СУ ИПр и предприятием его реализующим;  

- апробация ТТР новшества на основе гарантийных и ресурсных испытаний, с учетом 

оценки услуг в процессе эксплуатации нововведения (инновации);  

- оценка, анализ результатов апробации ИПр, разработка рекомендаций для практиче-

ской реализации модели производства НТ и услуг.  



 37 

7. Разработка процесса диффузии (распространения) ИПр:  

- разработка модели диффузии ИПр в вариантных условиях регионов;  

- оценка актуальности разработки инновационной программы на основе ИПр;  

- оценка и анализ перспектив ИПр, жизненного цикла (ЖЦ) производства НТ и услуг 

в граничных условиях региона и отрасли.  

8. Разработка структуры документации ИПр и оформление, подготовка доклада, пре-

зентации, резюме, бизнес-плана и др.  

9. Разработка рекомендаций для практической реализации ИПр в граничных условиях 

региона и отрасли и для представления на технологический рынок.  

10. Подготовка заключения и выводов по актуальной теме инновационного исследо-

вания на основе полученных результатов с учетом социального эффекта.  

Таким образом, моделирование производства НТ и услуг в программной среде «Pro-

ject Expert» выполняется в процессе разработки ИПр на основе гипотезы и систематизиро-

ванных исходных данных и информации.  
 

2.5.2. Характеристика программного продукта «Project Expert». Он предназначен 

для разработки модели производства НТ и услуг ИПр или создания модели нового предприя-

тия для организации нового производства.  

Основные функции «Project Expert» как автоматизированной системы планирования и 

анализа экономической эффективности ИПр формируются на базе имитационной модели де-

нежных потоков. Функции программы «Project Expert» обеспечивают решение задач разра-

ботки модели производства проекта, его бизнес-плана (табл. 2.14).  
 

Таблица 2.14 – Основные функции программы «Project Expert» для решения задач разработ-

ки модели производства проекта, его бизнес-плана  

№ Функции программы «Project Expert»  

1 Ввод исходных данных для расчета в объеме, необходимом для получения результатов; по-

строение финансовой модели предприятия с детализацией, включая экономическое окруже-

ние и другое для ИПр  

2 Расчет результатов моделирования производства в объеме, отвечающем потребностями пред-

приятия и требованиям потенциальных инвесторов  

3 Наличие встроенных рекомендаций по структуре и содержанию бизнес-плана, отвечающего 

общепризнанным стандартам  

4 Создание комментариев к исходным данным и результатами расчетов  

5 Подготовка на основе исходных данных и результатов расчетов, разных по содержанию и де-

тализации отчетов, исходя из целей их создания, потребностей  

6 Возможность использовать материалы, подготовленные в других приложениях  

7 Подготовка отчетов в разных форматах: бумажная копия, электронный документ в формате 

Microsoft Office, в формате html для публикации в Internet  

8 Подготовка отчетов на разных языках для партнера, инвестора и др.  

9 Возможность изменения исходных данных и получение новых результатов. Минимизация за-

трат на обновление отчетов при изменении исходных данных  

10 Развитые функции оформления бизнес-плана, средств презентации подготовленной докумен-

тации модели производства НТ и услуг ИПр   

11 Использование структуры подготовленного отчета как шаблона для новых бизнес-планов  
 

На базе «Project Expert» на основе исходных данных (табл. 2.15) получают:  

- бизнес-план в печатном или электронном виде (формат MS Word или HTML), под-

готовленный по требованиям к структуре, содержанию и оформлению;  

- файл в формате «Project Expert», содержащий информацию, использованную для 

подготовки бизнес-плана и обеспечивающий его оперативную корректировку.  

Процесс подготовки бизнес-плана проекта в программной среде «Project Expert» име-

ет этапы (табл. 2.16). В разделе описания ИПр и внутренней среды «Project Expert» имеются:  

- описание многоуровневой структуры предприятия;  

- декомпозиция, разнесение издержек по товарам и подразделениям.  
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Таблица 2.15 – Содержание исходной информации бизнес-плана  

№ Содержание исходной информации  

1 Информацию о требованиях к структуре и содержанию бизнес-плана со стороны его потен-

циальных пользователей  

2 Исходные данные для построения финансовой модели предприятия, включая план развития, 

сбыта, производства, данные об издержках и прогноз их динамики, инфляции и курсов ва-

лют. Исходные данные определяет пользователь  

3 Исходные данные для подготовки текстовой части бизнес-плана: сведения, характеризующие 

отрасль, конкуренцию, юридические, управленческие, производственные, маркетинговые 

аспекты деятельности предприятия  
 

Таблица 2.16 – Основные этапы подготовки бизнес-плана на базе «Project Expert»  

№ Этапы подготовки бизнес-плана (БП)  

1 Определить исходя из целей бизнес-плана и интересов потенциальных пользователей состав 

и детальность исходной информации, необходимых результатов расчета  

2 Построить финансовую модель предприятия (инвестиционного проекта), включая условия 

экономического окружения и финансирования  

3 Произвести расчет, оценить результаты, анализ, исходя из целей бизнес-плана, и внести кор-

рективы в финансовую модель  

4 Подготовить текст бизнес-плана, используя модули «Текстовое описание», расположенные в 

разделах программы. Требования к структуре БП имеют комментарии. Есть выбор языка 

представления бизнес-плана в печатном виде  

5 Создать бизнес-план в модуле «Отчет», включить таблицы исходных данных и результатов, 

графики, диаграммы, текст. Записать отчет в файл библиотеки «Project Expert»  

6 Модуль «Отчет» имеет автоматический перевод таблиц исходных данных и результатов на 

ряд языков, подготовленного теста с помощью модулей «Текстовое описание», можно поль-

зоваться сервисами «Переводчик» и «Словарь»  

7 Сформатировать бизнес-план. Если возможностей модуля «Отчет» недостаточно, то может 

его передать в MS Word для дальнейшей работы  

8 Распечатать бизнес-план или сформировать его (MS Word, HTML) с учетом назначения  

9 Бизнес-план имеет специфику, отражает план проекта. «Project Expert» позволяет описать и 

отслеживать данные, при необходимости корректировать  
 

При описании экономического окружения необходимы:  

- описание налогов для описания налогооблагаемой базы;  

- учет инфляции по видам продукции, товаров и издержек.  

Программный продукт «Project Expert» имеет инструментарий для описания графика 

выполняемых работ, процессов, имеющих разные связи между собой и возможности:  

- создание календарного плана организации производства ИПр – диаграммы GANTT;  

- описание стоимости ресурсов и порядка их оплаты;  

- учет амортизации: линейная, по производству, по остаточной стоимости, отнесение 

амортизации на прямые издержки, по схеме:  

- учет дополнительных инвестиций;  

- задание графиков производства с помощью математической зависимости;  

- описание прямых издержек: сырье, материалы и комплектующие (стоимость, поря-

док оплаты, расход и потери); сдельная зарплата и др.;  

- описание графика закупок и учет объемов партий закупок;  

- учет задержки платежей и сезонности при расчете с персоналом;  

- учет общих издержек на производство и управление.  

При планировании сбыта «Project Expert» надо:  

- описание вариантов сбыта, графика сбыта;  

- учет сезонности, скидок, изменения цены;  

- описание условий оплаты: задержки платежей, оплата авансом, по факту и в кредит, 

по сложной схеме;  
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- учет плановых потерь товара при сбыте на рынке.  

Для расчета финансирования инновационного проекта программный продукт «Project 

Expert» позволяет:  

- определить потребности в финансировании, дефицит денежных средств, подбор 

сумм и сроков привлечения инвестиций;  

- распределение прибыли, вложение средств (сроки, условия).  

«Project Expert» обеспечивает анализ проекта и описание результатов:  

- расчет финансовых показателей: рентабельности и др.;  

- расчет показателей эффективности инвестиций;  

- анализ чувствительности показателей к изменению факторов внешней и внутренней 

среды, текущих изменений в проекте;  

- расчет интегральных показателей по группе проектов, сравнительный анализ проек-

тов, выбор их структуры для реализации;  

- расчет таблиц: кэш-фло, баланс, отчет о прибылях и убытках и др.;  

- графическое представление результатов;  

- получение экспертных заключений;  

- детализированные результаты по строкам аналитических таблиц и по соответству-

ющим им физическим объемам.  

Условия продвижения бизнес-плана проекта и решения задач его подготовки пользо-

вателем с помощью «Project Expert» представлены в таблице 2.17.  
 

Таблица 2.17 – Условия продвижения бизнес-плана проекта и решения задач его подготовки 

с помощью программного продукта «Project Expert»  

Для продвижения подготовленного  

бизнес-плана надо:  

Для решения задач подготовки бизнес- 

плана с помощью программы надо:  

- подготовить комментарии модели предприя-

тия, что позволит инвестору ознакомиться с фи-

нансовой моделью и убедиться в корректности 

расчетов;  

- инвестор может предложить изменения в фи-

нансовую модель и оценить их последствия;  

- можно предложить новый вариант бизнес- 

плана в краткие сроки  

- знать бизнес, уметь работать с компьютером в 

приложении «Windows»;  

- иметь представление о моделировании;  

- знать основные требования к структуре и со-

держанию бизнес-плана;  

- знать назначение, порядок расчета и интерпре-

тации основных показателей предприятия, влия-

ние параметров бизнес- операций на показатели  
 

Основанные пользователи «Project Expert» для подготовки бизнес-планов проектов:  

- предприниматели для организации и развития производства на основе проектов и 

программ;  

- предприятия для планирования финансово-хозяйственной деятельности, контроля 

деятельности и моделирования перспектив;  

- организации, оказывающие услуги разработки и продвижения бизнес-плана для 

практической реализации проектов;  

- финансовые и инвестиционные институты (банки, инвестиционные фонды и др.) для 

оценки целесообразности финансирования предлагаемых проектов;  

- государственным органам (администрации) для экспертизы документации ИПр с це-

лью принятия решений об их поддержке.  

Таким образом, программный продукт «Project Expert» предназначен для разработки 

модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли с учетом его 

организации, финансирования и др. Все исходные данные для моделирования производства 

ИПр должны иметь убедительное обоснование.  
 

2.5.3. Процесс моделирования производства в программной среде «Project 

Expert». Информационные системы, компьютерные программные продукты предназначены 

для выполнения расчетных исследований, разработки модели производства ИПр на основе 

исходных данных и информации. Обоснование достоверности исходных данных и информа-
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ции для моделирования определяет точность прогноза результатов модели производства НТ 

и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Все исходные данные должны иметь убедительное обоснование. Применение компь-

ютерных программных продуктов с элементами искусственного интеллекта предусматривает 

создание соответствующей базы данных и диалогового режима работы инженера по знаниям 

с программным продуктом.  

Такое исследование обеспечивает возможность применения компьютерных программ 

с элементами искусственного интеллекта для решения сложных задач процесса НИД «от 

идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – рынок».  

Разработка модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр выполняется в про-

граммной среде «Project Expert», что обеспечивает возможности эффективного решения та-

ких задач в краткие сроки.  

Исходные данные для моделирования производства формируются в соответствии 

с требованиями алгоритма программного продукта «Project Expert» на основе сбора и систе-

матизации по актуальной теме инновационного исследования для разработки ИПр на основе 

процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Исходные данные, информация в условиях НИД – это достижения науки и техники, 

имеющие потенциал для практического применения инновационного потенциала (ИП) НОО 

и ИП предприятий, показатели характеристики условий для процесса НИД «от идеи до по-

требителя».  

Сбор исходных данных и информации выполняется по актуальной теме инновацион-

ного исследования на основе процесса НИД «от идеи до потребителя», объекта и предмета 

инновационного исследования, цели и задач, гипотезы.  

Основные источники исходных данных и информации:  

- специальная научная литература (периодические издания и др.);  

- материалы статистики, данные оперативного учёта и отчетности;  

- результаты социологических опросов потребительского спроса на рынке;  

- материалы, получаемые на предприятии, в библиотеке, интернете и т. д.  

Сбор общей информации для моделирования производства проекта. Это трудоёмкая 

работа требует максимальной ответственности, так как определяет успех ИПр. Надо найти и 

структурировать максимальное количество данных для разработки модели производства НТ 

и услуг ИПр с учетом организационно-экономических аспектов (табл. 2.18).  
 

Таблица 2.18 – Основные исходные данные для разработки модели производства ИПр  

Наименование Данные Источник 

1. Продукты – товар, услуга (послепродажные услуги и др.)    

2. Структура предприятия, характеристика    

3. Валюта: руб. доллар. Учетная ставка. Инфляция. Налоги    

4. Календарный план (инвестиционный план)    

5. Ресурсы материальные и интеллектуальные    

6. Прямые издержки: материалы, комплектующие, заработная плата и др.   

7. Общие издержки: управление; производство; маркетинг    

8. План по персоналу: управление; производство; маркетинг    

9. Акционерный капитал. Займы. Инвестиции. Лизинг    

10. Другие поступления / выплаты    
 

Исходя из необходимости тех или иных данных для базы данных с целью разработки 

модели наукоемкого, ресурсосберегающего, бережливого производства НТ и услуг ИПр надо 

вносить обоснованные корректировки и изменения в документацию с учетом товарного па-

кета.  

Процесс изучения программного продукта «Project Expert» взаимосвязан с формиро-

ванием базы исходных данных для моделирования производства НТ и услуг ИПр в гранич-

ных условиях региона и отрасли. Для моделирования производства ИПр надо изучать «Pro-
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ject Expert» по блокам и выполнять это параллельно с составлением перечня исходных дан-

ных для программного продукта (таблица и др.).  

Заключение и выводы. Надо обосновать перечень исходных данных для моделирова-

ния по актуальной теме инновационного исследования на основе процесса НИД «от идеи до 

потребителя» модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях ре-

гиона и отрасли.  
 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 2 
 

Разработка модели производства НТ и услуг ИПр выполняется на базе сформирован-

ного новшества с применением программного продукта «Project Expert» на основе теории 

управления, организации, информатики и др.  

1. Процесс создания новых ТО, ТС называется моделированием, а любая мыслитель-

ная деятельность специалиста – оперирование моделями (образами). Важно создать концеп-

туальный образ модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и от-

расли.  

2. Для организации процесса разработки ТТР новшества, ОЭР модели производства 

НТ и услуг ИПр надо применять вариантные методы решения, использовать адаптированные 

программные продукты, автоматизированные информационные системы (ИнС) на основе 

творчества специалистов.  

3. Потребительский спрос рынка имеет динамику развития на основе ИПр с учетом 

повышения знаний покупателей, которые формируют их потребительские предпочтения. 

Маркетинговые ИнС направлены на оценку и анализ существующего спроса на рынке. В 

условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» актуальны системы, которые направлены 

на формирование потребительских предпочтений на НТ и услуги предприятий.  

4. Моделирование производства НТ и услуг ИПр в программной среде «Project 

Expert» выполняется на основе гипотезы и систематизированных исходных данных и ин-

формации. Исходные данные для моделирования должны иметь обоснование достоверности 

применения.  

5. Традиционно разработка модели производства НТ и услуг ИПр выполняется на ос-

нове творчества специалистов в программной среде «Project Expert», что обеспечивает воз-

можности эффективного решения задач. Применение программного продукта «Project 

Expert» для моделирования производства НТ и услуг ИПр актуально для специалистов.  
 

Вопросы для контроля знаний по главе 2  

1. Характеристика процесса разработки модели технического объекта или системы 

для применения в отраслях общества.  

2. Характеристика и особенности компьютерного моделирования технических объек-

тов и систем специалистом.  

3. Характеристика потребительского спроса на рынке и основных маркетинговых ин-

формационных систем для разработки и практической реализации ИПр.  

4. Характеристика процесса моделирования производства НТ и услуг ИПр в про-

граммной среде «Project Expert».  

5. Характеристика программного продукта «Project Expert» для моделирования произ-

водства НТ и услуг ИПр.  
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Глава 3. Систематизация данных и информации для моделирования  

на основе процесса научно-инновационной деятельности  
 

Процесс разработки и практической реализации инновационного проекта (ИПр) 

предусматривает сбор, систематизацию и анализ исходных данных и знаний, в том числе для 

разработки модели наукоемкого производства НТ и услуг в граничных условиях региона и 

отрасли.  

В процессе работы с исходными данными, информацией определяют параметры и ис-

точники научной информации для сбора, систематизации и анализа на основе гипотезы и ос-

новных задач процесса НИД «от идеи до потребителя» по актуальной теме инновационного 

исследования.  
 

3.1. Исходные данные, информация для моделирования на основе  

процесса научно-инновационной деятельности  
 

3.1.1. Исходные данные, информация в условиях процесса НИД. Это достижения 

науки и техники, имеющие потенциал для практического применения и возможности (оценка 

ИП) НОО и предприятий в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя». Главное отли-

чие знаний от исходных данных состоит в их структурности и активности, появление в базе 

новых фактов или установление новых связей может стать источником изменений в приня-

тии решений.  

Данные – это факты, характеризующие объекты, процессы и явления предметной об-

ласти, а также их свойства.  

Информация (лат. informatio, разъяснение, изложение, осведомленность) – это сведе-

ния о чем-либо, независимо от формы их представления. В рамках научного исследования 

рассматриваются два вида информации:  

- Объективная (первичная) информация – свойство материальных объектов и явлений 

(процессов) порождать многообразие состояний, которые посредством взаимодействий 

(фундаментальные взаимодействия) передаются другим объектам и запечатлеются в их 

структуре.  

- Субъективная (семантическая, смысловая, вторичная) информация – смысловое со-

держание объективной информации об объектах и процессах материального мира, сформи-

рованное сознанием человека с помощью смысловых образов (слов, образов и др.) и зафик-

сированное на каком-либо материальном носителе.  

Информация – это снятая неопределенность, то есть сведения, которые должны снять 

существующую у потребителя неопределенность, расширить его понимание объекта полез-

ными сведениями. Информация описывается специфическим набором признаков. С позиции 

информатики она имеет фундаментальные свойства: новизну, актуальность, достоверность, 

объективность, полноту, ценность и др.  

Систематизация – это процедура объединения, сведения в группы однородных по 

неким признакам единиц (параметрам, критериям) к определенному иерархиезированному 

единству в функциональных целях, на основе существующих между ними связей и/или вза-

имодополняющих связей с внешним миром.  

Систематизация (целое, состоящее из частей), мыслительная деятельность, в процессе 

которой изучаемые объекты организуются в систему на основе выбранного принципа.  

Классификация (вид систематизации) – это распределение объектов по группам на 

основе установления сходства и различия между ними (классификации животных, растений 

и др.). К систематизации приводит установление причинно-следственных отношений между 

изучаемыми фактами, выделение основных единиц, что позволяет рассматривать объект как 

часть целой системы. Систематизации предшествует анализ, синтез, обобщение, сравнение.  

Систематизация информации в условиях НИД – это систематизация информации для 

оценки инновационных потенциалов (ИП) НОО и ИП предприятий с учетом потребитель-

ского спроса на рынке с целью разработки и практической реализации ИПр в граничных 

условиях региона и отрасли.  
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Знания – это закономерности предметной области (законы, принципы, связи), полу-

ченные в результате практической деятельности и опыта, позволяющие специалистам ста-

вить и решать задачи в этой предметной области.  

Извлечение знаний – это получение инженером по знаниям наиболее полного из воз-

можных представлений о предметной области и способах принятия решения в ней.  

Знания в условиях НИД – это система, параметров, закономерностей области для мо-

делирования на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» с целью создания новшеств 

и применения в виде разработки и практической реализации ИПр и программ.  

Таким образом, порядок работы с исходными данными и информацией обеспечивает 

процесс формирования базы данных и базы знаний по теме инновационного исследования на 

основе процесса НИД «от идеи до потребителя» с целью разработки и практической 

реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  
 

3.1.2. Аспекты и факторы состояния технических объектов и систем. Аспекты и 

факторы определяют состояние ТО, ТС и процесс их трансформации в новое состояние, ви-

дения специалистами. Аспекты и факторы – это результат обобщения причин, влияющих на 

состояние объекта, системы, процесса как объекта рассмотрения и исследования с целью 

управления их состоянием в динамике переходных и стабильных процессов, что характерно 

для условий процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Аспект – взгляд, вид, облик, определенное понимание чего-нибудь, точка зрения. 

Рассматривается явление, понятие, перспектива, что является психологической функцией 

человеческого восприятия, не заменяя объекты, а предоставляя разновидность структуриро-

вания. Новые данные представляют образ ТО, ТС в ином аспекте.  

Фактор (делающий, производящий) – причина, движущая сила какого-либо процесса, 

определяющая его характер или отдельные его черты.  

В процессе НИД «от идеи до потребителя» актуальна систематизация аспектов и фак-

торов для моделирования развития ТО, ТС на основе ИПр. Систематизация научно-

технических и организационно-экономических аспектов на основе процесса НИД (табл. 3.1) 

для моделирования ИПр с учетом факторов НИД. Надо учесть аспекты, способные сдержи-

вать и развивать процесс НИД «от идеи до потребителя».  
 

Таблица 3.1 – Систематизация научно-технических, организационно-экономических аспектов 

процесса НИД «от идеи до потребителя»  

1. Научные, научно-образо-

вательные организации 

2. Предприятия, малые и 

средние, МИП 

3. Рынок – потребительский  

спрос, формирование  

Государственное регулирование инновационной деятельности:  

1. Государственная политика как приоритетная стратегия инновационного развития регионов, 

отраслей, государственное регулирование ИД.  

2. Программы государственной поддержки инновационной сферы, НОО, сектора МИП.  

1. Аспект – оценка ИП, перспектив, формирование СУИР в условиях региона.  

2. Аспект – тематика ИД применительно к региону и отрасли, апробация технологий.  

3. Аспект – структурирование ИД, обоснование целей и задач общих и локальных.  

4. Аспект – условия сотрудничества, переходящего в партнёрство участников НИД.  

1.1. Аспект – Инте-

грация сфер знаний. 

1.2. Аспект – право-

вые создания МИП. 

1.3. Аспект – наличие 

МИП (ФЗ-217) для 

апробации идей НИД.  

1.4. Аспект – форми-

рование спроса на но-

вую продукцию, тех-

нологии … 

2.1. Аспект – наличие специалистов НИД.  

2.2. Аспект – кадры в достаточном числе. 

2.3. Аспект – централизация и децентрализация 

предприятий. 

2.4. Аспект – зависимость от зарубежного рын-

ка, стереотипы, сырье, материалы, технологи-

ческое оборудование. 

2.5. Аспект – наличие МСП, МИП (дочернее 

предприятия) для апробации эффективности 

новации, бизнес-идей, портфеля. 

2.6. Аспект – компетентность специалистов на 

стадии идеи выполняющих НИД. … 

3.1. Аспект – форми-

рование спроса на ос-

нове знаний и резуль-

татов познания от 

НИД.  

3.2. Аспект – меха-

низм ценообразования 

на НТ.  

3.3. Аспект – потенци-

ал спроса, который 

можно создать в пери-

од …  
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Аспекты, характерные для МИП, малые и средние предприятия (МСП) надо привести 

к стороне треугольника: МИП (ФЗ-217) к науке и образованию (аспект 1); МСП предприятий 

к производству (аспект 2).  

Элементы инфраструктуры ИД по необходимым услугам в рамках тематического ин-

новационного кластера (ТИК) надо разделить по принадлежности к первому, второму или 

третьему аспектам (к науке и образованию, производству, рынку) и формированию потреби-

тельского спроса, соответственно.  

Для СУИР на базе возможностей НОО и предприятий необходима систематизация 

научно-технических и организационно-экономических аспектов и факторов НИД для разра-

ботки ИПр. Выполняя систематизацию аспектов и факторов, надо учитывать, какие способ-

ны тормозить или ускорять процесс НИД «от идеи до потребителя» (табл. 3.2).  
 

Таблица 3.2 – Основные аспекты, факторы, влияющие на процесс НИД  

Группа аспектов,  

факторов 

Факторы, препятствующие  

процессу НИД 

Факторы, способствующие  

процессу НИД  

1. Экономические, 

технологические  

Недостаток финансирования ИПр, мате-
риальной и научной базы мощностей, 
доминирование интересов текущего про-
изводства  

Наличие резерва финансовых и 
материальных ресурсов, новых 
технологий, инфраструктуры  

2. Политические, 

правовые  

Ограничения антимонопольного, нало-
гового, амортизационного, патентного 
законодательства  

Законодательство (льготы), по-
ощряющие процесс НИД, и гос-
ударственная поддержка  

3. Социально-

психологические, 

культурные  

Сопротивления переменам: изменение 
статуса сотрудников, поиск новой рабо-
ты; перестройки деятельности; наруше-
ние стереотипов поведения и традиций; 
опасение неудач  

Моральное поощрение, обще-
ственное признание, возможно-
сти творчества. Нормальный 
психологический климат в кол-
лективе  

4. Организацион-

но-управленческие  

Устоявшаяся структура, излишняя цен-
трализация, вертикальные потоки ин-
формации, трудность взаимодействий, 
планирования, курс на сложившиеся 
рынки, краткосрочную окупаемость, 
сложность интеграции  

Гибкость структуры, СУ, преоб-
ладание горизонтальных пото-
ков информации, корректиров-
ки, децентрализация, автономия, 
целевые рабочие группы  

 

Факторы процесса НИД с учетом оценки возможностей НОО и предприятий для 

разработки и практической реализации ИПр (табл. 3.3) определяют перспективы экономиче-

ской эффективности и социального эффекта, достижения «успеха». Процесс НИД «от идеи 

до потребителя» определяет ожидаемые показатели для разработки ИПр.  
 

Таблица 3.3 – Факторы научно-инновационной деятельности  

Факторы НИД Характеристика факторов НИД 

1 2 

1. Инновационная 

идея  

Возможность разработки и производства НТ и услуг, оценка спроса, това-

роведных свойств НТ, идей новшества для процесса НИД  

2. Кадры инноваци-

онной среды  

Специалисты НИД для разработки, производства и реализации НТ. Про-

фессиональные знания, познание, исследования, новые решения: генера-

ция знаний, новаций, инноваций  

3. Спрос в условиях 

НИД на НТ  

Результат исследований спроса на НТ существующего и потенциального 

(формирует НОО). Эмпирические исследования  

4. Разрыв иннова-

ционного цикла  

Анализ на основе товародвижения новых продуктов в процессе НИД «от 

идеи до потребителя» в закономерности ИЦ  

5. Обоснование вы-

бора участников 

процесса НИД 

Анализ на основе оценки инновационных потенциалов (ИП) НОО и ИП 

предприятий в рамках концептуализации процесса НИД «от идеи до по-

требителя» в региональных и отраслевых условиях  

6. Поддержка НИД 

моральная; финан-

совая и др.  

Поддержка когнитивных потребностей, формирующихся и развивающихся 

в научно-образовательном процессе. Мотивация НИР, НИОКР, процесса 

НИД «от идеи до потребителя», государственно-частного партнерства  
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Продолжение таблицы 3.3  

1 2 

7. Интеграция 

участников процес-

са НИД  

Концептуализация процесса НИД «от идеи до потребителя», обоснование 

выбора направлений, участников ИПр, оценка творческих коллективов 

специалистов и др.  

8. Оценка творче-

ских коллективов 

Обоснование формирования творческих коллективов организаций и пред-

приятий для разработки ИПр в соответствие с задачами, умение их реше-

ния для достижения цели процесса НИД «от идеи до потребителя»  

9. Имидж НИД  

в обществе  

Стимулирование процесса НИД «от идеи до потребителя», получения РИД 

специалистов, формирование процессов творчества, культуры, спроса на 

новшества и нововведения  

10. Программы раз-

вития творчества 

молодежи  

Формирование, регулирование, развитие организационных форм творче-

ства студентов, аспирантов: студенческое научное общество (СНО), СТК, 

молодежный инновационный коллектив (МИК) в ВУЗе  

11. Здоровый образ 

жизни  

Санитарно-гигиенические нормы жизни человека, укрепление здоровья, 

профилактика заболеваний, нормальное развитие  
 

Таким образом, аспекты и факторы – это результат обобщения причин, влияющих на 

состояние предмета инновационного исследования по актуальной теме, которые необходимы 

для моделирования новых ТО, ТС на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в си-

стеме «наука и образование – производство – рынок».  
 

3.2. Многоаспектная когнитивная модель создания образа объекта 
 

Многоаспектная когнитивная модель формирования концептуального образа объекта 

рассмотрения (инновационного исследования) необходима для применения информационных 

систем при взаимодействии специалиста и компьютерной программы. Модель как мысленно 

представляемый объект, замещающий оригинал, сохраняет только некоторые важные его свой-

ства, например, в процессе познания (созерцания, анализа, синтеза) или конструирования.  

Модель – аналог, повторяющий существенные свойства моделируемого объекта (про-

тотипа) и опускающие несущественные свойства, в которых они могут отличаться от прото-

типа в процессе оперирования образами. Для рассмотрения и применения в многоаспектной 

модели возможные аспекты: перспективности, работоспособности, экономический аспект, 

конкурентоспособности, эстетический, познавательный, безопасности, экологии и т. п.  

Обобщение аспектов (факторов) и принципы их систематизации в группы составляют 

основу для когнитивного моделирования, что позволяет разрабатывать инструментарии для 

процесса НИД «от идеи до потребителя», например, на базе схемы многоаспектной когни-

тивной модели, формирования образа объекта рассмотрения в условиях НИД (рис. 3.1). Ос-

новные черты объекта рассмотрения достигаются за счет наложения выводов сорита по каж-

дому аспекту на семантическую сеть.  
 

 
 

Рисунок 3.1 – Принципиальная схема многоаспектной когнитивной  

модели формирования образа объекта рассмотрения  

 

Объект 
рассмотрения 

Аспект 1 Аспект 2 

Аспект 3 

ПРИЗНАКОВАЯ МОДЕЛЬ: 

унарные высказывания; бинар-

ные высказывания; сорит.  

Выводы сорита (А) – НОО: 

НТО, университет, МИП.  

ПРИЗНАКОВАЯ МОДЕЛЬ: 

унарные высказывания; би-

нарные высказывания; со-

рит. Выводы сорита (В) 

предприятие, МП, МСП  

ПРИЗНАКОВАЯ МОДЕЛЬ: унар-

ные высказывания; бинарные выска-

зывания; сорит. Выводы сорита (В' ) 

– рынок, спрос на НП.  

Концептуальный образ объекта рассмотрения  

ДЕНОТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ: 

когнитивно-ориентированная  

иерархия семантических сетей  
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Сорит – цепь силлогизмов (умозаключений, выводов), в которых заключение являет-

ся одной из посылок следующего за ним, а одна из посылок не выражается в явной форме. 

Это вид сложносокращённого силлогизма, цепь силлогизмов, в которой опущены опреде-

лённые посылки. Основные виды сорита:  

- аристотелевский сорит – когда опускаются меньшие посылки силлогизмов и умоза-

ключение идёт от подчиненного понятия к подчиняющему;  

- гоклениевский сорит – когда опускаются большие посылки и умозаключение идёт от 

подчиняющего понятия к подчинённому.  

Сложный силлогизм (полисиллогизм) – это сцепление ряда силлогизмов так, чтобы 

заключение одного становилось посылкой другого силлогизма и т. д. Научное мышление 

специалистов в развернутой или скрытой форме представляет собой полисиллогизм, выте-

кающий из целой системы умозаключений для применения.  

Простой категорический силлогизм – рассуждение мысли, состоящее из трёх простых 

атрибутивных высказываний: двух посылок и одного заключения. Посылки силлогизма раз-

деляются на большую (содержит предикат заключения) и меньшую (содержит субъект за-

ключения). По положению среднего термина силлогизмы делятся на фигуры, а их по логиче-

ской форме посылок и заключения – на модусы.  

Модель позволяет выявить приоритетные решения образа объекта рассмотрения при 

заданных аспектах, что обеспечивает определенную результативность, которую оценивают 

специалисты разных сфер знаний. Принципиальная схема модели отражает ее применение 

для формирования ТТО нового продукта, технологии, услуги. Для проектирования значение 

имеют аспекты и систематизация для применения многоаспектной модели в условиях НИД.  

Для многоаспектной модели актуальны аспекты: перспективности, работоспособно-

сти, конкурентоспособности, экономический и эстетический, безопасности, экологии и т. п. 

Далее формируются суммарные выводы, формирующие образ объекта в зависимости от рас-

сматриваемых аспектов n – количеством.  

Аспекты, обобщающие факторы влияния на инновационное развитие создаваемого 

ТТО объекта систематизируются на три группы:  

- 1 группа аспектов (аспект 1): факторы, характерные для формирования условий ин-

новационного развития НОО (ВУЗов, НИИ), наука и образование в инновационном кластере, 

приоритетно в рамках тематического.  

- 2 группа аспектов (аспект 2): факторы, характерные для формирования инновацион-

ного развития предприятия с учетом роли темы для отрасли, региона.  

- 3 группа аспектов (аспект 3): факторы, характерные для формирования условий 

НИД на основе спроса рынка, который для НТ надо формировать.  

Многоаспектная когнитивная модель формирования образа объекта рассмотрения 

позволяет на ранней стадии исследования систематизировать и применить аспекты влияния 

(факторы) на инновационное развитие НОО и предприятий. Это позволяет выявить новые 

знания в процессе познания и обоснованно определить перспективы в виде образа ТО, ТС с 

учетом научно-технических и организационно-экономических аспектов.  

Разработки на основе модели на ранних стадиях проектирования сложного ТО, ТС, 

для экспертизы результатов концептуального проектирования целесообразен функциональ-

но-физический анализ (ФФА) новшества и функционально-стоимостной анализ (ФСА) моде-

ли производства. Надо это выполнять с учетом законов и тенденций развития НОО и пред-

приятия в стратегии развития ТО, ТС и др.  

Применяя систему «сорит», основанную на анализе и синтезе унарных и бинарных 

высказываний специалистов-экспертов, с последующим «суммированием» выводов, форми-

руют образ объекта рассмотрения, новые знания для проектирования новой технологии, про-

дукта, услуги при обоснованной цели.  

Модель позволяет использовать методику когнитивного моделирования на основе ло-

гико-когнитивного подхода к управлению. На основе анализа результатов возникают альтер-

нативы, актуализируется когнитивная модель Б. Спинозы.  
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Унарные и бинарные высказывания – это мнения специалистов об обоснованности 

моделирования на основе процесса НИД «от идеи до потребителя». Поэтому:  

1. Многоаспектная когнитивная модель актуализирует выявление новых факторов для 

описания процесса товародвижения новшества в процессе НИД «от идеи до потребителя». 

Проектирование НП приоритетно в виде монопродуктов (обеспечивающих ассортимент, ти-

поразмерный ряд) на основе ресурсов региона для его потребления и для экспорта.  

2. Моделирование процесса НИД от идеи до потребителя» на основе когнитивных 

моделей обеспечивает разработку системы управления в вариантных условиях с использова-

нием известных инструментариев для создания новых технологий, НТ и услуг. Обеспечивает 

обоснование целей моделей, механизмов, программных продуктов и развития имеющихся 

для процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Таким образом, многоаспектная когнитивная модель обеспечивает формирование об-

раза объекта рассмотрения для моделирования на основе процесса НИД от идеи до потреби-

теля». Необходимо формирование данных, информации и систематизация научно-

технических и организационно-экономических аспектов и факторов процесса НИД «от идеи 

до потребителя» в системе «наука и образование – производство – рынок».  
 

3.3. Система исходных данных на основе информационных систем 
 

Процесс формирования системы исходных данных и знаний обеспечивает создание 

базы данных и базы знаний для разработки модели производства НТ и услуг ИПр с примене-

нием информационных систем (ИнС). Специалисты создают ИнС для достижения разных 

целей, в том числе для переработки данных в информацию и в знания для познания и пони-

мания (табл. 3.4). Исходные данные, информация могут быть для ИнС входными или выход-

ными параметрами в процессе моделирования.  
 

Таблица 3.4 – Основные термины, определения инженерии знаний  

Термины Характеристика терминов 

1. Исход-

ные данные 

(данные)  

Элементарные описания предметов, событий, действий и транзакций, которые со-

браны, классифицированы, сохранены, но не организованы для передачи специаль-

ного смысла. Элементы данных: числовые, алфавитно-числовые, цифровые, звуко-

вые, образные. Содержит БД хранящиеся элементы данных с учетом доступа  

2. Инфор-

мация  

Данные организованные так, что они имеют ценность для пользователя, который 

интегрирует значения и выводит заключения и смыслы  

3. Знания  Состоят из данных и информации, которые организованы и обработаны для переда-

чи понимания, опыта, результатов обучения и экспертизы так, что их можно приме-

нять для решения проблем. Обработанные данные для извлечения смыслов, опыта, 

экспертизы, обеспечивают пользователя знанием, имеющим потенциал ценности  
 

Исходные данные, источники данных. Данные для информационных систем под-

держки решений (ИСПР) могут включать документы, иллюстрации, карты, звуки, анимацию:  

- можно сохранить и систематизировать до и после их использования;  

- включают термины и определения, предметы и мнения (оценки);  

- данные: предварительные, необработанные, обобщенные.  

Многие ИСПР используют обобщенные или извлеченные данные, которые получают 

из 3-х основных источников (табл. 3.5).  

Процесс, типичные методы сбора исходных данных (данных) – это изучение во вре-

мени (наблюдения), обследования (с применением анкетирования), наблюдение и информа-

ция от экспертов (применение метода интервью и др.). Надо достоверные данные для СППР, 

а в процессе НИД «от идеи до потребителя» слабоструктурированные задачи и неопределен-

ности. Данные должны быть доступны системе или система должна включать подсистему 

извлечения данных.  

Внешние данные (много источников) поступают по каналам связи между организаци-

ями из Интернета, который дает доступ к БД. Развитие Web-систем привело к использова-

нию Web-браузеров для доступа к информации. Другие Web-системы включают исполни-
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тельные ИнС, системы поддержки, развернутые посредством Web-браузеров и СУБД, кото-

рые обеспечивают данными в формате, представляемом web-браузером с передачей в Интер-

нет.  
 

Таблица 3.5 – Основные источники данных для ИнС поддержки решений  

Источники Характеристика источников 

1. Внутрен-

ние данные  

Данные о людях, продукции, услугах и процессах, доступны через компьютерные 

сети организации. Управляющая ИнС использует необработанные и обработанные 

данные (отчеты, сводки и др.)  

2. Внешние 

данные  

Нормативные акты, отчеты, БД, Интернет, диаграммы, атласы, СМИ, банки, бир-

жи и др. Мониторинг данных для извлечения информации  

3. Персо-

нальные 

данные  

Субъективные оценки экспертов, мнения о конкурентах, интерпретации информа-

ции о рынке или производстве, прогнозы и т. д. Необработанные данные можно 

собрать вручную или инструментами  
 

Базы данных (БД) – справочники, записная книжка и т. п. БД – информационные мо-

дели, содержащие данные об объектах и их свойствах, позволяющие упорядоченно хранить 

данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств. Основные типы БД 

представлены в таблице 3.6, обязательные элементы характеристик объектно-

ориентированной БД (ООБД) – в таблице 3.7.  

Мультимедиа – совокупность компьютерных технологий, одновременно использую-

щих несколько информационных сред: графику, текст, видео, фото, анимацию, звуковые эф-

фекты и звуковое сопровождение. Технологию мультимедиа составляют специальные аппа-

ратные и программные средства.  
 

Таблица 3.6 – Основные типы базы данных  

Типы БД Характеристика типов БД 

1. Табличная 

БД 

Перечень объектов одного типа (с одинаковыми свойствами), удобна в виде дву-

мерной таблицы. Поле БД – столбец таблицы, где значения определенного свой-

ства. Запись БД – строка таблицы – содержит набор значений свойств объекта. В 

таблице ключевое поле определяют каждую запись  

2. Иерархи-

ческие БД  

Графически можно представить, как дерево, состоящее из объектов разных уров-

ней. Связи между объектами – каждый объект может включать ряд объектов более 

низкого уровня (каталог папок Windows)  

3. Сетевая 

БД  

Иерархическое обобщение объектов, каждый элемент вышестоящего уровня может 

быть связан с любыми элементами следующего уровня. На связи между объектами 

в моделях сети нет ограничений (интернет сетевая БД)  

4. Корпора-

тивные БД  

Корпоративная ИнС – доступ подразделений к центральной или распределенной 

БД, можно работать с общей БД и с локальными БД. Архитектура клиент-сервер со 

специализацией серверов. Строят на корпоративных SQL-серверах, БД, инструмен-

тариях, дополненных интерфейсами, драйверами и шлюзами для связи с СУБД  

5. Реляци-

онная БД  

Основана на реляционной модели данных. «Реляционный» от англ. relation – «от-

ношение», «зависимость», «связь». Для работы с реляционными БД применяют 

реляционные СУБД  

6. Объектно- 

ориентиро-

ванная БД 

(ООБД)  

Данные моделируются в виде объектов, их атрибутов, методов и классов. Для вы-

сокопроизводительной обработки данных сложной структуры. В ООБД предлага-

ются характеристики на базе 2 критериев: система должна быть объектно-

ориентированной; представлять собой БД  

7. Мульти-

медийные 

БД  

Сочетание звуковых, текстовых, цифровых сигналов, неподвижных и движущихся 

образов, текстовая и образная информация, видеоклипы, таблицы, что доступно. 

Мультимедийная телекоммуникационная услуга позволяет посылать и получать 

любую информацию  

8. Нереля-

ционные БД  

Хранилище типа ключ-значение (key-value store), названия нет, можно встретить в 

контексте документо- и атрибутно-ориентированных распределенных БД (могут 

быть реляционными), шаржированных упорядоченных массивов, распределенных 

хэш-таблиц и хранилищ типа ключ-значения  
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Таблица 3.7 – Обязательные элементы объектно-ориентированной базы данных  

Элементы ООБД Характеристики элементов ООБД 

1. Поддержка сложных 

объектов 

Создание объектов за счет применения конструкторов составных объек-

тов, которые должны быть ортогональны, то есть любой конструктор 

можно применить к любому объекту  

2. Поддержка индиви-

дуальности объектов 

Все объекты должны иметь уникальный идентификатор, который не 

зависит от значений их атрибутов  

3. Поддержка инкапсу-

ляции (программирова-

ния)  

Корректная инкапсуляция достигается обладающим правом доступа 

только к спецификации интерфейса методов, а данные и реализация ме-

тодов скрыты внутри объектов  

4. Поддержка типов и 

классов 

Надо в ООБД поддерживать концепцию различия между типами и клас-

сами («тип» для абстрактных данных). В языках программирования пе-

ременная с указанием типа. «Класс» для создания объекта дает методы  

5. Поддержка наследо-

вания типов и классов  

Подтип или подкласс должен наследовать атрибуты и методы от его 

супертипа или суперкласса соответственно  

6. Перегрузка в сочета-

нии с полным связыва-

нием 

Методы применяются к разным объектам. Реализация зависит от типа 

объекта, связывание методов в системе не должно выполняться до вы-

полнения функций программы  

7. Вычислительная пол-

нота  

Язык манипулирования данными должен быть языком программирова-

ния общего назначения  

8. Набор типов данных 

должен быть расширяе-

мым 

Надо средства создания новых типов данных на основе набора пред-

определенных системных типов. Между способами применения си-

стемных и пользовательских типов данных не должно быть различий  

9. Необязательные ха-

рактеристики 

Множественное наследование; проверка типов; распределение; проект-

ные транзакции  

10. Открытые характе-

ристики 

Парадигмы программирования (процедурное, декларативное); система 

представления; система типов  

11. Однородность Реализация – язык программирования – интерфейс  
 

Мультимедийные СУБД управляют данными в разных форматах (дополнение к стан-

дартному тексту или числовым полям), включают образы: цифровые фото и формы компью-

терной графики – карты и .pic файлы; гипертекстовые образы; видеоклипы; звук и виртуаль-

ную реальность (многомерные образы).  

Сложность корпоративной базы данных (БД) иногда делает стандартные операцион-

ные системы (ОС) компьютеров неадекватными эффективному интерфейсу между пользова-

телем и БД. Отношения между многими записями в БД могут быть выражены несколькими 

логическими структурами.  

Таким образом, формирование системы исходных данных и знаний с применением 

информационных систем определяет база данных и знаний (БД и БЗ) для моделирования на 

основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производ-

ство – рынок».  
 

3.4. Системы управления базами данных и хранилища данных  
 

Характеристика системы управления базами данных (СУБД) включает следующее:  

- для дополнения стандартных операционные системы (ОС) возможностями интегра-

ции данных сложных структур файлов, быстрого поиска и обмена, защиты данных;  

- часть программного обеспечения для пополнения информации в базе данных (БД) и 

модернизации, удаления, манипулирования, хранения и поиска информации;  

- в сочетании с языком моделирования – типичный инструмент развития системы, ко-

торый используется при разработке ИСПР;  

- разрабатываются СУБД с применением структуры базы данных.  

Для создания БД, поиска и сортировки данных применяют программы СУБД. Разли-

чают БД – упорядоченные наборы данных, и СУБД – программы, управляющие хранением и 
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обработкой данных. Например, приложение Access офисного пакета программ Microsoft 

Office – СУБД (создание, обработка табличных БД).  

В сложных предметных областях (интегрированное производство) ИСПР требуют до-

ступа к данным, которые включают иллюстрации и сложные отношения. Алфавитно-

числовые БД (иерархическая, сетевая, реляционная) не эффективны для таких БД, даже если 

используется SQL. Для достижения результатов надо графическое представление.  

Объектно-ориентированное управление данными базируется на принципах объектно-

ориентированного программирования. Эти системы объединяют характеристики объектно-

ориентированных языков (Smalltalk или C++ с механизмом хранения данных и доступа).  

Объектно-ориентированная СУБД – анализ данных на концептуальном уровне с упо-

ром на естественные отношения между объектами. Абстракция для установления наслед-

ственных иерархий, а описание и представление в сжатой форме позволяет в БД хранить 

обычные и процедурные коды внутри объектов. Она определяет данные как объекты и их 

представляет в соответствии со структурой, использует иерархию классов и подклассов объ-

ектов. Структура (в терминах отношений) и поведение (в терминах методов и процедур) со-

держится внутри объекта. Они полезны в ИСПР сложных областей знаний.  

Хранилище данных (ХД). Централизованные и распределенные системы – склади-

рование данных или хранение. Начинается ХД с физического разделения окружения, под-

держивающего управленческие решения. Используют ХД для оперативных транзакций в он-

лайн (OLTP – online transaction processing – оперативная обработка транзакций) и базирую-

щихся на головных компьютерах (фейн – фрейм; mainframe). OLTP – системы для финансов, 

инвентаризации запасов, управления.  

Цель ХД – установление такого репозитария данных, который делает оперативные 

данные доступными в форме приемлемой для приложений в ИнС поддержки решений. Как 

часть нового уровня доступности процесс должен преобразовать детализированные по уров-

ням оперативные данные в реляционную форму, которая делает их подходящими для обра-

ботки при подготовке и поддержке УР.  

Хранение данных (хранение информации) – понятие для обеспечения решения про-

блемы эффективного доступа к данным, описанным выше. Объединяет хранилище данных 

разные источники данных в простые источники для доступа пользователя. Существуют ба-

зовые структуры хранения данных. Основными являются двухрядные и трехрядные структу-

ры (вариант на рис. 3.2). В двухрядной архитектуре отсутствует многомерная БД или сервер.  
 

 
 

Рисунок 3.2 – Трехрядная архитектура хранилища данных  
 

Перед размещением в ХД, поступающее из внутренних и внешних источников, извле-

каются, очищаются, фильтруются и суммируются посредством специального ПО. Далее дан-

ные снова обрабатываются и помещаются в специальную многомерную БД (3-й ряд архитек-

туры), организованную для многомерного представления. Пользователи ИнС поддержки ре-

шений (ИСПР) могут запрашивать сервер и выполнять анализ.  

Подобное хранение данных наиболее подходит для организаций, где:  

- данные хранятся в разных системах;  

- используется информационно-аналитический подход к менеджменту;  

- имеется большая и разнообразная покупательская и клиентская база;  

- в разных системах одни и те же данные имеют разное представление;  

- данные хранятся в трудных для расшифровки форматах.  

Многомерные БД  Клиенты ИнС поддерж-
ки решений  

Сервер информационной  
системы поддержки решений  

Репопозиторий Сервер БД  

Связанные системы  
Программное обеспечение  

приобретения данных  

Хранилище данных  

Внешние данные  
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Система OLАP – оперативная аналитическая обработка данных. Доступ к данным ча-

сто требует OLTP приложения и OLАP. Попытка обслужить оба типа запросов проблема-

тична, поэтому избирают путь разделения БД на OLTP тип и OLAP тип. OLAP (Online Ana-

lytical Processing – оперативная аналитическая обработка) – информационный процесс, кото-

рый позволяет запрашивать систему, проводить анализ и т. д. в оперативном режиме (он-

лайн). В OLTP огромные объемы данных обрабатываются скоро, как они поступают на вход.  

Системы OLAP для конечных пользователей, OLTP системы – для профессиональных 

пользователей ИнС. В OLAP: генерация запросов, запросы нерегламентированных отчетов, 

проведение статистического анализа и построение мультимедийных приложений.  

Для обеспечения OLAP надо работать с ХД, с набором инструментальных средств, 

многомерными способностями (инструментарии запросов, визуализации данных и др.) на 

основе принципа многомерного представления данных. Это многомерный взгляд на данные 

и хранение их в БД, но реляционные БД более подходят для хранения корпоративных дан-

ных. Актуальны средства анализа для автоматизации интеллектуального анализа.  

Многомерное концептуальное представление – множественная перспектива из не-

скольких независимых измерений, вдоль которых могут быть проанализированы совокупно-

сти данных.  

Многомерный анализ – одновременный анализ по нескольким измерениям. Каждое 

измерение включает направления консолидации данных, состоящие из серии уровней обоб-

щения, где каждый вышестоящий уровень соответствует большей степени агрегации данных 

по соответствующему измерению:  

- исполнитель может определяться направлением консолидации, состоящим из уров-

ней обобщения: «предприятие – подразделение – отдел – служащий»;  

- время может включать два направления консолидации: «год – квартал – месяц – 

день»; «неделя – день» (счет по месяцам и по неделям несовместим).  

Возможен произвольный выбор желаемого уровня детализации информации по каж-

дому из измерений. Характерно движение от высших ступеней консолидации к низшим, 

подъем означает движение от низших уровней к высшим.  

Программный продукт класса OLAP по Э. Кодду имеет 12 правил:  

1. Многомерное концептуальное представление данных. 2. Прозрачность.  

3. Доступность. 4. Устойчивая производительность.  

5. Клиент – серверная архитектура. 6. Равноправие измерений.  

7. Динамическая обработка разреженных матриц.  

8. Поддержка многопользовательского режима.  

9. Неограниченная поддержка разных (кроссмерных) операций.  

10. Интуитивное манипулирование данными.  

11. Гибкий механизм генерации отчетов.  

12. Неограниченное количество измерений и уровней агрегации.  

Данные требования, послужившие фактическим определением OLAP, надо рассмат-

ривать как рекомендации, а конкретные продукты оценивать по степени приближения к пол-

ному соответствию всем требованиям.  

Таким образом, характеристика системы управления базами данных (СУБД) и храни-

лища данных обеспечивают применение ИнС для моделирования новых ТО, ТС на основе 

процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – 

рынок».  
 

3.5. Интеллектуальный анализ данных и информационные системы  
 

Интеллектуальный анализ данных (ИАД), или Data Mining – термин, используе-

мый для описания открытия знаний в базе данных (БД), выделения знаний, изыскания, ис-

следования данных, обработки образцов данных, очистки и сбора данных; подразумевается 

сопутствующее ПО (осуществляется автоматически). Запрос производится конечным поль-

зователем, возможно на естественном языке.  
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Запрос преобразуется в SQL – формат. SQL запрос по сети поступает в СУБД, которая 

управляет базой данных или хранилищем данных. СУБД находит ответ на запрос и достав-

ляет его назад. Пользователь делает презентацию или отчет.  

Многие решения в процессе НИД «от идеи до потребителя» в области бизнеса и соци-

альной сферы основываются на анализе больших и сложных БД, поэтому полезна ИАД. Ме-

тоды ИАД данных связаны с технологиями OLAP и построения хранилища данных. Для того 

чтобы хранилище данных (ХД) способствовало принятию управленческих решений, инфор-

мацию надо представить аналитику в нужной форме, иметь инструментарии доступа к ХД и 

их обработке.  

Информационно-аналитические системы (ИАС) просты в применении, но часто 

ограничены в функциональности.  

Статические ИАС – содержат предопределенные множества запросов и неспособны 

ответить на все вопросы к имеющимся данным для принятия управленческих решений. Ре-

зультат работы – отчеты и новые вопросы.  

Каждый новый запрос должен быть формально описан, закодирован и затем выпол-

нен. Время ожидания – часы и дни, что неприемлемо. Простота статистических ИнС под-

держки решений ИАС оборачивается потерей гибкости.  

Динамические ИСПР, напротив, ориентированы на обработку нерегламентированных 

(ad hoc) запросов аналитиков к данным. Работа с ИСПР строится в интерактивной последо-

вательности формирования запросов и изучения результатов. Они могут действовать в обла-

сти оперативной аналитической обработки (OLAP) и на основе данных в трех базовых сфе-

рах (табл. 3.8).  

Полная структура ИАС, построенная на основе ХД, представлена на рисунке 3.3. В 

конкретных реализациях отдельные компоненты этой схемы часто отсутствуют.  
 

Таблица 3.8 – Три базовые сферы для поддержки принятия решений  

Сферы Характеристика сфер для поддержки принятия решений 

1. Сфера 

детализи-

рованных 

данных  

Область действия систем для поиска информации. Чаще реляционные СУБД. Стан-

дарт языка манипулирования – SQL. Обеспечивают ИнС интерфейс пользователя в 

задачах поиска детализированной информации. Используют в качестве надстроек 

над БД транзакционных систем и над общим хранилищем данных  

2. Сфера 

агрегиро-

ванных по-

казателей  

Комплексный взгляд на данные в хранилище, обобщение и агрегация, многомер-

ный анализ – задачи систем OLAP. Можно ориентироваться на специальные мно-

гомерные СУБД или оставаться в рамках реляционных технологий. Во 2-ом случае 

заранее агрегированные данные могут собираться в БД звездообразного вида, либо 

агрегация информации производится на основе таблиц реляционной БД  

3. Сфера 

закономер-

ностей  

Обработка методами интеллектуального анализа данных, задачи – поиск функцио-

нальных и логических закономерностей в базе информации, построение моделей, 

правил, которые объясняют найденные аномалии и/или прогнозируют развитие 

неких процессов  
 

 
 

Рисунок 3.3 – Структура корпоративной информационно-аналитической системы  
 

Интеллектуальные базы данных. Требуют ИнС удобного доступа и манипуляции в 

сложных БД, что могут делать технологии ИИ, особо ЭС и искусственные НС (ИНС). Один 

из путей – усиление роли СУБД совместно со способностью выведения заключений – интел-
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лектуальная база данных (БД). Соединение экспертных систем (ЭС) с базами данных (БД) – 

проблема, а вариант их интеграции представлен на рисунке 3.4.  
 

 
 

Рисунок 3.4 – Структура интеллектуальной базы данных,  

представляющая один из способов интеграции ЭС и БД  
 

Одна из задач программ ИИ – обеспечение подсистемы обработки знаний для работы 

с БД, которая позволяет выделить информацию из БД и передать в базу правил ЭС в разных 

структурах представления знаний. Надо знать ряд правил для использования БД.  

Интеллектуальные системы включают в ИнС для поддержки поиска данных. 

Интеллектуальная добыча и анализ данных (ИАД) позволяет открыть информацию в 

хранилище данных.  

Инструментарии ИАД находят образцы в данных и выводят из них правила для 

принятия решений. Может ИАД ускорить анализ. Типы информации ИАД: ассоциации, 

последовательности, классификации, кластеры, прогнозирование.  

Типы программ инструментариев ИАД: рассуждения на основе прецедентов; 

нейронные вычисления; интеллектуальные агенты; другие средства (деревья решений, 

ролевая индукция, визуализация данных).  

Знания в искусственном интеллекте. Знание – теоретическое и практическое 

понимание предмета или области, информация, формализованная в структуре, которую 

компьютер может автономно использовать при решении проблем на основе логического 

вывода. Термину «знания» сложно дать определение. Обработка знаний в компьютере – 

обработка содержимого правилами преобразования форм, которые описывают знания в 

машине.  

Главное отличие ИИ от других ИнС – обработка знаний (более чем обработка 

информации). Знания – главный ресурс процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Компьютер может использовать знания экспертов: факты, теории, эвристические 

методы, процедуры и отношения. Это также информация, которая организована и 

проанализирована с целью сделать её понятной для решения задачи или принятия решений.  

База знаний (БЗ) – коллекция организованных знаний, относящихся к задачам, 

решаемым в системе искусственного интеллекта (ИИ). Ограничены БЗ предметной 

областью. При создании БЗ технология ИИ позволяет встраивать в компьютер механизм и 

способности вывода, основанные на фактах и отношениях, содержащихся в БЗ.  

Система управления БЗ. Для построения СУБЗ необходима интеграция методов 

представления знаний в БД и ИИ. Опыт работ в ИИ и в технологии БЗ позволяет формулиро-

вать требования к такой интегрированной системе. С СУБЗ работают разработчики систем 

ИИ и администраторы БЗ (инженеры знаний) – специалисты по проектированию и сопро-

вождению БЗ в актуальном состоянии, которое правильно отражает внешнюю среду.  

Задача – создание процедурной части интеллектуальной системы, работающей на ос-

нове базы знаний (БЗ). Инструментарии не дают необходимую эффективность при работе с 

большими БЗ. Интеграция должна преодолеть этот недостаток.  

Цель интеграции систем ИИ – создание единых инструментальных (языковых) 

средств, реализующих методы доступа к информации и обработки, типичные для ИИ и для 

технологии БД, не зависящие от размещения информации.  

Методы физической организации БЗ (размещение в многоуровневой памяти компью-

тера) должны быть прозрачны для программиста и удобны.  

Цель интеграции для администраторов базы знаний (БЗ) – обеспечить ряд средств, 

представленных в технологии БД и приспособленных к требованиям СУБЗ, это следующее:  

Хранилище правил 

Отчеты  Прикладная программа 
логической БД  

Хранение данных  

Конечный пользователь.  
Диалоговый вход  

Модель 
данных  

Механизм вывода  

Выход на экран  

Трансакция БД  БД и СУБД  
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- средства автоматизации логического и физического проектирования БЗ, обеспечи-

вающие, в частности, помощь в выборе способов хранения фрагментов БЗ с критерием эф-

фективности функционирования СУБЗ;  

- средства поддержки логической и физической целостности СУБЗ в эксплуатации с 

учетом возможных сбоев компьютера и ошибок пользователей;  

- средства реорганизации БЗ для работы СУБЗ и в связи с глобальными изменениями 

системы знаний. Эти средства имеют прототипы в технологии БЗ;  

- опыт БД свидетельствует о необходимости таких средств в технологии БЗ.  

Обработка знаний в компьютере – обработка их содержимого правилами 

преобразования форм, которые описывают знания в машине.  

Проблема – описание смыслового содержимого проблем широкого диапазона и 

наличие такой формы описания знаний, которая гарантирует правильную обработку. Это 

проблема представления знаний. Обработка знаний – одна из областей обработки 

информации приоритетно на основе ЭС и систем ИИ.  

Цель интеллектуальной обработки информации – создание нового стиля обработки на 

базе когнитивных человеко-машинных отношений. Для этого надо:  

- проанализировать поведение человека при решении проблем;  

- выявить часть процесса для автоматизации средствами обработки знаний;  

- оценить эффективность поддержки решений и образ реальной системы.  

Системы обработки знаний на компьютерах оперируют с представлениями 

информации, ориентированными на обработку, внесение новых принципов. Альтернативные 

методы обработки знаний состоят в изменении человеко-машинных отношений и 

становление нового стиля решения проблем.  

Инженерия знаний – совокупность моделей, методов и технических приемов для со-

здания систем для решения проблем с использованием знаний. Инженерия знаний (вышла из 

ИИ) – технология применения знаний.  

Требования к знаниям зависят от области их приложения. Используют представление 

знаний: языковое описание, рисунки, формулы и т. п.  

Язык представления знаний – языковое описание (включая язык и графику). Для ис-

пользования такой информации в виде знаний требуются интеллектуальные функции, что 

ограничено формализмами, не всегда удобно для технической и экономической сферы, так 

как в них всё определяют факты.  

Предмет инженерии знаний – представление знаний, обработка и использование, рас-

сматриваемое применительно к конкретной прикладной области.  

Сущность ИИ – анализ и автоматизация интеллектуальных функций человека. Систе-

мы ИИ накапливают в памяти компьютера и используют знания экспертов, находят приме-

нение для решения проблем – экспертные системы (ЭС), «инженерия знаний».  

Факт – инженерия знаний – это методология ЭС, которая охватывает методы добычи, 

анализа и выражения в правилах знаний экспертов. Развитие ЭС создало инженерию знаний – 

процесс построения интеллектуальных систем.  

Инженерия знаний связана со всем процессом разработки интеллектуальных ИнС в 

целом и ЭС в частности – от замысла до его реализации.  

Элементы инженерии знаний – обобщение, генерация гипотез для индуктивных вы-

водов, подготовка программ компьютерными программами и т. д.  

Слово engineering в англ. – искусная обработка предметов, изобретение или создание 

чего-либо. Следовательно, работу по оснащению программ специальными экспертными зна-

ниями из проблемной области, выполняемую человеком либо компьютером, можно назвать 

инженерия знаний.  

Таким образом, интеллектуальный анализ данных (ИАД) представляет собой процесс 

творчества специалистов, который основан на инженерии знаний в рамках актуальной темы 

инновационного исследования с целью разработки ИПр на основе процесса НИД «от идеи до 

потребителя».  
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3.6. Систематизация исходных данных и информации для моделирования  

производства с применением «Project Expert». 
 

Систематизация исходных данных и информации обеспечивает получение знаний для 

разработки модели производства ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в 

системе «наука и образование – производство – рынок». Именно в этой системе формируется 

подготовка исходных данных и информации для разработки ИПр в целом и модели произ-

водства НТ и услуг в частности.  

К систематизации приводит установление причинно-следственных отношений между 

изучаемыми фактами, выделение основных единиц материала, что позволяет рассматривать 

объект как часть целой системы.  

Систематизации исходных данных и информации для моделирования производства 

НТ и услуг ИПр предшествует анализ, синтез, обобщение, сравнение и др. Граничные усло-

вия региона и отрасли определяют анализ исходных данных и информации для применения с 

целью разработки модели производства НТ и услуг ИПр.  

Сбор исходных данных и информации представляет собой трудоемкий процесс, кото-

рый требует затрат и времени. Результатом систематизации исходных данных и информации 

по актуальной теме инновационного исследования для разработки модели производства НТ 

и услуг ИПр является база данных. Она может иметь авторские права и актуально оформить 

соответствующее свидетельство о государственной регистрации базы данных для ЭВМ.  

Для формирования и оформления базы данных (БД) с целью разработки организаци-

онно-экономического решения (ОЭР) модели производства НТ и услуг ИПр надо учесть ха-

рактеристику концептуального образа и исходного множества альтернатив (ИМА). Возмож-

ные варианты из ИМА могут рассматривать следующее:  

- район географического расположения производства НТ и услуг ИПр;  

- характеристику технико-технологического решения новшества;  

- особенности наукоемкого производства в граничных условиях региона и отрасли.  

Концептуальный образ модели производства ИПр формируют специалисты в виде ор-

ганизационно-экономического образа в граничных условиях региона и отрасли. Это желае-

мое состояние модели производства ИПр с учетом социального эффекта, культуры произ-

водства, применения потребителем НТ и услуг, состояние экологии и др.  

На основе концептуального образа в виде ОЭО формируются варианты ОЭР модели 

производства НТ и услуг ИПр, которые сравниваются, и выполняется обоснованный выбор 

приемлемого для граничных условий региона и отрасли. Важно обеспечить получение соци-

ального эффекта модели производства НТ и услуг ИПр при обеспечении экономической эф-

фективности и др.  

Специалист по управлению ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» 

формирует ОЭР модели производства НТ и услуг ИПр на основе варьирования параметрами 

исходных данных для выбора приоритетного на основе интегральных показателей (индекс 

прибыльности, внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости затрат).  

Для моделирования ОЭР модели производства НТ и услуг ИПр возможно создание 

нескольких БД, что зависит от масштабов планируемого производства; ассортимента НТ и 

услуг, комплекса услуг послепродажного обслуживания. Специфика ИПр определяет харак-

теристику ОЭР модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и от-

расли.  

В модуле раздела «Проект» программного продукта «Project Expert» вносят под-

готовленные общие исходные данные, информацию для моделирования производства НТ и 

услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли. Формируется список продуктов, НТ и 

услуг для модели производства и реализации на рынке с учетом гарантийного послепродаж-

ного обслуживания, сервиса, эксплуатации и др.  

В процессе подготовки общей информации для разработки модели производства НТ и 

услуг ИПр важно руководствоваться достоверными исходными данными, информацией с 

учетом нормативных документов и т. п.  
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Задание общей информации о модели производства НТ и услуг ИПр в разделе «Про-

ект» «Project Expert». Общая информация о модели производства ИПр вводится в раздел 

«Проект» «Project Expert». Раздел состоит из шести модулей (рис. 3.5): заголовка; списка 

продуктов; текстового описания; отображения данных; настройки расчёта; защиты модели 

производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  
 

 
 

Рисунок 3.5 – Раздел «Проект» в «Project Expert» 
 

В данном разделе «Project Expert» надо вводить собранные и систематизированные 

исходные данные для моделирования производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях 

региона и отрасли. Надо сформировать базу данных (БД) в виде файла для «Project Expert» с 

обоснованием достоверности каждого параметра.  

Заключение и выводы по общей информации должны отражать полноту, обоснован-

ность и достоверность исходных данных в «Project Expert» для разработки модели производ-

ства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли. Обоснование исходных дан-

ных и информации отражается в тексте пояснительной записки и в заключении, так как 

определяет достоверность выводов.  

Таким образом, систематизация исходных данных и информации для разработки мо-

дели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли выполняется в 

соответствии с требованиями программного продукта «Project Expert». Систематизация ис-

ходных данных и информации выполняется на основе процесса НИД «от идеи до потребите-

ля» в системе «наука и образование – производство – рынок».  
 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 3 
 

Систематизация исходных данных и информации по актуальной теме инновационно-

го исследования выполняется для моделирования производства НТ и услуг ИПр на основе 

процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – 

рынок».  

1. Аспекты и факторы – это результат обобщения причин, влияющих на состояние 

предмета инновационного исследования, которые необходимы для моделирования ТО, ТС на 

основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производ-

ство – рынок».  

2. Многоаспектная когнитивная модель обеспечивает формирование образа объекта 

рассмотрения для моделирования ТО, ТС на основе процесса НИД «от идеи до потребителя». 

Надо формировать систему исходных данных, информации для систематизации научно-

технических и организационно-экономических аспектов и факторов процесса НИД «от идеи 

до потребителя».  

3. Формирование системы исходных данных и знаний с применением ИнС определяет 

база данных и база знаний для моделирования новых ТО, ТС на основе процесса НИД «от 

идеи до потребителя».  

4. Характеристика системы управления (СУ) базами данных (СУБД) и хранилища 

данных обеспечивают вариантный анализ с применением компьютерных программ, инфор-

мационных систем для моделирования ТО, ТС отраслей общества.  
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5. Интеллектуальный анализ данных (ИАД) представляет собой творчество специали-

стов, который основан на инженерии знаний по актуальной теме инновационного исследова-

ния.  

6. Систематизация данных и информации для разработки модели производства вы-

полняется с учетом подготовки и задания для «Project Expert» общей информации о произ-

водстве НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  
 

Вопросы для контроля знаний по главе 3  

1. Назначение и характеристика аспектов и факторов для моделирования на основе 

процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – 

рынок».  

2. Назначение многоаспектной когнитивной модели с применением ИнС для модели-

рования ТО, ТО на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и обра-

зование – производство – рынок».  

3. Назначение, характеристика и формирование системы исходных данных и знаний с 

применением информационных систем (ИнС) для решения задач процесса НИД «от идеи до 

потребителя».  

4. Назначение и характеристика системы управления базами данных (СУБД) и храни-

лища данных с применением информационных систем для моделирования новых ТО, ТС с 

целью развития предприятий.  

5. Характеристика инженерии знаний с целью интеллектуального анализа данных 

(ИАД) для разработки модели производства ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

6. Характеристика систематизации данных и информации для разработки модели 

производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  
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Глава 4. Моделирование производства инновационного проекта  

предприятия 
 

Для разработки модели производства можно использовать разные информационные 

системы (ИнС), программные продукты, которые имеют отличия для применения в соответ-

ствии с характером решаемой задачи. Программный продукт «Project Expert» имеет распро-

странение для применения при разработке разных проектов производства, в том числе для 

анализа, экспертизы и др.  

Для инновационных проектов (ИПр) «Project Expert» можно применять с целью разра-

ботки модели производства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли. Специалист 

формирует концептуальный образ модели производства ИПр и на его основе варианты для 

выбора приоритетного с целью получения социального эффекта и экономической эффектив-

ности.  
 

4.1. Основные программные продукты для разработки инновационного  

проекта предприятия  
 

Для моделирования на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» рекомендуют-

ся программные продукты на базе «Microsoft Project» (табл. 4.1) – программа для управления 

проектами, помощи в разработке планов, решении задач, анализа и др. Программные про-

дукты «Excel» Microsoft, «Альт-Инвест» фирмы «Альт», «Аналитик» фирмы «ИНЕК», про-

грамма «Project Expert» ООО «Про-Инвест Консалтинг» используются для разработки про-

ектов и их бизнес-планов.  
 

Таблица 4.1 – Программные продукты под маркой Microsoft Project  

Программный продукт Назначение программного продукта  

1. Microsoft Project Standard  Версия для разработки маломасштабных проектов 

2. Microsoft Project Web Ac-

cess  

Для отчетности о выполнении задач, а также просмотра портфе-

лей проектов  

3. Microsoft Project Portfolio 

Server  

Продукт для отбора проектов с целью запуска на основе сбалан-

сированных показателей  

4. Microsoft Project  

Professional  

Корпоративная версия, поддерживающая управление проектами  

с помощью Microsoft Project Server  

5. Корпоративная редакция 

Microsoft Project  

Вместе с методикой внедрения на базе Microsoft Solution Frame-

work – решение по управлению проектом от Microsoft (Microsoft 

Enterprise Management Solution (MS EPM)) 

6. Microsoft Most Valuable  

Professional, MVP  

Есть статус «Наиболее значимый профессионал по MS Project»  

7. Корпоративная версия  

Microsoft Project  

Microsoft ведет ряд сертификационных программ по MS Project 

для проверки квалификации аналитиков  
 

Инструмент построения финансовой модели предприятия «Project Expert» описывает 

процессы производства и сбыта товаров и услуг. Для аналогичного описания в электронных 

таблицах надо вводить ряды чисел. Например, сезонные колебания цены на материалы; про-

гноз задержки платежей и др.  

Для разработки инвестиционного плана ИПр в «Project Expert» – диаграмма GANTT. 

Для этого в «Excel» надо заполнить таблицы, а при изменении в плане работ, повторно вно-

сить все данные. Построенная в «Project Expert» модель производства параметрическая, ха-

рактеризуется набор параметров, что обеспечивает анализ модели (изменение показателей 

при изменении данных).  

Для анализа изменений, проводимого с помощью «Excel», надо проделать большой 

объем работы по внесению изменений в исходные данные. В «Project Expert» можно проана-

лизировать, как повлияет на прибыль проекта изменение способа учета запасов с FIFO на 

LIFO переключением опции, в «Excel» требуется переделать значительную часть таблиц ис-

ходных данных.  
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Для анализа группы проектов «Project Expert» позволяет их интегрировать (приложе-

ние «Project Integrator»), рассматривать проекты холдинга (PIC Holding). Автоматически вы-

числяются показатели эффективности для группы проектов и формируются планы финансо-

вых отчетов.  

Проект, подготовленный с помощью «Excel», требует экспертизы технологии расче-

тов, надо убедиться в правильности формул. «Project Expert» не позволяет вмешиваться в 

технологию расчетов, имитирует действие бухгалтерских «проводок» по операциям, эти 

операции в финансовых отчетах прозрачны для пользователя. Формулы приведены в доку-

ментации к «Project Expert».  

Надежность расчетов «Project Expert» эксперты высоко оценивают по точности и ка-

честву подготовленных документов. Используют для построения интегрированных СУ бюд-

жетом. Создается БД, пополняемая информацией о проектах, поступающей из «Project 

Expert», что обеспечивает проведение экспертизы и отбора проектов, контроль их реализа-

ции. Динамическая связь БД с «Project Expert» позволяет оперативно проводить анализ и 

управление бюджетом. Применение «Project Expert» сокращает трудозатраты на разработку 

проектов и контроля исполнения.  

Для построения и анализа планов предприятия удобнее «Project Expert». Если задачи 

выходят за рамки корпоративной модели, то часть аналитических функций может выполнять 

«Excel». Финансовые отчеты из «Project Expert» можно передать в «Excel» для использова-

ния в качестве плановых показателей в системе бюджетирования. «Project Expert» может по-

лучать из «Excel» исходные данные для построения финансовой модели. Возможность обме-

на данными в «Project Expert» обеспечивает взаимодействие с другими программами.  

Программы «Project Expert» и «Альт-Инвест» предназначены для решения задач 

разработки проектов, бизнес-планов, инвестиционного анализа (табл. 4.2). Отличия их в 

удобстве применения, объеме аналитических возможностей, разнообразии средств 

отображения результатов.  
 

Таблица 4.2 – Возможности «Project Expert» для разработки проектов  

Возможности «Project Expert» для пользователя Примечание 

1. Ввод данных о деятельности предприятия: производство, финансы, сбыт. 

Данные вводятся в терминах производственных операций, что облегчает 

пользование исходными данными. Процедуры ввода в большинстве диало-

гов выполнены с помощью визуальных средств: графика; диаграммы. Опи-

сания сезонных колебаний делают по диаграмме сезонности  

В «Альт-Инвест» 

ввод – заполнение 

таблиц. Рост тру-

доемкости, вероят-

ности ошибки  

2. Описание инвестиционной деятельности проекта выполняется в форме 

сетевого графика («календарного плана»). Применяется традиционная фор-

ма планирования, реализованная в программе Microsoft Project и др. систе-

мах управления проектами  

В «Альт-Инвест» 

инвестиционные 

затраты заносят в 

таблицу  

3. Преимущество «Project Expert» – это хорошо структурированный интер-

фейс, в котором выделены диалоги для работы над разными аспектами про-

екта (свыше 200 диалогов)  

«Альт-Инвест» – 

сплошная таблица  

4. Программа «Project Expert» содержит набор аналитических инструментов, 

которых в «Альт-Инвест» нет. Это анализ нечетких данных (метод Монте-

Карло), анализ сценариев (What-If), анализ эффективности предприятия в 

разрезе отдельных подразделений и товаров  

«Альт-Инвест» 

ошибки в расчетах 

делает пользова-

тель  

5. Программа «Project Expert» содержит генератор отчетов, который обеспе-

чивает подготовку бизнес-плана на разных языках  

В «Альт-Инвест» 

только расчеты  

6. «Project Expert» основа для создания интегрированных аналитических си-

стем для управления программами (ряд проектов), для корпораций, регио-

нальных и отраслевых органов управления, для банка  

Преимущество 

«Альт-Инвест» – ее 

«открытость»  
 

Различия вытекают из технологии программирования. В программе «Альт-Инвест» 

есть таблица «Excel», возможности которой дополнены с помощью макросов на Visual Basic. 

Система «Project Expert» – среда имитационного моделирования, реализованная средствами 

Borland C++ для разработки проектов. 
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Средствами «Excel» можно внести изменения в расчеты, процедуры анализа, графики, 

таблицы. Они имеют важное значение для специалистов, владеющих электронными 

таблицами, программированием и др.  

Для большинства пользователей достаточно средств настройки в «Project Expert», с 

помощью которых они конструируют собственные аналитические таблицы, графики и т. п.  

Таким образом, программные продукты для разработки проектов разнообразны и 

многочисленны. Для разработки ИПр надо учитывать особенности решения 

слабоструктурированных задач процесса НИД «от идеи до потребителя». Программные 

продукты являются инструментальным средством для специалистов.  
 

4.2. Особенности, задачи, условия и результаты модели производства  

инновационного проекта 
 

Моделирование направлено на разработку и практическую реализацию ИПр на основе 

процесса НИД «от идеи до потребителя», что является конечным результатом создания нов-

шества и трансформации его в нововведение (инновация). Для прогноза результатов ком-

мерциализации новшества специалисты применяют компьютерные программы, информаци-

онные системы и др.  

Цель моделирования – разработка модели производства НТ и услуг ИПр по теме ин-

новационного исследования на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Моделирование на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» основано на оцен-

ке и анализе комплекса взаимосвязанных элементов, которые надо обоснованно выбирать. 

Это требует процесса познания. Управление знаниями – это процесс познания, призванный 

найти способ эффективного применения знаний.  

Характерно управление множеством объектов, субъектов, ресурсов, знаний, изменя-

ющихся во времени, организованных в единое целое и взаимодействующих с внешней сре-

дой развиваемого комплекса. Соединение разных структур в систему обеспечивает адаптив-

ное существование процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Системогенез (греч. systema – соединение в одно целое, genesis – происхождение, 

развитие) – избирательное и ускоренное по темпам развития разных по локализации струк-

турных образований, которые, консолидируясь в единую функциональную систему, обеспе-

чивают адаптивное существование ТО, ТС.  

С учетом системогенеза формируется процесс НИД «от идеи до потребителя» как 

СУИР для решения задач разработки ИПр (табл. 4.3).  
 

Таблица 4.3 – Характеристика задач в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» 

Группы задач Характеристика группы задач  

1. Структурирован-

ные задачи  

Характеризуются существенными зависимостями, которые могут быть 

выражены количественно  

2. Неструктуриро-

ванные задачи 

Имеют только качественное описание на основе суждения ЛПР, количе-

ственной зависимости между основными характеристиками задачи нет  

3. Слабоструктури-

рованные задачи  

Промежуточные и являются сочетающими количественные и качествен-

ные зависимости, причем малоизвестные, а неопределенные стороны за-

дачи имеют тенденцию доминировать  
 

Слабоструктурированные задачи актуализируют логико-когнитивный подход к 

управлению для специалистов СУИР на базе возможностей НОО и предприятий региона. 

Этот подход направлен на качественно-количественный анализ многофакторных ситуаций, 

что характерно отсутствием точной количественной информации о процессах, предусматри-

вает определение их тенденций, оценку и мероприятия.  

В процессе НИД «от идеи до потребителя» СУИР проявляет «целевую функцию», ко-

торая формализуется как экстремизация (max, min) оценочной величины, инновационного 

потенциала (ИП) в граничных условиях с целью достижения эффекта. Оценка ИП НОО и ИП 

предприятий позволяет охватить все ресурсы, аспекты и факторы в граничных условиях, 

включая управление знаниями, персоналом и др.  
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Основные задачи моделирования ИПр (табл. 4.4) по актуальной теме инновационного 

исследования отражают структуру базы данных для процесса НИД «от идеи до потребителя» 

в системе «наука и образование – производство – рынок».  
 

Таблица 4.4 – Основные задачи моделирования инновационного проекта  

Задачи Характеристика задач для моделирования  Примечание 

1. ТТР нового продукта, 

технологии, услуги  

Потребительских свойств и характеристик новшества, 

актуальность, перспективы и др.  

1 стадия ИД 

2. Потребительский 

спрос  

Механизм формирования потребительских предпочте-

ний на рынке и спроса на новшество и НТ  

1–3 стадии 

ИД 

3. Модель производства и 
реализации НТ и услуг  

Оценка инновационного потенциала (ИП) НОО и ИП 
предприятий, соотнесение ИП, синтез ТТР и ОЭР в 
виде модели производства НТ и услуг  

2 стадия ИД 

4. Разработка и апроба-

ция ИПр  

Объект апробации – МИП, НТО, НПО и др. Недостат-

ки и методы их устранения  

3 стадия ИД 

5. Вариант ИПр для мас-
сового производства НТ 
и услуг 

Результат апробации (риск, спрос, инвестиции). Со-
здание нового производства, модернизация базового, 
системы сбыта, сервиса НТ  

3 стадия ИД 

6. Программы повыше-

ния качества НТ на фазах 

жизненного цикла (ЖЦ)  

Недостатки свойств НТ и методы их устранения, по-

вышения надежности, сроков службы, потребитель-

ских свойств, утилизация  

Фаза роста 

жизненного 

цикла НТ 

7. СМК для ЖЦ НТ, рас-

ширения ассортимента 

и др.  

Система менеджмента качества (СМК) НТ и услуг об-

служивания на основе интеграции НОО, предприятия и 

спроса рынка  

Фазы жиз-

ненного цик-

ла  НТ 
 

Моделирование производства ИПр на базе процесса НИД «от идеи до потребителя» 

включает следующее:  

- анализ влияния факторов моделирования производства НТ и услуг ИПр (рис. 4.1);  

- разработка СУИР НОО и предприятий, системы подготовки специалистов;  

- исследование потребительского спроса на НТ и услуги ИПр;  

- разработка механизма формирования потребительских предпочтений на рынке;  

- разработка модели производства НТ и услуг с применением новой технологии и др.  
 

 
 

Рисунок 4.1 – Основные факторы модели производства нового товара  

для моделирования на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» 
 

Учет факторов для моделирования направлен на достижение экономической эффек-

тивности и социального эффекта ИПр с учетом новизны, рисков и др. Факторы определяют 

процесс НИД «от идеи до потребителя», обоснование решений, рассматриваются в динамике 

и учитываются для разработки ИПр с учетом интеграции в инновационной среде и сфере 

производства.  

Условия для моделирования на основе процесса НИД. В процессе НИД «от идеи 

до потребителя» моделирование отражает множество условий (рис. 4.2) для организации 

развития НОО и предприятий. Для решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя» 

характерно наличие явных и неявных знаний (скрытых, подразумеваемых).  

Наука и об-
разование – 
НОО Фак-
торы, фор-
мирующие 
качество: 

идея, кадры, 
новшество  

   Рынок (потребительский спрос): - Факторы, формирующие качество НТ: су-

ществующий спрос, потенциальный спрос, формирование спроса. - Факторы, со-

храняющие качество НТ: транспортирование, хранение, реализация НТ.  

Производство – предприятие: - Факторы, формирующие качество НТ: сы-

рье, технология, кадры; финансовый, интеллектуальный, организационно-

экономический, маркетинговый потенциалы; информационно-методическое 

обеспечение, опыт ИД, материально-техническая база, инновационная культу-

ра, политика.  

 - Факторы, сохраняющие качество: упаковка, маркировка, хранение, транспор-

тирование и реализация, сервис и т. п.  

 - Факторы, стимулирующие качество: цена, мотивация, социальный эффект, 

эффективность НТ.  

Сфера 
производ-
ства то-
варов и 
услуг: 

предприя-
тия и ново-
введения  
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Рисунок 4.2 – Принципиальная схема условий для моделирования  
на основе процесса НИД «от идеи до потребителя»  

 

Актуально формирование СУИР на базе оценки возможностей НОО и предприятий в 

условиях региона. Творчество специалистов НОО и предприятий обеспечивает разработку 

ИПр для практической реализации в граничных условиях региона и отрасли.  

В условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» задачи процесса разработки, 

производства и продвижения на рынок НТ и услуг ИПр актуализирует объединить их в еди-

ный комплекс:  

- обоснованные цели и задач для разработки ИПр на основе процесса НИД «от идеи 

до потребителя»;  

- участников процесса НИД «от идеи до потребителя», имеющих инновационный по-

тенциал (ИП) и цель;  

- материальные и нематериальные ресурсы для разработки и практической реализации 

ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Моделирование в процессе НИД «от идеи до потребителя» характерно решением сла-

боструктурированных задач на основе БД (исходных данных, информации) и БЗ, информаци-

онных технологий, адаптивных информационных систем для разработки:  

- технико-технологического решения (ТТР) новшества и ОЭР модели производства 

НТ и услуг ИПр и реализации на рынке;  

- формирование конкурентных преимуществ НТ и услуг, определяющих спрос и 

обеспечивающих конкурентоспособность предприятия;  

- методов поддержки и продления жизненного цикла производства в граничных усло-

виях региона и отрасли.  

Моделирование на основе процесса НИД – это творческий процесс специалистов для 

создания новых ТО, ТС, разработка и практическая реализация ИПр, которые обеспечивают 

конкурентные преимущества НТ и услуг.  

Моделирование в условиях НИД включает основные элементы и прогноз (табл. 4.5), 

анализ динамики технологических изменений, учет факторов процесса НИД «от идеи до по-

требителя», обеспечение качества НТ и услуг ИПр (табл. 4.6), а также программный продукт 

«Project Expert» и др.  

Основные результаты моделирования на основе процесса НИД – инновационный 

проект (ИПр) на основе новой технологии, модели производства НТ и услуг для получения 

экономической эффективности и социального или иного эффекта. Знания позволяют решать 

задачи процесса НИД «от идеи до потребителя» для создания модели производства НТ и 

услуг, обеспечивающих конкурентные преимущества.  

Основные результаты моделирования инновационного проекта:  

1. Экономическая эффективность модели производства НТ и услуг ИПр в граничных 

условиях региона и отрасли. Интегральные показатели производства ИПр: индекс прибыль-

- Регион, отрасль, группы предприятий.  

- НОО, сектор МИП региона, отрасли, МСП.  

- Государственные, венчурные фонды и др.  

- Национальная, региональная инновационная 

система, инфраструктура ИД  

- Знания новые, явные, неявные для НИД.  

- Цели и задачи НИД, сценарии их достижения, 

подготовка специалистов для процесса НИД.  

- Потенциальные знания для процесса НИД, мо-

делирования сценариев создания образов  

Генерация знаний, новшеств и нововведений на основе познания  

Знания для НИД 

(явные, неявные)  

Нематериальные 

активы (НА) 

Материальные 

активы, ресурсы 

Процесс форми-

рования НА 

Система подготовки  

кадров для НИД  

Управление знаниями Управление ресурсами 

Формирование СУИР  

в условиях региона и отрасли  

Скрытые, под-

разумеваемые 

знания для НИД 

(данные экспе-

римента, образы 

и т. п.)  

Концепции, методы, модели,  

методики, технологии, СУИР  
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ности: Pi > 1, внутренняя норма рентабельности (NPV > 0), срок окупаемости проекта (годы, 

месяцы). Риски и прогноз результатов модели производства НТ и услуг ИПр на рынке.  
2. Эффект на базе новизны в ИПр. Новые потребительские свойства НТ и услуг, соци-

альный эффект, обеспеченный на основе обоснованной разработки ИПр. Эколого-экономи-
ческая эффективность технологии модели производства НТ и услуг ИПр.  

3. Социальный эффект ИПр, который обеспечивает повышение качества жизни лю-
дей; состояние здоровья; экология среды жизни; качество досуга и отдыха; уровень образо-
вания; духовное состояние общества; удовлетворение условиями жизни и др. 

 

Таблица 4.5 – Основные элементы процесса моделирования и прогноза  

Моделирование на основе процесса НИД  Прогнозирование развития  

- исследование спроса рынка и разработка модели формиро-
вания потребительских предпочтений к НТ;  
- обоснование процесса НИД «от идеи до потребителя», раз-
работка модели производства новых технологий, НТ и услуг 
ИПр;  
- разработка СУИР на базе возможностей НОО и предприя-
тий в условиях региона;  
- разработка системы подготовки кадров для процесса НИД 
«от идеи до потребителя»  

- моделирование на основе про-
цесса НИД «от идеи до потребите-
ля» с учетом сотрудничества с по-
требителями рынка и др.;  
- применение новые ТТР новше-
ства и ОЭР модели производства 
для получения конкурентных пре-
имуществ НТ и услуг, эффектив-
ности и эффектов  

 

Таблица 4.6 – Основные виды инновационных проектов  

Проекты  Характеристика инновационных проектов  

1. Приоритетный  В рамках приоритетных направлений развития региона  

2. Модернизаци-
онный  

Базовая технология или конструкция технического объекта или системы кар-
динально не изменяются  

3. Новаторский  Конструкция нового изделия существенно отличается от старой  

4. Опережающий  Конструкция основана на опережающих технических решениях  

5. Пионерный  Ранее не существовавшие материалы, конструкции, технологии  

6. Монопроект  Одной организации для создания нового товара, технологии и др.  

7. Мультипроект  Объединяет монопроекты для решения крупной проблемы  

8. Мегапроект  Многоцелевые комплексные программы, централизованное финансирование, 
управление (техническое развитие отраслей и т. п.)  

9. Технопарк  Проектирование опытной партии новых продуктов (НП), НИР, финансового, 
кадрового, маркетингового обеспечения производства  

10. Научно- 
технический  

Комплекс мер создания, коммерциализации востребованного рынком това-
ров, модернизации научно-технической продукции  

11. Образования  Новые образовательные технологии, продукты, оборудование и др.  
 

Для оценки динамики технологических изменений необходим анализ прогноза НТ и 
услуг, новых технологий и др. В основе моделирования товародвижения новшества в про-
цессе НИД «от идеи до потребителя» положены модели для разработки и практической реа-
лизации ИПр. Основные модели для моделирования на основе процесса НИД:  

- модель товародвижения новшества на основе процесса НИД «от идеи до потребите-
ля» в системе «наука и образование – производство – рынок»;  

- многоаспектная когнитивная модель разработки концептуального образа в виде 
ТТО, ОЭО для создания ТТР новшества с учетом применения;  

- модели оценки ИП НОО и ИП предприятий и их соотнесения для разработки ИПр в 
граничных условиях региона и отрасли;  

- товароведно-ориентированная модель разработки, апробации и реализации ИПр на 
основе процесса НИД «от идеи до потребителя»;  

- модели, методы, методики, технологии, методика когнитивного моделирования, 
матрица модели разработки и практической реализации ИПр;  

- методики оценки и учета интеллектуальной собственности с учетом формирования 
нематериальных активов;  
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- программные продукты для ЭВМ, базы данных (БД), модели для анализа, обоснова-

ния и оценки перспектив ТО, ТС на основе процесса НИД «от идеи до потребителя», про-

граммные продукты под маркой «Microsoft Project»;  

- бизнес-процесс инновационного развития предприятий. Методика оценки конкурен-

тоспособности предприятий в условиях НИД «от идеи до потребителя».  

Метод экспертных оценок в условиях процесса НИД. При решении слабострукту-

рированных задач актуально применять метод экспертных оценок, который позволяет синте-

зировать вариантные подходы к экспертизе документации ИПр и др. Анкета для экспертизы 

документации ИПр (табл. 4.7) включает основные вопросы, оценку экспертов в баллах (0–

10), сумма баллов определяет их приоритеты для поддержки и выполнения.  
 

Таблица 4.7 – Анкета экспертизы документации инновационного проекта  

Наименование раздела инновационного проекта Эксперты, оценка  

 1 2 3 4 5 6 

1. Актуальность ИПр, перспективы, социальный эффект        

2. Цель, задачи, обоснованность инновационного проекта        

3. Характеристика товара, роль ИС, которая в его основе        

4. Модель ОЭР модели производства и реализации товара        

5. Результат апробации инновационного проекта       

6. Риски ИПр, обоснование и пути преодоления        

7. Инновационная культура команды инновационного проекта        

8. Интегральные показатели инновационного проекта        

9. Рекомендации для диффузии инновационного проекта        

Итого:        
 

Таким образом, особенности, задачи, условия, результаты и экспертная оценка моде-

лирования характеризуют процесс разработки модели производства НТ и услуг ИПр в гра-

ничных условиях региона и отрасли на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в си-

стеме «наука и образование – производство – рынок» по теме инновационного исследования.  
 

4.3. Инновационное предприятие в условиях региона и отрасли 
 

Инновационное предприятие осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в 

условиях инновационной сферы региона и отрасли. Инновационное предприятие отличается 

высокой квалификацией специалистов, имеет партнерские отношения с НОО, на бухгалтер-

ском балансе имеются нематериальные активы и др.  

Признаки инновационного предприятия. Они характеризуют направления процес-

са НИД «от идеи до потребителя» и должны быть объединены единой системой управления 

в рамках инновационной системы региона и отрасли с учетом рекомендаций для управления 

знаниями и др. (табл.  4.8).  
 

Таблица 4.8 – Признаки инновационного предприятия и рекомендации для управления зна-

ниями в условиях НИД  

Признаки инновационного предприятия 
Рекомендации для управления  

знаниями в условиях НИД 

- выполнение НИОКР для создания опытных образцов 

продукции, технологий, услуг;  

- подготовка нового производства, испытания НТ и 

услуг;  

- сертификация и стандартизация НТ и услуг;  

- интеграция предприятия с наукой (сотрудничество, 

партнерство);  

- обучение персонала, рост квалификации;  

- приобретение патентов, технологий и т. п.;  

- исследования, менеджмент, маркетинг  

- стимулировать творчество персонала 

предприятия для процесса НИД адми-

нистративными ресурсами;  

- результаты интеллектуальной дея-

тельности формируют новые цели на 

основе процесса НИД;  

- принятое обоснованное решение надо 

довести до логического завершения и 

иметь волю для выхода из тупиковой 

ситуации  
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В структуре предприятия должно быть подразделение, обеспечивающее творческий 

коллектив специалистов, лицо, принимающее решения (ЛПР) соответствующими знаниями, 

информацией и др.  

Управление инновационным развитием ТО, ТС требует специалистов по управлению 

ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» для СУИР, информационно-

аналитической структуры и др. Надо применять рекомендации для управления творчеством 

коллектива и знаниями.  

Особенность инновационного предприятия – разработка и испытание опытных образ-

цов НТ и услуг ИПр при интеграции с НОО, модель производства с учетом системы ме-

неджмента качества, управление качеством товаров и услуг и др.  

Одним из показателей инновационного предприятия является оценка затрат на каче-

ство товаров и услуг, которое планируется на стадиях разработки ИПр.  

Целевая политика качества предприятия включает следующее:  

- минимизация затрат для достижения целевых показателей новых товаров, услуг, 

применения новых технологий и др.;  

- улучшение качества товаров и услуг, технологии их производства, системы после-

продажного обслуживания и др.  

Общие затраты на обеспечение и повышение качества продукции инновационного 

предприятия составляют 5–25 % от ежегодного финансового оборота. Надо учесть: культура 

производства определяет качество продукции. Надо планировать затраты для обеспечения 

высокого уровня условий труда.  

Финансовое окружение предприятия формируется на основе:  

- действующего законодательства в стране, регионе и отрасли;  

- нормативно-законодательной базы для видов деятельности предприятия и по теме 

инновационного исследования;  

- финансовые институты: программы поддержки ИПр, фонды, банки и др.;  

- социально-экономическое состояние региона и государственные программы, 

дорожные карты и т. п.  

Свойства инновационного предприятия (рис. 4.3) определяют его как систему эле-

ментов с целью создания нововведений. Доминирует экономическая эффективность резуль-

татов ИД предприятия, что определяет преобладание процесса управления инновациями как 

системы управления в рамках начала этапа инновационной диффузии.  
 

 
 

Рисунок 4.3 – Свойства инновационного предприятия  
 

Недооценка роли процесса НИД «от идеи до потребителя» имеет объективные и субъ-

ективные причины для применения с целью разработки и практической реализации ИПр по 

актуальной теме инновационного исследования.  

Организация процесса НИД «от идеи до потребителя» по актуальной теме инноваци-

онного исследования – актуальное направление научных исследований для инновационного 

развития предприятий отраслей.  
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Имидж инновационного предприятия определяет его роль на рынке, что формиру-

ется на основе результатов создания наукоемкого производства НТ и услуг ИПр, получения 

социального эффекта и др. Обеспечение имиджа, репутации инновационного предприятия 

формируется на базе интеграции специалистов НОО со сферой производства по актуальной 

теме инновационного исследования с целью разработки и практической реализации ИПр и 

программ.  

Для формирования внутреннего имиджа предприятия характерно создание знаний 

персонала о перспективах развития, что определяет творческую активность специалистов. 

Морально-нравственные нормы в коллективе предприятия являются обязательным элемен-

том стратегии развития на основе ИПр и программ.  

Внешний имидж предприятия региона формируется на основе внутреннего с учетом 

корпоративной деятельности в отраслевой сфере, культуры производства, рекламной инфор-

мации и др.  

Одним из важных факторов обеспечения имиджа предприятия является характери-

стика наукоемкого производства ИПр, персонала и специалистов с учетом социально-психо-

логических свойств в коллективе. Обеспечение имиджа предприятия с учетом структуры си-

стемы управления определяет достижение цели развития с учетом социального эффекта.  

Основные рекомендации для формирования имиджа инновационного предприятия:  

- сформировать концептуальный образ модели производства НТ и услуг предприятия 

на основе обоснованной цели разработки и практической реализации ИПр с учетом социаль-

ного эффекта и др.;  

- организация разработки новых технических решений для производства с учетом 

оформления интеллектуальной собственности и нематериальных активов на бухгалтерском 

балансе предприятия;  

- система подготовки специалистов и повышения квалификации персонала предприя-

тия на базе профильного НОО и др.;  

- обеспечение культуры производства и условий труда специалистов в соответствии с 

новейшим опытом в производстве;  

- представление достижений предприятия, характеристики качества НТ и услуг на 

рынке с учетом обоснования достоверности информации;  

- для серийного производства НТ и услуг информация направляется для широкого пе-

речня потенциальных потребителей, а малые объемы производства имеют целевой спрос;  

- положительная репутация определяет имидж предприятия на основе комплекса ме-

роприятий, которые характеризуют его производство НТ и услуг ИПр с учетом послепро-

дажного обслуживания и др.  

Имидж инновационного предприятия формируется по стадиям процесса НИД «от 

идеи до потребителя» в период разработки и практической реализации ИПр. Положительная 

репутация и имидж инновационного предприятия обеспечивает творчество специалистов с 

целью получения социального эффекта и экономической эффективности ИПр.  

Таким образом, особенности инновационных предприятий основаны на интеллекту-

альном капитале, который формируют знания, квалификация и опыт его персонала. Повы-

шение качества товаров и услуг в стратегии инновационного развития предприятия требует 

планирования разработки и практической реализации ИПр в граничных условиях региона и 

отрасли.  
 

4.4. Сведения о предприятии для моделирования производства  

инновационного проекта в программной среде «Project Expert» 
 

Сведения о предприятии с учетом внешнего окружения формируются для 

моделирования производства ИПр в программной среде «Project Expert». Предприятие в 

условиях региона и отрасли имеет определенные возможности для развития на основе ИПр. 

Оценка инновационного потенциала предприятия в сравнении с аналогичными обеспечивает 
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обоснование его возможностей для развития на основе разработки и практической 

реализации ИПр.  

Подготовка и задание основных сведений о предприятии для «Project Expert». 

Основные сведения о предприятии отражают его характеристику, в том числе выбор 

базового предприятия или создание нового для разработки и практической реализации ИПр. 

Характеристика предприятия и профессиональная квалификация персонала определяет 

возможности инновационного развития на основе ИПр.  

В этот раздел «Project Expert» вносят данные, касающиеся планируемого предприятия 

(компании) для производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли. 

Надо определить для производства ИПр создание предприятия или выбрать базовое. Для 

базового предприятия надо ввести стартовый баланс.  

В окне «Структура компании» надо описать подразделения предприятия для оценки 

участия каждого подразделения в производстве товаров (доля в %) и анализа деятельности 

подразделений.  

Задание основных сведений о предприятии в «Project Expert». В разделе «Компания» 

«Project Expert» осуществляется ввод данных, характеризующих финансово-экономическое 

состояние предприятия. Раздел состоит из четырех модулей (рис. 4.4): стартовый баланс (в 

учебной модели рекомендуется вариант нового малого предприятия); банк, система учета; 

структура предприятия (компании); текстовое описание.  
 

 
 

Рисунок 4.4 – Раздел «Компания», предприятие  
 

Надо подготовить характеристику предприятия, систему управления производством и 

реализацией НТ и услуг на рынке с учетом потребительского спроса, системы маркетинга 

и др. Материалы раздела должны обоснованно доказывать возможности создания производ-

ства НТ и услуг в соответствии с техническими и организационными требованиями произ-

водства ИПр.  

Заключение и выводы отражают обоснованность возможности создания производства 

НТ и услуг ИПр предприятия на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» с учетом 

требований в граничных условиях региона и отрасли. Возможности предприятия характери-

зуют показатели оценки инновационного потенциала в сравнении с аналогичными на рынке 

и с учетом условий региона и отрасли.  

Характеристика финансового окружения для разработки модели производства 

ИПр предприятия. Финансовое окружение предприятия для разработки модели 

производства НТ и услуг и практической реализации ИПр определяет факторы внешней 

среды предприятия с учетом следующего:  

- оценки потребительского спроса на рынке с учетом формирования потребительских 

предпочтений на рынке;  

- анализа источников и условий финансирования, инвестиций для организации 

модели производства НТ и услуг ИПр;  

- обоснование правил применения, эксплуатации нового товара с учетом услуг 

послепродажного обслуживания и др.  

Задание финансового окружения. Раздел «Окружение» «Project Expert» предназначен 

для описания финансово-экономической среды, в которой планируется практическая реали-

зация модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли. Важно 
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учесть характеристику и тенденции финансово-экономической среды предприятия на основе 

данных в литературе, прогнозов специалистов и др.  

Раздел «Окружение» состоит из 5 модулей (рис. 4.5): валюта; инфляция; налоги; учет-

ная ставка; текстовое описание. Данные раздела участвуют при выполнении программой 

расчёта финансовых показателей модели производства НТ и услуг ИПр. Информация должна 

быть актуальной и достоверной.  
 

 
 

Рисунок 4.5 – Раздел «Окружение»  
 

Заключение и выводы определяют финансовое окружение модели производства НТ и 

услуг предприятия с учетом потребительского спроса на рынке, источников и условий фи-

нансирования и др. Финансовое окружение предприятия существенно определяет успех 

практической реализации модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в граничных 

условиях региона и отрасли. Надо выбрать условия финансирования для организации модели 

производства НТ и услуг ИПр на основе обоснования его перспектив.  

Таким образом, основные сведения и окружение предприятия для моделирования ин-

новационного развития на основе разработки и практической реализации ИПр рассматрива-

ют комплекс вопросов, которые характеризуют внутреннее состояние и условия внешней 

среды. Разработка и практическая реализация модели производства НТ и услуг ИПр в гра-

ничных условиях региона и отрасли выполняется с целью получения экономической эффек-

тивности и социального эффекта.  
 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 4  
 

Моделирование производства НТ и услуг ИПр выполняется на основе новшества, 

применяемой технологии и оборудования, с учетом внутреннего состояния и условий 

внешней среды предприятия. Модель производства НТ и услуг ИПр предназначена для 

практической реализации в граничных условиях региона и отрасли с целью получения 

социального эффекта и экономической эффективности.  

1. Программные продукты для разработки проектов предприятий разнообразны и 

многочисленны. Для разработки ИПр надо учитывать особенности решения 

слабоструктурированных задач. Программные продукты являются инструментальным 

средством для моделирования специалистов.  

2. Особенности, задачи, условия, результаты и экспертиза моделирования 

характеризуют процесс разработки модели производства НТ и услуг ИПр на основе процесса 

НИД «от идеи до потребителя».  

3. Инновационное предприятие основано на интеллектуальном капитале, который 

формируют знания, квалификация и опыт. Повышение качества товаров и услуг 

инновационного предприятия требует планирования, разработки и практической реализации 

ИПр в виде модели производства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли.  

4. Основные сведения и окружение предприятия в программной среде «Project Expert» 

определяются и задаются для моделирования производства НТ и услуг ИПр, характеризует 

граничные условия его практической реализация региона и отрасли. Оценка 

потребительского спроса на рынке, анализ условий финансирования организации модели 
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производства ИПр определяет успех обеспечения потребителей НТ и услуг с учетом правил 

эксплуатации, нормативных требований экологии и др.  
 

Вопросы для контроля знаний по главе 4  

1. Характеристика программных продуктов для разработки модели производства про-

ектов предприятий с учетом применения для решения задач разработки ИПр.  

2. Особенности, задачи, условия, результаты и экспертная оценка моделирования 

производства НТ и услуг ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

3. Характеристика инновационного предприятия в процессе развития на основе разра-

ботки и практической реализации ИПр с учетом технологического рынка.  

4. Основные сведения о предприятии в программной среде «Project Expert» для разра-

ботки модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  
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Глава 5. Организация и управление производством инновационного  

проекта 
 

Организация модели производства НТ и услуг инновационного проекта (ИПр) харак-

теризуется календарным планом инвестиционных этапов в программной среде «Project Ex-

pert» от регистрации предприятия до начала производства в граничных условиях региона и 

отрасли.  

Модель производства НТ и услуг ИПр включает объем продаж и цену, прямые и об-

щие издержки, варианты финансирования закупки сырья и комплектующих, заработную 

плату, условия производства и др. Управление производством НТ и услуг ИПр предусматри-

вает применение программных продуктов целевого назначения в соответствии с задачами.  
 

5.1. Основные задачи планирования производства, управления и  

поддерживающих информационные системы  
 

Для решения основных задач планирования производства имеются апробированные 

программные продукты. Планирование потребности в материалах (Material Requirements 

Planning – MRP) под производственную программу или производственный заказ. MRP – это 

процесс планирования, который интегрирует производство, поставки и управление 

оборудованием при изготовлении родственных продуктов. Облегчает MRP планирование 

комплектующих, сборочных узлов, материалов.  

Компьютеризация этого процесса вызвана сложностью взаимоотношений между про-

дуктами и их компонентами, надо менять план, когда меняется дата поставки или заказ ко-

личества материалов. Для планов производства и обеспеченности оборудованием MRP. Для 

сложных производств используется интегрированное программное обеспечение – MRP II.  

Планирование производственных ресурсов (Manufacturing Resource Planning – MRP II) – 

процесс планирования, интегрирующий производство, оборудование, поставки, финансовые и 

трудовые ресурсы предприятия. MRP II – интегрированная ИнС, которая связывает MRP с 

другими функциональными областями, определяет стоимость комплектующих, средств для 

оплаты.  

Система ERP (комплексное планирование работы предприятия) – расчет трудовых за-

трат, стоимости инструментов, ремонта оборудования, энергии, бюджет, информации о сро-

ках поставки материалов, комплектующих для планирования. Департамент маркетинга мо-

жет определить время отгрузки товара и график поставок потребителям. В таблице 5.1 пред-

ставлены характерные для производства ИнС в структуре предприятия.  
 

Таблица 5.1 – Характерные информационные системы для производства  

Наименование Характеристика системы 

1 2 

1. Система «Точно – 

в срок» (Just – in – 

Time System JIT)  

Концепция – доставка материалов и комплектующих, когда это надо: мини-

мум оборудования, затрат, простоев. MRP связаны (или могут быть частью) 

с концепцией JIT для снижения затрат (складов, труда, материалов, энергии 

и др.) и можно улучшать процессы и системы  

2. Управление  

оборудованием  

Определяет, сколько надо оборудования. Три характеристики для принятия 

решений: стоимость обслуживания, заказа, когда надо. Два решения: когда 

заказывать, сколько единиц (сценарии разные)  

3. Системы  

контроля качества  

Обеспечивают информацией о качестве поступающих материалов и ком-

плектующих, полуфабрикатов и готовой продукции. БД для анализа: отчеты 

(доля дефектов и др.), сравнения и др.  

4. Система  

автоматизирован-

ного проектирова-

ния (САПР) – Com-

puter – Aided Design 

(CAD)  

ЧТД на компьютере, возможность хранения, манипулирования и модерни-

зации. САПР позволяют конструктору чертить модель устройства, форми-

руют трехмерные образы. На экране можно корректировать чертеж. Доступ 

к конструкторской БД позволяет модифицировать конструкцию по требова-

ниям: рост производительности; меньше конструкторов. Рутинные работы 

САПР берет на себя  
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Продолжение таблицы 5.1  

1 2 

5. Автоматизиро-

ванное производ-

ство (АП) (CAM)  

Информационные системы (ИнС) для планирования и управления техноло-

гическими процессами. Они включают автоматизированное планирование, 

цифровое управление, программирование роботов, MRP II, планирование 

требуемых мощностей, цеховое управление  
 

Характеристика других функциональных областей применения информационных си-

стем (ИнС) в системе управления предприятием.  

Управление маркетингом. Используется ИнС для реализации многих функций управ-

ления маркетингом, например, следующие:  

1. Анализ продаж и трендов – данные о продажах могут быть сгруппированы ИС для 

раннего обнаружения проблем, возможностей, тенденций.  

2. Ценообразование НТ и услуг – с учетом спроса и покупательной способности по-

требителей, поэтому часто необходимо даже менять цены и др.  

3. Планирование производства НТ и услуг ИПр и рынков – требует анализа, планиро-

вания и прогнозирования, что возможно с использованием ИнС ИТ, так как в процессе про-

изводства много определенных факторов и неопределенностей.  

Управление финансами – управление денежными потоками на входе, внутри и на вы-

ходе организации. Финансовые ИнС разные, общая структура: оперативные, тактические, 

стратегические. Они могут поддерживать деятельность финансовой системы, взаимодей-

ствия с внутренним и внешним окружением.  

Основные функции финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) предприятия, си-

стемы управления финансами:  

1. Управление финансовыми транзакциями, планирование и бюджет: финансово-

экономический прогноз; план внебюджетных фондов; план бюджета.  

2. Управление инвестициями: финансовый анализ; анализ инвестиционных проектов; 

управление портфелем ценных бумаг и др.  

3. Аудит и контроль: контроль бюджета; внутренний аудит; финансовый анализ пред-

приятия; анализ доходности и стоимостной контроль.  

4. Ценообразование на НТ и услуги ИПр включает оценку себестоимости, цены ана-

логов на рынке, затраты на обеспечение качества НТ и услуг с учетом сервиса и др.  

Управление производством предусматривает услуги послепродажного обслуживания 

(гарантийные, сервиса и др.) для потребителей с учетом соответствующих затрат, метроло-

гического обеспечения, утилизации отходов и др.  

Таким образом, ИнС обеспечивают новые возможности для постановки и решений 

основных задач планирования производства, управления и поддержки процесса разработки и 

принятия решений.  
 

5.2. Организация производства нового товара инновационного проекта 
 

Процесс организации производства выполняется на основе разработки календарного 

планирования в программной среде «Project Expert» в модуле «Инвестиционный план» вы-

полняется при подготовленном материале по этапам с указанием сроков выполнения работ и 

объема необходимых затрат.  

На рисунке 5.1 представлены основные этапы организации (подготовки) производства 

НТ и услуг ИПр по теме инновационного исследования «Нектар облепиховый, обогащенный 

экстрактом» на основе процесса НИД «от идеи до потребителя». Этапы диаграммы GANTТ 

(рис. 5.2) взаимосвязаны лагами, изменение даты начала одного влечет смещение начала 

производства.  

Выполняется планирование организации производства с учетом внесения обоснован-

ных изменений в план подготовки производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях ре-

гиона и отрасли.  
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Рисунок 5.1 – Основные этапы  

организации производства ИПр  

Рисунок 5.2 – Диаграмма GANTТ  

организации производства 
 

Календарный план включает задачи этапов: приобретение помещения, оборудования, 

составление списка активов и амортизации; объемы ресурсов для опытного производства и 

сертификации, др. Декомпозиция процесса организации (подготовки) нового производства 

обеспечивает обоснование модели производства НТ и услуг ИПр.  

Модуль формирования инвестиционного плана проекта предполагает построение се-

тевого графика и календарного плана работ, выявление взаимосвязи между стадиями, созда-

ние перечня и описание объема требуемых ресурсов, расчет затрат и выявление условий 

оплаты, формирование активов (рис. 5.3). В разделе «Инвестиционный план» окно «Кален-

дарный план» (рис. 5.4) для введения этапов подготовки производства НТ и услуг ИПр.  
 

  

Рисунок 5.3 – Раздел «Инвестиционный план» 
Рисунок 5.4 – Окно 

«Календарный план» 
 

После того как внесены все данные в окно «Календарный план» все необходимые 

этапы для организации производства, надо попробовать совместить некоторые из них. Это 

производится с целью сокращения времени на подготовку производства (до начала произ-

водства НТ и услуг ИПр).  

Надо учитывать то, что риски ИПр определяются по стадиям разработки на основе 

процесса НИД «от идеи до потребителя»:  

- риски ТТР новшества с учетом научно-технического обоснования для разработки и 

практической реализации ИПр;  

- риски ОЭР модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и 

отрасли;  
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- риски апробации модели производства НТ и услуг ИПр в условиях максимально 

приближенных к реальным.  

Заключение и выводы по работе отражают обоснование и достоверность параметров 

процесса организации (подготовки) нового производств НТ и услуг ИПр на основе разрабо-

танной модели. Объем затрат на календарный план – сумма средств для организации произ-

водства НТ и услуг ИПр.  

Подготовка производства ИПр выполняется на основе анализа результатов разработки 

и апробации в условиях, максимально приближенных к реальным условиям региона и отрас-

ли. Разработка инвестиционных этапов выполняется для моделирования организации произ-

водства НТ и услуг ИПр с учетом сертификации и др.  

Таким образом, для организации производства НТ и услуг ИПр надо разработать ка-

лендарный план инвестиционных этапов в программной среде «Project Expert» с учетом вза-

имосвязи этапов по лагам с учетом сроков и затрат.  
 

5.3. Организация производства инновационного проекта с применением  

информационных систем 
 

Организация производства ИПр выполняется в соответствии с календарным планом 

инвестиционных этапов в граничных условиях региона и отрасли. Применение информаци-

онных систем направлено на повышение эффективности и снижение себестоимости при по-

вышении качества производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Применение информационных систем в производстве. Процесс познания с приме-

нением информационных систем (ИнС) в проблемной области применение экспертных си-

стем (интеллектуальных систем). Могут экспертные системы (ЭС) обеспечить знаниями, об-

легчить обучение и др. Актуальны ИнС с применением ЭС. Внутренние и внешние интер-

фейсы участвуют в управлении производством.  

Модель применения ИнС в производстве и сопутствующих функциональных областях (рис. 5.5) 

показывает взаимосвязь стратегического, тактического и оперативного уровней управления.  
 

 
 

Рисунок 5.5 – Модель применения информационных систем  

в производстве и сопутствующих функциональных областях  
 

ТАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ:  
- управление оборудованием; планиро-
вание потребности в материалах 
(MRP); планирование производствен-
ных ресурсов (MRP II);  
- комплексное планирование ресурсов 
(ERP);  
- система «Точно – в  срок»;  
- управление проектами;  
- выбор поставщиков;  
- управление качеством;  
- автоматизированное производство 
(CAM);  
- краткосрочные прогнозы.  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ: стратегия действий, планирование; пла-
нирование производственных мощностей; планирование процессов и но-
менклатуры; интегрированное автоматизированное производство (ИАП 
или CIM); гибкие производственные системы (ГПС или FMS); долгосроч-
ное планирование, прогнозы.  

 ОПЕРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ: - управление запасами, материалами;  

 - стоимостной анализ (функционально-стоимостной анализ и др.);  

 - контроль качества, потребительских свойств, товарной ценности;  

 - краткосрочное расписание и планирование работ.  
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Интегрированное автоматизированное производство (ИАП), планирование и 

управление – Computer – integrated manufacturing (CIM) – это концепция реализации инте-

грации разных компьютеризированных систем на автоматизированном предприятии. Ком-

пьютерные технологии – это 20 % ИАП, 80 % – бизнес-процессы и специалисты. Для инте-

грации специалистов и формирования бизнес-процессов предприятия надо начать с пла-

на ИАП путем создания модели ИАП, которая описывает видение архитектуры и функ-

ций ИАП. (табл. 5.2).  
 

Таблица 5.2 – Основные цели и элементы модели интегрированного автоматизированного 

производства (ИАП)  

Три основные цели ИАП Модель ИАП включает 

- упрощение всех производственных технологий;  

- автоматизация всех производственных процессов путем 

интеграции информационных технологий (технологии: 

ГПС, система JIT, MRP, АП, САПР и др.);  

- интеграция и координация программного обеспечения 

аспектов проектирования, конструирования, планирова-

ния, производства и функций  

- определение продуктов и процес-

сов;  

- планирование производства и си-

стемы управления;  

- автоматизация предприятия;  

- управление информационными ре-

сурсами  
 

Каждое изменение состоит из специфичных процессов производства и связано с дру-

гими измерениями. Преимущество ИАП – всеобъемлющая и гибкая. Это важно при реинжи-

ниринге бизнес-процессов (РБП), процессы полностью реструктуризируются или исключа-

ются.  

Цикл производства в ИАП (рис. 5.6) и категории принимаемых решений (табл. 5.3) 

определяет трехуровневую иерархию управления. На каждом уровне выполняются работы в 

комплексе, обеспечивающие управление планирования, учета, анализа, регулирования. Эти 

функции трансформируются в компьютерные программы.  
 

 
 

Рисунок 5.6 – Производственный цикл в интегрированном  

автоматизированном производстве  
 

Таблица 5.3 – Категории принимаемых решений  

Уровни Характеристика принимаемых решений 

1. Стратегиче-

ский верхний 

уровень 

Руководство определяет политику, стратегию, цели, материальные, финансо-

вые, трудовые ресурсы, долгосрочные планы. Компетенции: анализ рынка, 

конкуренции, стратегий. Это ИнС (ЭС) для прогноза и УР  

2. Тактический 

средний  

уровень 

Внимание на тактические планы (календарные), контроль выполнения, ресур-

сов и разработка управляющих директив для вывода предприятия на плановый 

уровень, расчеты планов выпуска товаров, сбыта и т. п.  

3. Оперативный 

уровень  

Реализация планов – отчеты. Управление цехами, отделами и т. п. Задача – со-

гласовать элементы производства по плану: обработка счетов, учет товаров и 

материалов, расчет зарплаты, обработка заказов и т. п.  
 

Таким образом, интегрированное автоматизированное производство является объек-

том моделирования специалистов с применением ИнС для решения задач процесса НИД «от 

Организация и 
концепция 

Что произво-
дить? 

БАЗА ДАННЫХ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Исполнение плана 
и управление це-
хом. Изготовле-

ние.   

Планирование 
производства 
Как произво-

дить? 

Оперативное управление 
Где и когда производить? Перспективный 

или пересмотрен-

ный план 

ПРОДУКТ 

неожиданные со-

бытия необрати-

мые в цехе  

перераспреде-

ление работ  

Контроль и 
управление  

РЫНОК  
ПРОДУКТОВ 
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идеи до потребителя», разработки модели производства НТ и услуг ИПр в граничных усло-

виях региона и отрасли.  
 

Интегрированные информационные системы. Процессы развития, реинжиниринг 

бизнес-процессов (реструктуризация связей и иерархических взаимодействий) требуют раз-

ные информационные системы (ИнС). Соединение бизнес-процессов с комбинацией не-

скольких функциональных прикладных программных средств не всегда приемлемо.  

Интеграция ИнС обеспечивает создание новых организационных структур и условий 

для взаимодействия между подразделениями и руководством, уменьшает дублирование.  

Для варианта интегрированной ИнС (рис. 5.6) характерно разделение данных и сов-

местную реализацию бизнес-процессов функциональной области. Проблема – интеграция 

имеющихся несвязанных интеграционных систем.  
 

 
 

Рисунок 5.6 – Интегрированная информационная система:  

разделение данных и элементов (процессов) бизнес-процесса  
 

Архитектуры клиент-сервер и открытые системы решают часть трудностей, но есть 

проблемы интеграции разных данных используемых функций: проблема разделения и пред-

ставления информации, уровня технологической культуры и др. Архитектура клиент-сервера 

предприятия – система управления элементами (процессами) бизнес-процесса на основе про-

стой архитектуры программного обеспечения.  

Интегрированные решения – комплексное планирование ресурсов предприятия – 

Enterprise resource planing (ERP) обещают выгоды увеличения и улучшения качества, произво-

дительности, доходов. Эти ERP системы позволяют планировать производство, затраты на 

обновление оборудования и инвестиции.  

На основе обоснования решений по выпуску НТ и модернизации продукции, расши-

рению деятельности, важно применение систем поддержки принятия решений (СППР) на 

базе математических методов прогнозирования, анализа данных. Особенности применения и 

пути использования ERP систем представлены в таблице 5.4.  

Таким образом, применение интегрированных информационных систем выполняется 

для компьютерной автоматизации производства, что обеспечивают возможности системы 

управления с учетом повышения производительности труда, качества товаров и услуг, а также 

перспектив развития предприятия.  
 

КОНЦЕПЦИЯ  

ИНЖИРИНГА 

- общая покупательная 
ценность;  
- увеличение эффек-
тивности производ-
ства;  
- гибкость  
- взаимодействие с по-
ставщиками  

КОРПОРАТИВНАЯ  

СТРАТЕГИЯ  

- выделение перспектив и 
развитие организации;  
- единство целей;  
- межфункциональное и 
всеобщее управление каче-
ством для поддержания 
конкурентных преиму-
ществ  

Интегрированная  
информационная  

система   

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  

КОНЦЕПЦИЯ  

- непрерывное улучше-
ние;  
- гибкость, непосред-
ственный контроль;  
- согласование плановой 
продукции и производ-
ственных мощностей  

МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ  

- систематическое взаимодей-

ствие с покупателями;  

- стремление к соответствию 

спроса и способностью их обес-

печить  

ФИНАНСОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ  

- достоверная и своевременная информа-

ция для оценки кратко- и долгосрочных 

действий;  

- поиск возможностей для повышения ка-

чества, снижения стоимости  

Маркетинг  

Поставщики 

Инжиниринг Производство  

Покупатели  

Финансы, бухгалтерия  
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Таблица 5.4 – Особенности применения и пути использования ERP систем  

Особенности применения ERP систем  Применение ERP 

систем  

- автоматизация методов планирования и управления бизнес- процессов 

от системы заказов до производства предприятия;  

- интегрированное использование подсистем учета, анализа и планирования 

сбыта, производства, снабжения и финансирования;  

- бизнес-планирование и управление отдельными заказами и проектами 

с учетом рисков и ресурсных ограничений предприятия;  

- реализация бюджетирования и динамической увязки ресурсов;  

- сокращение срока планирования до недель, дней, для заказа  

- развитие и раз-

работка интегри-

рованных ERP си-

стем;  

- использование 

доступного про-

граммного обес-

печения  
 

5.4. Планирование производства инновационного проекта  

в программной среде «Project Expert»  
 

Модель производства НТ и услуг ИПр, производство на основе новой технологии и 

другие варианты нововведения рассматриваются в условиях региона и отрасли. Значение 

имеет оценка потребительского спроса рынка на НТ и услуги ИПр.  

Для ИПр характерно формирование потребительских предпочтений на НТ и услуги, 

так как новое требует знаний для применения и эксплуатации в вариантных условиях. Си-

стематизация услуг в процессе разработки и практической реализации ИПр целесообразна 

для организации работы специалистов (табл. 5.5).  
 

Таблица 5.5 – Систематизация услуг разработки и практической реализации ИПр  

Группы услуг Характеристика услуг  

1. Услуги в про-

цессе разработ-

ки ИПр 

Услуги исследований, оформления ИС, анализа спроса, проектирования и кон-

струирования, разработка технологии и подбор оборудования, формирования 

потребительских предпочтений на НТ и услуги, экспертизы и др.  

2. Услуги прак-

тической реали-

зации ИПр 

Услуги строительства, ремонта, пуско-наладки технологического оборудова-

ния, метрологического оснащения, транспортные, рекламы, инвестиций, орга-

низации системы сбыта на рынке НТ и услуг, сервиса и др.  

3. Услуги в про-

цессе производ-

ства НТ  

Услуги для производства, реализации и эксплуатации НТ и услуг:  

- услуги гарантийного, послепродажного обслуживания, сервиса;  

- услуги по утилизации отходов и др.  
 

Планирование сбыта продукции и обеспечения производства. В разделе «Операцион-

ный план» «Project Expert» возможно:  

1. Формирование плана сбыта, описание условий реализации НТ и услуг (выполнения 

работ, оказания услуг), моделирование процесса продаж.  

2. Формирование плана производства, объёма производства и условий создания запа-

сов продукции (товаров).  

3. Составление плана по персоналу, определение условий оплаты труда, использова-

ния трудовых ресурсов.  

4. Моделирование прямых производственных затрат, включая условия приобретения 

и хранения материалов, сырья, комплектующих, а также выплат по сдельной оплате труда.  

5. Формирование статей затрат и условий оплаты (накладных расходов) в модели 

производства.  

6. Моделирования процесса финансирования производства проекта, включая источ-

ники денежных средств и условий привлечения капитала.  

7. Моделирование процесса использования свободных денежных средств для разви-

тия предприятия.  

Для ввода исходных данных по сбыту НТ и об издержках, которые отнесены к перио-

ду производства, используется раздел «Операционный план» (рис. 5.7).  

На рисунке 5.8 показана синтезированная схема организации работы специалистов на 

основе модели маркетинговых исследований и механизма формирования потребительских 
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предпочтений к НТ и услугам ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» по ак-

туальной теме инновационного исследования «Нектар облепиховый, обогащенный экстрак-

том». Схема формирования потребительских предпочтений на рынке к НТ и услугам обеспе-

чивает формирование концептуального образа ИПр и его описание с применением когнитив-

ного метода семикратного поиска.  
 

 
 

Рисунок 5.7 – Раздел «Операционный план»  
 

 
 

Рисунок 5.8 – Схема формирования потребительских  

предпочтений на рынке к НТ и услугам ИПр  
 

Характеристика ИПр определяет описание комплекса задач в последовательности и 

взаимосвязи для достижения обоснованной цели на основе процесса НИД «от идеи до потре-

бителя» в системе «наука и образование – производство – рынок».  
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В процессе работы специалистам надо заполнять окна исходными данными, проду-

мывать и обосновывать показатели производства (рис. 5.9–5.13), которые фиксируются в по-

яснительной записке модели производства НТ и услуг ИПр.  

План сбыта НТ и услуг ИПр предприятия должен соответствовать производительно-

сти технологического оборудования с учетом коэффициента загрузки и сменности в произ-

водстве (1, 2, 3 сменный график работы), рисунок 5.9. Прямые издержки производства НТ и 

услуг задают на единицу товара: сырье, материалы, комплектующие, сдельная заработная, 

другие издержки и другие плана (рис. 5.10, 5.11).  
 

  
Рисунок 5.9 – Окно «План сбыта» Рисунок 5.10 – Окно «Производство» 

 

 
 

Рисунок 5.11 – Окно «Сырье, материалы и комплектующие»  
 

План персонала надо формировать с учетом квалификации специалистов по видам де-

ятельности на производстве предприятия: управление, производство, маркетинг (рис. 5.12).  
 

  
 

Рисунок 5.12 – Окно «План персонала»: управление, производство, маркетинг  
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Общие издержки задают на период, как правило, месяц (квартал): управление, произ-

водство, маркетинг (рис. 5.13).  

На рисунке 5.14 показана процедура внесения амортизации активов предприятия на 

основе программного продукта «Project Expert» для модели производства НТ и услуг ИПр в 

граничных условиях региона и отрасли.  
 

  
 

Рисунок 5.13 – Окно «Общие издержки»: управление, производство, маркетинг  
 

 
 

Рисунок 5.14 – Амортизация активов предприятия на основе программного  

продукта «Project Expert» для модели производства ИПр 
 

Заключение и выводы моделирования характеризуют полноту и подтверждают досто-

верность исходных данных для разработанной модели производства НТ и услуг ИПр в гра-

ничных условиях региона и отрасли.  

На основе результатов разработки и апробации ИПр планирование производства учи-

тывает возможные риски на фазе роста жизненного цикла НТ и услуг. Планирование произ-

водства НТ и услуг, в том числе в варианте применения новой технологии предусматривает 

обоснование всех параметров производства с учетом метрологического обеспечения, систе-

мы контроля, услуг послепродажного обслуживания, утилизации, испытаний и др.  

Таким образом, планирование и разработка модели производства НТ и услуг ИПр в 

программной среде «Project Expert» формируется по всем его элементам в логической после-
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довательности с учетом обоснования исходных данных и принятых в модели параметров при 

их анализе.  
 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 5 
 

Организация и управление производством ИПр формируется на основе решения задач 

планирования производства, управления с учетом поддерживающих информационные си-

стемы. Организация производства НТ и услуг ИПр формируется с применением информаци-

онных систем для планирования в программной среде «Project Expert».  

1. Основные задачи планирования производства, управления и поддерживающих ин-

формационных систем (ИнС) обеспечивают новые возможности для постановки и решений 

основных задач планирования производства, управления и поддержки процесса разработки и 

принятия решений.  

2. Организация производства НТ и услуг ИПр в программной среде «Project Expert» 

выполняется в форме календарного планирования специалистом инвестиционных этапов с 

указанием сроков, затрат и взаимосвязи этапов через лаги. Сумма затрат на выполнение эта-

пов определяет объем финансирования с учетом условий. Надо предусмотреть услуги после-

продажного обслуживания НТ с учетом затрат.  

3. Модель производства НТ и услуг ИПр предусматривает прямые и общие издержки, 

сырье и комплектующие, заработную плату персонала и др. Для управления производством 

надо рассмотреть применение ИнС с учетом возможностей создания интегрированного ав-

томатизированного производства. Надо изучить интегрированные ИнС для применения.  

4. Планирование производства в программной среде «Project Expert» выполняется в 

соответствии с перечнем вопросов по блокам в логической последовательности. Описание 

модели производства должно содержать обоснование всех введенных данных, надо источни-

ки данных для модели выписывать отдельно.  

5. Календарное планирование и модель производства ИПр по актуальной теме инно-

вационного исследования выполняется с учетом обоснования всех исходных данных и вве-

денных параметров показателей для моделирования с учетом граничных условий региона и 

отрасли.  
 

Вопросы для контроля знаний по главе 5  

1. Основные задачи планирования производства, управления и поддерживающих ин-

формационных систем.  

2. Характеристика календарного планирования инвестиционных этапов в программ-

ной среде «Project Expert».  

3. Моделирование производства НТ и услуг ИПр с учетом применения информацион-

ных систем в производстве.  

4. Характеристика интегрированного автоматизированного производства предприя-

тия.  

5. Назначение и характеристика интегрированных информационных систем (ИИС) 

для производства предприятия.  

6. Характеристика процесса планирования производства ИПр в программной среде 

«Project Expert».  

7. Характеристика процесса календарного планирования для разработки модели про-

изводства ИПр.  
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Глава 6. Финансирование процесса организации производства  

инновационного проекта  
 

Источники и процесс финансирования модели производства НТ и услуг ИПр немно-

гочисленные. Для организации производства финансирование возможно как из средств про-

грамм поддержки предприятий, так и за счет инвестиций. Объем необходимых средств опре-

деляется на основе календарного плана инвестиционных этапов, который разрабатывается в 

рамках модели производства ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Финансирование разработки новшества и организации модели производства НТ и 

услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли надо осуществлять на основе государ-

ственных программ поддержки, государственно-частного партнерства и др. Возможно при-

влечение инвестиций на приемлемых условиях.  
 

6.1. Основные источники финансирования инновационных проектов  

развития производства предприятия 
 

Программы развития предприятий промышленности – часть планов социально-

экономического развития, механизм реализации промышленной политики включает:  

- меры поддержки ИД предприятий, создание условий, снятие рисков ИПр;  

- цели и формы реализации инновационной стратегии и политики;  

- отбор, финансирование и контроль реализации программ развития;  

- формы и методы управления на основе господдержки предприятий;  

- регламентирует обеспечение промышленной безопасности и др.  

Оценка производственных возможностей, научно-технических достижений и спроса 

дает возможность успеха ИД предприятия на основе разработки ИПр.  

Государственная поддержка ИД предприятий промышленности РФ осуществляется, в 

том числе, на основе ФГАУ «Российский фонд технологического развития» – фонд развития 

промышленности (с 2014 г.). Он предоставляет целевые займы на 5–7 лет (ставка от 5 % го-

довых) с учетом производственно-технологических возможностей предприятия для ИПр.  

Ключевая задача – повышение доступности займов для финансирования производ-

ственно-технологических проектов, для создания производств на базе новых технологий, ин-

вестирование в реальный сектор экономики. Программы включают финансирование:  

- для развития производства на основе ИПр и инвестиционных проектов;  

- с учетом последующего кредитования в условиях рынка;  

- до инвестиций банками и инвесторами;  

- консорциумов для разработки базовых технологий с дальнейшей их инжиниринго-

вой адаптацией для предприятий.  

Фонд формирует портфель проектов для льготного заемного финансирования. Он реа-

лизует механизм стимулирования промышленных предприятий для разработки, внедрения и 

вывода на рынок НТ и услуг ИПр, обеспечивающих конкурентные преимущества (КПр) на 

рынке, повышение экологических и ресурсосберегающих характеристик технологий.  

Инновационно-инвестиционный механизм – это объединение системой управления 

ИД и инвестиционной деятельности в процесс НИД «от идеи до потребителя» как механизм, 

который включает комплекс взаимосвязанных структур. В таблице 6.1 показаны функции и 

элементы механизмов для организации процесса НИД «от идеи до потребителя» в вариант-

ных граничных условиях.  

Рекомендации с целью привлечения инвестиций (табл. 6.2) для коммерциализации 

новшества (рис. 6.1). Инновационно-инвестиционной механизм формируется для развития 

предприятий в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» для разработки и практи-

ческой реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Классификация стадий ИД малых инновационных предприятий (МИП) процесса НИД 

«от идеи до потребителя» отражает интерес инвестора к инновациям (табл. 6.3). Для обосно-

вания инвестиций надо оценить идеи, риски, факторы и условия. Частный капитал не скло-

нен к рискам, а прибыль ИПр можно ожидать через 5–7 лет.  
 



 82 

Таблица 6.1 – Функции и элементы механизмов для процесса НИД «от идеи до потребителя»  

Функции комплексного механизма  Элементы инновационно-инвестиционного  

- план процесса НИД «от идеи до потребите-

ля», оценка ИП НОО и ИП предприятий;  

- интеллектуальная собственность (ИС) в 

процессе НИД «от идеи до потребителя»;  

- подготовка кадров для процесса НИД, опыт 

программ «УМНИК» и др.;  

- развитие сектора МИП на основе госрегу-

лирования  

- банк проектов; венчурные технологии;  

- гарантийный фонд ИД предприятий;  

- страхования и снижения рисков ИПр;  

- инфраструктура ИД в условиях региона и отрас-

ли;  

- рынок ИС, технологий – технологический рынок;  

- механизм привлечения инвестиций для процесса 

НИД «от идеи до потребителя» 
 

Таблица 6.2 – Рекомендации для привлечения инвестиций для ИПр  

Действия Характеристика действий специалистов 

1. Анализ разработки и прак-

тической реализации ИПр  

Анализ ИПр инвестируемого предприятия с учетом рисков, нали-

чия новшества, задела ресурсов и ожидаемых результатов  

2. Определить критерии вы-

бора инвестора  

На базе факторов НИД. Анализ надо выполнять на ранней стадии 

ИПр. Требования фондов ниже, чем у технопарка  

3. Анализ регламентов инве-

стиций фондов  

Регламент фондов: условия инвестирования, вид, размер, динами-

ка получения; цель; отчетность, контроль и др.  

4. Классификация инвестиций 

фонда  

Распределение инвестиций фондов по программам поддержки для 

обеспечения процесса разработки ИПр  

5. Анализ источников финан-

сирования  

Изучаются регламенты фондов. Источник финансирования разра-

ботки ИПр – гос. поддержка и регулирования ИД  
 

 
 

Рисунок 6.1 – Схема коммерциализации новшества в процессе НИД  
 

Таблица 6.3 – Классификация стадий развития МИП для инвестиций инвестора  

Стадии Характеристика стадий Инвестор 

1. Посевная 

(seed)  

Есть идея, создание МИП, НИОКР, концепция ИД пред-

приятия, сбор ресурсов, создание НП и т. п.  

Гос. фонды, инве-

сторы 

2. Старт-ап 

(startup)  

Опытный образец, МИП создаёт производство, команду, 

привлечь партнеров и инвесторов  

Венчурные инве-

стиции 

3. Ранний рост 

(early growth)  

Выпуск НТ, но нет прибыли, рост спроса на рынке, поиск 

средств на развитие, поиск персонала и т. п.  

Фонды инвести-

ций ИПр 

4. Расширение 

(expansion)  

Расширение производства, рост продаж. Критерии оценки 

ИПр: НИОКР, ресурсы, команда и др.  

Эмиссия акций, 

кредиты  
 

Комплексный механизм инновационного развития предприятий характеризуется ме-

ханизмами, обеспечивающими процесс НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и 

образование – производство – рынок» (табл. 6.4).  
 

Таблица 6.4 – Комплексный механизм развития предприятий в условиях региона и отрасли  

Механизмы Характеристика механизмов 

1 2 

1. Инновационно-инвести-

ционный механизм  

Привлечение финансирования, венчурных технологий, гарантий-

ного фонда для ИД предприятий отраслей региона  

2. Механизм подготовки 

кадров для НИД  

Подготовка кадров для процесса НИД в НОО для МИП, промыш-

ленности, сельского хозяйства, секторов экономики  

3. Механизм формирования 

инфраструктуры ИД  

Рост роли сектора МИП на основе их поддержки для развития и 

апробации новых технологий и т. п.  
 

Малая  
серия 

Промышлен-

ная партия 

нового товара 

(НТ)  
Идея Макет 

Опытный 
образец 

Доход, эффективность и 
социальный эффект  

ИТЦ Технопарк  Бизнес-
инкубатор 

Серийное производство и 
сбыт новых товаров  

Технополис (научно-технологический полис)  
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Продолжение таблицы 6.4  

1 2 

4. Механизм социально-эко-

номического развития  

Управление социально-экономическим развитием региона с уче-

том интеграции структур в рамках СУИР на базе возможностей 

НОО и предприятий региона  
 

Инновационно-инвестиционный механизм формируется для развития предприятий в 

условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» с целью разработки и практической реа-

лизации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Комплексный механизм инновационного развития в условиях региона и отрасли ос-

нован на тематических инновационных кластерах (ТИК), проектируемых на основе оценки 

инновационных потенциалов (ИП) НОО и ИП предприятий. Особенности ТИК определяют 

цели и граничные условия региона и отрасли (табл. 6.5). Каждый элемент выполняет свои 

функции с применением ИнС, компьютерных программных продуктов и сетей.  
 

Таблица 6.5 – Основные элементы комплексного механизма инновационного развития в 

условиях региона и отрасли  

Элементы Характеристика элементов комплексного механизма 

1. Оценка иннова-

ционных потенци-

алов (ИП)  

На основе НТО по элементам с использованием метода оценки ИП и оптими-

зации управленческих решений (УР) на основе сравнительных показателей 

оценки и выбора приоритетных направлений для процесса НИД «от идеи до 

потребителя» и проектов  

2. Интеллектуаль-

ная собственность  

Как неотъемлемая часть процесса НИД «от идеи до потребителя» по акту-

альной теме ИнИс, то есть введение интеллектуальной собственности (ИС) в 

виде нематериальных активов (НА) в деятельность НОО, предприятий, МИП 

в условиях региона отраслевой сферы  

3. Подготовка 

специалистов для 

процесса НИД  

Система подготовки кадров для процесса НИД на основе принципов научно-

образовательных (направление «Инноватика») и инновационной программы 

(«Ползуновские гранты», «УМНИК» и др.)  

4. Организация 

управления секто-

ром МИП 

Системная работа по организации и управлению процессом формирования 

территориального и отраслевого секторов МИП на основе государственного 

регулирования в условиях региона  

5. Планирование 

на основе процес-

са НИД  

Формирование и развитие отраслевых и региональных программ на основе 

процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – 

производство – рынок»  
 

Венчурные фонды – фонды, объединяющие средства инвесторов и специализирую-

щиеся на финансировании рисковых ИПр в обмен на долю в акционерном капитале создава-

емых для их реализации инновационных организаций.  

Венчурные фонды – организации, учреждаемые юридическими и (или) физическими 

лицами на основе добровольных имущественных взносов и/или инвестирования в обмен на 

долю в акционерном капитале, ориентированные на финансирование создания, освоения в 

производстве новых видов продукции и/или технологий, связанных с высокими рисками.  

Венчурные фонды – инновационные фонды, направляющие часть средств на финан-

сирование рисковых ИПр в обмен на долю в акционерном капитале создаваемых для их реа-

лизации организаций.  

Поиск инвестиций через интернет предусматривает и специальные информацион-

ные сети. Источники инвестиций, прежде всего, зависят от объема требуемых средств для 

ИПр с учетом рисков (табл. 6.6).  

Для финансирования ИПр есть государственные программы, возможности поиска ин-

вестора (фондов) в Интернет (табл. 6.7), что предусматривает их изучение для выбора: ана-

лиз программных средств для поиска инвесторов; анализ вариантов инвестиций для выбора.  

Новатор, инноватор изыскивает финансирование, инвестиции для реализации идеи раз-

работки ИПр, ведет поиск в Интернете и др. Надо просмотреть регламентов более 30 фондов и 

выбрать приемлемые для разработки ИПр по теме инновационного исследования.  
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Таблица 6.6 – Источники капитала для инновационных проектов  

Источники капитала для ИПр:  Основные отличия ИПр 

- собственный и/или акционерный;  

- программы государственной поддержки НИД 

(гранты и т. п.);  

- инвестиции, займы средства (кредиты и т. д.)  

- высокие риски ИПр;  

- новизна, подтвержденная ИС;  

- актуальность апробации ИПр в реальных 

условиях  
 

Таблица 6.7 – Преимущества и недостатки поиска инвестора в Интернет  

Преимущества Недостатки 

- выбор фондов на основе их сравнения, характера 

условий инвестирования в краткие сроки;  

- описания фондов обеспечивает их анализ и обосно-

вание целесообразности деловых контактов с ними  

- старая информация и её структуриро-

ванность, постоянное обновление ресурса;  

- сложное средство поиска и обработки 

информации  
 

Рекомендуется анализ программных средств для поиска инвесторов, выявить пре-

имущества и недостатки вариантов и делать выбор. В регионах имеются базы данных (БД) 

ИПр, которые чаще отражают идею, требующую проработки в условиях развития и рынка 

знаний, технологического рынка.  

При организации финансирования ИПр надо учитывать то, что инвестор стремится к 

получению максимальной прибыли. Поэтому приоритетно рискованное финансирование на 

основе государственных программ поддержки ИПр по актуальным темам инновационного 

исследования.  

Таким образом, финансирование процесса организации производства основано на 

государственных программах, привлечения инвесторов в рамках венчурных (рискованных) 

технологий с учетом их поиска и через интернет и др.  
 

6.2. Финансирование организации производства инновационного проекта  

в программной среде «Project Expert» 
 

Процесс организации финансирования ИПр всегда был, есть и будет весьма сложным, 

так как новизна и риски взаимосвязаны и актуализируют применение вариантных источни-

ков финансирования. Процесс разработки и практической реализации ИПр обеспечивает 

процесс техновещественного развития отраслей общества, что определяет конкурентоспо-

собность предприятия и конкурентные преимущества НТ и услуг на рынке.  

Обеспечение финансирования организации модели производства ИПр. В программ-

ной среде «Project Expert» раздел «финансирование» состоит из восьми модулей (рис. 6.2): 

акционерный капитал; кредиты; лизинг; инвестиции; другие поступления: другие выплаты; 

распределение прибыли; льготы по налогу на прибыль.  
 

 
 

Рисунок 6.2 – Раздел «Финансирование»  
 

В этом разделе приоритетно интересует окно «Акционерный капитал» и «Инвести-

ции». Раздел «Займы» «Project Expert» мало актуален, потому что создание и практическая 

реализация ИПр займёт не один год. Следовательно, у специалистов – создателей докумен-

тации ИПр – не будет средств для выплаты ежемесячных отчислений банку.  
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Получение акционерного капитала не всегда возможно для организации модели про-

изводства НТ и услуг ИПр, поэтому наиболее актуальны государственные программы и ин-

вестиции. Инвестор стремится получить максимальную прибыль от вложенных средств, а 

высокие риски ИПр определяют приоритеты привлечения средств на основе государствен-

ных программ поддержки.  

Система государственно-частного партнерства актуальна для рискованного финанси-

рования организации модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и 

отрасли.  

Для того чтобы найти финансирование и инвестора, необходимо выяснить, какие су-

ществуют федеральные и региональные программы финансирования ИПр. После этого мож-

но выбрать подходящий источник инвестиций (государственная программа, фонд и др.), ос-

новываясь на количестве необходимых денежных средств, условиях предоставления с уче-

том срока и др.  

В процессе моделирования создания производства ИПр специалист варьирует вари-

антными источниками возможного финансирования с целью достижения наиболее предпо-

чтительного варианта.  

Заключение и выводы отражают обоснованность системы финансирования организа-

ции производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли. Надо отразить 

обоснование выбора источников финансирования с учетом условий и др.  

Таким образом, привлекаемое финансирование предназначено на затраты календар-

ного плана организации производства в граничных условиях региона и отрасли до начала 

продаж НТ и услуг ИПр.  
 

6.3. Подготовка и анализ результатов моделирования производства  

в программной среде в «Project Expert» 
 

Результаты моделирования производства НТ и услуг ИПр в программной среде «Pro-

ject Expert» и формируются автоматически. Имеется возможность построения разных графи-

ков, диаграмм и др. Результаты моделирования производства НТ и услуг ИПр в граничных 

условиях региона и отрасли.  
 

  Нажать кнопку «Расчет» 
 

Результаты моделирования деятельности предприятия отражаются в финансовых от-

четах, таблицах и графиках. Эти материалы входят в бизнес-план, подготовку которого обес-

печивает программный продукт «Project Expert».  

Оформление и просмотр входных данных, подготовленных программой, выполняют-

ся в разделе «Результаты» (рис. 6.3). В этом разделе интересуют окна «Кэш-фло», «Графи-

ки», «Отчет».  
 

 
 

Рисунок 6.3 – Раздел «Результаты»  
 

В окне «Кэш-фло» отчет о движении денежных средств интерес представляет баланс 

на конец периода. Значение баланса наличности на конец периода должно быть минималь-

ным. Если остаются средства, то это значит, что их не распределили на каком-либо этапе. 
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В этом случае надо проверить все разделы еще раз и внести корректировки. В окне «Графи-

ки» интересует график окупаемости, который покажет, когда модель производства проекта 

начнёт приносить доход и прибыль.  

Создание отчета в среде программного продукта «Project Expert». В окне «Отчет» по-

казана возможность просмотреть на экране монитора отчет, который сформирует «Project 

Expert» и для сохранения. Пример создания отчета представлен на рисунках 6.4–6.8.  
 

 
 

Рисунок 6.4 – Окно «Отчет» в разделе «Результаты»  
 

 
 

Рисунок 6.5 – Окно «Список отчетов»  
 

После нажатия на кнопку «Добавить», будет предложено два варианта отчета: пустой 

и стандартный. Следует выбрать стандартный отчет (рис. 6.6). Надо выполнить операцию и 

подготовить отчет в «Project Expert», он создаст отчет. Далее надо перенести этот расчёт в 

Microsoft Word. Для этого надо выбрать «Печать» (рис. 6.7).  
 

 
 

Рисунок 6.6 – Окно «Стандартный отчет»  
 

 
 

Рисунок 6.7 – Выбор «Печати»  
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В «Project Expert» имеется окно «Передача отчета в Microsoft Word», надо нажать 

кнопку «Пролистать», после чего выбрать, куда будет сохранен файл. После этого надо 

нажать на кнопку «Передать» (рис. 6.8).  
 

 
 

Рисунок 6.8 – Окно «Передача отчета в Microsoft Word»  
 

Раздел «Анализ проекта» в «Project Expert» позволяет проводить разный анализ по-

лученных результатов (рис. 6.9) моделирования производства НТ и услуг ИПр в граничных 

условиях региона и отрасли.  
 

 
 

Рисунок 6.9 – Раздел «Анализ проекта», модели производства ИПр  
 

В «Project Expert» окно «Эффективность инвестиций» отражает результаты модели-

рования экономической эффективности модели производства НТ и услуг ИПр (рис. 6.10) в 

граничных условиях региона и отрасли. Интегральные показатели ИПр «Индекс прибыльно-

сти – PI», который должен быть более 1 (1,01–1,25) и «Внутренняя норма рентабельности» 

более 0.  
 

 
 

Рисунок 6.10 – Окно «Эффективность инвестиций» 
 

Срок окупаемости организации производства ИПр – количество месяцев. Если значе-

ние существенно выше 0, то надо выполнить анализ на возможность сокращения срока оку-

паемости затрат на организацию модели производства НТ и услуг ИПр в граничных услови-

ях региона и отрасли.  

На основе данных финансового обеспечения модели производства рекомендуется вы-

полнить расчет себестоимости НТ и услуг ИПр для анализа (построить таблицу и др.) сопо-

ставить с оценкой платежеспособного спроса на рынке. Это обеспечивает обоснование объе-

ма производства ИПр в граничных условиях региона и отрасли с учетом оценки спроса на 
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рынке и обоснованного плана продаж НТ и услуг. Важно обеспечить послепродажное об-

служивание НТ и услуг на сегменте рынка.  

Заключение и выводы по результатам моделирования производства НТ и услуг харак-

теризуют все полученные параметры и их обоснованность для практической реализации ИПр 

Основные результатам моделирования производства ИПр надо документально оформить с 

учетом интеллектуальной собственности, методов оценки параметров и др. Для технологи-

ческого рынка формируется товарный пакет документации ИПр.  

Организация производства НТ и услуг ИПр, как правило, финансируется из средств 

программ поддержки, инвесторов или собственных средств предприятия и (или) предприни-

мателей. Как правило, это комбинация разных источников финансирования по стадиям про-

цесса НИД «от идеи до потребителя».  

Таким образом, подготовка и анализ результатов моделирования производства НТ и 

услуг ИПр выполняется в программной среде «Project Expert», что обеспечивает расчетное 

исследование. Результаты моделирования производства НТ и услуг определяют перспективы 

практической реализации ИПр. Важно учесть и оценить социальный эффект ИПр, что явля-

ется главным результатом процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и обра-

зование – производство – рынок».  
 

6.4. Рекомендации для организации модели производства  

инновационного проекта 
 

Рекомендации для организации модели производства инновационного проекта (ИПр) 

формируются на основе анализа опыта предприятий отрасли в вариантных граничных усло-

виях с учетом истории развития техники и технологий по актуальной теме инновационного 

исследования.  

Организация модели производства НТ и услуг ИПр выполняется на основе календар-

ного плана инвестиционных этапов, который включает задачи, сроки и затраты. Общий пе-

риод плана организации производства ИПр для малых и средних предприятий (МСП) со-

ставляет от 4–8 до 1 года, а для крупных предприятий – до 2 лет и более.  

Для малых и средних предприятий (МСП) характерно применение известных зданий 

и сооружений, аренда существующих производственных площадей с учетом имеющихся 

коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, системы канализации и др. Крупные 

предприятия предусматривают развитие чаще с учетом создания новых производственных 

площадей с учетом строительства необходимых коммуникаций и др.  

Строительство основных и вспомогательных помещений для организации модели 

производства НТ и услуг ИПр может предусматривать продолжительный период времени и 

существенные затраты.  

Продолжительность организации модели наукоемкого производства НТ и услуг зави-

сит от сложности новых технических решений, которые приняты в ИПр и обеспечивают до-

стижение его цели. Новые технические решения ИПр определяют его особенность и харак-

теризуют технологический уровень модели наукоемкого производства НТ и услуг в гранич-

ных условиях региона и отрасли.  

Особенности организации модели наукоемкого производства НТ и услуг существенно 

определяет характеристика отраслевой сферы и условий региона. Географическое положение 

региона характеризует климатические условия, что определяет затраты на поставку сырья и 

комплектующих, транспортные расходы на доставку готовых товаров потребителю и др.  

Предприятия отраслевой сферы питания в стратегии развития формируют модель 

производства новых пищевых продуктов (НПП), применение новых технологий с учетом 

требований хранения, упаковки, транспортировки и др. Модель производства НПП актуали-

зирует формирование рекомендаций для рационов здорового питания.  

Здоровое питание характерно для активной жизнедеятельности трудоспособного 

населения регионов. Оно формируется на основе натуральных продуктов и предусматривает 

рационы питания с учетом лечебно-профилактического назначения.  
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Значение имеет рассмотрение функциональных пищевых продуктов, обогащенных и 

специализированных для рационов питания вариантных групп населения регионов. Роль 

школьного питания отражается в наиболее строгих требованиях стандартов. Особые требо-

вания имеют пищевые продукты для детей дошкольного возраста и т. п.  

Организация развития предприятий общественного питания (ОП) на основе разработ-

ки и практической реализации ИПр имеет особенности:  

- обеспечение интеграции специалистов в организационной форме, формирование 

комплекса предприятий ОП в условиях региона, района, города и др.;  

- интеграция специалистов предприятий ОП с профильными НОО на основе регио-

нальной программы;  

- целевая подготовка специалистов для предприятий ОП с учетом повышения квали-

фикации и т. п.;  

- обоснование приоритетов для развития предприятий ОП в условиях региона с уче-

том стереотипов пищевого поведения и т. п.;  

- обеспечение производства предприятий ОП в виде ассортимента блюд и услуг с уче-

том платежеспособного спроса на рынке и др.  

Предприятия отраслевой сферы энергомашиностроения характерно формируют моде-

ли наукоемкого производства ИПр на базе имеющихся материальных и интеллектуальных 

ресурсов в условиях региона. Для создания широкого ассортимента новых технологий, но-

вых товаров и услуг актуально рассматривать общие рекомендации для разработки и практи-

ческой реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Основные рекомендации для разработки ИПр в сфере энергомашиностроения:  

1. Обеспечение требований экологии на основе новых ТТР новшества и модели про-

изводства НТ и услуг ИПр. Применение экологически чистых технологий с учетом утилиза-

ции отходов производства, эксплуатации и услуг послепродажного обслуживания.  

2. Платежеспособность потребителя для приобретения необходимых товаров и услуг, 

изделий, исходя из существующего уровня качества жизни людей с учетом потенциального 

спроса и формируемого на НТ и услуги ИПр и программ.  

3. Соблюдение требований ГОСТов и технических условий на поставку продукции и 

совершенствование требований нормативной базы в сфере энергомашиностроения для по-

вышения качества товаров и услуг.  

4. Формирование новых потребительских предпочтений на сегментах рынка товаров и 

услуг с учетом роли технологического рынка (рынок интеллектуальной собственности и тех-

нологий).  

Предприятия отраслевой сферы строительство предусматривают модели производ-

ства, которые включают применение новых технических решений, строительных материалов 

и конструкций, технологий монтажа с учетом условий эксплуатации и др.  

Основные рекомендации для разработки ИПр в отраслевой сфере строительства:  

1. Для производства строительных материалов надо применять ресурсы сырья регио-

на, где программа строительства промышленных и жилых зданий.  

2. Платежеспособность потребителя для приобретения и эксплуатации жилья, зданий 

и сооружений вариантного назначения.  

3. Показатели качества и потребительских свойств, в том числе расположения зданий 

и сооружений в городе, промышленной зоне, районе и др.  

4. Применение экологически чистых материалов и технологий для жилого и произ-

водственного строительства зданий и сооружений.  

5. Соблюдение требований СНиПов и совершенствование нормативной базы в сфере 

строительства для повышения качества жилья c учетом условий региона.  

6. Оценка и применение мощностей индустрии строительства, сырьевых ресурсов и 

квалифицированных специалистов в условиях региона.  

Предприятия в условиях региона имеют вариантные возможности для организации 

модели наукоемкого производства ИПр отраслевой сферы. Высокотехнологичное производ-
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ство характерно для модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр, что актуализирует 

обеспечение требований экологии в виде утилизации отходов производства и эксплуатации 

товаров и др.  

Персонал предприятия формируется из числа жителей региона и оценивается по 

уровню квалификации с учетом возможностей дополнительного обучения и др. Вахтовый 

метод обеспечения кадровым персоналом модели производства ИПр применяется для отда-

ленных районов его размещения.  

Метрологическое обеспечение модели наукоемкого производства ИПр может требо-

вать существенных затрат и времени для применения новых технологий, высоких техноло-

гий. Важно обеспечение специалистами-метрологами независимо от масштабов модели 

наукоемкого производства ИПр.  

Оценка качества НТ и услуг ИПр является необходимым условием для сертификации 

производства и обоснования социального эффекта. Качество НТ и услуг ИПр взаимосвязано 

с себестоимостью и для его обеспечения надо предусмотреть соответствующие затраты, при-

влекать квалифицированных специалистов и др.  

Важно планировать ассортимент НТ и услуг ИПр с учетом услуг послепродажного 

обслуживания и утилизации отходов модели производства и эксплуатации в соответствии с 

требованиями экологии. На этой основе формируются потребительские предпочтения на 

сегменте рынка с учетом качества, потребительских свойств НТ и услуг ИПр, а также с уче-

том послепродажного обслуживания, сервиса и др.  

Таким образом, рекомендации для организации модели производства НТ и услуг ИПр 

формируются в зависимости от его характеристики и особенностей с учетом условий регио-

на. Для каждого ИПр надо разработать рекомендации для организации модели наукоемкого 

производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  
 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 6  
 

Финансирование процесса организации модели производства НТ и услуг ИПр выпол-

няется из вариантных источников: собственные средства предприятия; инвестиции и др. 

Условия привлечения инвестиций оказывают существенное влияние на результаты модели-

рования производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

1. Источники финансирования процесса организации модели производства ИПр осно-

ваны на государственных программах, привлечении инвесторов в рамках венчурных (риско-

ванных) технологий с учетом их поиска и через интернет.  

2. Финансирование процесса организации модели производства в программной среде 

«Project Expert» в виде календарного плана инвестиционных этапов до начала продаж НТ и 

услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

3. Подготовка и анализ ожидаемых результатов модели производства НТ и услуг ИПр 

в программной среде «Project Expert» формируется на основе интегральных показателей эко-

номической эффективности и др.  

4. Рекомендации для организации модели производства НТ и услуг ИПр предусмат-

ривают выполнение комплекса мероприятий, которые направлены на обеспечение успеха, 

получение социального эффекта и экономической эффективности.  
 

Вопросы для контроля знаний по главе 6  

1. Основные источники средств для организации модели производства НТ и услуг 

ИПр на основе рискованного финансирования.  

2. Финансирование организации модели производства НТ и услуг ИПр в программной 

среде «Project Expert».  

3. Подготовка и анализ результатов модели производства НТ и услуг ИПр в про-

граммной среде «Project Expert».  

4. Основные рекомендации для организации модели производства НТ и услуг ИПр по 

актуальной теме инновационного исследования.  
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Глава 7. Анализ модели производства нового товара и услуг  

инновационного проекта 
 

Перспективы разработки и анализа модели производства инновационного проекта 

(ИПр) связаны с созданием интеллектуальных систем. Экспертная система (ЭС) как вид ин-

теллектуальных систем актуальна и рассматривается для решения задач процесса НИД «от 

идеи до потребителя» и предполагает дополнительные возможности моделирования для спе-

циалистов. Знание ЭС позволяет структурировать мышление специалиста для анализа ИПр с 

учетом мнений и др.  

Анализ модели производства НТ и услуг ИПр включает анализ чувствительности; 

анализ эффективности. На основе анализа формируется обоснование решения для ИПр с 

учетом корректировок модели производства в граничных условиях региона и отрасли. Для 

такого анализа актуально выполнение исследования в программной среде «Project Expert».  
 

7.1. Характеристика экспертных систем, базирующихся на знаниях 
 

С целью выполнения анализа эффективности модели производства ИПр в целом акту-

ально разработать и применять экспертные системы, базирующиеся на знаниях, как вид ин-

теллектуальных систем (информационные системы (ИнС)) с элементами искусственного ин-

теллекта (ИИ)). Экспертные системы (ЭС) имеют характеристики и функциональные воз-

можности, области применения, различают стратегические и динамические ЭС.  
 

7.1.1. Экспертные системы – вид интеллектуальных систем. Представляет собой 

информационную систему и обеспечивает помощь для творчества специалистов по актуаль-

ной теме инновационного исследования.  

Экспертная система (ЭС) – это система, которая использует знания специалистов, 

встраиваемые в компьютер, для решения задач, которые требуют экспертизы. Системы ими-

тируют процесс рассуждения экспертов, используют для улучшения способностей и воз-

можностей в решении задач определенного класса в предметной области для распростране-

ния редких знаний.  

Технология построения ЭС – этот процесс требует специфической формы взаимодей-

ствия создателя ЭС (инженер по знаниям) и экспертов в некоторой предметной области (ин-

женерия знаний). Инженер по знаниям «извлекает» от экспертов процедуры, стратегии, эм-

пирические правила, которые они используют при решении задач, и встраивает эти знания 

в ЭС (рис. 7.1).  
 

 
 

Рисунок 7.1 – Процесс построения экспертной системы  
 

Экспертные системы – это сложные программы, которые манипулируют знаниями в 

целях получения эффективного решения в узкой предметной области (предмет исследова-

ния). Как и специалист-эксперт, экспертные системы используют символическую логику и 

эвристику (эмпирические правила и др.), чтобы найти решения.  

Могут ошибаться экспертные системы, но обладают способностью учиться на своих 

ошибках на основе алгоритма, созданного специалистом.  

Основные термины экспертных систем: экспертиза, эксперты, вывод и объяснитель-

ные способности  представлены в таблице 7.1.  

Экспертные системы представляет собой вид интеллектуальных систем на основе ин-

формационных технологий, что обеспечивает возможность постановки и решения сла-
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боструктурированных задач в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе 

«наука и образование – производство – рынок».  
 

Таблица 7.1 – Основные термины экспертных систем  

Термины Характеристика терминов 

1. Эксперти-

за  

Обширное знание для решения задачи, извлеченное из обучения и опыта. Включа-

ет теории о проблемной области; правила и процедуры проблемной области; пра-

вила (эвристики) – что делать в этой проблемной ситуации; стратегии для решения 

таких типов задач; мета – знания (знания о знаниях); факты о проблемной области  

2. Эксперты  Интеллект вовлекает в процесс: выявление и формулировку проблемы и задачи; 

решение задачи надлежащим образом; объяснение решения; обучение из опыта; 

реструктуризацию знаний от правил и шаблонов; определение уместности и соот-

ветствия; оценку ограничений  

3. Проведе-

ние экспер-

тизы  

Цель ЭС – экспертиза путем аккумуляции знаний от экспертов и предоставлению 

их другим не экспертам. В процессе 4 вида деятельности: извлечение знаний (из 

экспертов или др. источников), представление знаний (в компьютере), вывод зна-

ний и передача знаний пользователю. Знания хранят в базе знаний (БЗ) компьютера  

4. Вывод  Черта ЭС – способность рассуждать, то есть знания для экспертизы хранят в БЗ, 

есть доступ к БД, а ЭС делает логический вывод, получая нужное знание, часто не 

хранящееся в БЗ. Процесс вывода осуществляет элемент системы – машина вывода  

5. Способ-

ность объ-

яснять  

Черта ЭС – способность объяснять свои советы или рекомендации. Объяснение и 

обоснование производятся подсистемой объяснений. Она позволяет проверять рас-

суждения и объяснять их действия  
 

Характеристика, возможности и применение экспертных систем.  

Основные характеристики экспертных систем:  

- накопление и организация знаний – важная характеристика экспертных систем;  

- знания – основа экспертных систем, они являются явными и доступными, что отли-

чает эти системы от большинства традиционных программ;  

- применяет экспертная система высококачественный опыт, который в сочетании с 

умением применять, делает систему рентабельной, способствует гибкость системы;  

- наличие прогностических способностей, может экспертная система объяснить, ка-

ким образом новая ситуация привела к изменениям;  

- ведущие специалисты уходят, но знания и опыт остается и используется в эксперт-

ных системах;  

- можно экспертные системы использовать для обучения и тренировки.  

Эксперт – человек – специалист – может принимать разные решения в тождественных 

ситуациях из-за факторов: дефицита времени, стресса и др. (табл. 7.2). Чаще экспертные си-

стемы (ЭС) и гибридные ЭС используют в качестве консультантов для лица, принимающего 

решения (ЛПР) в системе «человек-машина».  
 

Таблица 7.2 – Сравнение человеческой и искусственной компетентности  

Человеческая компетентность Искусственная компетентность 

Динамичная. Трудно представляемая. Трудно 

документируемая. Непредсказуемая. Дорогая  

Постоянная. Легко передаваемая. Легко докумен-

тируемая. Устойчивая. Приемлемая по затратам  
 

Функциональные возможности экспертной системы определяются системными 

частями:  

1. Среда развития используется разработчиком экспертной системы для построения 

компонентов и размещения знаний в базе знаний (рис. 7.2).  

2. Среда рекомендаций используется не экспертами для получения экспертных знаний 

и советов.  

Верификация – это процесс подтверждения подлинности данных, что позволяет со-

вершенствовать знания.  
 



 93 

 
 

Рисунок 7.2 – Структура экспертной системы и её окружение  
 

Три главных компонента в каждой экспертной системы (ЭС): базе знаний; механизме 

вывода; пользовательском интерфейсе. Содержание ЭС включает подсистему извлечения 

знаний; базу знаний; механизм вывода; интерфейс пользователя; рабочую область; подси-

стему объяснения; подсистему верификации знаний (чаще в ЭС нет её). Существуют боль-

шие колебания содержания и способностей каждой компоненты.  

Извлечение знаний – накопление, передача и преобразование экспертиз решения зада-

чи от экспертов или документированных источников знаний компьютерной программой для 

конструирования или расширения базы знаний.  

Потенциальные источники знаний включают экспертов, учебники, справочники, 

мультимедийные документы, базы данных, отчеты научных исследований, НИР, информа-

цию и др. Извлечение знаний экспертов – сложная задача для построения экспертной системы.  

Знания должны взаимодействовать с одним или более экспертами при построении ба-

зы знаний. Инженер знаний помогает эксперту структурировать проблемную область путем 

интерпретации и объединения ответов на вопросы, проводя аналогии, предлагая контрпри-

меры и выявляя концептуальные трудности.  

База знаний (БЗ) содержит знания для понимания, формулирования и решения задач, 

включает два основных элемента:  

- факты, проблемную ситуацию, теоретические знания о проблемной области (пред-

мете исследования);  

- специальные БЗ на базе эвристики и правил, которые обеспечивают применение 

знаний для решения специфических задач в отдельной области.  

Механизм вывода, связанный с базой знаний (БЗ), содержит стандартные правила ре-

шения задач и принятия решений. Эвристики выражают неформальные знания в прикладной 

области. Глобальные стратегии могут быть частью проблемной области и их можно вклю-

чить в БЗ.  

Знания – первоначальный необработанный материал для экспертных систем. Инфор-

мация, знания в базе знаний представлены и включены в компьютерную программу путем 

процесса – представление знаний.  

Механизм вывода – мозг экспертных систем (ЭС), управляющая структура или ин-

терпретатор правил (ЭС, основанные на правилах). Эта компонента является в основном 

компьютерной программой, которая обеспечивает методологию для рассуждения об инфор-

мации в базе знаний и в рабочей области для заключений.  

Механизм вывода обеспечивает указания о том, как применять знания системы при 

реализации агенды (план действий в рабочей области), которая организует и управляет ша-

гами для решения задачи. Два элемента механизма вывода:  

- интерпретатор выполняет выбранные позиции агенды, используя соответствующие 

правила базы знаний;  

Механизм вывода  
Приходит к              Интерпретатор 
заключениям.         Планировщик 

   

Экспертные и до-
кументированные 

знания  

Извлечение знаний   

Рабочая область:  
План: агенда (расписание).  
Решение: описание задачи.  

БАЗА ЗНАНИЙ  
Факты: что известно о предметной области  
Правила: логические отношения (например, 
между симптомами и причинами). 

Среда развития 

Инженер по 
знаниям 

Верификация 
знаний  

Пользователь   

Пользовательский 
интерфейс  

Подсистема 
объяснения 

Рекомендуемые  
действия  

Среда рекомендаций 
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- планировщик поддерживает управление агендой, оценивает результаты используе-

мых правил вывода в свете их приоритетов или критериев в агенде.  

Пользовательский интерфейс. Содержит экспертная система языковой процессор для 

дружественного, проблемно-ориентированного общения пользователя с компьютером. Об-

щение на естественном языке дополняется меню и графикой.  

Рабочая область – это область, расположенная отдельно для описания текущей зада-

чи, как определено входными данными. Она также используется для запоминания промежу-

точных результатов. В рабочей области запоминаются промежуточные гипотезы и решения. 

Могут быть запомнены 3 типа решений:  

- план – как атаковать задачу;  

- агенда – потенциальные действия, ожидающие выполнения;  

- решение – гипотезы – кандидаты и альтернативные направления действий, которые 

система сгенерировала до сих пор.  

Подсистема объяснения. Способна отслеживать ответственность и соответствие за-

ключений их источникам при экспертизе и решении задачи. Она может отслеживать и объ-

яснять поведение экспертной системы, интерактивно отвечая на вопросы.  

Подсистема верификации и совершенствования знаний. Эксперты могут верифици-

ровать, совершенствовать, анализировать знания и их применение, обучаться от них и улуч-

шать для компьютеризованного обучения ЭС.  

Области применения экспертных систем. Классифицировать экспертные системы 

можно по основным проблемным областям, на которые они ориентированы и др. Проблем-

ные области определяются классами задач, эффективно решаемыми методами экспертных 

систем. Например, диагностика «выявление неисправностей системы через наблюдения».  

Диагностика – это деятельность в медицине, исследованиях, компьютерных операци-

ях, контроль оборудования и др. Основные классы задач, для решения которых создаются 

экспертные системы, представлены в таблице 7.3.  

Некоторые экспертные системы (ЭС) принадлежат к двум или более из этих катего-

рий. Системы, характеризующие классы задач ЭС, показаны в таблице 7.4.  
 

Таблица 7.3 – Основные классы решения задач, решаемые с применением экспертных систем  

Класс задач  На решение какой задачи направлена ЭС  

1. Интерпретация Выявление описаний ситуации из наблюдений  

2. Предсказание Выявление похожих последствий в данной ситуации  

3. Диагностика Выявление неисправности системы через наблюдения  

4. Проектирование Разработка объектов, удовлетворяющих требованиям  

5. Планирование Разработка планов для достижения целей  

6. Мониторинг Сравнение наблюдений с планами, отклонений и исключений  

7. Отладка Выявление и устранение неисправностей  

8. Управление Интерпретирование, прогноз, мониторинг поведения системы  
 

Таблица 7.4 – Системы для решения задач в экспертных системах  

Системы Характеристика системы 

1 2 

1. Системы  

интерпре- 

тации 

Выявляют описания ситуации, интеллектуальный анализ из наблюдений, понима-

ния речи, анализа образов, интерпретацию сигналов и др. Объясняет данные путем 

присвоения им символических значений  

2. Системы  

предсказания  

Включают прогнозирование погоды, экономическое прогнозирование, оценки 

урожайности, военное, маркетинговое и финансовое прогнозирование  

3. Системы 

диагностики  

Включают диагностику в медицине, электронике, механике, программном обеспе-

чении. Они обычно соотносят наблюдаемые поведенческие отклонения с причи-

нами, лежащими в основе  

4. Системы  

проектиро-

вания  

Разрабатывают конфигурации объектов, которые удовлетворяют требованиям за-

дачи проектирования: конструирование зданий, планировка оборудования и др. 

Конструируют взаимосвязи объектов друг с другом и проверяют по требованиям  
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Продолжение таблицы 7.4  

1 2 

5. Системы 

планирования  

Специально для задач планирования, например, автоматическое программирова-

ние. Работают с кратко и долгосрочным планированием в управлении проектами, 

маршрутизация, коммуникация, разработка продукта, производственное и финан-

совое планирование  

6. Системы 

мониторинга  

Сравнивают поведение системы со стандартами для достижения цели (выявление 

потенциальных недостатков на предприятии). Системы мониторинга: контроль 

движения в воздухе; управление сбором налогов и т. д.  

7. Системы 

управления и 

контроля  

Адаптивно управляют всеобщим поведением системы. Для этого система управле-

ния должна периодически интерпретировать текущую ситуацию, делать прогноз, 

диагностировать причины ожидаемых проблем, формулировать план их устране-

ния и мониторинг выполнения для обеспечения успеха  
 

Не все задачи в каждом из классов подходят для экспертных систем (ЭС). Классы за-

дач ЭС решаются в разных предметных областях: химии и биологии, инженерном деле, кос-

мической технике, экологии, производстве, управлении процессами, юриспруденции, марке-

тинге, финансах, банковском деле и др.  

Применение экспертных систем актуально для решения слабоструктурированных за-

дач процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Таким образом, применяют экспертные системы как инструментарий для улучшения 

производительности и качества, для поддержки стратегических решений, реинжиниринга 

бизнес-процессов, для решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя».  
 

7.1.2. Стратегические и динамические экспертные системы. При классификации 

экспертных систем (ЭС) по проблемным областям на основе классов и типов задач важно 

исследовать и оценить характер предметной области с позиций динамики решаемых задач, 

временного фактора и темпоральной информации (табл. 7.5). Темпоральные данные – это 

произвольные данные, которые явно или неявно связаны с определенными датами или про-

межутками времени.  
 

Таблица 7.5 – Статические и динамические предметные области, задачи  

Предметная  

область, задачи 
Характеристика предметной области, задачи 

1. Статическая пред-

метная область  

Исходная информация о предметной области, на основе которой решается 

задача, не изменяется за время решения задачи, ее представление в ЭС 

будет статическим  

2. Динамическая 

предметная область  

Информация о предметной области изменяется за время решения задач, 

может изменяться задача  

3. Статические задачи  Задачи, решаемые ЭС, явно не учитывают фактор времени и не изменяют 

в процессе решения данные о реальности  

4. Динамические  

задачи  

Если задачи при решении требуют учета фактора времени или изменяют 

данные о реальных внешних процессах  
 

Таким образом, экспертная система (ЭС) работает в статической проблемной среде, 

если она использует статическое представление и решает статические задачи. Если ЭС ис-

пользует динамическое представление или решает динамические задачи, то она работает в 

динамической проблемной среде. Важность времени в динамических проблемных средах 

определила наименование – экспертная система реального времени.  

Наиболее значимые экспертные системы реального времени (или динамические 

ЭС). Значимость инструментальных средств реального времени в том, что только с помощью 

их создаются стратегически приложения в областях:  

- управление процессами производства; аэрокосмические исследования;  

- транспортировка, переработка нефти, газа;  

- управление атомными и тепловыми электростанциями;  

- финансовые операции и др.  
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Экспертные системы (ЭС) реального времени решают классы задач: мониторинг, об-

наружения неисправностей, диагностика, оперативное планирование, системы-советчики 

оператора (статические ЭС не способны).  

Требования к системам реального времени (табл. 7.6) приводят к тому, что архитекту-

ра отличается от архитектуры статических систем, появляются две новые подсистемы:  

- моделирования внешнего окружения и сопряжения с внешним миром (датчиками, 

контроллерами, СУБД и т. п.);  

- значительные изменения, которым подвергаются оставшиеся подсистемы.  
 

Таблиц 7.6 – Требования к системам, работающим в реальном времени  

№ Требования к системам, работающим в реальном времени 

1 Представлять изменяющиеся во времени данные от внешних источников, обеспечивать хра-

нение, анализ изменяющихся данных  

2 Выполнять свои рассуждения о разных асинхронных процессах одновременно (планировать по 

приоритетам обработку поступивших в систему процессов)  

3 Обеспечивать механизм рассуждения при ограниченных ресурсах (время, память). Реализа-

ция этого механизма предъявляет требования к высокой скорости работы системы, способно-

сти одновременно решать несколько задач (операционные системы UNIX, VMS, Windows NT)  

4 Осуществлять мониторинг процесса, при необходимости автоматически запускать механизм 

логического вывода решений по устранению критических ситуаций и информирование ЛПР  

5 Моделировать «окружающий мир», рассматриваемый в данном приложении, обеспечивать 

создание разных его состояний  

6 Протоколировать свои действия и персонала, восстановить после сбоя  

7 Обеспечивать БЗ для приложений реальной сложности с минимальными затратами времени и 

труда (на основе объектно-ориентированной технологии, общих правил, модульности и т. п.)  

8 Обеспечивать настройку системы на решаемые задачи (проблемная / предметная ориентиро-

ванность)  

9 Обеспечивать создание и поддержку пользовательских интерфейсов для разных категорий 

пользователей  

10 Обеспечивать уровень защиты информации (по категориям пользователей) и предотвращать 

несанкционированный доступ  
 

При создании экспертных систем (ЭС) реального времени приобретает значение эф-

фективность исполнения. В ЭС, где факты и знания, на которых основываются рассуждения, 

носят статический характер.  

В производственных системах факты, или показания технологических датчиков, яв-

ляются динамическими. В таких ЭС могут быть тысячи показаний приборов и аварийных 

сигналов, заметно меняющих величину или состояние в течение минут.  

Задача системы советника, оператора, ЛПР – поставить экспертные диагнозы состоя-

ния производства и рекомендовать мероприятия по обеспечению оптимальных режимов 

процесса. Например, производственные ситуации:  

1. Отказ датчика и передача из-за этого ложной информации. Должна экспертная си-

стема (ЭС) при помощи базы знаний (БЗ) о процессе обнаружить и послать оператору ава-

рийный сигнал.  

2. Нарушение хода процесса ЭС должна найти причины нарушений, отделить их от 

следствий, помочь оператору в устранении неполадок. Для этого она могла бы использовать 

эвристические правила оптимизации.  

В примерах ЭС работает по правилам экспертизы, заложенным в нее при разработке. 

Преимущество ЭС как советника оператора в том, что она проводит экспертизу во всех 

отношениях быстро, обеспечивая постоянную организованную помощь оператору.  

Основные принципы построения ЭС реального времени в дополнение к требованиям, 

рассмотренным выше, являются:  

- доступ к данным – необходим эффективный интерфейс передачи данных в реальном 

времени между ЭС и распределенной измерительной системой;  
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- концепция рассуждений – базовые механизмы прямой и обратной цепочек рассуж-

дений должны быть «встроены» в программное окружение, работающее в реальном времени;  

- вычислительная эффективность – эффективность рассуждений зависит от структуры 

программы и базы знаний, а также от быстродействия компьютера. Дедуктивные процедуры 

рассуждений могут быть дополнены эвристическими процедурами, подобными тем, которы-

ми пользуются эксперты.  

Таким образом, экспертные системы, базирующиеся на знаниях, как вид интеллекту-

альных систем на основе информационных технологий в системе «человек-машина», акту-

альны для постановки и решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе 

«наука и образование – производство – рынок».  
 

7.2. Процесс анализа модели производства инновационного проекта 
 

Результаты анализа чувствительности модели производства НТ и услуг ИПр опреде-

ляет возможности для варьирования параметрами с учетом окупаемости затрат. В «Project 

Expert» затраты на организацию производства определяют точку безубыточности модели 

производства проекта.  

Экономическая эффективность модели производства НТ и услуг ИПр в граничных 

условиях региона и отрасли оценивается по интегральным показателям. Надо выполнить 

анализ с учетом дефицита денежных средств по отчету «Кеш-фло», который по месяцам, го-

дам отражает наличие средств.  

Результаты анализа экономической эффективности ИПр надо описать для управления 

производством с учетом возможных изменений прямых и общих издержек, цены и объема 

сбыта товара на сегменте рынка и др.  

Результаты анализа чувствительности и экономической эффективности модели про-

изводства НТ и услуг ИПр являются базой разработки рекомендаций для практической реа-

лизации и управления развитием предприятия в граничных условиях региона и отрасли.  
 

7.2.1. Анализ чувствительности модели производства проекта в программной 

среде «Project Expert». Анализ чувствительности модели производства ИПр обеспечивает 

возможность выявления факторов влияния на экономические показатели по параметрам эф-

фективности инвестиций или финансирования на основе программ поддержки. Это обеспе-

чивает возможность корректировки для практической реализации модели производства НТ и 

услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Основные параметры оценки чувствительности модели производства ИПр: период 

окупаемости (PB); дисконтированный период окупаемости (DPB); средняя норма рентабель-

ности (ARR); чистый приведенный доход (NPV); индекс прибыльности (PI); внутренняя нор-

ма рентабельности (IRR); модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR); дли-

тельность (D).  

Влияние на параметры ИПр оказывают условия его финансирования, привлечения 

инвестиций. Поэтому надо выполнять сравнительный анализ на основе вариантов финанси-

рования модели производства ИПр (пессимистичный и оптимистичный) и принимать обос-

нованное решение.  

Для анализа чувствительности модели производства ИПр, как правило, надо выбрать 

параметры: «цена сбыта», «объем сбыта», «прямые издержки», «общие издержки», диапазон 

изменения параметров можно принять равным от –30 до +30, шаг равен 5 % (рис. 7.3). Точка 

безубыточности модели производства проекта – пересечение линий на графике анализа чув-

ствительности модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрас-

ли.  

Анализ чувствительности целесообразно выполнить по всем основным параметрам 

результатов моделирования производства НТ и услуг ИПр с учетом характеристик применя-

емой технологии. В таблице 7.7 представлен пример оценки на основе анализа чувствитель-

ности влияния рейтингов основных параметров моделирования на чистый приведенный до-

ход (NPV) модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  
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Рисунок 7.3 – График результатов по эффективности инвестиций  

«Анализ чувствительности по NPV» 
 

Таблица 7.7 – Рейтинги влияния параметров моделирования на чистый приведенный доход 

(NPV) ИПр 

Параметр моделирования Оценка от 1 до 4 Примечание 

1. Цена сбыта 4  

2. Прямые издержки 3  

3. Объем сбыта 2  

4. Общие издержки 1  
 

Расчетное значение рейтинга основных параметров модели получается на основе ме-

тода «Монте-Карло». Максимальное расчетное значение рейтинга соответствует наиболее 

важному параметру.  

Можно построить рейтинг по важности параметров. Тогда максимальное значение 

будет соответствовать наиболее важному параметру.  

На параметры проекта, как правило, наибольшее влияние оказывают цена сбыта, объ-

ем сбыта, общие и прямые издержки. Изменить ситуацию можно на основе мероприятий:  

- сокращения общих и (или) прямых издержек – снижением себестоимости производ-

ства товара. Для этого надо найти поставщиков сырья и другого по более низкой цене и др.;  

- повысить цену на товар (продукт), что является возможным с учетом цены на анало-

гичные товары;  

- повысить объемы производства, что связано с производительностью технологиче-

ского оборудования и др.  

Заключение и выводы по работе характеризуют обоснование результатов анализа 

чувствительности основных параметров модели производства НТ и услуг ИПр в граничных 

условиях региона и отрасли.  

Анализ чувствительности параметров модели производства ИПр обеспечивает фор-

мирование рентингов исследуемых параметров для обоснованной корректировки с целью 

обеспечения экономической эффективности.  
 

7.2.2. Анализ экономической эффективности модели производства в программ-

ной среде «Project Expert». На основе раздела «Эффективность инвестиций» выполняется 

анализ модели производства НТ и услуг ИПр. Это интегральные показатели модели произ-

водства НТ и услуг ИПр: срок окупаемости; индекс прибыльности; внутренняя норма рента-

бельности и др.  

Для анализа модели производства НТ и услуг ИПр надо определить и оценить следу-

ющее:  

- доходы участников – определяют на основе системы финансирования, которая 

включает один или несколько источников средств, капитала, инвестиций и др.;  

- анализ чувствительности – влияние параметров на результаты модели производства 

НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли;  

- анализ безубыточности – определение минимального объема сбыта для окупаемости 

затрат на производство;  

- статистический анализ модели производства НТ и услуг ИПр на основе метода 

«Монте-Карло»;  

- разнесение издержек для видов издержек и доходов, не связанных с реализацией НТ: 

на предприятие; на подразделения; на производство товаров;  
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- доходы подразделений, они зависят от доли участия подразделения в деятельности 

предприятия.  

Анализ экономической эффективности модели производства НТ и услуг ИПр выпол-

няется с учетом отчислений по лицензионному соглашению на право применения интеллек-

туальной собственности.  

Метод «Монте-Карло». Метод статистического анализа «Монте-Карло» в программ-

ной среде «Project Expert» предназначен для анализа модели производства НТ и услуг ИПр в 

граничных условиях региона и отрасли. Цель статистического анализа в определении степе-

ни воздействия случайных факторов на показатели экономической эффективности модели 

производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Результатом такого анализа является определение устойчивости основных экономи-

ческих параметров проекта. Варьируют параметрами, аналогичными при анализе чувстви-

тельности. Диапазон варьирования параметрами произвольный, но рекомендуется 20–30 %. 

Возможно задать диапазон варьирования отдельно для каждого параметра.  

Способ изменения варьируемых параметров – вероятностное изменение в пределах 

выбранного диапазона. Число расчетов задается произвольное, рекомендуется не более 10–

15. Критерии количественной оценки результатов:  

- среднее значение – это математическое ожидание интегрального показателя после n-

расчетов при вероятностном изменении варьируемых параметров;  

- неопределенность – среднеквадратическое отклонение данного фактора или вероят-

ность риска его отклонения от введенного при моделировании параметра.  

Таким образом, анализ экономической эффективности модели производства НТ и 

услуг ИПр в программной среде «Project Expert» имеет комплексный характер и определяет 

влияние факторов на результат. Он позволяет выявить достоинства и недостатки модели 

производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  
 

7.3. Анализ чувствительности и экономической эффективности  

модели производства инновационного проекта 
 

Характеристика результатов анализа модели производства НТ и услуг ИПр формиру-

ется в комплексе на основе полученных результатов моделирования на базе новшества в гра-

ничных условиях региона и отрасли. Модели производства НТ и услуг ИПр формируется на 

основе видения специалистов концептуального образа, желаемого состояния производства, 

которое обеспечивает моделирование вариантных организационно-экономических решений.  

Анализ чувствительности модели производства инновационного проекта. Анализ 

и оптимизация модели производства НТ и услуг ИПр на основе исходных данных и инфор-

мации выполняется в программной среде «Project Expert» с учетом квалификации и творче-

ства специалиста, подготовки и применения решений по интегральным показателям. Это 

обеспечивает обоснование формирования окончательного организационно-экономического 

решения (ОЭР) модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и от-

расли.  

Внесение изменений в модель производства НТ и услуг ИПр осуществляется на осно-

ве результатов анализа, который выполняют специалисты с учетом обоснования прогнозов и 

обеспечения их достоверности.  

Анализ эффективности модели производства инновационного проекта. Эффек-

тивность модели производства ИПр приоритетно оценивается экономическими параметрами 

и показателями социального эффекта результатов его практической реализации в граничных 

условиях региона и отрасли. Метод «Монте-Карло» в программной среде «Project Expert» 

позволяет выявить достоинства и недостатки модели производства НТ и услуг ИПр.  

Результаты анализа модели производства НТ и услуг ИПр формируются на основе 

творчества и аналитического мышления квалифицированных специалистов. Актуально 

сформировать творческий коллектив специалистов для оценки и анализа модели наукоемко-

го производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  
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Анализ результатов моделирования производства НТ и услуг ИПр выполняется в про-

граммной среде «Project Expert» на базе разделов: «Анализ чувствительности»; «Анализ про-

екта» и др. Параметры раздела «Эффективность инвестиций» в программной среде «Project 

Expert» являются основой для анализа модели производства НТ и услуг ИПр. Это интеграль-

ные показатели модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и от-

расли.  

Для анализа модели производства НТ и услуг ИПр надо выполнить:  

- оценку доходов участников производства ИПр;  

- анализ чувствительности параметров модели производства НТ и услуг ИПр;  

- анализ безубыточности модели производства НТ и услуг ИПр;  

- статистический анализ модели производства ИПр (метод «Монте-Карло»);  

- разнесение издержек по параметрам себестоимости НТ и услуг ИПр;  

- оценку доходов подразделений предприятия и др.  

Специалистам надо выполнить описание себестоимости производства НТ и услуг 

ИПр в граничных условиях региона и отрасли. На этой основе формируется описание его 

экономической эффективности с учетом интеллектуальной собственности, что важно для ра-

боты с инвесторами, партнерами, инвестиционными фондами и др.  

Модель производства в «Project Expert» учитывает только затраты на организацию 

производства ИПр. Затраты на разработку новшества и документации ИПр учитываются от-

дельно. Для анализа затрат на разработку и практическую реализацию ИПр надо учитывать 

их в комплексе с учетом оценки интеллектуальной собственности, роли технологического 

рынка, прогноза перспектив и др.  

Риски модели производства ИПр оцениваются достоверностью исходных данных в 

«Project Expert». Это определяет оценку рисков модели производства НТ и услуг ИПр в гра-

ничных условиях региона и отрасли.  

На основе полученных данных надо подготовить заключение и выводы по результа-

там анализа параметров модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона 

и отрасли. Важно подготовить рекомендации для практической реализации модели произ-

водства НТ и услуг ИПр с учетом услуг послепродажного обслуживания, гарантийных, сер-

виса и др.  

Результаты анализа параметров модели производства НТ и услуг ИПр в граничных 

условиях региона и отрасли определяют постановку и решение следующих основных задач:  

- обеспечения окупаемости затрат на организацию модели производства НТ и услуг 

ИПр в граничных условиях региона и отрасли;  

- снижения себестоимости производства НТ и услуг ИПр с учетом оценки потреби-

тельской ценности на сегменте рынка;  

- обеспечения качества НТ и услуг ИПр с учетом услуг послепродажного обслужива-

ния, сервиса и др.;  

- применения технологии утилизации отходов производства и эксплуатации изделий с 

учетом норм экологии;  

- подготовки квалифицированных специалистов и персонала для модели производства 

НТ и услуг ИПр и др.  

Результаты апробации модели производства НТ и услуг ИПр надо учитывать в рамках 

анализа с целью достижения экономической эффективности и социального эффекта.  

Таким образом, анализ результатов моделирования производства НТ и услуг ИПр ха-

рактеризует комплекс параметров, интегральными показателями, с учетом его особенностей 

для практической реализации в граничных условиях региона и отрасли. На основе анализа 

формируется окончательное решение модели производства НТ и услуг ИПр для практиче-

ской реализации в граничных условиях региона и отрасли.  
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7.4. Применение экспертных систем для решения задач прогнозирования  

результатов инновационного проекта  
 

Экспертные системы (ЭС), осуществляющие прогноз чего-либо, определяют вероят-

ностные условия заданных ситуаций. Примерами служат прогноз ущерба, причиненного 

урожаю хлебов неблагоприятными погодными условиями, оценивание потребительского 

спроса на газ на мировом рынке, прогнозирование погоды по данным метеорологических 

станций.  

Системы прогнозирования иногда применяют моделирование. Такие программы, ко-

торые отображают некоторые взаимосвязи в реальном мире, чтобы воссоздать их в среде 

программирования и потом спроектировать ситуации, которые могут возникнуть при тех или 

иных исходных данных.  

Применение экспертных систем для диагностики разных приборов. Экспертные 

системы производят такую диагностику, применяя описания какой-либо ситуации, поведе-

ния или данных о строении разных компонентов, чтобы определить возможные причины не-

исправно работающей диагностируемой системы. Примерами служат установление обстоя-

тельств заболевания по симптомам, которые наблюдаются у больных (в медицине); опреде-

ление неисправностей в электронных схемах и определение неисправных компонентов в ме-

ханизмах разных приборов.  

Системы диагностики часто являются помощниками, которые не только ставят диа-

гноз, но и помогают в устранении неполадок. В таких случаях данные системы вполне могут 

взаимодействовать с пользователем, чтобы оказать помощь при поиске неполадок, а потом 

привести список действий, необходимых для их устранения.  

Многие диагностические системы разрабатываются в качестве приложений к инже-

нерному делу и компьютерным системам. Это приемлемо для создания компьютерных про-

граммных продуктов с целью поддержки подготовки и решения задач процесса НИД «от 

идеи до потребителя» по актуальной теме инновационного исследования.  

Применение экспертных систем для планирования событий. Экспертные систе-

мы, предназначенные для планирования, проектируют разные операции. Системы предопре-

деляют практически полную последовательность действий, прежде чем начнется их практи-

ческая реализация.  

Примерами такого планирования событий могут служить создания планов военных 

действий как оборонительного, так и наступательного характера, предопределенного на 

определенный срок с целью получения преимущества перед вражескими силами.  

Применение экспертных систем для проектирования. Экспертные системы, вы-

полняющие проектирование, разрабатывают разные формы объектов, учитывая сложившие-

ся обстоятельства и все сопутствующие факторы.  

В качестве примера можно рассмотреть генную инженерию. Генная инженерия пред-

ставляет собой современное направление биотехнологии, объединяющее знания, приемы и 

методики из целого блока смежных наук: генетики, биологии, химии, вирусологии и др. 

с целью получить новые технико-технологические решения новшества для практического 

применения и развития знаний специалистов.  

Генетическая инженерия является инструментарием биотехнологии, который приме-

няет методы таких биологических наук, как молекулярная и клеточная биология, генетика, 

микробиология, вирусология.  

Интеграция разных сфер знаний специалистов характерна и необходима для поста-

новки и решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образо-

вание – производство – рынок».  

Применение экспертных систем для контроля. Экспертные системы, осуществля-

ющие контроль, сравнивают настоящее поведение системы с её ожидаемым поведением. 

Наблюдающие экспертные системы обнаруживают контролируемое поведение, которое под-

тверждает их ожидания по сравнению с нормальным поведением или их предположением о 

потенциальных отклонениях.  
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Контролирующие экспертные системы по своей сути должны работать в режиме ре-

ального времени и реализовывать зависящую как от времени, так и от контекста интерпрета-

цию поведения контролируемого объекта.  

В качестве примера можно привести слежение за показаниями измерительных прибо-

ров в атомных реакторах с целью обнаружения аварийных ситуаций или оценку данных диа-

гностики пациентов, находящихся в блоке интенсивного лечения.  

Применение экспертных систем для управления. Экспертные системы, осуществ-

ляющие управление, весьма результативно руководят поведением системы в целом. Приме-

ром служит управление разными производствами, а также распределением компьютерных 

программных продуктов и систем.  

Управляющие экспертные системы должны включать в себя наблюдающие компо-

ненты для того, чтобы контролировать поведение объекта на протяжении длительного вре-

мени, но они могут нуждаться и в других компонентах из проанализированных типов задач.  

Экспертные системы (ЭС) применяются в разных областях: финансовых операциях, 

нефтяной и газовой промышленности. Технология ЭС может быть применена также в энер-

гетике, транспортном хозяйстве, фармацевтическом производстве, космических разработках, 

металлургической и горной промышленностях, химии и многих других областях.  

Понятие гибридной экспертной системы. Под гибридной ЭС принято понимать си-

стему, в которой для решения задачи используется более одного метода имитации интеллек-

туальной деятельности человека. Гибридная экспертная система – это совокупность:  

- аналитических моделей;  

- экспертных систем;  

- искусственных нейронных сетей;  

- нечётких систем;  

- генетических алгоритмов;  

- имитационных статистических моделей.  

Популярность систем данного рода подтверждается пунктами, выносимыми для за-

щиты при соискании ученых степеней кандидатов и докторов технических наук, например, 

следующие: 

- гибридная модель представления знаний для наиболее точного описания предметной 

области в ГЭС; 

- комбинированный метод синтеза структуры гибридных экспертных систем под-

держки принятия решений и алгоритм его реализации; 

- гибридная экспертная система «Цеолит», осуществляющая поддержку принятия ре-

шений по использованию природных цеолитов; 

- гибридная экспертная система «Диагностик», позволяющая проводить диагностику 

и выявление туберкулезных заболеваний; 

- гибридная система «Платежный баланс» поддержки принятия решений для анализа 

и планирования финансовых потоков на железнодорожном транспорте. 

Заключение. В рамках методологии научного исследования характерно применение 

когнитивных моделей и методов, которые позволяют решить неформализованные, сла-

боструктурированные задачи. Они обеспечивают для специалистов дополнительные воз-

можности обоснования цели и задачи научного исследования.  

Интеграция вариантных подходов организации научного исследования может быть 

представлена в виде конвергентных технологий, что соответствует стратегии инновационно-

го развития отраслей общества в переходный период с пятого и шестой технологические 

уклады. Для решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и об-

разование – производство – рынок» актуален логико-когнитивный подход к управлению.  

Применение компьютерных технологий при современном уровне развития информа-

ционных систем характерно для всех видов научных исследований. Информационное обес-

печение процесса познания на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» с применени-

ем компьютерных программ существенно определяет сроки выполнения научного исследо-
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вания и оформления результатов для практического применения с целью разработки и прак-

тической реализации ИПр по актуальной теме инновационного исследования.  

Таким образом, важно применение экспертных систем для решения задач прогнози-

рования результатов разработки и практической реализации ИПр и актуально для решения 

задач процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производ-

ство – рынок».  
 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 7 
 

Знание специалистом информационных систем в виде экспертных систем (искус-

ственного интеллекта) обеспечивает расширенные возможности для выполнения анализа мо-

дели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли. Многие вопро-

сы построения и характеристики экспертных систем (ЭС) позволяют структурировать мыш-

ление специалиста для анализа модели производства ИПр с учетом эвристических рассужде-

ний и мнений.  

1. Экспертные системы – вид интеллектуальных систем на основе информационных 

технологий, что обеспечивает возможность постановки и решения слабоструктурированных 

задач в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя». Экспертные системы, базирую-

щиеся на знаниях в системе «человек–машина», актуальны для постановки и решения задач 

процесса НИД «от идеи до потребителя».  

2. Анализ чувствительности модели производства НТ и услуг ИПр в программной 

среде «Project Expert» целесообразно выполнить по всем основным параметрам результатов с 

учетом цены, объема сбыта, прямых и общих издержек и др.  

3. Анализ экономической эффективности модели производства НТ и услуг ИПр в про-

граммной среде «Project Expert» имеет комплексный характер и определяет влияние факто-

ров на результаты. Творчество специалистов с учетом применения «Project Expert» позволяет 

выявить достоинства и недостатки модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в гра-

ничных условиях региона и отрасли.  

Новые технические решения, которые приняты в ИПр, определяют характеристику 

наукоемкого, ресурсосберегающего, бережливого производства НТ и услуг в граничных 

условиях региона и отрасли.  

4. Применение экспертных систем для решения задач прогнозирования актуально для 

решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – 

производство – рынок» с учетом интеграции разных сфер знаний специалистов.  
 

Вопросы для контроля знаний по главе 7  

1. Характеристика, возможности и применение экспертных систем, базирующихся на 

знаниях.  

2. Стратегические и динамические экспертные системы, основные термины эксперт-

ных систем.  

3. Анализ чувствительности и экономической эффективности модели производства 

НТ и услуг ИПр в программной среде «Project Expert».  

4. Характеристика основных задач для анализа чувствительности и экономической 

эффективности модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и от-

расли.  

5. Анализ экономической эффективности модели производства НТ и услуг ИПр в про-

граммной среде «Project Expert» с учетом метода «Монте-Карло».  

6. Характеристика применения экспертных систем для решения задач прогнозирова-

ния перспектив на основе ИПр.  
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Глава 8. Основные технологии управления производством предприятия 
 

Организация управления производством предприятия определяет достижение цели 

инновационного проекта (ИПр) в виде практической реализации модели производства НТ и 

услуг. Результатом является получение социального эффекта и экономической эффективно-

сти модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Управление производством предприятия осуществляется на основе классического 

подхода к управлению. Основные технологии управления предприятием:  

- управление проектами и заданиями; управление данными и информационными мо-

делями данных; управление ресурсами, материальными;  

- управление предприятием, в том числе интегрированная система логистической 

поддержки в структуре предприятия; управление качеством товаров и услуг;  

- управление персоналом предприятия в условиях развития на основе процесса НИД 

«от идеи до потребителя».  
 

8.1. Управление проектами и заданиями, данными и моделями  
 

Технология управления проектами рассматривается как базовая (инвариантная) тех-

нология. Термин «Project Management» (PM), обозначает класс задач управления, связанных 

с планированием, организацией и управлением действиями, направленными на достижение 

поставленных целей при ограничениях на использование ресурсов. Типовые задачи PM:  

- разработка планов проекта, в том числе структурной декомпозиции проекта;  

- расчет и оптимизация календарных планов с учетом ресурсов;  

- разработка графиков потребности проекта в ресурсах;  

- отслеживание выполнения работ и сравнение состояния с планом;  

- формирование решений для воздействия на процесс или коррективы планов;  

- формирование разных отчетных документов.  

Типовой проект модели производства: закуп сырья и комплектующих, разработка до-

кументации и т. д. Выполняется по определенным схемам (моделям) [IDEF/0/3], определяю-

щим технологию. В ходе выполнения проекта исполнители, действуя по технологии (модели 

процесса), получают и выполняют задания на основе структурных элементов бизнес-

процесса.  

Автоматизация управления потоком таких заданий есть функция другой базовой тех-

нологии управления – технологии "workflow" (поток работ).  

Управления данными и информационные модели данных. Информация в системе 

поддержки ЖЦ изделия делится на 3 класса (табл. 8.1). Многие из данных требуют для пред-

ставления сложные информационные модели, учитывающие семантику данных и правила 

работы. Данные об изделии основной объем информации в интегрированной ИнС (ИИС).  
 

Таблица 8.1 – Три класса информации жизненного цикла изделия и стандарты  

3 класса информации 

ЖЦ изделия 
Стандарты представления данных об изделии 

- данные об изделии;  

- данные о выполняе-

мых процессах;  

- данные о ресурсах, 

требуемых для выпол-

нения процессов  

- ИСО 10303, ИСО 15384, регламентируют технологию представления 

данных об изделии на стадии проектирования и подготовки производ-

ства;  

- стандарты ИЛП [DEF STAN 0060] – представление данных об изделии 

в контексте обеспечения эффективной эксплуатации;  

- ИСО 9000 рассматривают данные о качестве изделий и др.  
 

Каждый класс данных может иметь свой набор «методов» работы, который образует 

«технологический» слой программного обеспечения – систему (или комплекс систем) управ-

ления данными, учитывающую их семантику, особенности организации и обеспечение ин-

терфейса обмена с прикладными системами.  

Изделие – комбинация материалов, предметов, программных и иных компонентов, 

готовых к использованию по назначению. Информация об изделии включает:  
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- данные о составе и структуре изделия, материалах и комплектующих с указанием 

альтернатив, и их взаимозаменяемости;  

- данные, определяющие состав возможных конфигураций изделия в зависимости от 

требований, об отличиях экземпляров (партий изделий);  

- данные о технических, физических и др. характеристиках изделия;  

- классификационные и идентификационные данные об изделии и его компонентах: 

наименование, обозначение, классификационные коды, данные о поставщиках, сведения о 

конфиденциальности информации;  

- геометрические данные: объемные модели изделия, сборочные единицы и детали, 

электронные (векторные) и бумажные (растровые) чертежи;  

- текстовая документация: документы об изделии, модели и ЧТД, их статус;  

- данные о разработчиках;  

- требования к финишной обработке, качеству поверхностей изделия;  

- данные о качестве изделий; данные об эксплуатации изделия и др.  

Технология управления данными – комплекс методов, понятий (объектов), информа-

ционных моделей, правил использования, интерфейсов доступа к данным, необходимых и 

достаточных для работы с данными при решении разных задач в период жизненного цикла 

(ЖЦ) изделия.  

Модели данных (их части) представляют с использованием разных технологий (ИСО 

10303-11 Express, ИСО 8879 SGML и др.). При преобразовании данных из одной формы в 

другую объекты информационных моделей должны интерпретироваться однозначно (map-

ping) (вариант технологии в ИСО 18876).  

Приведение используемых в ЖЦ данных к единой информационной модели упрощает 

построение ИИС, так как позволяет применять коммерческие (COTS) прикладные решения 

для разных задач (рис. 8.1). Систематизация принципов и технологий построения интегриро-

ванных ИнС (ИИС) поддержки ЖЦ товара (сложной продукции) необходима для формиро-

вания общей методической и системотехнической базы для решения этого класса задач.  
 

 
 

Рисунок 8.1 – Схема применения коммерческих (COTS) прикладных  

решений, используемых в ЖЦ данных к единой информационной модели 
 

Таким образом, управление проектами и заданиями, данными и моделями формирует-

ся с применением информационных систем и в соответствии со стандартами в период ЖЦ 

модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  
 

8.2. Управление ресурсами, предприятием и качеством товаров 
 

Ресурс – совокупность материальных, финансовых, интеллектуальных и иных ценно-

стей, используемых и расходуемых в деятельности, связанной с проектированием, производ-

ством, эксплуатацией изделия. Ресурсы в проекте имеют разные характеристики (табл. 8.2).  
 

Таблица 8.2 – Классификация характеристики ресурсов  

Признаки Характеристика ресурсов 

1. По типу физической природы Материальный, финансовый, информационный, трудо-

вой, временной, энергетический и др.  

2. По характеру расхода и возобновле-

ния 

Не расходуемый; расходуемый, но возобновляемый; 

расходуемый безвозвратно  

3. По профилю доступности Доступ постоянно; доступный согласно расписанию.  

4. По способу измерения величины Измеряемый в единицах; в единицах (есть/нет)  
 

Между ресурсами могут существовать отношения, взаимосвязь:  

- заменимость, когда один ресурс может заменить другой;  

- взаимозаменяемость, когда ресурсы могут заменять друг друга.  

ПРИКЛАДНАЯ  

СИСТЕМА COTS 

ТЕХНОЛОГИИ  

УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 
ДАННЫЕ  
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Ресурсы простые и составные могут образовывать иерархические структуры. Струк-

туры данных, описывающих ресурсы, регламентируются ИСО 15551.  

Управление предприятием. Понятия MRP II (Manufacturing Resource Planning) и 

ERP (Enterprise Resource Planning) – обозначение комплекса задач управления деятельно-

стью предприятия.  

Автоматизированные системы на этих принципах применяются в производстве для 

управления проектной деятельностью, эксплуатацией сложной техники (авиакомпании). Это 

позволяет рассматривать принципы и стандарты MRP/ERP как базовую технологию управ-

ления ресурсами при решении разных задач. В соответствии с ISO / IEC 2382-24:1995 систе-

мы класса MRP должны выполнять функции (табл. 8.3).  

Для их выполнения MRP/ERP-системы используют информацию из ИИС и помещают 

в нее результаты работы для применения на фазах жизненного цикла.  
 

Таблица 8.3 – Функции MRP/ERP-системы [ISO / IEC 2382-24:1995]  

Функции  Задачи  

1. Управление финансовыми ресур-

сами (Financial Management) 

Расчет потребностей в материалах (Materials Requirement 

Planning) 

2. Управление персоналом (Human 

Resources) 

Прогнозирование объема реализации и продаж (Forecas-

ting)  

3. Ведения портфеля заказов (Cus-

tomer Orders) 

Оперативно-производственное планирование (Finite 

Scheduling) 

4. Управление запасами (Inventory 

Management) 

Оперативное управление производством (Production Ac-

tivity Control)  

5. Управление складами (Warehouse 

Management) 

Управление техническим обслуживанием оборудования 

(Equipment Maintenance)  

6. Управление закупками (Purchasing) Расчет себестоимости товара и затрат (Cost Accounting) 

7. Управление продажами (Sales) Управление транспортировкой товара (Transportation) 

8. Объемное планирование (Master 

Production Scheduling) 
Управление сервисным обслуживанием (Service) 

 

Процесс (бизнес-процесс) – совокупность последовательно и (или) параллельно вы-

полняемых операций, преобразующая материальный и (или) информационный потоки в по-

токи с другими свойствами. Он имеет цель, использует ресурсы, с учетом ограничений со 

стороны других процессов и внешней среды.  

Описание процесса – совокупность его операций, необходимых условий и ресурсов, 

входных и выходных потоков. Совокупность стандартизованных информационных моделей 

изделия, процессов и ресурсов образует модель, обеспечивающую информационную под-

держку задач ЖЦ товара (изделия).  

Информационная модель технологической подготовки производства – описание про-

цесса, используя данные об изделии и технологических ресурсах.  

Модель производства – описание процесса, связанного с данными об изделии и ре-

сурсах (материальных и др.).  

Информационные модели можно сформировать для точек зрения (view), например, 

«управление качеством», «обеспечение эффективной эксплуатации».  

Интегрированная система логистической поддержки в структуре предприятия 
(ИЛП) – комплекс технологий управления для сокращения затрат ИЛП (Integrated Logistic 

Support) по стандарту DEF STAN 0060 ИЛП. Один из потребительских параметров наукоем-

кого изделия – затраты на поддержку его жизненного цикла (ЖЦ) (life cycle cost) (табл. 8.4).  

Для ИЛП актуален метод функционально-стоимостного анализа (ФСА) желательно с 

компьютерной поддержкой анализа и обоснования рекомендаций для применения.  

Метод функционально-стоимостного анализа (ФСА) предназначен для анализа себе-

стоимости товаров и выявления возможностей её снижения в условиях существующего про-

изводства с целью развития предприятия.  
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Таблица 8.4 – Затраты на поддержку ЖЦ и технологии управления для сокращения  

Затраты на поддержку ЖЦ Технологии управления для сокращения затрат  

- на разработку и производство 

изделия;  

- на ввод изделия в эксплуата-

цию;  

- на поддержание работоспособ-

ности  

- анализ логистической поддержки;  

- план технического обслуживания, ремонта;  

- интегрированные процедуры материально-технического 

обеспечения;  

- меры по обеспечению персонала электронной эксплуатаци-

онной и ремонтной документацией  
 

Управление качеством товаров и услуг предприятия включает:  

- управление качеством в процессе разработки новшества на его основе модели про-

изводства НТ и услуг ИПр;  

- управление качеством товаров и услуг в процессе производства и реализации на 

рынке с учетом совершенствования и модернизации.  

Культура производства определяет качество выпускаемой продукции, товаров и 

услуг.  

Актуальна интегрированная СУ качеством товаров и услуг предприятия в системе 

«наука и образование – производство – рынок». Это предусматривает формирование потре-

бительских предпочтений рынка к НТ и услугам, разработку ИПр для развития предприятия.  

Система менеджмента качества (СМК) предприятия позволяет рассматривать каче-

ство товаров и услуг производства с учетом продления их жизненного цикла в рамках отрас-

левой сферы (питания, строительства, энергомашиностроения).  

Таким образом, управление ресурсами, предприятием и качеством товаров имеет 

обеспечение компьютерными программами для управления производством товаров и услуг в 

граничных условиях региона и отрасли.  
 

8.3. Управление персоналом в условиях развития предприятия 
 

Система управления персоналом в условиях развития предприятия рассматривается в 

процессе организации проектных изменений и включает элементы:  

- управление творческим коллективом в условиях организации процесса разработки и 

практической реализации ИПр и программ.  

- управление персоналом предприятия в процессе организации и осуществления изме-

нений в структуре и технологии производства, на основе разработанного инвестиционного 

проекта, ИПр или программы.  

- управление процессом социальной защиты персонала на фазах жизненного цикла 

предприятия и в условиях его реорганизации для инновационного развития;  

- система подготовки и переподготовки кадров для предприятия, которая включает 

подготовку проектов разработки и внедрения новшеств на производстве в системе управле-

ния предприятием;  

- управление интеграцией предприятий и НОО, совместными проектами, научно-

практическими конференциями и выставками новых технологий, НТ и услуг, целевой подго-

товкой кадров для перехода на новый технологический уровень производства (робототехни-

ка, экологически чистые технологии и т. п.) и др.  

Творчество – это процесс мышления, выходящий за пределы известных знаний, про-

цесс деятельности, направленный на создание новых знаний, порождающий новое, каче-

ственно новые образы ТО, ТС. Творчество специалистов рассматривается как деятельность, 

создающая новые знания, материальные и духовные ценности, имеющие значение и опреде-

ляющие развитие ТО, ТС отраслей общества.  

Управление знаниями основано на процессе познания, который формируется на базе 

философии; когнитологии, эпитомологии, гносеологии и др.  

Эвристика – это наука о творческом мышлении и когнитивных (познавательных) мо-

делях, методах научно-технического творчества (НТТ) специалистов, на основе философии, 

психологии, информатики и других сфер знаний. Это мыслительная деятельность в процессе 
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познания для получения новых знаний, относительно новых знаний, отражает творческое 

мышление специалистов.  

Основные этапы и систематизация творчества специалистов (табл. 8.5) определяют 

логику процесса познания в научно-технической сфере (НТС) по теме инновационного ис-

следования, обеспечивают организацию целенаправленной работы специалистов и др.  
 

Таблица 8.5 – Этапы и систематизация творчества специалистов  

Этапы творчества специалистов  Систематизация творческого процесса  

- зарождение и реализация идеи осу-

ществляется в творческом акте;  

- концентрация знаний, прямо или кос-

венно относящихся к проблеме;  

- поиск недостающей информации;  

- работа с материалами, анализ и синтез, 

озарение, варианты, проверка, доработка  

- логический анализ, интуитивное решение;  

- формализация решения (вербализация);  

- разработка цели и задач в стратегии ИД;  

- разработка обоснованного процесса НИД «от идеи 

до потребителя» для достижения цели;  

- апробация, выявление недостатков, устранение для 

применения в условиях процесса НИД  
 

Для организации процесса управления персоналом надо оценить и учитывать при 

принятии управленческих решений виды творческой деятельности специалиста, коллектива:  

1. Научно-инновационная, творческая деятельность для создания НТ и услуг с новым 

качеством. Результаты интеллектуальной деятельности специалистов, создание и примене-

ние новых методов, технологий, методологий для достижения цели развития ТО, ТС.  

2. Рутинная, репродуктивная деятельность, воспроизводящая стереотипные трудовые 

процессы (административные и др.). Она обеспечивает социальный уровень качества жизни 

людей и является объектом исследования с целью совершенствования (для повышения про-

изводительности труда, внедрения автоматизированных технологий, робототехники и т. д.).  

В процессе роста спроса рынка на основе техновещественного развития общества 

проблема удовлетворения новых потребностей решается на основе РИД специалистов для 

достижения целей. Они имеют перспективы эффективности на основе интеграции сферы 

производства с НОО (научная школа, МИП и др.).  

Целесообразна оценка уровня интеллектуального капитала (ИК) для ИПр и образова-

ния персонала предприятия с учетом квалификации специалистов в стратегии инновацион-

ного развития ТО, ТС на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Оценка интеллектуального капитала в условиях НИД. В процессе обоснования выбо-

ра участников ИПр актуальна оценка интеллектуального капитала (ИК) организаций и пред-

приятий методом экспертных оценок (табл. 8.6). Рекомендуется оценка по каждому вопросу 

в диапазоне шкалы 0–10, количество экспертов не менее 6 и не более 50 % экспертов из шта-

та предприятия.  
 

Таблица 8.6 – Вопросы для оценки интеллектуального капитала  

Вопросы для оценки интеллектуального капитала  Примечание 

1 2 

1. Сотрудник, коллектив знает, в чем их вклад в ИД предприятия для достижения 

корпоративных целей, имеет оптимальное задание, возможность роста и др. 

Обоснование 

задач  

2. Выполняют НИОКР, план срока окупаемости затрат на исследования, немате-

риальные активы (НА), перспективы РИД специалистов 

Контракты  

с НОО 

3. Известна сфера потребительского спроса к товарам и услугам, имеется её оцен-

ка и прогнозы, каналы продвижения, их развитие  

Показатели 

спроса  

4. Защита интеллектуальной собственности (ИС), учет НА, лицензионные согла-

шения и т. п., есть специалист по ИС  

Поддержание 

ИС 

5. Система подготовки кадров, обучающие программы (общие, проектные). Со-

трудничество персонала создает новые элементы ИК 

Условия для 

ИД, рост 

6. Ценность торговых марок. Методы СУ обеспечивают условия для творчества и 

реализации РИД специалистов, инфраструктура развития 

Ценность, 

норматив 

7. Система поощрения персонала за вклад в ИД предприятия (моральное, матери-

альное). Как культура в организации ценится и поощряется  

Принципы 

поощрения  
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Продолжение таблицы 8.6  

1 2 

8. Понимание персоналом актуальности ИД, имеется специальный отдел, ИПр в 

стратегии ИД предприятия  

Предложения 

кадров 

9. Сумма баллов и процент от максимального количества баллов   
 

Период 3 стадий ИД характерен взаимодействием специалистов с потребительским 

спросом рынка ИС, технологий, что определяет актуальность венчурных технологий, фон-

дов. Период ИДиф характерен взаимодействием предприятий с рынком товаров, прогрессив-

на интеграция с рынком технологий. Оценка интеллектуального капитала (ИК) позволяет 

обосновать перспективы развития предприятия.  

Предприятие на основе ИПр создает, приобретает и защищает интеллектуальную соб-

ственность (ИС), обеспечивает учет нематериальных активов (НА), как результат корпора-

тивного вложения капитала.  

Оценка идей и решений основана на оценке интеллектуального капитала (ИК) коман-

ды творческого коллектива специалистов в процессе разработки и практической реализации 

ИПр. В условиях процесса НИД ИК усиливает потенциал конкурентных преимуществ нов-

шества за счет создания новых потребительских свойств, повышения качества и др., так как 

философия управления соотносится с развитием спроса.  

При оценке интеллектуального капитала (ИК) надо определить уровень образованно-

сти сотрудников организаций и предприятий, потенциальных потребителей в виде населения 

региона и т. п.  

Таким образом, базовые технологии управления основаны на творческом потенциале 

интеллектуального капитала, который формируют знания, опыт, умения и возможности пер-

сонала предприятия, обеспечение их компьютерной поддержкой в процессе работы на осно-

ве новых адаптивных информационных систем.  
 

8.4. Структура системы менеджмента качества предприятия 
 

В серии ИСО 9000 – системы менеджмента качества (СМК) относят к базовым техно-

логиям управления, направленное на обеспечение качества.  

Управление качеством – это управление предприятием через управление знаниями. 

Применение информационных систем обеспечивает информационную поддержку и интегра-

цию процессов, возможность использовать электронные данные, созданные в ходе процессов 

предприятия для управления качеством.  

Укрупненная структура СМК (рис. 8.2) отражает связи с объектом управления (про-

цессами предприятия, ЖЦ товара) с внешней средой в виде «обобщенного» потребителя на 

сегменте рынка, его требований и удовлетворенности.  

В структуре блоки выработки и корректировки целей, принятия решений вместе экви-

валентны – ответственность руководства и планирования (стратегического, ИСО 9000:2000). 

Блоки сбора и анализа данных отражают процессы – «Измерение и анализ».  

Группа блоков, связанных с реализацией решений (распределение и перераспределе-

ние ресурсов, директивы и действия для достижения цели), отражает то, что в стандарте – 

«управление ресурсами», планированием (оперативным) и «улучшением». Разделы ГОСТ 

Р ИСО 9001-2001 и классы данных, которыми оперирует СМК – данные об изделии, процес-

сах и ресурсах:  

- менеджмент ресурсов: обеспечение ресурсами; человеческие ресурсы; инфраструк-

тура; производственная среда.  

- процессы ЖЦ продукции: планирование ЖЦ; связь с потребителями; требования к 

продукции и анализ; проектирование и разработка; планирование; входные и выходные дан-

ные; анализ проекта; процесс закупок; производство и обслуживание; управление монито-

рингом и измерениями, анализ, улучшение.  

- мониторинг и измерения: удовлетворенность потребителей; аудиты; мониторинг 

процессов, продукции; корректирующие и предупреждающие действия.  
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Рисунок 8.2 – Укрупненная структура СМК предприятия 
 

Постановка СМК – задача, интегрирующая общее управление организацией на основе 

идеологии качества как цели стратегии. Качество понятие субъективное, имеет много опре-

делений (табл. 8.7). Требования к качеству – фактор оценки любого продукта, услуги. 

В 1968 г. выявлено более 100 трактовок качества, что связано с его многоаспектностью.  
 

Таблица 8.7 – Варианты определения термина «качество»  

Сферы Определение термина «качество» 

1. Философия  Качество – характеристика непосредственного бытия  

2. В быту  Качество – используют для обозначения соответствия продукции, услуг опре-

деленным требованиям  

3. В менедж-

менте  

Качество – «удовлетворение потребностей покупателя» и не ограничивается 

характеристиками продукта, услуги. Качество включает запросы потребителя 

текущие и перспективные  

4. В теории 

управления  

Качество – соответствие требованиям, назначению, удовлетворение или пре-

вышение требований спроса по приемлемой цене  

5. По стандар-

там ISO  

Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к способности 

удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности  
 

Концептуальное определение качества – одна из основных категорий, определяющих 

образ жизни, социально-экономическую основу для развития человека и общества.  

Качество продукта – комплекс свойств товара или услуги удовлетворить потребно-

сти потребителя.  

Объекты качества и требования к ним. Стандарты серии ISO дают широкое поня-

тие – объект качества, например, деятельность или процесс:  

- продукция (результат процессов), которая может быть материальной (материальный 

продукт), или нематериальной (информация), или их комбинацией;  

- организация, система, лицо, принимающее решения;  

- любая комбинация.  

Успех в конкуренции зависит от того, как точно и быстро можно привести объекты 

качества в соответствие с требованиями (табл. 8.8). Качество по ISO 9000 основано на прин-

ципах управления качеством товаров и услуг (табл. 8.9).  

Управление качеством – одна из функций управления предприятием, которая позво-

ляет обеспечить уровень качества продукции и услуг за счет разумного управления произ-

водством и обслуживанием.  

Сертификация СМК – стандарты ISO 9000 дают методику построения системы, кото-

рая может быть официально сертифицирована и организована в соответствии со спецификой 
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задач предприятия. Сертификация СМК предприятия лишь показывает, что она организована 

согласно требованиям для обеспечения качества производства товаров и услуг.  
 

Таблица 8.8 – Требования к объектам качества производства предприятия  

Требования Характеристика требования 

1. Обеспече-

ние качества 

целей 

Умение ставить ясные задачи и максимизировать ценность продукта для потре-

бителя. Оптимальный план финансов и ресурсов, минимальную стоимость про-

дукта с учетом спроса. Качество цели определяет качество планирования и раз-

работки НТ. Качество планирования – потребительская ценность и спрос и др.  

2. Обеспече-

ние качества 

разработки  

Тем выше, чем меньше корректировок при проектировании и в результате срав-

нения ценностей товара и ожиданий потребителя. Надо разработать проект и 

документацию для производства товара  

3. Обеспече-

ние качества 

исполнения  

Товар с минимумом затрат. Качество производства определяется качеством раз-

работки. Улучшение качества и эффективности. Статистический Контроль Про-

изводства (Statistical Process Control – SPC)  

4. Обеспече-

ние качества 

эксплуатации  

Анализ процесса от заказа до изготовления НТ. Время анализа спроса мини-

мальное, при максимальной ценности НТ. Послепродажное обслуживание – ре-

шение приобрести НТ. Качество информации – достоверность мнения спроса. 

Это позволяет улучшать качество НТ  

5. Обеспече-

ние качества 

утилизации  

Проблема является экономической и проблемой окружающей среды (экологии). 

Поэтому требования качества продукта по экологии включают также качество 

его утилизации  
 

Таблица 8.9 – Принципы управления качеством продукции предприятия  

Принципы  Характеристика принципов 

1. Направленность  

на потребителя  

Организации зависят от потребителей, поэтому должны понимать их 

текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стре-

миться превзойти их ожидания  

2. Лидерство  Руководители обеспечивают единство цели и направления деятельно-

сти. Создание и поддержка внутренней среды для решения задач  

3. Вовлечение  

сотрудников  

Сотрудники всех уровней – основа организации и их вовлечение поз-

воляет ей выгодно использовать их способности  

4. Процессный подход  Желаемый результат достигается, когда деятельностью и соответству-

ющими ресурсами управляют как процессом  

5. Системный подход  

к управлению  

Выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как 

системы содействуют результативности и эффективности организации 

при достижении ее целей  

6. Постоянное  

улучшение  

Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует 

рассматривать как ее неизменную цель  

7. Принятие решений  

на основе фактов  

Эффективные решения основываются на анализе реальных данных и 

информации  

8. Взаимовыгодность С поставщиками по кооперации, потребителями, НОО и др.  
 

Стандарты ISO 9000 признаны и адаптированы – ГОСТ Р ИСО 9000. Сертификация 

по ISO 9000 обязательна только (по закону) для поставщиков в военной, аэрокосмической 

отраслях, для товара, от качества которой зависят жизни людей.  

Универсальность стандартов ISO – они не предлагают абсолютных измеряемых кри-

териев качества для каждой продукции и услуг (характеристик и др.), так как это невозмож-

но (качество товаров позволяет удовлетворять спрос на рынке).  

Стандарты ISO 9000 задают лишь методологию системы качества, которая должна 

обеспечивать качество продукции предприятия, спрос.  

Таким образом, система менеджмента качества предприятия направлена на обеспече-

ние качества модели производства товаров и услуг на основе технологической дисциплины 

и др.  
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8.5. Особенности управления производством инновационного проекта 
 

Управление производством ИПр имеет особенности в силу применения новых техни-

ческих решений, новых технологий, которые обеспечивают новое качество НТ и услуг с уче-

том потребительских предпочтений на рынке. Применение или эксплуатация НТ и услуг 

ИПр требует формирования системы послепродажного обслуживания, сервиса и др.  

Практическая реализация модели производства НТ и услуг ИПр предусматривает уча-

стие авторов и предполагает решение возникающих актуальных вопросов, выявление допол-

нительных рисков и др. Результаты практической реализации модели производства ИПр 

должны обеспечить устойчивую финансово-хозяйственную деятельность предприятия с уче-

том качества НТ и услуг, а также послепродажного обслуживания и др.  

На фазе роста жизненного цикла модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в 

граничных условиях региона и отрасли важно решить комплекс вопросов для обеспечения 

его перспектив с учетом социального эффекта и др. Применяется система менеджмента каче-

ства (СМК) производством и отрабатывается для решения задач модели наукоемкого произ-

водства ИПр, которые обеспечивают его стабильность в рамках финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Основные задачи управления производством НТ и услуг ИПр в период практической 

реализации на фазе роста его жизненного цикла следующие:  

1. Новые технические решения ИПр, применение новой технологии производства 

определяет актуальность разработки и апробации системы управления с учетом периода 

практической реализации на фазе роста жизненного цикла. Для этого периода надо сформи-

ровать план работы специалистов с участием авторов ИПр и др.  

2. Обеспечение системы защиты информации и учета интеллектуальной собственно-

сти, формирования и оценки нематериальных активов и др. Это обеспечивает статус иннова-

ционного предприятия и характеризует модель наукоемкого производства НТ и услуг ИПр 

по актуальной теме инновационного исследования.  

3. Система подготовки и привлечения специалистов для модели наукоемкого произ-

водства НТ и услуг ИПр формируется на базе предприятия при интеграции с профильными 

научными, научно-образовательными организациями.  

4. Выявление, оценка и анализ рисков модели наукоемкого производства НТ и услуг 

ИПр с учетом оценки потребительского спроса на рынке, качества НТ и услуг, системы по-

слепродажного обслуживания и др. Разработка и применение мероприятий для снижения или 

устранения рисков практической реализации модели наукоемкого производства ИПр в гра-

ничных условиях региона и отрасли.  

5. Обоснование стабильности наукоемкого производства НТ и услуг ИПр и прогноз 

жизненного цикла с учетом характеристики перспектив отрасли и распространения получен-

ных результатов в виде инвестиционных проектов для новых условий регионов.  

6. Анализ актуальности ассортимента НТ и услуг ИПр с учетом оценки себестоимости 

производства, потребительских предпочтений и др. Формирование ассортимента НТ и услуг 

ИПр и системы послепродажного обслуживания для целевого сектора на рынке.  

7. Анализ результатов практической реализации модели наукоемкого производства 

НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли. Внесение обоснованных измене-

ний в документацию ИПр с учетом товарного пакета, экспертной оценки и др.  

Для моделирования периода практической реализации модели наукоемкого производ-

ства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли надо предусмотреть соответ-

ствующие затраты и сроки. Надо разработать план работы специалистов творческого коллек-

тива ИПр с учетом привлечения специалистов других организаций и предприятий по акту-

альной теме инновационного исследования.  

Обеспечение систем управления (СУ) производством компьютерной техникой акту-

ально и перспективно для формирования автоматизированной СУ предприятием с учетом 

возможности применения робототехники. Автоматизированная система управления пред-
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приятием определяет культуру производства, качество НТ и услуг ИПр, управление каче-

ством с учетом послепродажного обслуживания и др.  

Важно рассматривать масштабы модели наукоемкого производства ИПр крупных 

предприятий, которые имеют градообразующие характеристики и т. п. Роль крупного пред-

приятия определяет обеспечение социального эффекта на основе качества НТ и услуг, ассор-

тимента с учетом платежеспособного спроса на рынке, сервиса и др.  

Таким образом, особенности управления производством НТ и услуг ИПр характерны 

для периода практической реализации на фазе роста его жизненного цикла. Наукоемкое про-

изводство НТ и услуг ИПр формируется по актуальной теме инновационного исследования с 

целью решения проблемы региона и отрасли и получения экономической эффективности, 

социального эффекта на период его жизненного цикла.  
 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 8 
 

Модель производства НТ и услуг ИПр формируется с целью обеспечения экономиче-

ской эффективности в граничных условиях региона и отрасли. Основные технологии управ-

ления производством предприятия направлены на применение в процессе разработки модели 

производства ИПр с целью обеспечения качества НТ и услуг с учетом социального эффекта 

и экономической эффективности.  

1. Управление проектами и заданиями, данными и моделями формируется с примене-

нием информационных систем в соответствии со стандартами в период жизненного цикла 

модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

2. Управление ресурсами, предприятием и качеством товаров имеет обеспечение ком-

пьютерными программами для управления производством НТ и услуг ИПр в граничных 

условиях региона и отрасли.  

3. Базовые технологии управления основаны на творческом потенциале персонала, 

который формируют знания, опыт, умения и возможности предприятия, обеспечение их 

компьютерной поддержкой в процессе работы на базе адаптивных информационных систем.  

4. Структура системы менеджмента качества предприятия направлена на обеспечение 

качества товаров ИПр на основе соблюдения технологической дисциплины производства НТ 

и услуг в граничных условиях региона и отрасли.  

5. Оформление результатов моделирования производства НТ и услуг ИПр выполняет-

ся в соответствии с требованиями стандартов и рекомендаций для применения с учетом со-

циального эффекта.  

6. Особенности управления в период практической реализации модели наукоемкого 

производства НТ и услуг ИПр предусматривает участие авторов и предполагает решение 

возникающих вопросов, оценку и анализ рисков и др. Для периода практической реализации 

ИПр на фазе роста его жизненного цикла надо сформировать задачи управления производ-

ством НТ и услуг, решение которых обеспечивает получение экономической эффективности 

и социального эффекта.  
 

Вопросы для контроля знаний по главе 8  

1. Характеристика управления проектами и заданиями, данными и моделями данных 

для модели производства НТ и услуг ИПр предприятия.  

2. Характеристика управления ресурсами, предприятием и качеством товаров и услуг 

для потребительского спроса на сегменте рынка.  

3. Характеристика управления персоналом в процессе развития предприятия на осно-

ве модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

4. Структура системы менеджмента качества предприятия и производства товаров и 

услуг в граничных условиях региона и отрасли.  

5. Особенности управления производством ИПр в период практической реализации на 

фазе роста жизненного цикла.  
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Глава 9. Продвижение инновационного проекта для практической  

реализации с учетом маркетинга и информационных сетей  
 

Продвижение модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр на основе информа-

ционных сетей и маркетинга обеспечивает возможности его представления специалистам, 

потенциальным партнерам и инвесторам, на конкурсы программ поддержки и др.  

Виртуальный технопарк на основе информационных сетей и стратегических марке-

тинговых исследований обеспечивает формирование системы мониторинга, поиска инвесто-

ра и другие для разработки и практической реализации ИПр в граничных условиях региона и 

отрасли.  

Модель наукоемкого производства НТ и услуг ИПр имеет особенности. Надо рас-

сматривать вопросы применения известных новшеств и нововведений для модели производ-

ства и системы управления предприятием. Защита подготовленных материалов расчетного 

задания с учетом интеллектуальной собственности выполняется в форме доклада с демон-

страцией презентации и представлением оформленной пояснительной записки и др.  
 

9.1. Виртуальный технопарк на основе информационных сетей  
 

Социально-экономический уровень и технико-технологическое оснащение сферы 

производства регионов не одинаковое. Для решения задач процесса НИД «от идеи до потре-

бителя» актуальны специальные информационные системы (ИнС) с целью обеспечения про-

цесса разработки и практической реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Виртуальный технопарк (ВТ) – это организационная форма для развития ТО, ТС на 

основе процесса НИД «от идеи до потребителя», инфраструктурная основа поддержки ИПр в 

сфере производства и потребления на рынке. Обычно НОО не имеет свободных территорий 

и ограничен в ресурсах. Это не способствуют созданию при ВУЗах технопарков. Актуально 

создать ВТ на основе ресурсов НОО, предприятий сферы производства и др.  

Цель виртуального технопарка – повышение эффективности практического примене-

ния проводимых в НОО НИОКР, коммерциализация новшеств, содействие формированию и 

развитию МИП, создаваемых при прямом и косвенном участии ученых, инженеров, аспиран-

тов, магистрантов, студентов и др.  

Для технопарка «виртуальность» обеспечивает применение компьютерных сетей 

НОО (учредителей ВТ) интернета, для процесса НИД «от идеи до потребителя» через кибер-

пространство. Это позволяет с малыми затратами объединить целевые группы для решения 

научно-технических задач коммерциализации новшества.  

Возможности виртуального технопарка позволяют экономить средства для создания 

инфраструктуры, обеспечивает взаимодействие специалистов в инновационной среде, сфере 

производства и др.  

Практические возможности виртуального технопарка реализуются в виде объединен-

ных ресурсов учредителей и участников, что обеспечивает проявление синергетического эф-

фекта. Создание виртуального технопарка требует инновативности участников, концепции и 

формирования групп специалистов: инженеров, технологов, ученых и др.  

На основе возможностей виртуального технопарка формируется пакет новшеств по 

актуальной теме инновационного исследования и определяется комплект ИПр для практиче-

ской реализации в сфере производства.  

Виртуальный аспект ВТ – бухгалтерские, экономические услуги, подготовка базы ис-

ходных данных, детальная проработка аспектов создания МИП, НТ и услуг, потребительских 

предпочтений на рынке, материального обеспечения, получить заказы, привлечь специали-

стов и др. Отличается виртуальный технопарк от бизнес-инкубатора присутствием крупных 

предприятий, НОО, обширной сетью для поиска и получения информации, экспертной оцен-

ки технических решений, интеграции творчества специалистов разных сфер знаний и др. 

Технопарк есть место для создания и развития МИП с целью содействия процессу 

разработки и практической реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли. Он 

оснащен системой информационных сетей, что обеспечивает на основе виртуального техно-
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парка работу специалистов. В таблице 9.1 представлены этапы мониторинга коллектива вир-

туального технопарка, который обеспечивает деятельность на основе процесса НИД «от идеи 

до потребителя».  
 

Таблица 9.1 – Этапы мониторинга коллектива виртуального технопарка  

Этапы Задачи этапов Процесс решения 

1. Первич-

ный монито-

ринг 

Поиск творческой молодежи для процес-

са НИД, технопарков и др. Проблема: 

коллективы, работающие по одной теме, 

слабая ротация МИК. Подготовка специ-

алистов для процесса НИД на базе МИК 

кафедр, НИЛ и т. п.  

При общении во время конференций, 

конкурсов и т. п. Выявление факторов 

стимулирования процесса НИД моло-

дежи. Надо создавать индивидуальные 

траектории участия МИК в конкурсах, 

поддержку заявок  

2. Вторич-

ный монито-

ринг 

Возможны МИК, которые не вписываются 

в НИР ВУЗа, а ИПр интересные. Надо со-

здавать механизмы их поддержки для 

участия в государственных программах 

поддержки процесса НИД, помощь ин-

формационная и консультационная  

Контроль реализации ИПр МИК, 

оценка расхода средств и результатов, 

анализ факторов, влияющих на ре-

зультаты. Анализ опыта участников и 

показателей программ поддержки 

процесса НИД  
 

Возможности виртуального технопарка включают исследование известных новшеств 

и нововведений для применения в рамках модели наукоемкого производства НТ и услуг 

ИПр, что обеспечивает снижение рисков, сроков и др. Это является актуальной задачей на 

этапе моделирования наукоемкого производства НТ и услуг ИПр с учетом решения следую-

щих основных задач:  

- оценки потребительского спроса сегмента рынка на НТ и услуги ИПр с учетом фор-

мирования потребительских предпочтений на рынке;  

- обеспечения системы услуг послепродажного обслуживания применения и эксплуа-

тации товаров;  

- создания и расширения ассортимента товаров и услуг с учетом оценки потребитель-

ской ценности и др.;  

- обеспечения утилизации отходов модели производства и эксплуатации НТ и услуги 

ИПр в соответствии с требованиями экологии;  

- создания автоматизированной системы управления производством предприятия на 

основе ИПр в граничных условиях региона и отрасли;  

- организации системы подготовки и переподготовки специалистов для производства 

НТ и услуг ИПр с учетом новых ТТР новшества и др.;  

- разработки инновационной программы на базе апробированного ИПр с учетом при-

менения других взаимосвязанных инвестиционных проектов и др.  

В процессе разработки новшества и на его основе ИПр надо планировать применение 

возможности виртуального технопарка для выполнения инновационного исследования по 

актуальной теме с целью решения проблемы региона и отрасли. Организация условий для 

удовлетворения когнитивных потребностей специалистов включает применение возможно-

стей виртуального технопарка.  

Для разработки и практической реализации модели производства НТ и услуг ИПр 

важно рассмотреть возможности применения известных новшеств и нововведений с учетом 

анализа на основе системы инвариантных нововведений. Это обеспечивает снижение рисков 

и сокращение сроков организации производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях ре-

гиона и отрасли.  

Таким образом, возможностям компьютерных программ, информационных систем 

для решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя» на базе возможностей НОО це-

лесообразны в специальной организационной форме в виде виртуального технопарка и др. 

На этой основе формируются системы мониторинга, поиска финансирования, инвестора и 

другие для разработки и практической реализации ИПр в граничных условиях региона и от-

расли.  
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9.2. Продвижение инновационного проекта на основе маркетинга  
 

Продвижение ИПр направлено на организацию его практической реализации с учетом 

потребительского спроса на НТ и услуги, что обеспечивает инвестирование и др. Маркетинг 

в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» рассматривается как организация про-

цесса управления продвижением НТ и услуг ИПр на рынок и сбытом.  

Стратегический маркетинг определяет сегменты рынка, позиционирование товара, 

включает исследование и прогноз спроса на НТ и услуги, при изучении восприятия потреби-

телем новшества, решает: какой товар, какого качества, каким потребителям надо предла-

гать. Он ориентирован на работу маркетологов с потребителем (анкетный опрос, репрезента-

тивные выборки и т. д.).  

Основные задачи маркетинга для разработки стратегии исследования сегментов по-

требительского рынка:  

- общеэкономический анализ, изучение внешней среды предприятия;  

- анализ макроэкономических факторов спроса на новшества (спрос, цены и др.);  

- изучение нормативной базы, законодательства, стандартов, налогов и т. д.;  

- анализ моделей производства аналогов, возможностей и целесообразности импорта, 

экспорта и др.;  

- продвижение модели производства ИПр для представления специалистам, поиска 

партнеров и инвестор, на конкурсы программ поддержки и др.  

Информация для исследований: данные статистики, банков, каталогов, справочников, 

журналов, газет, торговых ассоциаций и т. д. Систематизация процедуры стратегических 

маркетинговых исследований выполняется по разделам (табл. 9.2).  
 

Таблица 9.2 – Разделы стратегических маркетинговых исследований 

Разделы  Характеристика разделов 

1. Анализ  

потребностей 

Анализа спроса определяет покупателей новой продукции. Используют сегмен-

ты, требующие разные продукты. Выбранный сегмент является основой марке-

тинга (например, здоровье – это потребность)  

2. Привлека-

тельность  

Используют инструменты маркетинга, размер рынка, тенденции его изменения. 

Методы анализа основаны на изучении спроса  

3. Конкурент-

ность  

Оценка конкурентоспособности предприятия. Анализ связан с позиционировани-

ем каждого товара для целевой группы потребителей  

4. Позициони-

рование НТ и 

услуг 

Определение его места на рынке с целью укрепления позиций новшества. Для это-

го используют разные аналитические подходы, основанные на изучении предло-

жения  

5. Выбор 

«портфеля 

продукции»  

«Портфельный» анализ – выявление и оценка направлений деятельности для 

вложения ресурсов в наиболее прибыльные из них и сужения слабых. Отбирают 

конкурентоспособный вид деятельности  

6. Выбор  

стратегии  

Стратегия развития – маркетинговая деятельность для достижения цели, исполь-

зуют разные стратегии  
 

Оперативный инновационный маркетинг. Искусство менеджера по маркетингу со-

стоит в повышении прибыли предприятия за счет увеличения объема продаж товара и появ-

ления новых модификаций и моделей. Разрабатывают формы реализации инновационной 

стратегии. Маркетинг нацелен на максимизацию объема продаж, поддержание репутации, 

расширение рынка.  

Оперативный инновационный маркетинг связан с понятием «компонентов маркетин-

га» («маркетинг микс» или четыре «Р», рис. 9.1), которые являются оперативным вариантом 

решений в процессе управления. Цель оперативного маркетинга – система продаж товаров и 

услуг. Кроме разработки компонентов маркетинга, он включает:  

- разработку плана, в который сводится стратегия маркетинга предприятия, и он слу-

жит руководством для персонала;  

- подготовку сметы затрат для выполнения плана маркетинга в рамках бюджета пред-

приятия;  
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- контроль маркетинговой деятельности (контроль планов, прибыльности, эффектив-

ности и стратегический контроль).  
 

 
 

Рисунок 9.1 – Компоненты стратегии маркетинга  
 

Процесс организации восприятия НТ и услуг ИПр на рынке включает этапы:  

- первичная осведомленность – потребитель узнает об инновации, но не имеет доста-

точной информации;  

- узнавание товара – потребитель имеет информацию, проявляет интерес к новинке, 

возможен поиск дополнительной информации;  

- идентификация НТ – потребитель рынка с осознанными потребностями на НТ и 

услуги;  

- оценка возможностей использования новшества – апробация НТ потребителем для 

оценки возможности приобретения.  

На этапе продвижения новшества на рынок решают следующие основные задачи:  

- сформировать у клиентов, потребителей представление о характеристике НТ, назна-

чении и др.;  

- довести до клиентов достоверную информацию о характеристике НТ и услуг после-

продажного обслуживания.  

Потребителю важно иметь положительную репутацию о предприятии и производстве 

НТ и услуг. Каналы связи с потенциальными потребителями – связь с общественностью, 

персональная продажа, прямой сбыт и др. Каждый канал имеет инструментарии для продви-

жения на рынок в зависимости от вида НТ и услуг (табл. 9.3).  
 

Таблица 9.3 – Инструментарии продвижения на рынок НТ и услуг 

Реклама Стимулы сбыта 
Связи с общественно-

стью 

Персональная  

продажа 

СМИ, Почта 

Каталоги 

Видеофильмы 

Брошюры 

Справочники 

Интернет 

Экспозиции 

Мероприятия,  

Скидки 

Соревнования, игры 

Премии, подарки 

Низкий % кредита 

Пресса, Доклады 

Семинары, Отчеты 

Благотворение 

Стипендии 

Публикации  

Связи, лоббирование 

Презентации  

Встречи 

Поощрение 

Образцы 

Выставки  

Ярмарки 
 

Оперативный маркетинг – заключительный этап системы маркетинга, где разрабаты-

вают формы реализации концепций стратегического маркетинга. Оперативный маркетинг 

связан со стадиями ИД процесса НИД «от идеи до потребителя» от разработки новшества до 

формирования ИПр:  

- на 1-й стадии ИД формируют новые каналы продаж и адаптируют старые, позицио-

нируют новшество на рынке;  

- на 2 стадии ИД маркетинг приобретает стимулирующее значение: изменяют харак-

тер рекламы, акцентируя достоинства НТ;  

- на 3 стадии ИД из-за конкуренции цена падает, и готовят к выходу на рынок новую 

модификацию товара.  

В процессе НИД «от идеи до потребителя» маркетинг имеет значение и решает ос-

новные задачи:  

1. На этапе разработки ИПр по стадиям процесса НИД «от идеи до потребителя»;  

- реализует систему формирования потребительских предпочтений на НТ и услуги 

ИПр в определенных граничных условиях региона и отрасли;  

Продвижение НТ – как прибыль влияет на покупателей  

Плата – цена и прибыль от продаж НТ и услуг  

Продукт – чем выгоден НТ потребителю, его свойства  

Продажа – где и как НТ продается  

Р
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- выполняет исследования и прогноз оценки потребительского спроса рынка на НТ и 

услуги ИПр;  

- выявляет для разработки ассортимента НТ предпочтения потребителей по плану 

маркетинга;  

- апробирует спрос на элементы системы послепродажного обслуживания и утилиза-

ции отходов и др.  

2. На этапе практической реализации модели производства НТ и услуг ИПр марке-

тинг: организует рекламу, выставки, презентации, сети продаж, сервисное и гарантийное об-

служивание. Оценка издержек и доходов производства включает:  

- анализ затрат производства и продажи;  

- определение ценовой эластичности по доходам;  

- изучение ценовой политики конкурентов и др.  

Оценка доходов от маркетинга проводится с учетом показателей модели производ-

ства, оценки прогноза и фактических продаж, характеристики НТ и услуг и др.  

Особая задача маркетинга в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» – сбор 

информации, систематизация и анализ для прогноза новых ТТР новшества на основе науч-

ной литературы и др.  

Анализ средств программного обеспечения создает новые возможности автоматиза-

ции системы управления предприятием и её локальных элементов: управление качеством, 

сбытом товаров, сервисом и др.  

В процессе разработки ИПр выполняются маркетинговые исследования с учетом ме-

ханизма формирования потребительских предпочтений на НТ и услуги при оценке качества, 

платежеспособного спроса на рынке, послепродажного обслуживания, сервиса и др.  

Таким образом, возможности компьютерных информационных систем обеспечивают 

процесс разработки и продвижения модели производства НТ и услуг ИПр на основе марке-

тинга с целью практической реализации в граничных условиях региона и отрасли.  
 

9.3. Применение новшеств и нововведений в инновационном проекте 
 

Понимание объекта и предмета инновационного исследования специалистом – это 

знание многофакторного процесса, технического объекта или системы, которое отражает 

сущность, характеристику и обеспечивает возможность моделирования перспектив его раз-

вития и инвариантности на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука 

и образование – производство – рынок».  

Известные новшества и нововведения надо применять на стадии разработки модели 

производства НТ и услуг ИПр. Это обеспечивает технико-технологический уровень произ-

водства НТ и услуг ИПр с учетом оценки качества и послепродажного обслуживания, серви-

са, утилизации отходов и др.  

Предприятия используют множественные источники идей для инноваций, которые 

являются основным результатом ИД предприятия в виде расширения ассортимента продук-

ции, улучшения качества, соответствия современным стандартам и правилам и т. д.  

Выявленные и систематизированные источники инноваций для предприятий пред-

ставлены в виде модели множественных источников (рис. 9.2) для предприятий на основе 

возможностей региональной инновационной системы.  

Затраты на технологические инновации связаны с приобретением машин, оборудова-

ния и других основных фондов. Следует добавить расходы на производственное проектиро-

вание, подготовку производства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли.  

Такие инновации для предприятий обеспечивают невысокую капитализацию резуль-

татов научной деятельности, планирования с учетом сроков и их применения, применение на 

основе соглашения с авторами и др.  

Для реализации задач ИД предприятия необходима система управления инновацион-

ным развитием в условиях региона на основе декомпозиции процесса развития производства 

на компоненты решаемых задач.  
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Рисунок 9.2 – Модель множественных источников инноваций  

для предприятий 
 

Система управления инновационным развитием предприятия обеспечивает следую-

щие основные эффекты:  

- работа специалистов имеет обоснованный план с учетом обоснования задач и требо-

ваний к персоналу;  

- растет производительность труда, себестоимость производства НТ и услуг предпри-

ятия, снижается количество ошибок и др.  

Инновационное развитие предприятий надо проектировать как систему на основе ме-

ханизма структурных преобразований с учетом цели и задач, возможностей и программ раз-

вития региона и отраслей. Особенность развития предприятий в условиях региона и отрасли – 

управление комплексным механизмом ИД предприятий (рис. 9.3) на основе возможностей ре-

гиональной инновационной системы.  
 

 
 

Рисунок 9.3 – Комплексный механизм ИД предприятий в условиях региона  
 

Комплексный механизм инновационного развития характеризуется механизмами, 

обеспечивающими развития ТО, ТС отраслей региона на основе процесс НИД «от идеи до 

потребителя» в системе «наука и образование – производство – рынок», объединяет возмож-

ности предприятий и НОО, правовое и методическое обеспечение.  

Комплексный механизм ИД предприятий направлен на их интеграцию с НОО, что ак-

туализирует в условиях региона совершенствование:  

- нормативно-правовое, методическое и программно-целевое обеспечение ИД пред-

приятий и НОО в рамках СУИР региона;  

- специализированных структур и развитие элементов инфраструктуры ИД в условиях 

региона и отрасли;  

- обеспечение интеграции специалистов НОО и предприятий на основе процесса НИД 

«от идеи до потребителя»;  

- обеспечение инновационной культуры персонала (знания, опыт и др.) в деятельности 

НОО и предприятий региона.  

Перечень применяемых известных новшеств и нововведений надо апробировать в со-

ответствии с требованиями наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в граничных услови-

ях региона и отрасли.  

Модернизация 

для потребителей. 

Сохранение 

рынков. 

Стандарты. Рост 

качества. 

Сертификация. 

Рост 
ассортимента  

ПРЕДПРИЯТИЯ  

Новые методы 

управления. 

Структура.  

Информатизация.  

Программы.  

Подготовка кадров. 

Расширение 

рынка  

Совместные разработки с НОО. Трансфер межрегиональный, с зарубежьем.  
Собственные разработки, патенты, лицензии  

Проектирование. Подготовка производства. Оснастка, 

инструкции. Оборудования ВТ, техники. Планировка 

зданий и др.  

НОВШЕСТВА, НОВОВВЕДЕНИЯ 

ПОДГОТОВКА НОВОВВЕДЕНИЙ 

 

УП- 
РАВ- 
ЛЕ- 
НИЕ 

ДИ- 
ВЕР- 
СИ- 
ФИКА- 
ЦИЯ 

Механизм инфраструк-

туры ИД, сектора на-

укоемкого бизнеса, 

МИП для промышлен-

ности, сельского хозяй-

ства и др. 
Комплексный механизм ИД в регионе 

(инновационные кластеры и т. п.)  

Организационно-эко-

номический механизм 

управления социаль-

но-экономическим 

развитием отраслей 

региона  

Инвестиционно-инновационный  

механизм, венчурные технологии,  

гарантийный фонд для ИД и др. 

Система подготовки специалистов для процесса НИД в НОО с целью развития  

отраслей общества: промышленности, сельского хозяйства и др. 
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В команде творческого коллектива проекта надо предусмотреть специалистов для 

подбора и апробации известных новшеств и нововведений. Значение имеет применение про-

граммного обеспечения для моделирования перспектив развития технологии производства 

НТ и услуг ИПр.  

Таким образом, применение известных новшеств и нововведений для разработки мо-

дели производства ИПр определяет специальная группа в проектной команде для обеспече-

ния современного технико-технологического уровня производства и качества НТ и услуг с 

учетом послепродажного обслуживания, сервиса и др.  
 

9.4. Особенности модели производства инновационного проекта 
 

Процесс моделирования наукоемкого производства НТ и услуг ИПр имеет особенно-

сти, которые определяют цель, задачи и характеристики для получения социального эффекта 

и экономической эффективности. Важно обеспечить наукоемкое производство специалиста-

ми соответствующей квалификации по актуальной теме инновационного исследования на 

основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производ-

ство – рынок».  

Основные особенности модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в гранич-

ных условиях региона и отрасли:  

- новизна принятых технико-технологических и (или) организационно-экономических 

решений;  

- высокие риски практической реализации ИПр из-за доли неопределенности резуль-

татов принятых решений;  

- рисковое финансирование практической реализации модели наукоемкого производ-

ства НТ и услуг ИПр из-за высоких рисков в граничных условиях региона и отрасли.  

Формируется ИПр на основе результатов инновационного исследования по актуаль-

ной теме и включает разработку новшества и на его основе создание модели наукоемкого 

производства НТ и услуг с целью получения социального эффекта и экономической эффек-

тивности.  

Модель наукоемкого производства НТ и услуг ИПр формируется на основе обобще-

ния оптимистического и пессимистического вариантов моделирования с учетом апробиро-

ванных элементов (если таковые имеются). Особенности ИПр по актуальной теме инноваци-

онного исследования характеризуют модель производства НТ и услуг в граничных условиях 

региона и отрасли.  

В модели должны быть обоснованы все исходные данные (базы данных), принятые 

для моделирования производства НТ и услуг ИПр:  

- система организации производства ИПр имеет указание источников и условий фи-

нансирования с учетом динамики привлечения (затраты на разработку ИПр и авторское со-

провождение указывают отдельно и не учтены в модели производства);  

- требования к квалификации специалистов наукоемкого производства НТ и услуг 

ИПр в граничных условиях региона и отрасли;  

- календарный план (план инвестиционных этапов) характеризует процесс организа-

ции модели производства НТ и услуг ИПр впервые;  

- анализ материалов, сырья, комплектующих, сдельной заработной платы с учетом 

альтернатив для обеспечения модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях 

региона и отрасли;  

- обоснование цены на НТ содержит доказательство с учетом существующего, потен-

циального и формируемого потребительского спроса на рынке, с учетом потребительской 

ценности, качества и др.;  

- обоснование объема продаж НТ и услуг ИПр на рынке содержит доказательство с 

учетом производительности оборудования, сменности работы, конкурентных преимуществ, 

системы сбыта, послепродажного обслуживания НТ и услуг, и др.;  
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- модель производства НТ и услуг ИПр включает технологии утилизации отходов 

производства и эксплуатации (или потребления), что включает затраты на их применение с 

учетом эксплуатации и др.;  

- систему управления ИПр и наукоемким производством предприятия с учетом систе-

мы контроля качества НТ и услуг, сбыта, послепродажного обслуживания и др.;  

- интеллектуальная собственность ИПр должна быть обеспечена системой защиты для 

представления на технологическом рынке на основе нормативной базы.  

Характеристика решения или разрешения (частичное решение) проблемы на основе 

наукоемкого производства НТ и услуг ИПр определяет описание социального эффекта. Он 

оценивается на основе результатов ИПр, эксплуатации НТ и услуг, утилизации отходов, сер-

виса и др.  

Для описания модели наукоемкого производства ИПр надо составить перечень новых 

элементов, которые приняты с учетом интеллектуальной собственности. Это оказывает вли-

яние на результаты оценки рисков модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в гра-

ничных условиях региона и отрасли.  

Оценка рисков модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр выполняется на 

основе анализа внутренних факторов и внешних для предприятия. Для оценки этих рисков 

применяется метод экспертных оценок с учетом оценки потребительского спроса на НТ и 

услуги, технологического рынка и др.  

На этой основе выполняется разработка мероприятий для снижения и (или) устране-

ния рисков модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях регио-

на и отрасли.  

Техническое описание модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр должно 

обеспечить практическую реализацию, быть понятным и однозначным, предусматривать 

разделы конфиденциальной информации и др.  

На основе разработки и практической реализации ИПр формируется новое наукоем-

кое, ресурсосберегающее, бережливое производство НТ и услуг с применением новых тех-

нологий, автоматизированного управления и др.  

Таким образом, модель наукоемкого производства НТ и услуг ИПр характеризует 

трансформацию новшества в нововведение на основе процесса НИД «от идеи до потребите-

ля» в системе «наука и образование – производство – рынок». Важно оценить риски модели 

наукоемкого производства НТ и услуги ИПр в граничных условиях региона и отрасли с уче-

том оценки потребительского спроса на рынке.  
 

9.5. Оформление результатов моделирования производства  

инновационного проекта 
 

Расчетное задание для разработки модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр 

по актуальной теме инновационного исследования выполняется с учетом интеллектуальной 

собственности на основе применяемых новшеств, программных продуктов, баз данных и баз 

знаний и др. Можно предполагать оформление товарного знака предприятия, секретов про-

изводства и др.  

На основе учебного процесса выполнение лабораторных работ в семестре, формиру-

ется модель наукоемкого производства НТ и услуг ИПр по теме инновационного исследова-

ния. Необходима самостоятельная работа студента, консультации.  

Моделирование производства с применением программного продукта «Project Expert» 

позволяет разработать и оценить результаты наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в 

граничных условиях региона и отрасли. Все исходные данные модели должны иметь обосно-

вание, а результаты – экспертную оценку.  

На основе результатов моделирования ИПр можно представлять его на конкурсы про-

грамм поддержки предприятий, малых инновационных предприятий (МИП) и др. Содержит 

ИПр анализ результатов модели производства НТ и услуг, оценку явных рисков эффективно-

сти, обоснование спроса рынка, цены и др.  
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В процессе моделирования на базе «Project Expert» определяются интегральные пока-

затели модели производства НТ и услуг ИПр с учетом объемов финансирования, инвести-

ций, потребительского спроса на рынке и др.  

Модель наукоемкого производства НТ и услуг ИПр учитывает отчисления по лицен-

зионному соглашению на право применения интеллектуальной собственности в объеме 2 % 

от прибыли.  

Для разработки модели наукоемкого производства ИПр на основе новой технологии 

применяется логика моделирования, аналогичная применению когнитивных технологий, ме-

тодов, моделей с учетом возможностей в программной среде «Project Expert». Надо учиты-

вать то, что новая технология определяет новое качество НТ и услуг с учетом сервиса и др.  

Разработка модели производства является частью процесса разработки ИПр с целью 

получения социального эффекта и эффективности.  

В процессе разработки ИПр возможно создание:  

- нового программного продукта на основе существующих, например, с применением 

нейросистем и (или) экспертных систем (ЭС), гибридных ЭС;  

- специализированной базы данных для модели производства НТ и услуг ИПр в гра-

ничных условиях региона и отрасли.  

На такие результаты моделирования производства надо оформить авторские права и 

интеллектуальную собственность, например, свидетельство о государственной регистрации 

программного продукта для ЭВМ; базы данных и др.  

Разработки новых программных продуктов и баз данных в электронном виде обеспе-

чивает дополнительные возможности выполнения анализа модели наукоемкого производства 

и формирование перспектив ИПр, в том числе по следующим направлениям:  

- создание ассортимента НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли с 

учетом потребительского спроса на рынке;  

- модернизация НТ и услуг ИПр с учетом стереотипов потребительских предпочтений 

и их трансформации;  

- создание новых услуг послепродажного обслуживания товаров с учетом требований 

экологии, модернизации товаров производства ИПр и др.;  

- исследование возможностей диффузии производства НТ и услуг ИПр в новых усло-

виях регионов с учетом стереотипов потребительских предпочтений;  

- разработку инновационной программы на основе ИПр с целью повышения и распро-

странения социального эффекта;  

- разработка программного обеспечения системы управления новым производством, 

например, системы сбыта НТ и услуг и послепродажного обслуживания, управления каче-

ством, управления процессом утилизации отходов производства и (или) эксплуатации и др.  

- разработку методического обеспечения для подготовки специалистов производства 

НТ и услуг ИПр (программные продукты, базы данных и др.) и др.;  

- выполнение исследований и разработок на основе модели системы инвариантных 

нововведений, которая предусматривает изучение возможностей практического применения 

НТ и услуг ИПр в других отраслях и сферах знаний.  

Оформление результатов расчетного задания по актуальной теме инновационного ис-

следования выполняется в соответствии с требованиями для проектов (ГОСТ 7.32-2001, тре-

бования в университете и др.). Они должны позволять подготовить заявку для участия в кон-

курсе программ поддержки ИПр, участвовать на научно-практических конференциях, а так-

же подготовить для публикации статью, тезисы и др.  

Оформление результатов моделирования производства НТ и услуг ИПр выполняется 

на основе отчета, подготовленного в программной среде «Project Expert», и материалов 

отчетов по лабораторным работам. Обоснование исходных данных и информации 

выполняется по тексту.  
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На базе результатов моделирования и анализа производства НТ и услуг ИПр 

формируются рекомендации для применения с учетом эффективности и социального 

эффекта.  

Подготовка пояснительной записки. Пояснительная записка расчетного задания 

(РЗ) по разработке модели производства НТ и услуг ИПр характеризует творческий потенци-

ал специалиста, отражает знания, навыки и умения формируемого специалиста в области 

процесса НИД «от идеи до потребителя» на основе науки «Инноватика».  

Процесс защиты РЗ характеризует специалиста по управлению ИПр на основе НИД 

по следующим основным параметрам:  

- умение логически обосновать цель и задачи модели производства НТ и услуг ИПр в 

граничных условиях региона и отрасли;  

- умение объяснить алгоритм разработки модели производства НТ и услуг ИПр в гра-

ничных условиях региона и отрасли;  

- способность систематизировать, анализировать и формировать выводы по результа-

там инновационного исследования с учетом социального эффекта;  

- обоснованно прогнозировать перспективы развития технического объекта или си-

стемы на основе инновационного исследования и др.  

Прослеживается явная или скрытая профессиональная база творческого потенциала 

специалиста в области знаний процесса НИД «от идеи до потребителя» и мышление на осно-

ве знаний, навыков и умений. Надо отразить анализ модели наукоемкого производства НТ и 

услуг ИПр, возможные изменения цены, объема производства, условий оплаты сырья, ком-

плектующих и др.  

Оформление результатов моделирования наукоемкого производства НТ и услуг ИПр 

предусматривает соблюдение требований стандартов и рекомендаций специалистов. Надо 

сформировать предложения для авторского сопровождения практической реализации ИПр с 

учетом анализа результатов апробации и др.  

Оформленные результаты моделирования наукоемкого производства НТ и услуг ИПр 

отличаются подробным обоснованием принятых и полученных параметров с учетом интел-

лектуальной собственности и оценки рисков практической реализации в граничных условиях 

региона и отрасли. 

Подготовка и оформление презентации доклада и защита расчетного задания (РЗ) 

представляет собой процесс осмысления и систематизации информации и знаний на основе 

разработки модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях регио-

на и отрасли. Это процесс формирования основных знаний, навыков и умений специалиста в 

области организации и ведения процесса НИД «от идеи до потребителя» на основе достиже-

ний в научно-технической сфере.  

Подготовка презентации доклада по материалам разработки документации ИПр вы-

полняется в виде слайдов с их техническим описанием в тексте и обоснованием логичного 

изложения решения проблемы региона и отрасли на основе процесса НИД «от идеи до по-

требителя».  

Презентация доклада на основе документации ИПр имеет ограничения по количеству 

слайдов, и поэтому надо логично представить наиболее важные результаты разработки на 

основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производ-

ство – рынок» 

Важным фактором является мотивационная составляющая организации и проведения 

инновационного исследования на основе процесса НИД «от идеи до потребителя». Это обес-

печивается за счет интеллектуального и ценностного потенциала специалиста для получения 

социального эффекта с учетом интеллектуальной собственности и др. Результаты ИПр 

должны обеспечивать вклад в повышение качества жизни людей.  

Защита расчетного задания (РЗ) характеризует знания, умения и навыки студента для 

разработки модели производства НТ и услуг ИПр с применением программы «Project Expert» 
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по актуальной теме инновационного исследования на основе процесса НИД «от идеи до по-

требителя» в системе «наука и образование – производство – рынок».  

Таким образом, оформление результатов по актуальной теме инновационного иссле-

дования в части модели наукоемкого производства НТ и услуг выполняется в соответствии с 

требованиями для практической реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли. 

Оформленные результаты должны позволять подготовить заявку для участия в конкурсе 

программ поддержки ИПр.  
 

9.6. Безопасность инновационного развития предприятия 
 

Процесс инновационного развития предприятия формируется на базе разработки и 

практической реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли, что осуществляется 

на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – произ-

водство – рынок».  

На основе этого процесса создается наукоемкое производство НТ и услуг ИПр на ос-

нове новых технологий, систем управления и др. Это обеспечивает конкурентные преимуще-

ства за счет повышения качества и производительности наукоемкого производства НТ и 

услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

В процессе разработки ИПр устанавливается режим конфиденциальности информа-

ции и оформляется интеллектуальная собственность (ИС) на полученные технико-техноло-

гические и организационно-экономические решения. Представление материалов на техноло-

гическом рынке выполняется с учетом оформленной ИС.  

Применение новых технологий производства НТ и услуг ИПр предусматривает и учи-

тывает следующее:  

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие безопасность 

наукоемких предприятий и др.;  

- опыт обеспечения безопасности производства НТ и услуг ИПр в граничных услови-

ях региона и отрасли;  

- основные методы и средства обеспечения безопасности наукоемких предприятий, 

развивающихся и др.;  

- процесс подготовки и принятия решений для обеспечения безопасности деятельно-

сти наукоемкого предприятия;  

- процесс познания, получения, приобретения и применения новых знаний по теории 

и практике обеспечения безопасности деятельности наукоемких предприятия;  

- творчество специалистов применения теоретических знаний в практической дея-

тельности с целью обеспечения комплексной безопасности наукоемкого предприятия;  

- охрану секретов производства, авторского права и ИС предприятия, а также наличие 

товарного знака, деловой репутации и др.  

Значение имеет методология обеспечения надежности производственных процессов, 

сформированных на основе модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в граничных 

условиях региона и отрасли.  

Надежность технологического процесса – это способность функционировать требуе-

мый период времени при заданных условиях эксплуатации, обеспечивая необходимое каче-

ство изделий и производительность, а также конкурентные преимущества на рынке.  

Основные виды безопасности инновационного развития предприятия в условиях 

конкуренции представлены в таблице 9.3. Участие на рынке товаров и услуг предполагает 

наличие конкурентных преимуществ. Однако это определяет необходимость обеспечения 

высокого уровня качества услуг послепродажного обслуживания, сервиса и утилизации от-

ходов эксплуатации.  

Значение имеет рекламная информация и другая для потребителей, её достоверность 

и ясность для широкого перечня покупателей на рынке товаров и услуг с учетом спроса на 

технологическом рынке.  
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Для представления и анализа конкурентных преимуществ НТ и услуг производства 

ИПр формируется карта технического уровня с учетом показателей потребительской ценно-

сти товаров (цена и др.). Опыт разработки и практической реализации ИПр с учетом обеспе-

чения безопасности деятельности предприятия надо применять в процессе диффузии в виде 

инвестиционных проектов для новых условий регионов.  
 

Таблица 9.3 – Основные виды безопасности инновационного развития предприятия  

Виды безопасности Характеристика видов безопасности предприятия  

1. Экономическая 

безопасность 

Обеспечивает стабильность финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия на основе производства НТ и услуг ИПр  

2. Технологическая 

безопасность 

Обеспечивает стабильность качества и количества производства НТ и 

услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли  

3. Экологическая 

безопасность 

Обеспечивает экологическую чистоту производства НТ и услуг ИПр в 

условиях региона с учетом утилизации отходов производства и эксплуата-

ции, обеспечения требований экологии  

4. Информационная 

безопасность 

С учетом интеллектуальной собственности (ИС) НОО, предприятия – 

обеспечивает охрану ИС на основе организации учета нематериальных 

активов на бухгалтерском балансе и защиту ИС по законодательству  
 

Формирование программы безопасности развития на основе ИПр характерно для ин-

новационного предприятия. Необходимы специалисты для организации и ведения данного 

вида деятельности инновационного предприятия с участием НОО на основе нормативно-

законодательной базы и др.  

Психология специалистов в условиях конкуренции с позиции диалектики (матери-

альное познание мира) рассматривается на основе определенного целеполагания. Обоснова-

ние цели процесса НИД «от идеи до потребителя» по актуальной теме инновационного ис-

следования обеспечивает целеполагание специалистов и предполагает достижение результа-

тов на основе нескольких вариантов ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Обоснование цели процесса НИД «от идеи до потребителя» можно выполнять на ос-

нове исходной информации и данных с применением когнитивной модели В.М. Сергеева – 

В.Л. Цимбурского при выполнении анализа проблемы на базе когнитивной модели К.  Поп-

пера. Результатом такого обоснования является сформированная цель ИПр, которая направ-

лена на получение социального эффекта и экономической эффективности модели наукоем-

кого производства НТ и услуг для повышения качества жизни людей.  

Диалектика – это метод аргументации в философии, форма и способ рефлексивного 

теоретического мышления, исследующие противоречия, обнаруживаемые в мыслимом со-

держании этого мышления специалиста.  

В диалектическом материализме представляют общую теорию развития материально-

го мира вместе с теорией и логикой познания на основе творчества специалистов разных 

сфер знаний. Диалектика, являясь методом аргументации в философии, включает и учитыва-

ет искусство вести беседу, переговоры, спор.  

Диалектика есть учение о наиболее общих закономерностях, связях, развитии бытия, 

познания и основанных на этом учении методов творческого мышления. Разделы философии – 

когнитология, эпистомология, гносеология, онтология – обеспечивают творчество специалистов 

на основе их целеполагания.  

Таким образом, характеристика безопасности процесса и результатов инновационного 

развития предприятия имеет комплекс взаимосвязанных направлений действия специали-

стов. Важно оформить интеллектуальную собственность на результаты интеллектуальной 

деятельности специалистов НОО и предприятий для обеспечения безопасности развития 

предприятия.  
 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 9 
 

Продвижение модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр для практической 

реализации выполняется на основе применения информационных сетей и маркетинга. Это 
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обеспечивает представление документации ИПр специалистам, потенциальным партнерам, 

инвесторам, на конкурсы программ поддержки и др.  

1. Характеристика виртуального технопарка на основе информационных сетей и стра-

тегических маркетинговых исследований обеспечивает формирование системы мониторинга, 

поиска источников финансирования, инвесторов для разработки ИПр.  

2. Продвижение ИПр на основе методов маркетинга с применением ИнС обеспечива-

ет представления для партнеров, инвесторов и др. Это элемент разработки и продвижения 

документации ИПр на основе применения маркетинга с целью практической реализации мо-

дели наукоемкого производства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли.  

3. Применение известных новшеств и нововведений для модели наукоемкого произ-

водства НТ и услуг ИПр по актуальной теме инновационного исследования актуально с це-

лью обеспечения желаемого технико-технологического уровня и др.  

4. Особенности модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в граничных усло-

виях региона и отрасли определяются новизной подготовленных и принятых для применения 

новых технико-технологических решений новшества, организационно-экономических реше-

ний и др.  

5. Оформление результатов моделирования наукоемкого производства НТ и услуг 

ИПр выполняется в форме расчетного задания. Все исходные данные модели производства 

ИПр должны иметь обоснование, а результаты – экспертную оценку. Если разработана спе-

циально база данных для разработки ИПр и других технических решений, то надо оформить 

авторские права с учетом интеллектуальной собственности.  

6. Вопросы обеспечения безопасности инновационного развития предприятия на ос-

нове разработки и практической реализации ИПр рассматриваются специалистами по харак-

терным видам с учетом интеллектуальной собственности и др.  
 

Вопросы для контроля знаний по главе 9  

1. Характеристика виртуального технопарка на основе возможностей информацион-

ных сетей с учетом программ маркетинга.  

2. Основные задачи организации процесса продвижения модели наукоемкого произ-

водства НТ и услуг ИПр на основе методов маркетинга.  

3. Роль известных новшеств и нововведений для модели наукоемкого производства 

НТ и услуг ИПр по актуальной теме инновационного исследования.  

4. Особенности модели наукоемкого производства НТ и услуг инновационного проек-

та в граничных условиях региона и отрасли.  

5. Основные задачи оформления результатов моделирования наукоемкого производ-

ства НТ и услуг ИПр по актуальной теме инновационного исследования.  

6. Вопросы обеспечения безопасности инновационного развития предприятия с уче-

том интеллектуальной собственности и др.  
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Глава 10. Тенденции и направления развития информационных систем  
 

Творческая деятельность специалиста-новатора в условиях отраслей общества харак-

теризуется применением компьютерных программ. Это актуализирует знания перспектив их 

развития и потенциальных возможностей интеллектуальных информационных систем для 

решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – 

производство – рынок».  

Постановка и решение задач развития технических объектов и систем (ТО, ТС) на ос-

нове процесса НИД «от идеи до потребителя» предусматривает анализ слабоструктуриро-

ванных задач и обоснование результатов моделирования. Это определяет актуальность изу-

чения перспектив искусственного интеллекта для решения задач разработки ИПр с целью 

практической реализации модели производства НТ и услуг.  
 

10.1. Тенденции развития информационных систем в условиях  

процесса НИД 
 

Основные тенденции развития информационных систем (ИнС) и элементов искус-

ственного интеллекта (ИИ) (табл. 10.1) обеспечивают перспективы создания новых инстру-

ментариев для решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и 

образование – производство – рынок».  
 

Таблица 10.1 – Тенденции развития информационных систем  

Элементы Характеристика развития элементов 

1. Общие 

тенденции  

Соотношение «стоимость – производительность» преимущество компьютеров 

над ручной обработкой увеличится. Компьютеры станут мощнее (в терминах 

скорости обработки, памяти и т. д.)  

2. Графиче-

ский пользо-

вательский 

интерфейс  

Это программное обеспечение, которое обеспечивает прямое управление види-

мыми объектами и действиями на экране вместо сложного командного синтак-

сиса. Тенденция упрощения интерфейса, например, интеллектуального интер-

фейса, понимает пользователя на обычном языке  

3. Хранение и 

память  

Средства хранения увеличивают вторичное хранение, позволяя хранить огром-

ные объемы информации, что поддерживает и обеспечивает использование 

мультимедио и искусственный интеллект (ИИ)  

4. Хранилища 

данных  

Создают гигантские «хранилища», содержащие триллионы байтов данных для 

доступа пользователя. Они интегрированы с Интернет, доступны из разных мест  

5. Мультиме-

диа и вирту-

альная реаль-

ность  

Компьютеры играют роль в интеграции разных типов медиа (голос, текст, гра-

фики, видео, анимация), для улучшения образования, тренингов, рекламы, при-

нятия решений. Виртуальная реальность является осуществлением интерактив-

ной трехмерной графики  

6. Интеллек-

туальные си-

стемы  

Экспертные системы, системы обработки естественного языка, нейронные си-

стемы обеспечивают поддержку, когда информационный поток неполный или 

«нечеткий». Они могут использоваться индивидуально, но часто они интегриро-

ваны между собой и с другими ИнС  

7. Технологии 

сетевых вы-

числений  

- клиент-сервер на основе нового архитектурного решения;  

- компьютер и Интернет меняет образ информационной среды;  

- электронная коммерция меняет процессы, менеджмент и бизнес;  

- интеллектуальные программные агенты в сети и БД выполняют задания и др.  
 

О развитии искусственного интеллекта для решения задач процесса НИД. В про-

цессе развития ИИ заложены основы технологии обработки информации, которые нашли во-

площение в разных приложениях, например, в понимании естественного языка, распознава-

нии образов, в ЭС, при разработке интеллектуальных информационных систем (ИнС).  

Традиционное решение задач:  

- постановка задачи конечным пользователем;  

- формализация и разработка программы задачи (системным аналитиком);  

- необходимые корректировки, оценка новых результатов (далее повтор);  

- корректирует программу системный аналитик и программист.  
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Процесс корректировки часто сложнее, чем разработка нового программного обес-

печения (ПО). В традиционной технологии ПО обычно основывается на формальной модели 

решения задачи. Как следствие – стремление к универсализации ПО, то есть к возможности 

использования ПО в разных предметных областях.  

Для применения программы пользователь должен перевести постановку задачи в 

системе предметной области в постановку, выраженную в системе понятий формальной мо-

дели, – это интерпретация. При получении результатов решения надо выполнить интерпре-

тацию, обратную первой, что связано с объективными и субъективными трудностями, кото-

рые увеличиваются с ростом объема, сложности и универсальности программной среды.  

Цель информационных технологий (ИТ) – обеспечение простоты процесса взаимодей-

ствия пользователя с компьютером и программным обеспечением с исключением необходи-

мости регулярного сопровождения.  

Новая информационная технология основывается, прежде всего, на интеллектуальных 

технологиях и теории искусственного интеллекта.  

Искусственный интеллект (ИИ) – это термин, который охватывает много опреде-

лений и соотносится с двумя базовыми идеями:  

1. Вовлечен ИИ в процессы изучения мыслительных процессов человека для понима-

ния, что представляет собой интеллект.  

2. Работает ИИ с представлением процессов через компьютеры и роботы.  

Искусственный интеллект – такое поведение машины, что если оно совершалось бы 

человеком, то могло быть названо умным, интеллектуальным.  

Цель искусственного интеллекта (ИИ) – создание устройств, которые имитируют че-

ловеческий интеллект. Программы ИИ совершенствуются, увеличивают производительность 

при автоматизации разных заданий, которые требуют интеллекта человека.  

Исследование термина интеллектуальное поведение показывает возможность опреде-

лить разные способности как признаки интеллекта:  

- обучение или понимание из опыта специалистов;  

- выявление смысла из двусмысленности или противоположных сообщений;  

- быстрый, адекватный отклик на новую ситуацию (разные реакции, гибкость);  

- рассуждения при решении проблем, эффективное направление поведения;  

- использование относительной важности элементов в ситуации;  

- мышление и рассуждение специалистов.  

Отличия искусственного интеллекта от традиционных вычислений. Традицион-

ные компьютерные программы основаны на алгоритме, который определяет процедуру ре-

шения задачи: математическая формула и т. п. Алгоритм преобразуется в программу, кото-

рая указывает компьютеру, какие операции выполнять. Для решения задачи алгоритм ис-

пользует данные (числа, буквы, слова).  

Некоторые способы процесса компьютерной обработки данных (табл. 10.2) ограниче-

ны структурированным количественным применением.  

Интеллектуальная информационная технология и программное обеспечение ис-

кусственного интеллекта основано на символическом представлении и манипуляции. В ис-

кусственном интеллекте (ИИ) символ – это буква, слово, число, которые используются для 

представления объектов процессов и их отношений. Объекты – люди, идеи, события, утвер-

ждения о фактах. Использование символов позволяет создать базу данных (БЗ), которая со-

держит факты и отношения между ними. Используют разные процессы при манипулирова-

нии символами для генерации рекомендаций при решении задач.  

База программного обеспечения искусственного интеллекта – поиск и сопоставление 

образцов, получив первую информацию, программа искусственного интеллекта просматри-

вает базу данных (БЗ), осуществляя поиск подобия и соответствия образцов критерию реше-

ния задачи. Решение задач при помощи искусственного интеллекта (ИИ) не реализуется 

напрямую алгоритмически, алгоритмы используются для процесса поиска – особый подход к 

программированию.  
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Таблица 10.2 – Традиционная компьютерная обработка данных  

Процессы Операция 

1. Вычисление Выполнение математических операций. Решение формул  

2. Логика Логические операции, такие как «и», «или» и др.  

3. Хранение Заполнение фактов и цифр в файлах  

4. Поиск Доступ к данным, когда требуется  

5. Трансляция Преобразование данных из одной формы в другую  

6. Сортировка Проверка данных и расположение их в требуемом порядке  

7. Редактирование 
Выполнение изменений, добавлений и удалений данных и изменение 

их последовательности  

8. Выполнение струк-

турных решений 

Достижение простых заключений, основанных на внутренних или 

внешних условиях  

9. Контроль 
Наблюдение внешних или внутренних событий и выполнение дей-

ствия, если встречаются некоторые условия  

10. Управление Загрузка и управление внешними устройствами  
 

Можно применять разные информационные технологии, но система искусственного 

интеллекта (ИИ) – это компьютерная ИнС, программные продукты, которые определяют от-

личия и особенности организации работы специалиста-пользователя (табл. 10.3).  
 

Таблица 10.3 – Искусственный интеллект и программирование  

Характеристики Искусственный интеллект Традиционное программирование 

Обработка В основном символьная В основном алгоритмическая 

Характер входной 

информации 
Может быть неполной Должна быть полной 

Поиск Эвристический (чаще) Алгоритмический  

Объяснение Обеспечивается Обычно не обеспечивается 

Главный интерес Знания  Данные, информация 

Структура Управление отделено от знаний  
Управление интегрировано с информа-

цией (данными) 

Характер выходной 

информации 
Может быть неполной Должна быть правильной и полной 

Сопровождение и 

модернизация 
Легко осуществимы Обычно затруднительно 

Техническое обеспе-

чение 

Главные – рабочие станции и 

персональные компьютеры 
Все типы 

Способности к рас-

суждению 
Ограничены, но улучшаются Нет  

 

База знаний и технологии поиска делают компьютеры полезными. Вы можете 

дать компьютеру много информации и инструкции об использовании, компьютер может до-

стигнуть решения, и тогда кажется он «думающим». Несмотря на прогресс в ИнС, специали-

сты полагают, что нельзя устанавливать правила для всех возможных ситуаций и состояний, 

о которых мы думаем.  

Компьютер имеет одно устройство обработки (процессор), тогда как человеческий 

мозг имеет более 100 миллиардов процессорных элементов. Методы искусственного интел-

лекта помогают показать, как мы думаем и как лучше использовать наш интеллект.  

Интеллектуальные технологии и методы решения с применением искусственного ин-

теллекта (ИИ) могут сделать компьютеры легче в использовании и доступными к большим 

объемам знаний.  

Таким образом, тенденции развития информационных систем и элементов искус-

ственного интеллекта (ИИ) характеризуют динамику перспектив расширения возможностей 

для практического применения. В процессе НИД «от идеи до потребителя» применение ИнС 

обеспечивает решение задач для разработки ИПр с учетом постановки и анализа слабострук-

турированных задач и др.  
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10.2. Развитие исследований в области искусственного интеллекта 
 

10.2.1. История, теория и практика искусственного интеллекта  

Данные из истории создания искусственного интеллекта. Как наука искусствен-

ный интеллект (ИИ) основан тремя поколениями ученых (табл. 10.4), начиная с работы 

1943 г. и до тенденций в комбинированных экспертных системах (ЭС), нечеткой логики и 

нейронных вычислений в системах, основанных на знаниях, способных осуществлять вы-

числения при помощи слов.  
 

Таблица 10.4 – Главные события в истории искусственного интеллекта и инженерии знаний  

Периоды События периодов 

1. Рождение ИИ 

(1943–1956) 

Маккалок и Питс: Логическое исчисление идей, присущих нервной деятельно-

сти, 1943. Тьюринг: Вычислительная машина и интеллект, 1950. Шеннон: Про-

грамма компьютера для шахмат, 1950 г.  

2. Подъем ИИ 

(1956 – конец 

1960-х) 

Маккарти: LISP – язык программирования искусственного интеллекта (ИИ). 

Куллиан: Семантические сети для представления знаний,1966. Ньюэл, Саймон: 

Универсальный решатель задач (GPS), 1961. Минский: Структуры для пред-

ставления знаний (фреймы), 1975 г.  

3. Открытие и 

разработка ЭС 

(начало 1970–

1980)  

Фейгенбаум, Буханан и др.: ЭС DENDRAL, Фейгенбаум, Шортлиф: Экспертная 

система MYCIN, Стэндфордский исследовательский центр: ЭС PROSPECTOR, 

Колмероэ, Ковальски и др. (Франция): Язык логического программирования 

PROLOG  

4. Возрождение 

искусственной 

НС  

(1965 и далее) 

Хопфилд: Нейронные сети и физические с эмержентными коллективными вы-

числительными способностями, 1982. Кохонен: Самоорганизующиеся тополо-

гически правильные карты, 1982. Румельхарт и Макклеланд: Распределенная 

параллельная обработка данных,1986 г.  

5. Эволюцион-

ное вычисление 

(1970-е и далее) 

Рехенберг: Эволюционные стратегии, 1973. Холланд: Адаптация в естествен-

ных и искусственных системах, 1975. Коза: Генетическое программирование, 

1992. Фогель: Эволюционное вычисление – направление новой философии в 

машинном интеллекте, 1995 г.  

6. Нечеткие 

множества 

(1960, далее) 

Заде: Нечеткие множества, 1965. Заде: Нечеткие алгоритмы, 1969. Мамдани: 

Применение нечеткой логики в приближенном рассуждении с использованием 

лингвистического синтеза, 1977 г.  

7. Вычисления 

при помощи 

слов (конец 

1980-х и далее) 

Нейгоца: Экспертные системы и нечектие системы, 1985. Коско: Нейронные 

сети и нечеткие системы, 1992. Коско: Нечеткое мышление, 1993. Ягер и Заде: 

нечеткие множества, нейронные сети и мягкие вычисления, 1994. Коско: Нечет-

кая инженерия, 1996. Заде: Вычисления при помощи слов, 1996 г.  
 

Разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) велись в направлениях, кото-

рые определяют программу минимум и максимум, где лежит область исследований и ИИ. 

Разработка программно-аппаратного обеспечения ИИ отдельная область.  

Представляет интерес прикладные интеллектуальные системы и ЭС для решения сла-

боструктурированных задач в процессе НИД «от идеи до потребителя» в предметных обла-

стях: исследования и анализ, проектирование и конструирование, производство, управление 

процессами, управление маркетингом, финансовый менеджмент, банковская сфера, фондо-

вый рынок.  

Таким образом, теоретические исследования для создания интеллектуальных систем 

начались с середины прошлого века. Процесс создания и совершенствования элементов ис-

кусственного интеллекта динамичен во времени.  

Теория и практика искусственного интеллекта. В процессе развития устройств и 

систем, которые проявляют интеллектуальные характеристики, вовлекаются науки и техно-

логии: лингвистика, психология, философия, техническое и программное обеспечение ком-

пьютеров, механика, гидравлика, оптика и др.  

Пересечение психологии и искусственного интеллекта (ИИ) сосредоточено в областях 

когнитологии и психолингвистики. Философия и ИИ сотрудничают в областях логики, фи-
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лософии языка и философии разума. Взаимные пересечения между инженерией и ИИ вклю-

чают обработку изображений, распознавание образов и робототехнику.  

Позже вклад внесли знания менеджмента и теории организации (подготовка, приня-

тие и реализация решений), химия, физика, статистика, математика, теория управления, эв-

ристическое программирование, ИнС менеджмента.  

Основные направления исследований в области ИИ (рис. 10.1) показывают – ИИ 

наука и технологии, совокупность понятий и идей для исследований. Обеспечивает ИИ 

научные основы для ряда развивающихся коммерческих технологий. Главные прикладные 

технологии искусственного интеллекта (ИИ), экспертных систем (ЭС), интеллектуальные 

ИСПР, обработка естественного языка, понимание речи, нечеткая логика, робототехника и 

сенсорные системы, компьютерное зрение и распознавание образов.  
 

 
 

Рисунок 10.1 – Основные направления исследований в области  

искусственного интеллекта  
 

На рисунке 10.2 показаны главные дисциплины и приложения искусственного интел-

лекта. Области применения систем ИИ: медицинская диагностика, интерпретация геологиче-

ских данных, исследования в химии и биологии, производство, финансы и др. В искусствен-

ном интеллекте (ИИ) есть разрыв между техническими разработками, программными сред-

ствами, возможностями применения и др.  

Показательным сектором, аккумулирующим разные проблемные направления эконо-

мики, является управление промышленным предприятием. На его примере видны преимуще-

ства систем ИИ для решения разных задач и управления интегрированной системой пред-

приятия в целом.  

Существуют доводы, что системы искусственного интеллекта (ИИ) могут и должны 

стать важной частью в технологии современных производств.  

Главная проблема управления предприятием возникает, когда надо делать выбор из 

множества возможных решений. Это может быть инженерный выбор решения (как проекти-

ровать изделие), выбор расписания (как изделие производить) и т. д. Данная проблема обост-

ряется в случае гибких производственных систем, что приводит к росту вариантов производ-

ства изделий. Составление этапов производства изделий, усложнение изделий ведет к 

усложнению проектирования.  

Управление производством требует обработки большого объема информации. Полу-

чение информации с объектов, функционирующих в реальном времени, породило проблему: 

2. Разработка методов, приемов, спец. устройств 

и программ для компьютеров, обеспечивающих 

решение сложных математических и логических 

задач, позволяющих автоматизировать отдель-

ные интеллектуальные действия человека (си-

стемы на основе знаний, ЭС, прикладные интел-

лектуальные системы, др.)  

Интеллекту-

альный Ин-

терфейс: есте-

ственное об-

щение; распо-

знавание обра-

зов; интеллек-

туальные БД; 

гипертексто-

вые системы; 

мультимедиа  

Когнитивное моделирова-

ние: когнитивная графика; 

самообучающиеся систе-

мы; нейронные сети; гене-

тические алгоритмы; не-

четкая математика; управ-

ление знаниями; много-

агентные системы; интел-

лектуальный анализ дан-

ных (Data; Mining); обра-

ботка восприятий  

Интегрированное 

производство робо-

тотехника: интеллек-

туальные CIM-

системы; реинжини-

ринг; интеллекту-

альные системы ав-

томатизированного 

проектирования 

(САПР); интеллекту-

альные роботы  

Интеллектуаль-

ные системы в 

предметных обла-

стях: ЭС динами-

ческие, статиче-

ские; ЭС монито-

ринга; интеллек-

туальные системы 

поддержки УР; 

интеллектуальные 

ИнС  

Программно-
аппаратное 

обеспечение 
ИИ: языки 

ИИ; оболочки; 
проблемно- 

ориентирован-
ные средства; 
САSЕ-техно-
логии; сред-
ства извлечь 
данные из БД  

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

1. Попытки разработки интеллектуальных машин 

путем моделирования их биологического прото-

типа. На базе программных продуктов: микрочи-

пы на базе нечеткой логики, распределенные 

многопроцессорные и многоагентные системы, 

мягкие вычисления, генетические алгоритмы и 

нейронные сети и т. д.  
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как уменьшить долю информации до того уровня, который необходим для принятия УР 

ЛПР? Потеря информации может сказаться на конечном результате.  
 

 
 

Рисунок 10.2 – Дисциплины, на которых базируется искусственный  

интеллект и его приложения  
 

Нехватка времени на принятие решения – проблема, которая проявляется по мере 

усложнения производства с учетом координации. Проектирование неразрывно связано с 

производством, распределением и др. Если проектирование не оптимально по отношению к 

стадиям производства, складирования, распределения или вспомогательному производству, 

то это увеличит цену производства и снизит качество изделий.  

Важный фактор – необходимость сохранения и распределения знаний экспертов, по-

лученных за много лет и опыта. Проблема извлечения знаний и их распределения – одна из 

главных проблем производства.  

Таким образом, происходит интеллектуализация ИнС управления и трансформация их 

в интеллектуальные информационные системы поддержки решений (ИСПР), разновидность 

которых экспертные системы (ЭС). Это наиболее значимые и важные для экономики при-

кладные технологии искусственного интеллекта.  
 

10.2.2. Интеллектуальные информационные системы поддержки принятия ре-

шений. Опыт эксплуатации ИнС в организационно-экономических системах показал, что 

надо иметь в системах управления лицо, принимающее решения (ЛПР). Управление в таких 

системах – сложный творческий процесс для специалистов.  

Преуменьшение значения творческого элемента (опыта, интуиции) и, наоборот, пре-

увеличение возможностей формализации ряда задач системы управления ведет к тому, что 

результаты не оправдывают ожидания, которые связывались и связываются с компьютериза-

цией управления.  

Сложность, существенная нелинейность, слабая структурированность задач, неяс-

ность предпочтений, нечеткость информации чаще не позволяют создать адекватные модели 

объектов. Поэтому актуальны методы и модели искусственного интеллекта (ИИ), системы, 

базирующиеся на знаниях (интеллектуальные системы – ИнтС).  

Слабоструктурированные объекты управления имеют уникальность, отсутствие фор-

мализуемой цели, оптимальности, динамичность, неполнота описания объекта, индивиду-

альность ЛПР в процессе разработки и принятия решения.  

Трудности, не преодолимые для управления компьютером, под силу человеку в си-

стеме управления. Квалифицированный эксперт после работы по управлению объектом 

справляется с неполнотой описания объекта, с нечеткостью исходной информации, с отсут-

ствием формализуемых целей (управление основными управляющими параметрами).  
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В процессе управления объектом лицо, принимающее решения (ЛПР) приобретает 

основной инструментарий, который помогает в решении задач – знание. Возникла идея ав-

томатизации интеллектуальной деятельности человека.  

Основное назначение ИнС – представление информации ЛПР для принятия адекват-

ных управленческих решений (УР) при управлении процессами, ресурсами, финансовыми 

транзакциями, персоналом, организацией. В процессе развития ИнС, технологий моделиро-

вания, роста потребителей информационно-аналитической поддержки ЛПР появилась по-

требность в системах:  

- представляющих информацию и выполняющих предварительный анализ;  

- способных давать обоснованные рекомендации;  

- способных осуществлять прогнозирование развития ситуаций;  

- способных отбирать перспективные альтернативы УР, поддерживать решения, взяв 

на себя часть рутинных операций, функции предварительного анализа и оценок.  

Связывает ИСПР интеллектуальные ресурсы ЛПР с возможностями компьютера для 

улучшения качества решений. Эти системы предназначены для принимающих УР в условиях 

полу- и слабоструктурированных определенных задач.  

Развитие ИСПР привело к созданию интеллектуальной ИСПР – это ИнС из 5 основ-

ных взаимодействующих компонентов:  

1. Языковая подсистема (связь пользователя с компонентами информационной систе-

мы поддержки решений (ИСПР)).  

2. Информация подсистемы (хранилище данных и средств их обработки).  

3. Подсистемы управления знаниями (хранилище знаний о проблемной области: про-

цедуры эвристики и правила, средства обработки знаний).  

4. Подсистемы управления моделями.  

5. Подсистемы обработки и решения задач (связь между подсистемами).  

Подсистема обработки и решения задач распределена и функционально встроена в 

другие подсистемы, реализуя свои отдельные функции. Она обладает основными способно-

стями по манипуляции и обработке задач для принятия решений.  

На рисунке 10.3 представлен вариант структуры интеллектуальной информационной 

системы поддержки решений (ИСПР).  
 

 
 

Рисунок 10.3 – Схематическое представление интеллектуальной  

информационной системы поддержки решений (ИСПР)  
 

Информационная подсистема состоит из базы данных (БД), СУБД, средств организа-

ции запросов, данных, внешних источников данных.  

Подсистема управления моделями состоит из базы моделей, системы управления мо-

делями, языков моделирования, справочника моделей и процессора, который осуществляет 
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реализацию на модели, интегрирует модели и осуществляет руководство процессом модели-

рования.  

База моделей содержит обычные и специальные статические, финансовые, прогнози-

рующие систему управления и другие количественные модели, которые обеспечивают при-

менение аналитических способностей специалистов с использованием информационных си-

стем поддержки решений (ИСПР).  

Способность обращаться к моделям, реализовывать их прогоны, вносить изменения, 

комбинировать и проверять модели – ключевая способность ИСПР, в отличие от обычных 

ИнС. Модели в базе моделей могут подразделяться на стратегические, тактические, операци-

онные и составные стандартные блоки моделей.  

Функции системы управления моделями – создание моделей с использованием стан-

дартных модельных модулей, генерация новых стандартных модулей и отчетов, дополнение 

и модернизация моделей, их изменения и манипулирование с данными.  

Модельный процессор обычно реализует следующие действия:  

- исполнение модели, процесс управления прогоном, реализацией модели;  

- интеграция модели, совмещение операций ряда моделей, когда это надо;  

- подтверждение и интерпретация инструкций моделирования, поступающих от диа-

логового компонента системы и проведение их в систему управления моделями.  

Пользовательский интерфейс реализует все аспекты коммуникации между пользова-

телем и ИСПР. Он включает не только техническое и программное обеспечение, но и факто-

ры, которые способствуют облегчению использования и доступности человеко-машинных 

взаимодействий.  

Подсистема управления знаниями. Многие слабоструктурированные задачи так слож-

ны, что они требуют для решения экспертизы, дополнительно к обычным способностям 

ИСПР. Экспертиза может быть обеспечена экспертной системой (ЭС) или другой интеллек-

туальной системой.  

Первые ИСПР оснащены системой управления знаниями. Она обеспечивает эксперти-

зу для решения ряда задач и действие других частей ИСПР.  

Возможны разные способы интеграции интеллектуальных систем, основанных на 

знаниях, с математическим моделированием. Так, например:  

- часто решения, основанные на знаниях, помогают поддерживать шаги в процессе 

получения решения без математической поддержки;  

- интеллектуальные системы моделирования решений могут помочь строить, исполь-

зовать и управлять библиотекой или базой моделей;  

- аналитические экспертные системы (ЭС) принятия решений могут интегрировать 

теоретически строгие методы неопределенности в базу знаний ЭС.  

Компонента знаний состоит из одной или нескольких интеллектуальных программ-

ных составляющих. Как система управления базами данных (СУБД) и система управления 

моделями, программное обеспечение управления знаниями обеспечивает требуемое испол-

нение и интеграцию в интеллектуальных системах.  

Информационные системы, включающие такую составляющую, называют интеллек-

туальные системы поддержки решений (ИСПР), экспертные системы поддержки решений 

(СПР), экспертные системы (ЭС) или системы поддержки решений (СПР), базирующиеся на 

знаниях.  

Необходимость применения интеллектуальных систем (ИнтС). Много доводов в 

пользу ИнтС для систем принятия и поддержки решений, при управлении сложными объек-

тами в технологии производств и решении задач экономики.  

Например, для предприятия при управлении возникают проблемы:  

- преодоление сложности (сложности управления возникают тогда, когда приходится 

делать выбор из множества возможных решений);  

- управление предприятием – организация работы с большим объемом данных и ин-

формации;  
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- как уменьшить информацию до того уровня, который необходим для принятия ре-

шения (потеря информации, поступающей от объектов, работающих в реальном режиме 

времени, может существенно сказаться на результате);  

- ограничения времени для подготовки и принятия управленческих решений (акту-

ально по мере усложнения производства);  

- проблема координации (решения надо координировать с другими звеньями процесса 

или объекта);  

- необходимость сохранения и распространения знаний опытных экспертов для разви-

тия ТО, ТС на основе разработки и практической реализации ИПр.  

Главная проблема – извлечение знаний и их распределение, наличие специалистов 

для разработки и практической реализации ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потре-

бителя» в системе «наука и образование – производство – рынок». Разработка новшества и 

на его основе модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр выполняется в граничных 

условиях региона и отрасли.  

В процессе управления и подготовки решений человек получает и осознает большой 

объем данных и информации. Мозг заставляет его осуществлять вербальное перекодирова-

ние исходной информации в сгустки насыщенной информации, используя человеческий 

язык (рассуждения человека).  

Используя эвристические правила вывода, человек легко справляется с нечеткими 

рассуждениями. Специалисты в области искусственного интеллекта (ИИ) старались разрабо-

тать программы для компьютеров, которые как бы могли "думать", решая задачи.  

Таким образом, эффективность программы при решении задач зависит от знаний, ко-

торыми она обладает, а не только от формализмов и схем вывода, которые использует. Что-

бы сделать программу интеллектуальной, надо снабдить множеством специальных знаний о 

предметной области. Это привело к созданию экспертных систем.  
 

10.3. Проблемы и подходы к автоматизации в условиях процесса НИД  
 

Проблемы и подходы к автоматизации в условиях НИД, прежде всего, связаны с пе-

речнем задач формирования СУИР региона, которые включают перечень элементов как объ-

ектов автоматизации инновационной системы. Доминирующее значение для процесса НИД 

«от идеи до потребителя» имеет творчество специалистов.  

Системы поддержки принятия решений, актуальны для автоматизации в рамках инно-

вационных систем региона для развития НОО и предприятий на основе процесса НИД «от 

идеи до потребителя» по актуальной теме инновационного исследования.  

Автоматика, отрасль науки и техники, охватывающая теорию построения систем 

управления, действующих без участия человека. Это комплекс методов и технических 

средств, исключающих участие человека при выполнении операций процесса. Автоматика 

как наука возникла на базе теории автоматического регулирования (работы Дж. К.  Максвел-

ла, 1868 г., И.А. Вышнеградского, 1872–1878 гг., А. Стодолы, 1899 г. и др.). В научно-

техническую дисциплину оформилась к 1940 г.  

Вторая половина ХХ в. ознаменовалась развитием технических средств автоматики, 

распространением автоматических управляющих систем, в частности, в промышленности – 

от автоматизации отдельных агрегатов к комплексной автоматизации цехов и заводов (авто-

матизация производства).  

Теория автоматического регулирования уступает место обобщённой теории автома-

тического управления, объединяющей теоретические аспекты автоматики и составляющей 

основу общей теории управления (управляющая машина, кибернетика). 

Автоматическое управление в технике – совокупность действий, направленных на 

поддержание или улучшение функционирования управляемого объекта без непосредствен-

ного участия человека в соответствии с заданной целью.  

Автоматизация – одно из направлений научно-технического прогресса, использую-

щее саморегулирующие технические средства и математические методы с целью освобожде-



 136 

ния человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования 

энергии, материалов, изделий или информации, либо существенного уменьшения степени 

этого участия или трудоёмкости выполняемых операций.  

Объекты и виды систем автоматизации (табл. 10.5) актуальны для применения в усло-

виях процесса НИД «от идеи до потребителя». Они формируют новые инструментарии (ме-

тоды, методики, модели и др.) для работы специалистов СУИР на базе возможностей НОО и 

предприятий в условиях региона и др.  
 

Таблица 10.5 – Объекты и виды систем автоматизации в условиях НИД 

Объект автоматизации Виды систем автоматизации 

- процессы производства, 

организация, планирова-
ние, СУ производством и 

реализацией НТ и услуг;  
- проектирование новых 

ТТР и ОЭР ТО, ТС;  
- исследования, ОКР, ис-

пытания, подготовка кад-
ров;  

- бизнес-процессы развития 
предприятий;  

- сферы НИД  

- автоматизированная система планирования (АСП) производства и 

реализации товаров;  
- автоматизированная система научных исследований, АСНИ;  

- система автоматизированного проектирования (САПР);  
- автоматизированный экспериментальный комплекс (АЭК);  

- гибкое автоматизированное производство НТ и услуг (ГАП)  
- автоматизированная система управления технологическим процес-

сом (АСУ ТП);  
- автоматизированная СУ (АСУ) эксплуатацией;  

- система автоматического управления (САУ);  
- автоматизированная информационная система (АИС) оценки ИП 

НОО и ИП предприятий  
 

Результатом является создание наукоемкого, ресурсосберегающего, бережливого 

производства НТ и услуг ИПр с применением новых технологий, автоматизированных си-

стем управления, применения технологий утилизации отходов модели производства и экс-

плуатации изделий и др.  

Подходы к автоматизации управления инновационным развитием. На каждом 

этапе и стадии работы специалистов СУИР на базе возможностей НОО и предприятий реша-

ет задачи определения показателей, и их число превышает возможности менеджера для ана-

лиза с целью обоснования управленческих решений, что требует автоматизации решения та-

кого характера задач.  

В основе процесса НИД «от идеи до потребителя» лежит адекватное познание специ-

алистом действительности на основе информации, которую надо трансформировать в знания 

для обеспечения подготовки и принятия решений в системе управления.  

Закономерность инновационного цикла позволяют моделировать процесс развития с 

учетом аспектов и факторов НИД, формирующих формализованные и слабоструктурирован-

ные задачи развития ТО, ТС.  

Для автоматизации решения задач в процессе НИД «от идеи до потребителя» акту-

альны следующие подходы:  

1. Подход, основанный на решении проблемы путём моделирования на основе выбора 

из ряда известных или разработанных альтернативных решений, имеет применение в мето-

дах локальной оценки инновационного потенциала (ИП) НОО и ИП предприятий их анализа 

для разработки ИПр.  

2. Подход к решению проблемы с позиции анализа и синтеза, известных или получен-

ных новых знаний для рассматриваемой предметной области в рамках процесса НИД «от 

идеи до потребителя», требует применение формирования новых знаний и решений.  

Применение этих подходов к автоматизации управления инновационным развитием 

НОО и предприятий направлено на повышение эффективности процессов НИД «от идеи до 

потребителя» по актуальным темам инновационного исследования.  

Информационные системы (ИнС) с элементами искусственного интеллекта (ИИ) дают 

возможности решать слабоструктурированные задачи, оценивать перспективы применения 

для СУИР НОО и предприятий региона и др. Важно применение интеллекта специалистов по 

управлению ИПр на основе процесса НИД, новаторов.  



 137 

Надо учитывать особенности управления в условиях процесса НИД «от идеи до по-

требителя», которое рассматривает множество вопросов инновационного развития ТО, ТС во 

взаимосвязи.  

Актуальны модели оценки ИП НОО и ИП предприятий и их соотнесения на основе 

концептуализации процесса НИД «от идеи до потребителя» по актуальной теме инновацион-

ного исследования с применением нейронных сетей (НС), экспертных систем (ЭС) и т. п. 

Аналогично надо применять ИнС, системы поддержки принятия решений (СППР) и др.  

Применение ИнС, оснащенных искусственным интеллектом для решения задач про-

цесса НИД «от идеи до потребителя», расширяет возможности творчества специалистов и 

сокращает сроки инновационного исследования (ИнИс) по актуальной теме. Однако надо 

учитывать перспективы развития интеллектуальных ИнС и их возможности для творчества 

специалистов, а также подготовку кадров для решения задач процесса НИД «от идеи до по-

требителя» в системе «наука и образование – производство – рынок».  

Таким образом, информационные системы (ИнС) для процесса НИД «от идеи до по-

требителя» предусматривают решение слабоструктурированных задач, что определяет акту-

альность применения программных продуктов для разработки ИПр на базе нейросистем, ги-

бридных ЭС и т. п. Актуальны модели оценки ИП НОО и предприятий и их соотнесения на 

основе концептуализации. Надо применять ИнС, системы поддержки принятия решений 

(СППР) и др.  
 

10.4. Моделирование на основе процесса НИД с учетом прогнозов  

применения перспективных информационных систем 
 

В условиях существующего состояния технических объектов и систем (ТО, ТС) от-

раслей общества актуальны не только прогнозы их развития, но и концептуальные образы 

информационных систем (ИнС). Важно знать перспективы развития ИнС и их возможности 

для моделирования новых ТО, ТС, разработки новшеств и на их основе ИПр для создания 

наукоемких, ресурсосберегающих, бережливых производств и др.  

Для специалиста по управлению ИПр применение ИнС обеспечивает новые возмож-

ности творчества с целью решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя» по акту-

альной теме инновационного исследования. При этом специалистам надо понимать то, что 

ИнС расширяют возможности творчества, но их не заменяют.  

Применение искусственного интеллекта (ИИ) расширяет возможности специалистов 

для решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя» с целью разработки ИПр по ак-

туальной теме инновационного исследования.  

Элементы искусственного интеллекта (ИИ) ИнС работают на основе базы знаний, ко-

торую формируют специалисты. Это нейронные системы (НС), экспертные системы (ЭС) 

и др. Они созданы на основе видения специалистами клетки мозга человека. Однако видение 

её меняется на основе результатов научных исследований, что меняет видение перспектив 

специалистами и создает новые концептуальные образы.  

Варианты технических решений искусственного интеллекта (ИИ) предназначены для 

решения определенной группы слабоструктурированных задач. Такие задачи характерны для 

процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – 

рынок». Примером могут быть программные продукты для оценки возможностей НОО и 

предприятий для развития ТО, ТС отраслей общества.  

Автоматизированная информационная система (АИС) «Триада» предназначена для 

оценки инновационных потенциалов (ИП) НОО и ИП предприятий с учетом их соотнесения 

для обоснованного выбора партнеров процесса НИД «от идеи до потребителя». В структуре 

АИС «Триада» применяются элементы искусственного интеллекта в виде нейросети, экс-

пертных систем (ЭС), гибридных ЭС.  

Постановку и решение неформализованных, слабоструктурированных задач процесса 

НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – рынок» вы-

полняют квалифицированные специалисты на основе когнитивных потребностей, знаний, 
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навыков, умений и опыта с учетом возможностей профессионального видения, моделирова-

ния и др.  

Специалист оперирует моделями на основе творческого, аналитического мышления с 

целью создания новых технических решений, новых ТО, ТС отраслей общества и др. Прио-

ритетно новые технические решения специалисты формируют на основе применения когни-

тивных моделей, методов и т. п.  

Основные результаты моделирования специалистов творческого коллектива с примене-

нием информационных систем (ИнС) формируются в виде разработки и практической реализа-

ции ИПр в граничных условиях региона и отрасли. На этой основе формируются наукоемкие 

производства НТ и услуг ИПр с целью получения социального эффекта и экономической 

эффективности.  

Малая доля успешных ИПр актуализирует рассмотрение перспективных новых ИнС 

для решения выявленных недостатков и поиска возможностей их устранения с целью обес-

печения успеха на основе моделирования. Для обеспечения успеха моделирования, решения 

задач, оформления документации ИПр важно применение методов и методик интеграции и 

синтеза разных сфер знаний, привлечение специалистов с опытом и соответствующей ква-

лификацией и др.  

Возможности творчества специалистов с применением когнитивных технологий, ме-

тодов, моделей не ограничены возможностями информационных систем (ИнС) и направлены 

на решение задач развития ТО, ТС отраслей общества. Применение ИнС обеспечивает со-

кращение сроков решения слабоструктурированных задач, расширение вариантов решений, 

их анализа для выбора приоритетного решения и др.  

Прогноз перспективных концептуальных образов ТО, ТС отраслей общества форми-

руется специалистами на основе творчества, приоритетных направлений научных исследова-

ний и критических технологий. Актуально формирование желаемого образа ТО, ТС для ре-

шения актуальных проблем региона и отрасли, а также для удовлетворения когнитивных по-

требностей специалистов.  

В процессе моделирования новых ТО, ТС и путей их создания в виде ИПр целесооб-

разно применять знания специалистов по инноватике с учетом ноотики, стратегирования, 

синергетики и др. Это обеспечивает расширенные возможности видения специалистов, что 

актуализирует применение информационных систем с учетом перспектив их развития и ис-

кусственного интеллекта.  

Результаты моделирования новых ТО, ТС направлены на создание наукоемких ресур-

сосберегающих, бережливых производств НТ и услуг ИПр с применением новых технологий 

и др. Граничные условия моделирования производства региона и отрасли определяют досто-

верность полученных результатов.  

Развитие предприятия формируется на основе разработки и практической реализации 

ИПр в граничных условиях региона и отрасли с целью получения социального эффекта и 

экономической эффективности.  

Социальный эффект и экономическая эффективность модели наукоемкого произ-

водств НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли определяют перспективы 

повышения качества жизни людей. На этой основе формируются новые знания и опыт спе-

циалистов, что обеспечивает активизацию когнитивных потребностей специалистов для со-

здания новых концептуальных образов в стратегии инновационного развития ТО, ТС отрас-

лей общества.  

Таким образом, специалистам по управлению ИПр надо учитывать возможности раз-

вития информационных систем для решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя» 

при рассмотрении перспектив ИПр и программ. Важно обеспечить применение новых воз-

можностей для творчества специалистов с целью формирования перспектив развития ТО, ТС 

отраслей общества.  
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10.5. Основные рекомендации для разработки инновационного проекта 
 

Разработка основных положений инновационного проекта (ИПр) выполняется на ос-

нове подготовки курсовой работы (КР) с применением материалов создания новшества и от-

четов по лабораторным работам. Разработка основных положений ИПр, моделирование про-

изводства НТ и услуг с применением программного продукта «Project Expert» обеспечивает 

обоснование возможности решения задач для следующего:  

- на основе новшества формируется модель производства НТ и услуг (новой техноло-

гии, новой услуги и др.) с учетом потребительского спроса на рынке, существующего, по-

тенциального и формируемого;  

- компьютерной модели производства НТ и услуг ИПр для процесса разработки и 

практической реализации;  

- модели структуры основных положений ИПр по актуальной теме инновационного 

исследования на основе процесса НИД «от идеи до потребителя»;  

- документацию ИПр с учетом оценки достоинств и недостатком, рисков, представле-

ния на технологическом рынке и др.  

Основные рекомендации для разработки основных положений ИПр и выполнения 

курсовой работы:  

1. Формирование идеи для разработки ИПр по актуальной теме инновационного ис-

следования на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образова-

ние – производство – рынок».  

2. Формулировка наименования курсовой работы (КР) в виде основных положений 

ИПр по актуальной теме инновационного исследования.  

3. Разработка структуры пояснительной записки ИПр в рамках КР на основе досто-

верных исходных данных, информации, полученных результатов.  

4. Обоснование потребительского спроса на НТ и услуги ИПр на основе оценки емко-

сти рынка и др.  

5. Учет механизма формирования потребительских предпочтений на НТ и услуг ИПр, 

а также на технологическом рынке.  

6. Подготовка заключения и выводов по каждому разделу ИПр обеспечивает качество 

выводов по актуальной теме инновационного исследования выполненной работы в целом.  

7. Процесс разработки и практической реализации ИПр выполняется с учетом интел-

лектуальной собственности и представления авторских новшеств на технологическом рынке.  

Рекомендуемая структура основных положений ИПр по актуальной теме инноваци-

онного исследования в рамках курсовой работы:  

Введение: актуальность решения проблемы, объект и предмет инновационного иссле-

дования, цель и задачи, гипотеза ИПр.  

1. Обзор и анализ литературы по актуальной теме инновационного исследования, па-

тентный поиск, обоснование гипотезы и ожидаемых результатов разработки и практической 

реализации ИПр.  

2. Основные теоретические положения для разработки ИПр: методология процесса 

НИД, уровни организации процесса НИД «от идеи до потребителя», модель товародвижения 

новшества и др.  

3. Техническое описание НТ и услуг ИПр. Разработка концептуального образа новше-

ства (ТТО), ИМА ТТР и выбор ТТР новшества для ИПр, характеристика, особенности, кон-

курентные преимущества НТ и услуг (качество, интеллектуальная собственность и др.).  

4. Описание бизнес-процесса развития предприятия, организации производства НТ и 

услуг (модель производства ИПр), на основе процесса НИД «от идеи до потребителя». Ре-

зультаты моделирования производства НТ и услуг ИПр на базе программного продукта «Pro-

ject Expert»:  

- экономическая эффективность: индекс прибыльности (Pi), внутренняя норма рента-

бельности (NPV), срок окупаемости;  
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- социальный эффект ИПр на стадиях разработки и в результате практической реали-

зации модели производства НТ и услуг.  

5. Рекомендации для практической реализации ИПр в граничных условиях региона и 

отрасли.  

Заключение и выводы формируются по актуальной теме инновационного исследова-

ния для разработки ИПр.  

Список использованной литературы.  

Приложения включают нормативные материалы и иллюстрации характеристики ИПр.  

Применение программных продуктов информационных систем для разработки ИПр 

осуществляется при решении задач на основе явных знаний, что обеспечивает сокращение 

сроков выполнения расчетов и расширяет возможности анализа полученных результатов мо-

делирования.  

Автоматизация системы управления производством НТ и услуг предприятия является 

актуальной задачей для разработки ИПр и программ. В процессе производства НТ и услуг 

ИПр важно обеспечить учет и анализ результатов эксплуатации и применения новых изделий 

и услуг, что выполняется с применением компьютерных программ.  

Развитие программных продуктов информационных систем (ИнС) на основе оценки 

тенденций формирует перспективы создания новых инструментариев. Применение когни-

тивных технологий обеспечивает возможности создания таких новых инструментариев, ко-

торые актуальны для разработки ИПр и программ.  

Применение программных продуктов ИнС с элементами искусственного интеллекта 

требует организации работы специалистов по теме инновационного исследования для разра-

ботки ИПр с привлечением специалистов по информационным технологиям и системам. 

Надо формировать творческий коллектив специалистов.  

Применение программных продуктов с элементами искусственного интеллекта (ИИ) 

расширяет возможности творчества специалистов на основе процесса НИД «от идеи до по-

требителя» по актуальной теме инновационного исследования с целью разработки ИПр.  

Решение актуальных задач развития ТО, ТС по приоритетным направлениям и крити-

ческим технологиям определяет актуальность автоматизации проектных работ и модели 

производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли. Важно рассматри-

вать возможности создания и применения робототехники в процессе разработки ИПр с це-

лью повышения экономической эффективности и улучшения условий труда и творчества 

специалистов.  

Таким образом, на базе теоретических положений формируются основные положения 

ИПр по актуальной теме инновационного исследования на основе процесса НИД «от идеи до 

потребителя». Возможности применения программных продуктов ИнС с учетом тенденций 

их развития характеризуют перспективы создания новых инструментариев для разработки и 

практической реализации ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе 

«наука и образование – производство – рынок».  
 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 10 
 

Направления, тенденции развития информационных систем развиваются на основе 

развития возможностей искусственного интеллекта (ИИ), который является отражением 

творчества специалистов разных сфер знаний. Перспективы позволяют ожидать программ-

ные продукты, которые актуальны для решения слабоструктурированных задач процесса 

НИД «от идеи до потребителя».  

1. Тенденции и направления развития информационных систем и элементов искус-

ственного интеллекта (ИИ) характеризуют динамику перспектив расширения их возможно-

стей для практического применения в отраслях общества.  

2. Из истории создания искусственного интеллекта: теоретические исследования для 

создания интеллектуальных систем начались с середины прошлого века. Процесс создания и 

совершенствования элементов искусственного интеллекта динамичен во времени.  
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3. Теория и практика искусственного интеллекта показывает, что происходит интел-

лектуализация ИнС управления и трансформация в интеллектуальные ИСПР, разновидность 

которых экспертные системы (ЭС). Это важные для экономики прикладные технологии ис-

кусственного интеллекта.  

4. Интеллектуальные информационные системы поддержки принятия решений при 

решении задач зависит от знаний, которыми она обладает. Чтобы сделать программу интел-

лектуальной, ее надо снабдить множеством качественных специальных знаний о предметной 

области. Это привело к созданию экспертных систем (ЭС) для узкой предметной области.  

5. Проблемы автоматизации в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» ос-

нованы преимущественно на решении слабоструктурированных задач, что определяет акту-

альность применения программных продуктов для разработки ИПр на базе нейросистем, ги-

бридных ЭС и т. п. Актуальны модели оценки инновационных потенциалов (ИП) НОО и ИП 

предприятий с учетом их соотнесения на основе концептуализации процесса НИД «от идеи 

до потребителя». Специалистам надо применять информационные системы (ИнС), системы 

поддержки принятия решений (СППР) и др.  

6. Прогнозы перспектив развития ТО, ТС на основе процесса НИД «от идеи до потре-

бителя» связаны с возможностями когнитивного моделирования специалистов. Важно созда-

ние новых возможностей, инструментариев для моделирования специалистами в области 

развития искусственного интеллекта (ИИ), интеллектуальных ИнС и др. Концептуальные 

образы новых ТО, ТС имеются в научной литературе.  

7. Основные задачи разработки ИПр по актуальной теме инновационного исследова-

ния с целью развития ТО, ТС характеризуют возможности применения программных про-

дуктов ИнС с учетом тенденций их развития. Они обеспечивают расширенные возможности 

для творчества специалистов с целью развития предприятий и др.  
 

Вопросы для контроля знаний по главе 10  
1. Основные тенденции развития информационных систем и элементов искусственно-

го интеллекта в современных условиях.  

2. Основные направления развитие исследований в области искусственного интеллекта.  

3. Характеристика основных примеров истории создания искусственного интеллекта.  

4. Характеристика основных положений теории и практики искусственного интеллекта.  

5. Интеллектуальные информационные системы (ИИС) поддержки принятия решений.  

6. Проблемы автоматизации для решения задач в условиях процесса НИД «от идеи до 

потребителя».  

7. Основные задачи разработки ИПр по актуальной теме инновационного исследова-

ния с целью развития ТО, ТС отраслей общества.  
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Глава 11. Процесс научно-инновационной деятельности  

для развития предприятий 
 

Развитие предприятия формируется на основе инновационного проекта (ИПр), кото-

рый обеспечивает создание наукоемкого производства НТ и услуг в граничных условиях ре-

гиона и отрасли. Разработка и практическая реализация ИПр выполняется на основе процес-

са НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – рынок» с 

целью получения социального эффекта и экономической эффективности модели производ-

ства НТ и услуг.  
 

11.1. Организация процесса научно-инновационной деятельности  

на основе интеллектуального капитала и модели методологии  
 

Организация процесса научно-инновационной деятельности (НИД) «от идеи до по-

требителя» выполняется на основе системы «наука и образование – производство – рынок» в 

условиях региона. План развития предприятий формируется на основе результатов интеллек-

туальной деятельности (РИД) специалистов НОО, университета в региональных условиях с 

учетом процесса его трансформации в стратегии экономики, основанной на знаниях.  

Система управления предприятием в стратегии инновационного развития реги-

она на основе государственного регулирования включает основные элементы: структура 

предприятия; внешняя среда (НОО, сектор МИП, инфраструктура ИД); рынки (финансовый, 

инвестиционный; рынок поставщиков; потребительский рынок; технологический рынок).  

Разработка системы управления (СУ) инновационным развитием предприятия выпол-

няется на основе системы «наука и образование – производство – рынок» для предприятий 

отраслевых сфер энергомашиностроения, питания, строительства в условиях региона.  

Для процесса развития выполняется разработка ИПр, которые имеют перспективы реа-

лизации в условиях формирования и развития потребительского спроса на рынке. Показатели 

используемой интеллектуальной собственности (ИС) предприятиями имеют невысокие зна-

чения, что характеризует наличие задела потенциальных новшеств и актуальность подготов-

ки специалистов для разработки и практической реализации ИПр.  

Затраты на технологические инновации связаны с приобретением машин, оборудова-

ния, установок и прочих основных фондов. Следует добавить расходы на производственное 

проектирование и техническую подготовку производства, непосредственно на освоение но-

вых технологий, продуктов и процессов.  

Преимущественно ориентированными на подобные виды инноваций оказываются 

предприятия отраслевых сфер. Исследования и разработки, проводимые совместно с универ-

ситетами, составляют малую долю, что обусловлено стремлением предприятий к практиче-

ской реализации инноваций, невысокой капитализацией научной деятельности и др.  

Принципиальная схема организации управления инновационным развитием 

комплекса предприятий в условиях региона (рис. 11.1). Ресурсы системы управления, по-

следовательность развития основаны на цикличности и неразрывности этих процессов.  

Реализация процесса НИД «от идеи до потребителя» по схеме включает оценку инно-

вационных потенциалов (ИП) НОО, ИП предприятий, МИП, что определяет возможности 

обоснования решений. Для процесса НИД актуальна инфраструктура ИД (технопарк, бизнес-

инкубатор и др.), этапы процесса разработки и коммерциализации новшества и др.  

Основные этапы разработки и коммерциализации новшества на основе процесса НИД 

«от идеи до потребителя» обеспечивают развитие предприятий на базе разработанного ИПр 

для практической реализации модели производства НТ и услуг в граничных условиях регио-

на и отрасли.  

Интеллектуальный капитал – знания, навыки и производственный опыт конкретных 

людей (человеческие авуары – достояние, имущество, актив) и нематериальные активы, 

включающие патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки и др., кото-

рые используют для повышения прибыли и других результатов ТТР новшества и ОЭР моде-

ли производства ИПр.  
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Рисунок 11.1– Принципиальная схема организации системы управления  
инновационным развитием предприятий в региональных условиях  

 

В процессе обоснования выбора участников процесса НИД «от идеи до потребителя» 

для разработки ИПр и программ целесообразно выполнить оценку интеллектуального капи-

тала НОО и предприятий методом экспертных оценок.  

Рекомендуется оценка по каждому вопросу в диапазоне шкалы 0–10, количество экс-

пертов не менее 6 и не более 50 % экспертов из числа персонала предприятия. Сумма баллов 

результатов обеспечивает сравнительную оценку интеллектуального капитала предприятий 

для выявления сильных и слабых сторон с целью разработки ИПр и программ.  

Оценка интеллектуального капитала для процесса НИД «от идеи до потребителя» 

позволяет обосновать перспективы ИПр и программ в заданных граничных условиях региона 

и отрасли на основе творчества специалистов разных сфер знаний. Приоритет предприятий к 

апробированным нововведениям (инновациям) актуально дополнить организацией процесса 

НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – рынок».  

Модель методологии организации научно-инновационной деятельности в усло-

виях региона. В стратегии экономики основанной на знаниях, инновационной экономики 

процесс НИД «от идеи до потребителя» направлен на создание новых технологий для произ-

водства новых товаров и услуг с целью повышения качества жизни людей.  

Актуальна организация процесса НИД «от идеи до потребителя» в региональных 

условиях для разработки ИПр с целью получения социального эффекта на основе нового ка-

чества НТ и услуг, что обеспечивает экономическую эффективность.  

Организация процесса НИД «от идеи до потребителя» включает основные технологии 

управления:  

- управление знаниями специалистов, которые образуют интеллектуальный капитал в 

отраслях общества;  

- управления исходными данными и информационными моделями данных, формиро-

вание базы данных (БД) с целью трансформации их в базу знаний (БЗ) для разработки ИПр;  

- управление проектами и заданиями для разработки и практической реализации ИПр 

с применением информационных систем поддержки принятия решений (ИСППР);  

- управление ресурсами (материальными и интеллектуальными) в определенных гра-

ничных условиях региона и отрасли;  

- управление предприятием на основе организации процесса НИД «от идеи до потре-

бителя» в системе «наука и образование – производство – рынок»;  

- управление качеством товаров и услуг с целью повышения их качества с учетом 

услуг послепродажного обслуживания;  

Государственное регулирование ИД, система программ  
поддержки ИПр и программ НОО и предприятий  

Научные организации, 
НОО, НТО и т.п.  

Оценка ИП НОО и ИП предприя-
тий в условиях региона и отрасли 

Инновационная  
политика региона  

Промышленная политика регио-
на, союз промышленников 

Стратегия инновационного развития региона,  
выбор приоритетов и объектов развития 

Программа инновационного развития региона на базе ИПр  

Система интеграции НОО и предприятий:  
инновационные кластеры и др.  

Разработка и практическая реализация ИПр и программ, 
рынок наукоёмкой продукции, спрос, социальный эффект 
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- управление персоналом предприятий и НОО в условиях процесса НИД «от идеи до 

потребителя».  

Инновационная среда (специалисты НОО и др.) в условиях региона является источни-

ком новшеств (новаций) для трансформации их в нововведения (инновации) на основе зна-

ний специалистов, которые формируют процесс НИД «от идеи до потребителя».  

Технологии управления в условиях НИД как элементы и принципы СУИР НОО и 

предприятий позволяют формировать модель методологии организации процесса НИД «от 

идеи до потребителя» в условиях региона на основе инновационной среды, которая отражает 

структуру основных её элементов в системе «наука и образование – производство – рынок» с 

целью разработки и практической реализации ИПр (рис. 11.2).  
 

 
 

Рисунок 11.2 – Модель методологии организации НИД  

в условиях региона на основе инновационной среды  
 

На основе методологической структуры организации процесса НИД «от идеи до по-

требителя» в граничных условиях региона на основе инновационной среды формируется 

СУИР на базе возможностей НОО и предприятий с целью разработки и практической реали-

зации ИПр. Концептуализация процесса НИД обеспечивает обоснование выбора участников 

ИПр и программ, а также организационные формы для развития ТО ТС на основе процесса 

НИД «от идеи до потребителя» по актуальным темам инновационного исследования.  

Государственное регулирование ИД, система поддержки ИПр и программ творческих 

коллективов, организаций и предприятий в вариантных условиях регионов и отраслей опре-

деляется приоритетными направлениями развития науки и техники, критическими техноло-

гиями и актуальными проблемами для социально-экономического развития регионов.  

Повышение качества жизни людей является главной задачей инновационного разви-

тия ТО, ТС на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образова-

ние – производство – рынок».  

Процесс НИД «от идеи до потребителя» на основе управления знаниями формируется 

с целью разработки новых ТО, ТС в виде новых технологий, НТ и услуг для рынка. Техноло-

гический рынок определяет условия для процесса НИД «от идеи до потребителя», так как 

разработчик новшества и специалисты предприятия становятся партнерами.  

Процесс разработки ИПр основан на управлении знаниями, которые создает иннова-

ционная среда, специалисты разных сфер знаний. Актуально в стратегии развития отраслей 

общества организация процесса развития инновационной среды в условиях региона.  

Процесс инновационного развития предприятий в условиях региона разных отраслей 

производства характеризует комплексный механизм, который направлен на обеспечение 

конкурентоспособности предприятий на рынке. Конкурентные преимущества НТ и услуг 

ИПр определяют результаты развития предприятия и перспективы на рынке.  
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поддержки ИПр и 

программ творческих 

коллективов, НОО и 

предприятий  

в условиях региона  
Процесс организации НИД на основе  

управления знаниями и др.  

Процесс инновационного развития предприятий  

в условиях региона и отрасли  

Организация процесса развития  

инновационной среды в условиях региона  
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и предприятий в стратегии экономики, основанной на знаниях  

Процесс практической реализации ИПр и 

программ в условиях региона и отрасли  
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Информационные системы для процесса НИД «от идеи до потребителя» с целью раз-

работки и практической реализации ИПр призваны обеспечить обоснование управленческих 

решений в стратегии инновационного развития организаций и предприятий. В основе СУИР 

на базе возможностей НОО и предприятий региона положены условия процесса НИД «от 

идеи до потребителя» для разработки и практической реализации ИПр.  

Организация процесса развития инновационной среды в условиях региона направлена 

на подготовку специалистов для процесса НИД «от идеи до потребителя» с целью для разра-

ботки ИПр. Актуально развитие инновационной среды в стратегии экономики, основанной 

на знаниях специалистов, которые формируют интеллектуальный капитал в обществе.  

Процесс инновационного развития отраслей общества в стратегии экономики, осно-

ванной на знаниях (инновационной экономики), основан на формировании концептуального 

образа отраслей жизнедеятельности общества и разработке путей достижения обоснованных 

целей и задач процесса НИД «от идеи до потребителя» в виде организации разработки и 

практической реализации ИПр и программ.  

В рамках системы управления ИПр надо рассматривать методологию: управление со-

держанием; временем (сроки проекта); стоимостью; качеством; персоналом; коммуникация-

ми; рисками; поставками и контрактами; интеграцией. Надо рассматривать концепции ИПр 

или программы с учетом включения инвестиционных проектов и др.  

Таким образом, модель методологии организации процесса НИД «от идеи до потре-

бителя» в граничных условиях региона на основе инновационной среды позволяет обосно-

вать процесс формирования СУИР НОО и предприятий в вариантных региональных услови-

ях с целью разработки и практической реализации ИПр и программ.  
 

11.2. Инновационная среда в условиях научно-инновационной 

деятельности 
 

Для разработки и реализации сценариев процесса НИД «от идеи до потребителя» ак-

туальна инновационная среда в граничных условиях региона и отрасли. Основанная на рабо-

те творческих коллективов специалистов НИД в разных организационных формах, определя-

ет успешность разработки и практической реализации ИПр и программ.  

Инновационная среда – это активные участники, специалисты НИД, новаторы, объ-

единенные в деятельности инновационной политикой, механизмами, стратегиями развития 

отраслей общества, НОО и предприятий для повышения качества жизни людей на основе 

процесса материализации достижений науки и техники для потребительского спроса. Эта 

среда формирует благоприятный инновационный климат в отраслевых сферах.  

На этой основе формируется роль инновационной среды в закономерности ИЦ 

(рис.  11.3) при интеграции с производством. Государственная поддержка ИПр, как мера 

формирования инновационной среды, обеспечивает поддержку процесса НИД «от идеи до 

потребителя», осуществляя венчурное финансирование заявок по программам «Старт» и др.  
 

 
 

Рисунок 11.3 – Размещение инновационной среды в закономерности  

инновационного цикла  
 

Последовательность выполнения основных задач для разработки ИПр на основе про-

цесса НИД «от идеи до потребителя» показывает, что исполнители – специалисты НОО и 

предприятий. Они есть основа инновационной среды и интеграции участников процесса 

НИД. Разработка сценариев процесса НИД «от идеи до потребителя» – творческий процесс, 
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надо владеть когнитивными моделями, методами научно-технического творчества (НТТ), 

моделями на базе нейросетевых систем, системным анализом, методами принятия решений в 

условиях неопределенности и др.  

Формирование инновационной среды является актуальной задачей, которую решает 

государственное регулирование ИД предприятий, поддержка идей, ИПр на ранних стадиях 

процесса НИД «от идеи до потребителя». Благоприятные условия для разработки и практи-

ческой реализации ИПр, как сценариев развития предприятий на базе возможностей НОО и 

предприятий, формируются показателя инновационной среды, основу которой составляет 

процесс НИД «от идеи до потребителя».  

Рассматривая процесс НИД «от идеи до потребителя» как результат СУИР на базе 

возможностей НОО и предприятий в условиях региона и отрасли формируется принципи-

альная схема инновационной среды и инновационной сферы (рис. 11.4).  

Цель инновационной среды – эффективное развитие ТО, ТС на основе процесса НИД 

«от идеи до потребителя» и социально-экономическая результативность.  
 

 
 

Рисунок 11.4 – Принципиальная схема инновационной среды и  

инновационной сферы в условиях НИД  
 

Цель инновационной сферы – содействие и участие в инновационном развитии НОО 

и предприятий на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» и творческих коллективов 

специалистов в граничных условиях региона, отрасли. Этот процесс объединяет разработчи-

ков новшеств (новаций), структуры, обслуживающие процесс НИД, производителей и потре-

бителей НТ и услуг ИПр в определенных граничных условиях региона и отрасли.  

Области деятельности инновационной среды осваивают по частям, имея приоритеты 

для процесса НИД «от идеи до потребителя». Определяется актуальность, оценка перспек-

тив, экономической эффективности и социального эффекта разработки и практической реа-

лизации ИПр. Инновационная среда – это объединение новаторов и инноваторов.  

Инновационная сфера представляет собой общность потребления результатов ИД, 

которые преимущественно прошли апробацию, снятия рисков ИПр и могут рассматривать 

как завершение 3 стадии ИД и начало этапа инновационной диффузии. Инновационная сфе-

ра обеспечивает процесс НИД «от идеи до потребителя» информацией.  

Успешная инновация (конечный результат процесса НИД) – решение проблемы поку-

пателя, то есть задача инноватора – предложить новый товар с учетом потребительской цен-

ности и др. В условиях конкуренции управление качеством определяет успех инновации.  

Оценка результатов ИПр включает: эффективность (экономическая эффективность 

производства НТ и услуг с учетом сбыта на рынке); эффект (социальный эффект определя-

ют новые потребительские свойства, качество НТ и услуг).  

Таким образом, инновационная среда и инновационная сфера образуют основу для 

организации процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – про-

изводство – рынок» с целью разработки и практической реализации ИПр в граничных усло-

виях региона и отрасли.  
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11.3. Преимущества организации инновационных процессов  

на основе управления знаниями  
 

Определение «знания» находится в состоянии постоянного изменения на основе ре-

зультатов процесса познания в условиях научно-технического прогресса отраслей общества. 

Отличие знаний от исходных данных и информации в их структурированности, появление в 

базе новых фактов может стать источником изменений в процессе обоснования и принятия 

решений.  

Управление знаниями создает условия, при которых образование превращается в раз-

новидность инвестиций, профессиональный опыт становится своего рода активами, а лояль-

ность к предприятию тем, что надо добиться в отношениях с персоналом.  

Управление знаниями в условиях НИД процесс, который пытается понять способ их 

применения, распространяется, рассматривая систему познания и систематизацию информа-

ции в БЗ для её применения. Этот процесс основан на интеллектуальном капитале для соци-

ально-экономического развития общества. Знания есть источник роста производительности 

труда, новшеств и нововведений, конкурентных преимуществ товаров и услуг и др.  

В приложении процесс управления знаниями охватывает следующее:  

- практику придания новой ценности знаниям путем выявления, отбора, обобщения, 

синтеза, хранения, распространения;  

- знания потребительского характера, которые доступны для пользователя НТ и услу-

гами ИПр;  

- создание интерактивной среды для обмена знаниями специалистов НОО, предприя-

тий и др.  

Процесс управления знаниями в условиях НИД учитывает предложения, цели и по-

требности в знаниях (табл. 11.1). Преимущества процесса НИД «от идеи до потребителя» на 

основе управления знаниями (рис. 11.5) в закономерности инновационного цикла направле-

ны на решение комплекса задач в стратегии развития предприятий.  
 

Таблица 11.1 – Этапы процесса управления знаниями  

Этапы Характеристика этапов 

1. Определить Знания, имеющие значение для разработки ИПр и программ  

2. Собрать Знания, опыт, методы, специалисты, систематизация  

3. Выбрать Систематизация знаний, оценка их для ИПр  

4. Хранить Классификация знаний, создание базы знаний (БЗ) для разработки ИПр  

5. Распределить  Знания извлекаются из корпоративной памяти, сформированной БЗ для ИПр 

6. Применить Для решения проблемы принятие УР, поиск идей, обучение и др.  

7. Создать  Выявляют новые знания на основе исследований  

8. Применить, 

продать 

Результаты интеллектуальной деятельности – новшества для ИПр, которые 

можно реализовать на рынках (на рынке интеллектуальной собственности)  
 

 
 

Рисунок 11.5 – Схема преимуществ для процесса НИД на основе  

управления знаниями  
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Классификация видов, масштаба и характера исследований определяет условные 

уровни организации процесса НИД «от идеи до потребителя» (табл. 11.2) для разработки и 

практической реализации ИПр на основе РИД специалистов научно-технической и организа-

ционно-экономической сфер знаний, ученых, специалистов для процесса НИД, наукоемкого 

производства и др.  
 

Таблица 11.2 – Условные уровни организации процесса НИД «от идеи до потребителя»  

Уровни Масштаб, характер исследований  Задачи  

1. Фунда-

ментальный  

Фундаментальные исследования и направления, результа-

ты интеллектуальной деятельности (РИД) специалистов 

по актуальной теме инновационного исследования  

Анализ результатов 

ФИ для процесса 

НИД  

2. Приклад-

ной  

Прикладные исследования, поисковое проектирование 

новых ТО, ТС в виде новых технологий, товаров, услуг  

Анализ РИД ПИ для 

процесса НИД – ИПр  

3. Опытно- 

конструк-

торский  

НИОКР научной темы, конструирование новых ТО, ТС: 

продукта, технологии, услуги (опытный образец, его ис-

пытания) 

Анализ результатов 

НИОКР для НИД – 

новшество  

4. Управле-

ние иннова-

циями  

Совершенствование производства и системы сбыта това-

ров и услуг, усовершенствование, модернизация техноло-

гии, продукта, услуги  

Диффузия инноваций 

на рынке  

5. Кризис-

ный  

Исследование спада объема сбыта товаров, разработка 

стратегии ИД для развития и экономического роста пред-

приятия  

Стратегия ИД для 

продления ЖЦ про-

изводства  
 

Оценка условного уровня организации процесса НИД «от идеи до потребителя» по 

актуальной теме ИнИс позволяет рассматривать варианты подходов к организации процесса 

разработки и практической реализации ИПр (развитие предприятия, ТО, ТС и др.):  

- Инновационное развитие (экономическое развитие) – это процесс изменения объекта 

исследования (предприятия и др.) на основе применения достижений науки и техники для 

создания новых технологий, товаров и услуг, которые имеют новое лучшее качество, потре-

бительский спрос, окупаемость ИПр. – 1, 2, 3 уровни организации процесса НИД.  

- Экономический рост – это процесс изменения объекта исследования (предприятия 

и др.) на основе улучшения, совершенствования, модернизации ТО, ТС, которые традиционно 

присутствуют на рынке (рост объема сбыта товаров, цены, снижение себестоимости и др.) – 

4, 5 уровни организации процесса НИД.  

- Развитие на основе интеграции инновационного развития и экономического роста в 

рамках одного объекта исследования, что характерно для фазы роста жизненного цикла про-

изводства НТ и услуг (3 этап закономерности ИЦ).  

Кризисный уровень процесса НИД актуален для исследования фазы спада ЖЦ произ-

водства с целью разработки проекта его продления. В условиях ограниченных ресурсов для 

поддержания уровня качества жизни людей предусматривает период ограниченных возмож-

ностей развития и создание новых на основе научных исследований, кадров и др.  

Оценка условного уровня организации процесса НИД «от идеи до потребителя» поз-

воляет обосновать и формировать цели и задачи для разработки и практической реализации 

ИПр на основе инновационного исследований по актуальной теме для решения проблемы. 

Основные результаты интеллектуальной деятельности специалистов в процессе НИД:  

- концептуальный образ ТО, ТС – технико-технологический образ (ТТО) и ТТР нов-

шества: нового товара, технологии, услуги и др.;  

- концептуальный образ модели производства НТ – организационно-экономический 

образ (ОЭО) и ОЭР модели производства НТ в граничных условиях региона и отрасли;  

- синтез ТТР новшества и ОЭР модели производства в виде ИПр, апробации, выявле-

ния и снижения рисков и др.;  

- практическая реализация модели производства НТ и услуг ИПр в граничных услови-

ях региона и отрасли для получения социального эффекта и экономической эффективности;  
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- далее: распространение (диффузия) ИПр в виде инвестиционных проектов для но-

вых граничных условий регионов.  

При внедрении новшества проблема – принятие его персоналом предприятия. Управ-

ление персоналом – сотрудники оценивают свою работу как престижную, интересную, пер-

спективную и адекватно оплачиваемую, что обеспечивает приток специалистов с новыми 

идеями и стимулирует инновативность.  

Таким образом, для организации процесса НИД «от идеи до потребителя» необходима 

реализация процесса управления знаниями в системе «наука и образование – производство – 

рынок». Преимущества управления знаниями отражают актуальность инновационной куль-

туры, оценку ИС, интеллектуального капитала (ИК), что становится товаром для новой эко-

номики и обеспечивает обоснование перспектив ИПр в вариантных граничных условиях.  
 

11.4. Управление в условиях процесса научно-инновационной деятельности  

по актуальной теме инновационного исследования 
 

Задачи системы управление в условиях НИД. Особенности ИПр определяют акту-

альность новых подходов к управлению в процессе НИД «от идеи до потребителя» на базе 

теории управления, организации, управления инновациями и др.  

Управление в условиях процесса НИД – это система управления инновационным раз-

витием (СУИР) НОО и предприятий на основе организации процесса НИД «от идеи до по-

требителя» с целью интеграции процессов инновационного развития ТО, ТС и, как след-

ствие, экономического роста предприятий. Это последовательные нововведения в производ-

ство и оценка конкурентных преимуществ НТ и услуг ИПр на основе новых технологий и др.  

Управление в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» определяется акту-

альностью разработки и коммерциализации новшества, цели для ИПр. Оно основано на ме-

роприятиях по управлению разработкой, внедрением и производством нововведения (новой 

технологии, НТ, услуги).  

Основные задачи, мероприятия в процессе разработки и практической реализации 

ИПр (табл. 11.3) характеризуют процесс коммерциализации новшества в зависимости от те-

мы инновационного исследования и граничных условий региона и отрасли.  
 

Таблица 11.3 – Задачи системы управления для разработки и практической реализации ИПр  

№ Задачи, мероприятия  

1 2 

1 Разработка стратегии развития предприятия на основе процесса НИД «от идеи до потребите-

ля», обоснование целей ИПр и программ  

2 Анализа внешней среды ИПр с учетом рисков, анализа возможностей инфраструктуры ИД для 

разработки и практической реализации ИПр  

3 Анализа инновационных потенциалов (ИП) НОО, ИП предприятий, МИП региона, отрасли, 

анализ реально сложившейся ситуации и прогноз перспектив  

4 Поиск патентов, новшеств, нововведений, создание инновационного и инвестиционного 

«портфелей» проектов и программ  

5 Прогноз желаемого состояния предприятия, отрасли, региона для обоснования целей разра-

ботки и практической реализации ИПр и программ  

6 Организация процесса поиска источников рискованного финансирования, инвестиций, госу-

дарственной поддержки ИПр, программы  

7 Стратегическое и оперативное планирование; разработка системы управления и контроля 

ИПр, производства, развития ТО, ТС на основе процесса НИД «от идеи до потребителя»  

8 Разработка системы управления технологическим развитием производства, персоналом, кон-

троля и управления качеством НТ и услуг  

9 Сбор, систематизация, оценка, анализ «портфеля» новшеств для разработки и практической 

реализации ИПр с целью развития предприятий региона  

10 Разработка ИПр или выбор апробированного ИПр, оценка его экономической эффективности 

и социального эффекта в новых граничных условиях применения (региона и др.)  
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Продолжение таблицы 11.3  

1 2 

11 Разработка системы инструментариев (методов, методик, моделей и др.) для процедуры обос-
нования решений для ИПр по актуальной теме инновационного исследования  

12 Изучение конъюнктуры и прогноз поведения конкурентов, поиск ниши на рынке для нового 
товара, услуги ИПр, программы  

13 Разработка стратегии ИД, тактики маркетинга, формирование спроса, системы сбыта, позици-
онирования НТ на рынке, диверсификация и системы управления рисками  

 

Процесс нововведения с позиции предприятия (табл. 11.4) направлен на повыше-
ние конкурентных преимуществ товаров, снижение издержек их производства, обеспечения 
оптимального соотношения качества и стоимости для закрепления за предприятиями сегмен-
тов рынка, стабилизации их положения в наукоемком бизнесе и др.  

 

Таблица 11.4 – Процесс нововведения с позиции предприятия  

Этапы Характеристика этапов процесса нововведения 

1. Создание идеи Творчество, актуальная идея, трудно планировать, основано на знаниях и 
озарениях, интеграции мышления специалистов  

2. Разработка 
новшества  

Научное обоснование ТТР новшества, возможности производства НТ, раз-
работка технической документации на НТ и услуги ИПр  

3. Материализация 
идеи  

Опытные образцы новшества по модели изделия или технологии с учетом 
технологичности, экономической эффективности, экологии и др.  

4. Материализация 
новшества 

Освоение производства НТ и услуг ИПр, испытание, моделирование произ-
водства на базе новой технологии, оборудования, подготовка документации 
к выпуску первой партии и её реализации  

5. Производство 
НТ и услуг  

Инвестиции для производства НТ и услуг ИПр, подготовка кадров; произ-
водство НТ и его тиражирование с учетом аналогов, спроса на рынке и др.  

 

Научно-технический прогресс и меняющаяся конкурентная среда на рынке, систем-
ность, динамичность и замкнутость процессов при создании наукоемкой продукции требуют 
технологического прогнозирования. На основе характеристики новых ТТР новшества и ОЭР 
модели производства для разработки ИПр и принятия управленческих решений для эффек-
тивного применения нововведений формируются перспективы развития предприятий.  

Подходы к управлению в закономерности инновационного цикла (рис. 1.6) обес-
печивают организацию процесса НИД «от идеи до потребителя» в заданных граничных 
условиях с учетом факторов НИД, закономерности ИЦ. Процесс инновационного развития 
ТО, ТС как объект инновационного исследования определяет актуальность СУИР НОО и 
предприятий на основе логико-когнитивного подхода к управлению.  

 

 
 

Рисунок 1.6 – Подходы к управлению в закономерности инновационного цикла  
 

Для процесса НИД «от идеи до потребителя» характерно системное решение задач:  

- определение цели региона, отрасли, предприятий и НОО;  

- достижение обоснованных целей на основе ИПр.  
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Достижение целей ИПр эффективно с учетом возможностей инфраструктуры ИД, ко-

торая обеспечивает взаимодействие участников ИПр. Организация разработки и практиче-

ской реализации ИПр основана в структуре СУИР на базе возможностей НОО и предприятий 

с применением инструментариев (методов, методик и др.), информационных систем.  

Подходы к управлению обеспечивают результаты процесса НИД. Последовательное 

выполнение задач процесса НИД «от идеи до потребителя» требует прогноз решения нефор-

мализованных, слабоструктурированных задач с учетом оценки рисков ИПр и др.  

В рамках СУИР актуальны вариантные подходы к управлению, что зависит от целей 

ИПр. Они направлены на создание конкурентоспособных производств и совершенствование 

действующих на базе применения новых ТТР, ОЭР на основе достижений науки и техники.  

Развитие предприятия предусматривает организацию системы управления на основе 

процесса НИД при интеграции с НОО как источника новшеств, специалистов и др.  

Комплексное применение подходов к управлению определяет необходимость инфор-

мационных систем, которые позволяют решать характерные для процесса НИД «от идеи до 

потребителя» неформализованные задачи. Это гибридные экспертные системы (ЭС), 

нейросетевые технологии и системы (нейросистемы), методы их применения.  

Новшества для коммерциализации на ранних стадиях процесса НИД «от идеи до по-

требителя» имеют только общие черты, обосновать их технологичность и успех на рынке 

трудно. Актуален процесс познания, который формирует логико-когнитивный подход к 

управлению на основе знаний, инструментариев в граничных условиях региона и отрасли, 

что образует основу инновационного исследования объекта в системе «субъект – объект».  

Логико-когнитивный подход к управлению актуален для формирования СУИР 

НОО и предприятий на основе гибридных технологий, анализа и синтеза для процесса НИД 

«от идеи до потребителя». Когнитология интегрирует разные модели и методы, что позволя-

ет обосновать процесс НИД и объединять учёных разных сфер знаний со специалистами 

сферы производства и др.  

Актуальна эпистемология как способ познания, направленный на оценку того, как мы 

знаем то, что мы знаем. В процессе НИД «от идеи до потребителя» надо использовать ре-

зультаты поисковых исследований, оценить возможность для ИПр и программ.  

Основан логико-когнитивный подход к управлению на познании специалистов, орга-

низации процесса НИД «от идеи до потребителя», синтезе подходов к управлению в законо-

мерности ИЦ. Классический подход к управлению предполагает явные знания для принятия 

управленческих решений (УР).  

Процессный подход к управлению обеспечен знанием процесса как объекта исследо-

вания. Системный подход к управлению основан на формировании соответствующей систе-

мы для анализа и обоснования УР. Ситуационный подход к управлению – концентрация на 

локальной ситуации как слабого звена для исследований, связана с выработкой вариантных 

УР. Логико-когнитивный подход к управлению позволяет:  

- объединять знания разных сфер научной и производственной деятельности, что поз-

воляет получить новые знания;  

- объединять известные подходы к управлению и определять их целесообразность для 

решения локальных задач процесса НИД «от идеи до потребителя»;  

- обеспечить разработку моделей для оценки структур разных сфер деятельности в за-

данных граничных условиях;  

- рассматривает известные знания и формирует возможность их развития;  

- сформировать цель, перевести из состояния неполноты информации в состояние 

обоснованной оценки результатов;  

- организовать процесс познания с учётом условий ИПр;  

- создавать модели осуществления процесса преобразования информации в знания, 

необходимые для принятия решений;  

- обучать специалистов для процесса НИД в стратегии ИД предприятий;  
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- применять для анализа и синтеза в системе «человек – машина» подход с позиции 

экстериоризаци и интериоризации, что позволяет рассматривать любой процесс во взаимо-

действии внутреннего и внешнего влияния событий в условиях доли неявных знаний. Харак-

терно для процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – произ-

водство – рынок».  

Для выполнения локальных процедур процесса НИД «от идеи до потребителя» разра-

батывают модели, которые имеют единую теоретико-технологическую основу. Единый 

граф-дерево обеспечивает адекватность программных продуктов для обоснования сравни-

тельной оценки ИП участников ИПр.  

Предусматривает логико-когнитивный подход к управлению процедуры выработки и 

обоснования цели ИПр. Характерно внимание положительным результатам процесса НИД 

«от идеи до потребителя», новым технологиям, научно-производственной деятельности и др.  

Специалисты НИД должны уметь обосновывать цели и их достигать на основе раз-

работки ИПр по направлениям процесса НИД «от идеи до потребителя» в разных граничных 

условиях. Особенность специалистов – обширные знания и навыки исследований для созда-

ния новшеств и нововведений на основе творчества и достижений науки и техники.  

Применение гибридных технологий обеспечивает процесс познания, получения но-

вых знаний, использования вариантных методов, моделей, технологий и их интеграции для 

решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя». Они предназначены для извлечения 

знаний и применения для получения представления о предметной области. Процедура взаи-

модействия эксперта с источником знаний становится процессом рассуждений специалистов.  

Функции СУИР определяются на стадиях процесса НИД «от идеи до потребителя»:  

- подготовка и обоснование целей и задач процесса НИД «от идеи до потребителя», 

концептуальных образов и ТТР новшества для разработки ИПр;  

- анализ (ФФА, ФСА) формируемого образа технического объекта или системы для 

практического применения;  

- определение возможных показателей практической реализации ИПр;  

- инновационное исследование по актуальной теме для создания новшества, новой 

ИС, модели производства ИПр и др.;  

- оценка и синтез ИП НОО и ИП предприятий участников процесса НИД «от идеи до 

потребителя» для разработки ИПр с целью практической реализации.  

Необходимые условия функционирования СУИР на базе возможностей НОО и пред-

приятий региона представлены в табл. 11.5.  
 

Таблица 11.5 – Необходимые условия функционирования СУИР региона  

№ Условия функционирования СУИР  

1 Формирование цели процесса НИД в заданных граничных условиях 

2 Формирование альтернативных целей для выбора приоритетной  

3 Выбор наиболее важной из целей на основе анализа имеющихся  

4 Анализ создаваемого образа технического объекта или системы 

5 Анализ взаимодействия субъекта со средой в процессе восстановления утраченного равновесия  

6 Анализ истории, опыта знания при создании образа НТ  

7 Анализ взаимодействия участников процесса НИД и проблем для решения  

8 Формирование итогов на базе исследований, рассуждений  
 

Анализ взаимодействия ученого и проблемы решаемой в условиях процесса НИД 

с учетом участников ИПр. Схема «10 шагов К. Поппера» позволяет рассматривать интегра-

цию творческой деятельности специалистов в системе «ученый – проблема». Интерпретиро-

ванная схема К. Поппера позволяет за каждым шагом закрепить одну или ряд когнитивных 

моделей для решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Концептуализация процесса НИД. Варианты сотрудничества и партнерства участ-

ников процесса НИД «от идеи до потребителя» основаны на результатах оценки ИП НОО и 

ИП предприятий, сопоставления их с учетом приоритетов отраслевых сфер.  
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Концептуализация, как определение понятий, отношений и механизмов управления, 

необходимых для решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя», рассматривается 

как процесс создания модели исследования, умения думать и владеть инструментариями.  

Концептуализация знаний – разработка описания знаний о предметной области в виде 

графа, таблиц, диаграмм, текста, отражающие концепции и взаимосвязи. Выделяют понятия, 

отношения и характеристики для описания процесса решения задач.  

Концептуализация процесса НИД позволяет создавать, учитывать и преобразовывать в 

знания многофакторные БД, характеризовать состояние и перспективы предприятий, НОО, 

МИП, интеграцию ИП участников процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Результативность ИПр как комплекс взаимосвязанных мер, обеспечивающих созда-

ние и распространение новой технологии, НТ и услуг для получения прибыли и социального 

эффекта. Результаты в виде инновационной программы – комплекс ИПр и других проектов 

для эффективного решения задач по освоению и распространению новых технологий, науко-

емкого производства НТ и услуг.  

Основные подходы организации процесса НИД. Два основных подхода к организа-

ции инновационного исследования в условиях НИД. Сравнение процесса НИД «от идеи до 

потребителя» в закономерности ИЦ (инновационное развитие ТО, ТС) и CALS-технологий 

(экономический рост) отражает разное мышление ученого и специалиста производства.  

Подходы к организации (теория организации) процесса НИД с позиций:  

- создание ТТО новшества и на его основе разработка новых ТТР новшества с учетом 

выбора ТТР для разработки ИПр в граничных условиях региона и отрасли на основе процес-

са НИД «от идеи до потребителя»;  

- усовершенствование, модернизация продукции и технологии производства с целью 

повышения экономической эффективности предприятий на основе новых ТТР новшества и 

ОЭР модели производства.  

Концепция CALS-технологии (отличие) составляют инвариантные понятия, которые 

реализуются полностью или частично в течение жизненного цикла (ЖЦ) изделия с целью его 

продления, и имеют условное разделение. В закономерности ИЦ концептуальная модель 

CALS-технологии рассматривает 3-й этап закономерности ИЦ – жизненный цикл (ЖЦ) това-

ра, который определяет ЖЦ производства. Результаты 1-го и 2-го этапов закономерности ИЦ 

(ФИ и ПИ) являются основой для формирования ЖЦ товара.  

Поэтому в рамках концептуальной модели CALS-технологии надо учесть роль рын-

ка ИС. На этой основе формируются две теории: теория экономического роста (CALS-

технологии), теория инновационного развития (закономерность ИЦ, методология НИД).  

Таким образом, когда в условиях НИД рассуждения не осложняются деталями, а ло-

гика вывода просматривается ясно и знания оцениваются, как явные о процессе НИД «от 

идеи до потребителя», то от логико-когнитивного подхода к управлению можно отказаться, 

но опыт показывает – недостатков в осложнениях не бывает.  
 

11.5. Основные задачи и сценарии научно-инновационной деятельности  
 

Организация процесса НИД «от идеи до потребителя» на основе СУИР НОО пред-

приятий в условиях региона включает обоснование цели, а достижение её обеспечивает со-

здание нововведений в сфере управления, организации модели производства ИПр и др. 

(табл. 11.6).  

Процесс управления в закономерности ИЦ включает: исследования, создание нов-

шеств, проектов, контроль применения РИД специалистов на основе системы «наука и обра-

зование – производство – рынок» для создания модели производства НТ и услуг. Формы ор-

ганизации новой модели производства ИПр на основе новшеств имеют общие характеристи-

ки (табл. 11.7).  

С целью разработки и практической реализации ИПр необходима СУ предприятием 

на основе нововведений в сфере управления. Они могут быть оформлены в виде «ноу-хау», а 

их элементы в форме свидетельств на программные продукты, базы данных.  
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Таблица 11.6 – Задачи организация процесса НИД и инновации в сфере управления  

Задачи организация процесса НИД  Инновации в сфере управления  

- управление творческой активностью специа-

листов, мотивацией к НИД с учетом специфи-
ки ожидания эффективности;  

- управление инновациями – комплексное 

обоснование решений для поддержания жиз-
ненного цикла предприятия;  

- управление ИПр для получения социального 
эффекта и экономической эффективности.  

- разработка и формирование организационно-

экономической системы для разработки, произ-
водства, реализации НТ;  

- система организации труда авторов, произ-

водства, обоснования УР, исследований, ре-
сурсного обеспечения, др.;  

- маркетинг для формирования спроса на рынке 
и системы сбыта НТ и услуг ИПр  

 

Таблица 11.7 – Общая характеристика системы управления предприятием  

Формы организации СУ  Совершенствование СУ:  Методы СУ предприятием  

- управление подразделения-

ми в условиях НИД;  
- целевая СУ подсистемами 

(персонал, качество, ресурсы 
и др.);  

- СУ интегрирует методы ор-
ганизации процесса НИД  

- совершенствование мето-

дов управления подразделе-
ниями;  

- на базе планов организаци-
онных, технических и др., 

программно-целевая СУ, 
специальные формы  

- функционально-стоимостной 

анализ (ФСА) производства НТ и 
услуг;  

- анализ СУ, сокращение расхо-
дов, дублирования, регулирова-

ние структуры, масштабов про-
цесса НИД  

 

В системах представления знаний сценарии процесса НИД «от идеи до потребителя» – 

последовательность взаимосвязанных фактов, определяющих ситуацию как предмет исследо-

вания для прогноза характеристики НТ (продукта, технологии, услуги) с учетом спроса.  

Инновационные процессы на макро- и микроуровнях управления основаны на разра-

ботке и реализации сценариев процесса НИД «от идеи до потребителя» с целью коммерциа-

лизация новшества, что определяет концептуализация процесса НИД как СУИР НОО и 

предприятий в отраслевой сфере в условиях региона и отрасли в виде ИПр.  

Макроуровень управления в условиях НИД – национальные инновационные системы в 

масштабах: мегаполис, регион, отрасль, наукоград, флагманские проект (аналог БАМ, др.), 

ИПр и программы, радикальные инновации.  

Мезоуровень управления в условиях НИД – отраслевые и региональные инновацион-

ные системы, группы предприятий отраслей промышленности, ассоциативные объединения, 

специальные организационные формы для процесса НИД (тематические инновационные 

кластеры и т. п.).  

Микроуровень управления в условиях НИД – стратегии ИД предприятий и организа-

ций, МИП, модернизация (улучшающие, расширение ассортимента и т. п.), ИПр.  

Схема механизма институциональных изменений на рынке высокотехнологичной 

продукции (рис. 11.7) отражает актуальность и перспективы процесса НИД «от идеи до по-

требителя». На каждом уровне разработка сценария процесса НИД «от идеи до потребителя» 

как моделирования процесса от идеи до разработки и практической реализации ИПр основа-

на на оценке и анализе комплекса элементов и их перспектив.  

Управление знаниями основано на управлении множеством объектов и систем разви-

ваемого комплекса, что обеспечение адаптивного существования процесса НИД «от идеи до 

потребителя». Условия для процесса НИД «от идеи до потребителя» отражают актуальность 

СУИР на базе возможностей НОО и предприятий региона.  

На основе системогенеза (соединение в одно целое и развитие) формируется характе-

ристика цели и задач процесса НИД «от идеи до потребителя» (табл. 11.8), что связанно с их 

структурированием. Задачи процесса НИД для НОО и предприятий: обосновать цель ИПр 

или программы; объединить возможности (оценка ИП) участников ИПр, ресурсы и др.  

Слабоструктурированные задачи характерны для процесса НИД. Подход к управле-

нию ориентирован на качественно-количественный анализ сложных многофакторных ситуа-

ций, интерпретируемых как слабоструктурированные системы, характеризующиеся отсут-

ствием точной количественной информации о процессах. Это предусматривает определение 
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тенденций процессов, их оценку и выработку мер, способствующих организации процесса 

НИД «от идеи до потребителя» в целях развития объекта.  
 

 
 

Рисунок 11.7 – Схема механизма институциональных изменений  

на рынке высокотехнологичной продукции  
 

Таблица 11.8 – Характеристика задач научно-инновационной деятельности  

Задачи Характеристика задачи 

1. Структури-

рованные  

Характерны существенные зависимости, которые могут быть выражены коли-

чественно  

2. Неструкту-

рированные  

Качественное описание на базе суждения ЛПР, количественные зависимости 

между характеристиками задачи не известны  

3. Слабострук-

турированные  

Промежуточные, сочетают количественные и качественные малоизвестные за-

висимости, неопределенность доминирует  
 

Проявляет процесс НИД «от идеи до потребителя» «целевую функцию», которая 

формализуется как экстремизация (max, min) оценочной величины, оценка ИП в условиях 

достижения эффекта, что позволяет охватить все ресурсы, аспекты и факторы в рассматрива-

емых условиях управления знаниями, качеством и ресурсами.  

Разработка ТТР новшества, ОЭР модели производства ИПр – это концептуальное мо-

делирование, анализ, комплекс методологических средств для подготовки решений, вычис-

лительный эксперимент на математических моделях, имеющий цель, предмет исследования, 

функции и этапы.  

Для решения слабоструктурированных задач применяют когнитивные модели, мето-

ды научно-технического творчества, формирование базы знаний, гибридные экспертные си-

стемы и др. На основе инструментариев разрабатывается модель ТО, ТС согласно цели субъ-

екта и описанием его свойств для исследования и получения знаний об объекте.  

В системах представления знаний сценарии процесса НИД «от идеи до потребителя», 

как последовательность взаимосвязанных действий, определяют ситуацию и предметную об-

ласть. В процессе проектирования необходим прогноз характеристик НТ с учетом спроса, 

основанный на их качестве, потребительских свойствах. Надо прогнозировать сценарий как 

систему и разрабатывать варианты ИПр в граничных условиях.  

В ситуациях, связанных с риском, разрабатывается базовый сценарий, который пока-

зывает вероятное воздействие всех событий на процесс НИД «от идеи до потребителя», па-

раллельно – пессимистический сценарий, учитывая нежелательные события.  

Доминирование роли 
ИК в системе развития 

производства  

Финансирование ИПр и  
программ  

Повышение ценности 
ВТ-продукции за счет 

капитализации ИС  

Извлечение дополнительно 
прибыли и рост капитала  

Роль ВТ-продукции предприя-
тий определяет ценовые про-

порции на рынке  

Изменение экономики –  

инновационная экономика  

Увеличение доходов и конкурентоспособности экономики на рынке  

товаров и услуг, а также интеллектуальной собственности и др.  

Рост сектора ВТ-
производств  

Возникновение: 

 - инновационных 

кластеров;  

 - наукоемких пред-

приятий; малых ВТ- 

предприятий.  

Изменения конку-

рентной среды –  ВТ-

производство за счет 

НИД, механизмов 

экономики и др.  

Микро- 
экономика 

Макроэконо-
мика 

Мегаэко-
номика 

Новая экономика, основанная на знаниях интеллектуального  

капитала, инновационное развитие отраслей общества  
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Разрабатывают 2 стратегии упреждающих действий в рамках процесса НИД «от идеи 

до потребителя»:  

- поддающиеся контролю: намечаются действия, чтобы желательные события проис-

ходили, а нежелательные – нет;  

- не поддающиеся контролю: намечаются действия, усиливающие благоприятные по-

следствия и смягчающие неблагоприятные.  

Результатом является «форсированный сценарий» достижения цели процесса НИД 

«от идеи до потребителя» с оптимистических позиций.  

Формирование сценария процесса НИД «от идеи до потребителя» определяет период 

«от идеи до потребителя». Если идея для процесса НИД – новые результаты ФИ, то перспек-

тивы имеют высокие конкурентные преимущества новшества, но и риски. В интеллектуаль-

ных системах сценарии используются в процедурах понимания естественно-языковых тек-

стов, планирования управляющих решений (УР), повышения эффективности обучения.  

На основе оценки ИП участников процесса НИД «от идеи до потребителя» формиру-

ют БЗ, прогнозы и решения. На основе гносеологической сущности НИД, гибридной систе-

мы инновационного исследования, моделирования инновационного развития НОО и пред-

приятий формируются вариантные сценарии процесса НИД «от идеи до потребителя» в гра-

ничных условиях региона и отрасли.  

Особенности сценариев процесса НИД «от идеи до потребителя» определяет тема ин-

новационного исследования и отраслевая сфера. Например, особенности сценариев процесса 

НИД «от идеи до потребителя» для отраслевой сферы питания:  

- государственное регулирование сферы питания: контроль качества товаров, без-

опасности и организации питания, поддержки ИПр и программ и др.;  

- интеллектуальные ресурсы, научные школы, специалисты процесса НИД и др.;  

- программы здорового питания населения, молодежи;  

- традиционно сырьевые ресурсы региона в питании;  

- традиционные и новые технологии производства;  

- потребительские предпочтения, стереотипы пищевого поведения в регионе.  

Для формирования сценариев процесса НИД «от идеи до потребителя» актуальны ин-

теллектуальные и материальные ресурсы других регионов, инновационная среда, РИД спе-

циалистов творческих коллективов и др.  

Инновационная среда объединяет специалистов механизмами, стратегиями на основе 

материализации достижений науки и техники для потребительского спроса, формирует бла-

гоприятный инновационный климат.  

Формируется процесс НИД «от идеи до потребителя» при интеграции с производ-

ством НОО и с учетом программ поддержки ИПр. Тогда определяется последовательность 

задач и исполнителей для разработки и практической реализации ИПр в граничных условиях 

региона и отрасли (табл. 11.9). Получают поддержку ИПр с учетом следующего:  

- состояния новшества, интеллектуальной собственности;  

- формы товара, роли в товаре интеллектуальной собственности;  

- производственной базы предприятия;  

- процесса коммерциализации новшества, рынка сбыта, системы продаж;  

- показателей дохода и срока окупаемости вложенных средств.  
 

Таблица 11.9 – Основные задачи процесса НИД для разработки инновационного проекта  

Задачи разработки ИПр Исполнители, результаты 

1 2 

1. Генерация идеи для процесса НИД, создания нов-

шеств и на их основе инновации  

Специалисты, ученые НОО, НИИ,  

ВУЗы 

2. Оформление интеллектуальной собственности (ИС), 

оценка, учет нематериальных активов (НА)  

НОО. Интеллектуальная собствен-

ность (ИС) и НА  

3. Формирование творческих коллективов, структур для 

разработки ИПр и программ  

НОО, МИК, МИП, НТО. Процесс 

НИД.  
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Продолжение таблицы 11.9  

1 2 

4. Изучение спроса, оценка актуальности формирования 

спроса на НТ и услуги ИПр  

Механизм формирования спроса рын-

ка на НТ  

5. Формирование ТТР новшеств, характеристика, ОЭР 

модели производства и сбыта НТ и услуг  

Опытный образец, заявка для под-

держки ИПр. Фонд  

6. Разработка документации ИПр, товарного пакета, его 

бизнес-плана и др.  

Поиск инвесторов. Инвесторы.  

7. Апробация ИПр (МИП и др.), выявление и снятие 

рисков, исследование технологичности НП  

Исполнители ИПр. Опытное произ-

водство, снятие рисков.  

8. Анализ недостатков, разработка мероприятий для их 

корректировки  

Авторы ИПр, специалисты производ-

ства  

9. Оформление ИПр и его поддержка на основе государ-

ственных программ, инвестиции  

Авторы ИПр, специалисты предприя-

тия, инвестор. Фонд.  

10. Разработка бизнес-плана апробированного ИПр для 

инвесторов и др. 

Производство НТ – предприятия про-

изводства  
 

Доминирующие сценарии разработки и практической реализации ИПр:  

1. Сценарий на основе явных знаний об отрасли и регионе в системе «наука и образо-

вание – производство – рынок», что характерно для инвестиционных проектов на базе из-

вестных и апробированных технологий и товаров.  

2. Сценарий инновационного развития ТО, ТС на базе процесса НИД «от идеи до по-

требителя» при доле неявных знаний об участниках ИПр в граничных условиях региона и 

отрасли и др.  

3. Сценарий на базе интеграции явных и неявных знаний в условиях процесса НИД 

«от идеи до потребителя» для разработки и практической реализации ИПр в граничных 

условиях региона и отрасли.  

Методология процесса НИД «от идеи до потребителя» определяет сценарии разработ-

ки и практической реализации ИПр, обоснование выбора научных и промышленных партне-

ров, разработки и выведения на рынок НТ и услуг. Она учитывает варианты сценариев на 

основе явных и неявных знаний об участниках процесса НИД с учетом формирования потре-

бительских предпочтений к НТ и услугам, реализуется в системе «наука и образование – 

производство – рынок» на основе ИПр с целью получения экономической эффективности и 

социального эффекта.  

Таким образом, разработка сценария процесса НИД «от идеи до потребителя» являет-

ся задачей, которую решают творческие коллективы в виде ИПр и программ. Методология 

процесса НИД учитывает варианты сценариев на основе явных и неявных знаний об участ-

никах ИПр с учетом формирования спроса к НТ и услугам. Концептуализация процесса НИД 

позволяет обосновать сценарии процесса НИД «от идеи до потребителя», выбор участников 

ИПр и их взаимодействие, что является базисом СУИР НОО и предприятий.  
 

11.6. Классификация инновационных проектов с учетом  

особенностей и результатов 
 

Процесс разработки новшества и трансформации в нововведение осуществляется на 

основе ИПр. Проект направлен на изменение существующего состояния объекта в новое, ко-

торое имеет характеристику и особенности.  

Проект (лат. projectus – выдающийся вперёд) – это процесс, состоящий из совокупно-

сти скоординированных и управляемых видов деятельности с учетом сроков для достижения 

цели и в процессе решения обоснованных задач.  

Инвестиционные проекты разрабатываются на базе апробированных ТТР и ОЭР, ко-

пируют известные производства, технологии, товары, услуги, что характеризует процесс 

управления инновациями (результат процесса НИД «от идеи до потребителя»).  

Процесс инновационного исследования определяет решение актуальной проблемы на 

основе разработки и практической реализации ИПр и предусматривает формирование новых 
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направлений исследований. Инновационная программа представляет собой комплекс доку-

ментации проектов на базе ИПр (товарный пакет) для создания и распространения НТ и 

услуг, технологий с целью получения экономической эффективности и социального эффекта.  

Инновационное направление предусматривает обоснованные научные исследования, 

НИОКР, имеющее перспективы для разработки и практической реализации ИПр на основе 

процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Инновационный проект есть комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечиваю-

щих в заданный период времени создание и распространение новой технологии, НТ, услуги 

для получения экономической эффективности и социального эффекта. Документация ИПр 

определяет создание нового продукта, технологии, услуги – нового товара.  

Особенности ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» определяют их 

специфику, признаки, отличия от инвестиционных и других проектов. Это новизна принятых 

технических решений, что определяет высокие риски, рискованное (венчурное) финансиро-

вание и др. Новые технические решения ИПр определяют создание наукоемкого производ-

ства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли.  

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) специалистов формируются и в 

виде документации ИПр для практической реализации модели производства, представления 

на технологическом рынке и др.  

Классификация инновационных проектов в условиях НИД (табл. 11.10) характери-

зует трансформацию ТО, ТС из существующего состояния в желаемое новое. Новое состоя-

ние ТО, ТС сформировано в виде модели на базе видения специалистов, результатов интел-

лектуальной деятельности (РИД) специалистов творческих коллективов для решения акту-

альных задач развития отраслей общества.  
 

Таблица 11.10 – Классификация инновационных проектов  

ИПр  Характеристика инновационного проекта 

1. Приоритетный  В рамках приоритетных направлений развития региона, соответствующие 

приоритетным, критическим технологиям  

2. Модернизацион-

ный  

Конструкция прототипа новшества или базовая технология кардинально не 

изменяются  

3. Новаторский Конструкция нового изделия существенно отличается от прототипа, «ста-

рой» конструкции  

4. Опережающий  Конструкция основана на новых ТТР новшества в сравнении с прототипом 

на основе результатов фундаментальных исследований и др.  

5. Пионерный  Новые, ранее не существовавшие материалы, конструкции, технологии, вы-

полняющие прежние и новые функции  

6. Инновационный 

монопроект 

Выполняется одной организацией или одним подразделением, направлен на 

создание нового изделия, технологии  

7. Инновационный 

мультипроект 

Объединяет много монопроектов, имеет координационные подразделения 

для решения крупной технологической проблемы, например, создания 

научно-технического комплекса  

8. Инновационный 

мегапроект 

Многоцелевые комплексные программы, требующие централизованного 

финансирования и руководства из координационного центра (развития от-

расли, повышение качества НТ и др.)  

9. Инновационный 

научно-техни-

ческий проект  

Комплекс мероприятий создания новой продукции, технологии, услуг для 

коммерциализации на рынке в виде новых товаров или модернизация суще-

ствующих  

10. Научно-

технологический 

парк ИПр  

Комплекс мер технопарка, производителей продукции по РИД специали-

стов НИОКР, технико-технологического проектирования, выпуск опытной 

партии, производство НТ, финансового, кадрового, маркетингового обеспе-

чения модели производства НТ и услуг ИПр  

11. Инновацион-

ный образова-

тельный проект  

Создание новых или модернизированных образовательных технологий, 

услуг, оборудования, учебно-методическое обеспечение и средства образо-

вания, структурные и инфраструктурные нововведения в сфере образования  
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Для ИПр актуальны меры снижения рисков их реализации в условиях отраслевой 

сферы (питания, строительства, энергомашиностроения). Характерны для разработки ИПр 

продуктовые и процессные новшества:  

Продуктовые новшества – применение новых материалов, новых полуфабрикатов и 

комплектующих; получение принципиально новых продуктов.  

Процессные новшества – новые методы организации производства (новые техноло-

гии), системы управления процессами.  

Преимущество и особенность ИПр в комплексном подходе к технико-техноло-

гическим и организационно-экономическим решениям (ТТР, ОЭР) нового производства, ин-

теграция факторов НИД и др.  

Анализ участников ИПр позволяет оценить последствия принятых решений, их влия-

ние на процесс практической реализации ИПр. Недостаток – сложность оценки рисков. Надо 

апробировать ИПр в реальных условиях или близких к ним. Модель ИПр представляет собой 

синтез ТТР и ОЭР, включая интеллектуальную собственность, оценку качества НТ и др.  

Назначение и показатели результатов инновационных проектов. Инновационный 

процесс как объект управления осуществляется на основе организации процесса НИД «от 

идеи до потребителя», применения материальных и нематериальных ресурсов для разработ-

ки и реализации ИПр – результат при обеспечении экономической эффективности и соци-

ального эффекта.  

С целью повышения эффективности СУИР на базе возможностей НОО и предприятий 

надо выполнять разработку ИПр с позиции процесса НИД «от идеи до потребителя», так как 

он структурирован на стадии ИД этапа прикладных исследований в закономерности ИЦ.  

Декомпозиция процесса НИД «от идеи до потребителя» основана на принципах орга-

низации научно-производственной деятельности в стратегии развития отраслей, предприя-

тий и потребительского спроса на базе достижений науки и техники, что формирует научно-

технический прогресс. Процесс инновационного развития объектов и систем (инновацион-

ный процесс) в условиях организации процесса НИД характеризует существующее состоя-

ние ТО, ТС и процесс перехода в желаемое новое состояние (рис. 11.9).  
 

 
 

Рисунок 11.9 – Схема процесса инновационного развития  

технических объектов и систем в условиях НИД  
 

Структурированный процесс НИД предусматривает управление инновационным 

процессом на основе закономерностей инновационного цикла и знаний, которые направлены 

на разработку и практическую реализацию ИПр для организации модели производства НТ и 

услуг в граничных условиях региона и отрасли.  

Показатели результатов инновационных проектов. Эффективность (англ. effect) – 

достижение результатов ИПр с минимально возможными издержками или получение макси-

мально возможного объёма НТ из данного количества ресурсов. Эффект (лат. effectys – ис-

полнение, действие, efficio – действую, исполняю), результат, следствие причин, действий – 

эффект решения проблемы, социальный в виде результатов ИПр в обществе.  
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Показатели экономической эффективности и социального эффекта ИПр на основе 

процесса НИД «от идеи до потребителя» обеспечивают повышение качества жизни людей 

(табл. 11.11). Оценка качества жизни людей основана на системе показателей, которые поз-

воляют актуализировать цели ИПр, материальные и духовные потребности и др.  
 

Таблица 11.11 – Показатели оценки результатов ИПр и программ  

Индикаторы Характеристика индикаторов 

1. Уровень качества 

жизни  

Среднедушевой доход кратный прожиточному минимуму, ВВП на душу 

населения, расходы по видам товаров и др.  

2. Состояние  

здоровья людей  

Средняя продолжительность жизни, количество инвалидов, доля здорового 

населения и т.д.  

3. Экология состоя-

ние среды жизни  

Загрязнение воздуха, воды, почвы; оседание грунта, уровень шума, непри-

ятные запахи, изменения ландшафта и др.  

4. Качество досуга 

и отдыха  

Число посещения театров, занимающихся спортом к числу населения, 

площади для отдыха и др.  

5. Уровень образо-

вания населения  

Уровень образования активного населения, число учащихся, обеспечен-

ность школами и др.  

6. Эффективность 

предприятий 

Экономическая эффективность деятельности предприятий в условиях кон-

курентной среды региона и отрасли  

7. Духовное состоя-

ние общества 

Спектр и число творческих инициатив, инновационных проектов, показа-

телей инновационной и общей культуры  

8. Удовлетворен-

ность населения 

условиями жизни 

Достаток, жилище, питание, работа, социальная удовлетворенность, спра-

ведливость, доступ к образованию и здравоохранению, безопасность, эко-

логическое благополучие  

9. Экономическая 

эффективность ИПр  

Интегральные показатели ИПр: срок окупаемости; индекс прибыльности; 

внутренняя норма рентабельности  

10. Эффективность 

инновационной 

программы  

Показатели эффективности каждого ИПр в инновационной программе. Ко-

личество и качество новых технологий, продуктов, услуг по отраслевым 

сферам в условиях региона  
 

Качество жизни – это восприятие индивидами положения жизни в контексте культу-

ры и системы ценностей, в которых они живут, в соответствии с целями, ожиданиями нор-

мами и заботами.  

Развитие предприятий на основе ИПр оценивают показатели эффективности и эффек-

та. С целью получения социального эффекта и экономической эффективности модели произ-

водства НТ и услуг ИПр необходима система контроля и управления качеством товаров и 

услуг, которая обеспечивает их конкурентные преимущества на рынке.  

Управление качеством товаров и услуг – это управление знаниями, что обеспечивает 

конкурентоспособность предприятия. Концептуализация, как определение понятий, отноше-

ний и механизмов СУИР на базе возможностей НОО и предприятий для решения задач про-

цесса НИД «от идеи до потребителя», рассматривается для создания концептуальной модели 

технического объекта или системы.  

Конкурентоспособность товаров и услуг – это способность производства предприя-

тия в определенный период времени соответствовать запросам и требованиям рынка и быть 

проданным при наличии аналогов на рынке.  

Жизненный цикл (ЖЦ) предприятия – это ЖЦ экономически эффективного производ-

ства и реализации товаров и услуг на рынке, для которого разрабатывается и реализуется 

стратегия развития на основе ИПр и программ.  

Жизненный цикл разработки и практической реализации ИПр – разработка кон-

цептуального образа в виде ТТО и выбор из ИМА ТТР нового продукта, технологии, услуги 

(1 стадия ИД) и разработку концептуального ОЭО и выбор ОЭР плана производства и реали-

зации новшества (2 стадия ИД), а апробация результатов (3 стадия ИД) обеспечивает выяв-

ление недостатков для их устранения. Это процесс разработки ИПр последовательно по ста-

диям ИД процесса НИД «от идеи до потребителя» в закономерности ИЦ.  
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Жизненный цикл инновационного проекта – это инновационная цепочка, имеющая ва-

риантные решения по стадиям ИД и риски, которая основана на интеллектуальной собствен-

ности в закономерности ИЦ.  

Товарный пакет документации ИПр – комплект документации, который включает 

интеллектуальную собственность в товарной форме и позволяет выполнять целевой процесс 

НИД «от идеи до потребителя», в том числе на основе диффузии (распространения) ИПр в 

виде инвестиционных проектов для новых условий регионов.  

Диффузия ИПр – распространение успешно выполненного ИПр в виде инвестицион-

ного проекта в вариантных новых условиях регионов, что может требовать внесение измене-

ний и корректировок.  

Таким образом, оценка результатов ИПр включает экономическую эффективность как 

необходимое условие показателей оценки качества жизни людей в виде комплекса показате-

лей социального эффекта и др.  
 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 11 
 

Разработка и практическая реализация инновационного проекта (ИПр) выполняется 

на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – произ-

водство – рынок» по актуальной теме инновационного исследования. Развитие предприятия 

формируется на основе ИПр, который обеспечивает создание наукоемкого производства НТ 

и услуг в граничных условиях региона и отрасли.  

Результатом является получение социального эффекта и экономической эффективно-

сти ИПр по актуальной теме инновационного исследования.  

1. Организация процесса НИД «от идеи до потребителя» выполняется на основе ин-

теллектуального капитала и модели методологии, что обеспечивает разработку и практиче-

скую реализации ИПр в виде модели наукоемкого производства НТ и услуг.  

2. Инновационная среда в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» является 

источником идей специалистов, новшеств с целью разработки и практической реализации 

ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

3. Преимущества организации инновационных процессов на основе управления зна-

ниями специалистов обеспечивают организацию процесса НИД «от идеи до потребителя» по 

актуальной теме инновационного исследования с целью разработки и практической реализа-

ции ИПр.  

4. Управление в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» формируется на 

основе логико-когнитивного подхода, который обеспечивает процесс работы специалистов 

по актуальной теме инновационного исследования. Если логика вывода просматривается яс-

но и знания оцениваются как явные о процессе НИД «от идеи до потребителя», то от логико-

когнитивного подхода к управлению можно отказаться, но опыт показывает – недостатки в 

осложнениях не бывает.  

5. Разработка сценария процесса НИД «от идеи до потребителя» является задачей, ко-

торую решают творческие коллективы специалистов в виде ИПр. Методология процесса 

НИД учитывает варианты сценариев на основе явных и неявных знаний об участниках ИПр с 

учетом спроса на рынке. Концептуализация процесса НИД позволяет обосновать сценарии 

процесса НИД «от идеи до потребителя», выбор участников ИПр и их взаимодействие, что 

является базисом СУИР НОО и предприятий.  

6. Особенности, классификация и результаты ИПр обеспечивают формирование его 

характеристики. Оценка результатов ИПр включает экономическую эффективность как не-

обходимое условие показателей оценки качества жизни людей в виде комплекса показателей 

социального эффекта и др.  
 

Вопросы для контроля знаний по главе 11 
1. Организация процесса НИД «от идеи до потребителя» на основе интеллектуального 

капитала и модели методологии.  
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2. Роль инновационной среды в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» по 

актуальной теме инновационного исследования.  

3. Преимущества организации инновационных процессов на основе управления зна-

ниями специалистов.  

4. Управление в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» на основе логико-

когнитивного подхода.  

5. Основные задачи и сценарии процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе 

«наука и образование – производство – рынок».  

6. Особенности, классификация и результаты ИПр по актуальной теме инновационно-

го исследования.  
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Заключение по модулю 1 
 

Информационные системы обеспечивают расширение возможностей для специалиста 

по теме инновационного исследования с целью разработки одного или нескольких ИПр для 

решения актуальной проблемы региона и отрасли. Сроки выполнения работ сокращаются, а 

результаты для практического применения получают ряд альтернативных решений.  

Важно сформировать концептуальный образ желаемого результата в виде модели 

наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли. При-

менение информационных программных продуктов упрощает решение поставленной задачи, 

но обеспечивает сокращение сроков её решения. Поэтому важно формировать варианты ре-

шений и обоснование выбора принятого технического решения для ИПр.  

Основной результат ИПр – социальный эффект при экономической эффективности 

модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли. 

Возможно получение дополнительных эффекта и эффективности разработки и практической 

реализации ИПр, что надо выявить, оценить и представить техническое описание в поясни-

тельной записке.  

Процесс разработки модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр представляет 

собой элемент инновационного исследования по актуальной теме на основе процесса НИД 

«от идеи до потребителя». Этот процесс требует познания с применением ИнС, что обеспе-

чивает понимание предмета и объекта инновационного исследования и применения теории 

управления для получения организационно-экономического решения (ОЭР) модели науко-

емкого производства ИПр.  

Понимание объекта и предмета инновационного исследования специалистом – это 

знание многофакторного процесса, технического объекта или системы, которое отражает 

сущность, характеристику и обеспечивает возможность моделирования перспектив его раз-

вития и инвариантности на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Полученное в процессе моделирования ОЭР модели наукоемкого производства ИПр 

является результатом инновационного исследования, который принимается для практиче-

ской реализации с целью решения актуальной проблемы. На результаты моделирования надо 

оформить авторские права и интеллектуальную собственность в виде базы данных, про-

граммных продуктов (если разработаны), секреты производства, товарный знак и др.  

В процессе моделирования ОЭР авторы получают альтернативные варианты органи-

зации наукоемкого производства НТ и услуг, которые надо архивировать для оформления 

отчета по результатам работы. Полученные альтернативные варианты ОЭР модели наукоем-

кого производства ИПр необходимы для следующего:  

- оформить интеллектуальную собственность на результаты моделирования альтерна-

тивных ОЭР модели наукоемкого производства ИПр в вариантных граничных условиях;  

- распространение (диффузия) ИПр в новых региональных условиях с учетом адапта-

ции и внесения изменений в виде инвестиционных проектов;  

- разработки инновационной программы на основе ИПр в существующих и новых ре-

гиональных условиях отрасли;  

- накопления опыта и знаний по теме инновационного исследования с целью практи-

ческого применения и научных исследований;  

- совершенствования принятой для практической реализации модели наукоемкого 

производства ИПр в граничных условиях региона и отрасли;  

- формирование и расширения ассортимента НТ и новых услуг с учетом потребитель-

ских предпочтений на рынке;  

- подготовка и представление товарного пакета ИПр на технологическом рынке с уче-

том потенциала развития на основе венчурных технологий и др.;  

- применение новых технико-технологических решений для модернизации техноло-

гии производства, системы управления, послепродажного обслуживания, утилизации отхо-

дов производства и эксплуатации НТ и услуг ИПр и др.  
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- подготовки и переподготовки специалистов по теме инновационного исследования с 

применением достижений науки и техники, например, конвергентных технологий, информа-

ционных систем с элементами искусственного интеллекта и др.;  

- представления результатов интеллектуальной деятельности специалистов проектной 

команды ИПр на научно-практических конференциях, инновационных форумах для развития 

темы исследования, привлечения специалистов, формирования знаний потребителей и др.;  

- постановки цели и задач научного исследования для расширения, модернизации и 

продления жизненного цикла производства по актуальной теме инновационного исследова-

ния с целью применения достижений науки и техники в производстве для обеспечения по-

требительского спроса на рынке и др.  

Особое значение имеет описание социального эффекта разработки и практической ре-

ализации ИПр. Характеристика социального эффекта и других эффектов ИПр определяет по-

вышение качества жизни людей (групп населения) в стратегии социально-экономического 

развития региона.  

Подготовка презентации доклада по актуальной теме инновационного исследования 

предусматривает освещение как полученных результатов, так и процесса их получения на 

основе решения задач с применением методов, методик, моделей и технологий, компьютер-

ных программ, баз данных и знаний, источников информации и др.  

Презентация доклада характеризует квалификацию специалиста в рамках актуальной 

темы инновационного исследования для разработки ИПр, а его защита с презентацией обес-

печивает понимание постановки цели и процесса достижения результатов с учетом обосно-

вания их достоверности.  

Качество подготовленных материалов оценивается по характеристике выполненных 

работ, обоснованности исходных данных и информации, подробности проработки всех взаи-

мосвязанных вопросов, оформлению материалов и презентации доклада. Качество оформле-

ния расчетного задания студента по разработке модели производства НТ и услуг ИПр харак-

теризует его освоение дисциплины «Информационные технологии в инноватике».  

Техническое описание модели производства НТ и услуг ИПр должно обеспечить 

практическую реализацию, быть понятным и однозначным, предусматривать разделы кон-

фиденциальной информации и др.  

Подготовка и оформление результатов интеллектуальной деятельности специалистов 

по актуальной теме инновационного исследования выполняется с учетом характеристики но-

визны и практической значимости технических решений, оценки экономической эффектив-

ности и социального эффекта модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в гранич-

ных условиях региона и отрасли.  
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Приложение А – Основные термины и определения  
 

Абстрагирование – это выделение существенных признаков и свойств конкретного 

предмета или явления, отвлечение от несущественных.  

Акмеоло́гия – это раздел психологии развития, исследующий закономерности и меха-

низмы, обеспечивающие возможность достижения высшей ступени (акме) индивидуального 

развития человека, специалиста.  

Аналитика – это искусство анализа, искусство расчленения понятий, начал, элемен-

тарных принципов, с помощью которых рассуждения приобретают доказательный характер.  

Ассоциация – это свойство человека связывать различные явления как стимул для 

размышления над конкретным явлением, предметом, образом.  

Аксиома – это исходное положение (принятое без доказательств) теории.  

Алгоритм – это система операций, применяемых по строго определенным правилам, 

которая приводит к решению поставленной задачи.  

База знаний – это ядро экспертной системы, совокупность знаний предметной области, 

записанная на машинный носитель в форме, понятной эксперту и пользователю (обычно на 

некотором языке, приближенном к естественному).  

Валовой внутренний продукт – это совокупная стоимость конечных товаров и услуг, 

произведенных на территории страны независимо от того, находятся факторы производства 

в собственности резидентов данной страны или являются собственностью иностранцев.  

Введение – это изложение общих начал или общего взгляда по поводу выполненной 

работы. Введение должно вызвать интерес к работе и содержит обоснование актуальности 

темы, изложение целевой установки, освещение общей методики исследования. 

Гносеология (греч. gnosis – знание, logos – учение) – это философская дисциплина, за-

нимающаяся исследованиями, критикой и теориями познания, которые рассматривает в кате-

гориальной оппозиции системы «субъект – объект».  

Гибридные экспертные системы – это программный комплекс, агрегирующий стан-

дартные пакеты прикладных программ (например, математическую статистику, линейное 

программирование или системы управления базами данных) и средства манипулирования 

знаниями.  

Жизненный цикл инновационного проекта – это инновационная цепочка, имеющая ва-

риантные решения по стадиям ИД и риски, которая основана на интеллектуальной собствен-

ности (ИС) в закономерности инновационного цикла (ИЦ). Жизненный цикл разработки и 

практической реализации предусматривает на начальной стадии разработку концептуального 

ТТО, ИМА ТТР и выбор ТТР нового продукта, технологии, услуги (1 стадия ИД) и разработ-

ку концептуального ОЭО, ИМА ОЭР и выбор ОЭР плана производства и реализации новше-

ства (2 стадия ИД), апробация результатов (3 стадия ИД) обеспечивает выявление рисков для 

их устранения. Рассматривают ИПр на основе декомпозиции по стадиям ИД.  

Знания – информация с ограниченной семантикой, однако с позиции прикладных ас-

пектов надо, чтобы знания имели такую форму, которой была бы в определенной степени 

свойственна свобода достижения поставленной цели.  

Инженер по знаниям (инженер-когнитолог) – специалист в области искусственного 

интеллекта, выступающий в роли промежуточного буфера между экспертом и базой знаний.  

Инженерия знания – это достаточно молодое направление искусственного интеллек-

та, появившееся тогда, когда практические разработчики столкнулись с весьма нетривиаль-

ными проблемами трудности "добычи" и формализации знаний.  

Извлечение знаний – это получение инженером по знаниям наиболее полного из воз-

можных представлений о предметной области и способах принятия решения в ней. Извлече-

ние знаний – процедура взаимодействия эксперта с источником знаний, в результате которой 

становятся явным процесс рассуждений специалистов при принятии решения и структура их 

представлений о предметной области.  

Инновационный лаг – это период времени от появления новации до воплощения ее в 

практическую деятельность, приносящую эффект.  
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Инновационный проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечива-

ющих в течение заданного периода создание и распространение новации с целью получения 

прибыли или иного эффекта. Это комплект документов, определяющий процедуру и ком-

плекс необходимых мероприятий (в том числе инвестиционных) для создания новых товаров 

и услуг, технологии.  

Приоритетный инновационный проект – это проект в рамках приоритетных направ-

лений развития региона, соответствующий приоритетным и критически технологиям.  

Инновационный проект технопарка – это комплект документов, определяющий ком-

плекс взаимосвязанных мероприятий технологического парка, его участников, соисполните-

лей и производителей продукции по проведению НИР, технико-технологического и кон-

структорского проектирования, выпуска опытной партии новой продукции, а также финан-

сового, кадрового, маркетингового и коммерческого обеспечения производства НТ и услуг.  

Интервью – это специфическая форма общения инженера по знаниям и эксперта, в 

которой инженер по знаниям задает эксперту серию заранее подготовленных вопросов с це-

лью извлечения знаний о предметной области.  

Интерфейс пользователя – это комплекс программ, реализующих диалог пользовате-

ля с экспертной системой как на стадии ввода информации, так и при получении результа-

тов.  

Информационные работы – это научные работы, направленные на улучшение поиска 

и совершенствование анализа научно-технической информации.  

Информация в бытовом смысле – это сведения об окружающем мире и протекающих 

процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством.  

Информационные технологии – это средство получения исходных данных, информа-

ции с целью формирования знаний специалистов, понимания технических объектов и систем 

для практического применения результатов интеллектуальной деятельности специалистов в 

отраслях жизнедеятельности общества с целью повышения качества жизни людей, в том 

числе с применением компьютерной техники.  

Инфраструктура ИД – это комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур, 

обеспечивающих основу интеграции НОО и предприятий для решения актуальных социаль-

но-экономических проблем и задач на основе организации процесса НИД «от идеи до потре-

бителя» в системе «наука и образование – производство – рынок».  

Искусственные нейронные сети – это простые математические модели мозгоподоб-

ных систем, функционирующих как параллельные распределенные вычислительные сети.  

Искусственный интеллект – это одно из направлений информатики, целью которого 

является разработка аппаратно-программных средств, позволяющих пользователю-

непрограммисту ставить и решать свои, традиционно считающиеся интеллектуальными за-

дачи, общаясь с ЭВМ на ограниченном подмножестве естественного языка.  

Инновационный продукт в условиях процесса НИД – это конкурентоспособный про-

дукт, товар, востребованный рынком, имеющий технико-технологический образ (ТТО), ТТР 

подтвержденный авторскими правами, интеллектуальной собственностью и организационно-

экономический образ (ОЭО), ОЭР в виде основы инновационного проекта или программы.  

Инновационная ценность – качественно новый результат интеллектуальной деятель-

ности специалистов, имеющий для покупателя потребительскую ценность и доступную сто-

имость.  

Кодифицированные знания – это фактически единственный вид знаний, относительно 

которого в научной литературе почти нет разногласий. Большинство авторов выделяют та-

кой вид знаний, как кодифицированные (обозначают формализованные). Понимают КЗ как 

«сохраняемое и передаваемое с помощью носителей в виде текстов, схем, рисунков и т. п.» и 

разделяют мнение о том, что они легко воспроизводимы, могут храниться и распространять-

ся на бумаге или электронном носителе, ими можно манипулировать, создавая новые знания 

в форме умозаключений и утверждений. Разные мнения – тождественно ли кодифициро-

ванное знание информация?  
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Компьютеризованная информационная система (ИнС) – использует компьютерную 

технологию для выполнения некоторых или всех задач, включают компьютер и программное 

обеспечение или могут включать тысячи разных компьютеров с принтерами и др. (коммуни-

кационные сети, базы данных (БД), специалисты и др.).  

Кибернетика – наука об общих закономерностях получения, хранения, преобразова-

ния и передачи информации в сложных управляющих системах, будь то машины, живые ор-

ганизмы или общество.  

Модель (фр. modèle, лат. modulus – мера, образец) – это изображение, некоторый ма-

териальный или мысленно представляемый объект или явление, замещающий упрощением 

оригинальный объект или явление, сохраняя только некоторые важные его свойства, напри-

мер, в процессе познания (созерцания, анализа и синтеза) или конструирования. Это объект 

или явление, аналогичные, то есть в достаточной степени повторяющие свойства моделиру-

емого объекта или явления (прототипа), существенные для целей конкретного моделирова-

ния, и опускающие несущественные свойства, в которых они могут отличаться от прототипа. 

Процесс создания объекта – моделирование. Любая мыслительная деятельность представля-

ет собой оперирование моделями (образами). Воображаемая, знаковая или материально реа-

лизуемая реальная система, создаваемая в целях исследования объекта (видение).  

Моделирование – это метод исследования реальных объектов и процессов с помощью 

их моделей; различают математическое, физическое, имитационное и другое моделирование.  

Наукоемкие производства – это группа производств с высокими абсолютными и от-

носительными (по отношению к общим издержкам производства) затратами на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы. К категории наукоемкого принято от-

носить такое производство, в котором доля затрат на исследовательские работы (ИР) в об-

щих издержках составляет не менее 3,5–4,5 %. В нашей стране наукоемкими считаются от-

расли, в которых показатель «наукоемкости» превышает средний.  

Научно-инновационная деятельность (НИД) – это организованный процесс познания, 

создания и реализации новых знаний в виде моделирования ТО, ТС, разработки и практиче-

ской реализации ИПр и программ для организации производства новых товаров и услуг, но-

вых технологий в вариантных граничных условиях регионов и отраслей с целью повышения 

качества жизни людей.  

Научно-технический прогресс – это процесс взаимосвязанного, прогрессивного разви-

тия науки и техники, обусловленный нуждами материального производства, ростом и 

усложнением потребностей общества, производство становится массовым потребителем 

знаний.  

Поле знаний – это условное неформальное описание основных понятий и взаимосвя-

зей между понятиями предметной области, выявленных из системы знаний эксперта, в виде 

графа, диаграммы, таблицы или текста.  

Пользователь – это специалист предметной области, для которого предназначена си-

стема.  

Продукционная модель – это модель, основанная на правилах, позволяет представить 

знания в виде предложений типа "Если (условие), то (действие)".  

Проектирование (лат. projectus – что означает "брошенный вперед") – это процесс со-

ставления описания, необходимого для создания в заданных условиях еще не существующе-

го технического объекта или системы по первичному описанию этого ТО, ТС путем его де-

тализации, дополнения, расчетов и оптимизации. Это процесс создания проекта, в состав ко-

торого входит комплект документов, предназначенных для создания нового ТО, ТС. В усло-

виях инновационного развития ТО, ТС проектирование – это процесс создания нового про-

дукта (технологии, услуги) в виде инновационного проекта.  

Система – комплекс элементов, средств, приспособленных и технически пригодных 

для решения целевых задач, находящихся в отношениях и связях друг с другом и образую-

щих определенную целостность, единство.  
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Системный анализ – метод познания, как последовательность действий по установле-

нию структурных связей между переменными или элементами исследуемой системы.  

Системный эффект – эмерджентность (англ. emergent – возникающий, неожиданно 

появляющийся) в теории систем – наличие у какой-либо системы особых свойств, не прису-

щих её элементам, а также сумме элементов, не связанных особыми связями; несводимость 

свойств системы к сумме свойств её компонентов.  

Синергия – суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов, характе-

ризующийся тем, что их действие существенно превосходит эффект каждого отдельного 

компонента в виде их простой суммы, эмерджентность (системный эффект).  

Синтез (греч. synthesis соединение) – соединение мысленное или реальное различных 

элементов объекта в единое целое (систему); синтез неразрывно связан с анализом (расчле-

нением объекта на элементы).  

Стохастическая система – изменение носит случайный характер, определение про-

цесса на основе наблюдений. Стохастический (умеющий угадывать) – неопределённость.  

Стратегия – комплексный план действий для создания или продления жизненного 

цикла предприятия на основе подготовки и принятия решений, имеющих цель и средства для 

достижения.  

Теория организации – это наука, изучающая принципы, законы и закономерности воз-

никновения организации как объекта, её эволюцию, механизмы функционирования, взаимо-

действие её частей и элементов между собой и с внешней средой для достижения намечен-

ных и проектирования новых целей. При решении обоснованных задач теория организации 

опирается на достижения и данные ряда научных дисциплин: психология; социология; соци-

альная психология; антропология; юриспруденция; экономика; менеджмент и др.  

Тематический инновационный кластер – это системное объединение научного и про-

изводственного потенциалов с целью инновационного развития в рамках определенного ин-

новационного тематического направления, программы или проекта.  

Технология (искусство, мастерство, умение; мысль; методика, способ):  

- совокупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо отрас-

ли, научное описание способов технического производства;  

- комплекс организационных мероприятий для изготовления, обслуживания, ремонта 

и/или эксплуатации изделия с номинальным качеством и затратами, обусловленных текущим 

уровнем науки, техники и общества в целом;  

- способ обеспечить условия для реализации перехода ТО, ТС из одного состояния в 

новое (новации в инновацию) для обеспечения требуемой эффективности управляемого ТО, 

ТС на основе преобразования информационных ресурсов и переход к новому ТО, ТС;  

- совокупность приемов и способов изготовления и применения техники и преобразования 

природных веществ в товары промышленного и бытового применения.  

Творчество – это процесс мышления специалистов, выходящий за пределы известных 

знаний, процесс деятельности направленный на создание новых знаний, порождающий но-

вое, качественно новые образы объектов и систем. Творчество специалистов рассматривает-

ся, как деятельность, создающая новые знания, материальные и духовные ценности, имею-

щие значимость и определяющие процесс техновещественного развития отраслей общества. 

Управление знаниями основано на процессе познания специалистов, который формируется 

на базе философии – когнитологии, эпитомологии, гносеологии и др.  

Техника – совокупность вещественных фактов производства (средств, предметов тру-

да), в которых материализованы новые знания и умения человека.  

Технология программирования – совокупность знаний о способах и средствах дости-

жения целей в области программного обеспечения ЭВМ, в том числе и таких, которые ранее 

никем не достигались.  

Техническое задание – исходный документ для разработки и проектирования техниче-

ского объекта или системы, содержащий технико-экономическое обоснование, требования, 

качественное и количественное описание новшества.  
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Технические условия – нормативный документ предприятия, определяющий назначе-

ние, характеристику и другие показатели качества, потребительских свойств и эксплуатации 

товаров для потребителей. На основе технологий формируются системы в самом широком 

понимании для применения в рамках исследований, производства и др. Разнообразие техни-

ческих систем определяет следствия, которые имеют определения.  

Товарный пакет ИПр – это комплект технической документации, который включает 

интеллектуальную собственность в товарной форме и позволяет выполнять целевой процесс 

НИД «от идеи до потребителя» с учетом диффузии (распространения) ИПр в виде инвести-

ционных проектов для новых условий регионов.  

Транза́кция – это минимальная логически осмысленная операция, которая имеет 

смысл и может быть совершена только полностью. Это группа последовательных операций с 

применением базы данных, которая представляет собой логическую единицу работы с дан-

ными. Транзакция рассматривается и как банковская операция, состоящая в переводе денеж-

ных средств с одного счета на другой.  

Управление инновациями – это управление процессом внедрения положительных для 

практического применения результатов прикладных исследований к инновационной диффу-

зии (распространению инноваций, модели производства и реализации товаров и услуг), ко-

торое осуществляется преимущественно на основе ситуационного подхода к управлению.  

Управление качеством товаров и услуг – это управление знаниями, что обеспечивает 

конкурентоспособность предприятия.  

Эволюционные вычисления – это обобщающий термин, используемый для описания 

компьютерных систем на основе вычислительных моделей эволюционных процессов в каче-

стве базовых при разработке и эксплуатации.  

Эвристика – это наука о творческом мышлении и когнитивных (познавательных) мо-

делях, методах научно-технического творчества специалистов, на основе философии, психо-

логии, информатики и других сфер знаний. Это мыслительная деятельность в процессе по-

знания, которая направлена на получение новых знаний, выявление относительно новых 

знаний, отражает творческое мышление специалистов.  

Экономика, основанная на знаниях – это экономика, в рамках которой знания созда-

ются, распространяются и используются для обеспечения хозяйственного роста и междуна-

родной конкурентоспособности страны.  

Экспертные системы – это распространенный класс информационных систем, ориен-

тированный на тиражирование опыта высококвалифицированных специалистов в областях, 

где качество принятия решений традиционно зависит от уровня экспертизы. Это сложные 

программные комплексы, аккумулирующие знания специалистов в конкретных предметных 

областях и тиражирующие этот эмпирический опыт для консультаций менее квалифициро-

ванных пользователей.  

Экстернальный эффект – это издержки, положительные или отрицательные, которые 

не учитываются в экономической системе с помощью цены. Экстерналии (внешние эффек-

ты) в экономике природопользования. Если цель – достижение экономически эффективного 

распределения ресурсов, если, конечно, речь не идет о совершенно простой задаче, то обяза-

тельно следует учесть и экстернальные эффекты.  
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Приложение Б – Принятые сокращения  
 

Автоматизированная информационная система АИС 

Автоматизированная система управления АСУ 

База данных БД 

База знаний БЗ 

Виртуальный объединенный технопарк ВОТ 

Жизненный цикл ЖЦ 

Инновационная активность ИА 

Инновационная деятельность ИД 

Инновационный потенциал ИП 

Инновационная диффузия ИДиф 

Инновационный цикл ИЦ 

Инновационное исследование ИИс 

Инженерно-технические работники ИТР 

Интеллектуальная информационная система ИнтИС 

Интеллектуальная собственность ИС 

Интеллектуальный капитал ИК 

Информационные системы ИнС 

Информационно-интегрированная система ИИС 

Интегрированная информационная система ИИнС 

Исходное множество альтернатив ИМА 

Курсовой проект КП 

Курсовая работа КР 

Конструктивно-технологические элементы  КТЭ 

Конкурентные преимущества КПр 

Лицо, принимающее решение ЛПР 

Логико-когнитивный подход Л-КП 

Малое инновационное предприятие МИП 

Малое предприятие МП 

Малые и средние предприятия МСП 

Наукоемкое производство НПр 

Научная, научно-образовательная организация НОО 

Научно-инновационная деятельность НИД 

Научно-исследовательская работа НИР 

Научно-исследовательский институт НИИ 

Научно-исследовательские опытно-конструкторские работы НИОКР 

Научно-исследовательская работа студентов НИРС 

Научно-образовательные программы НОП 

Научно-техническое объединение НТО 

Научно-технический прогресс НТП 

Научно-техническая сфера НТС 

Научно-техническое творчество НТТ 

Нематериальные активы НА 

Новый продукт НП 

Новый товар НТ 

Общая база данных об изделии ОБДИ 

Общая база данных о предприятии ОБДП 

Организационно-экономический образ  ОЭО 

Организационно-экономическое решение  ОЭР 

Опытно-конструкторские работы ОКР 
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Программное обеспечение  ПО 

Потребительские свойства ПС 

Прикладные исследования ПИ 

Процесс принятия решения ППР 

Региональная инновационная система РИС 

Результаты интеллектуальной деятельности  РИД 

Российский фонд фундаментальных исследований РФФИ 

Российский гуманитарный научный фонд РГНФ 

Система поддержки принятия решений СППР 

Система управления СУ 

Система управления инновационным развитием СУИР 

Совет молодых ученых СМУ 

Студенческое научное общество СНО 

Студенческий творческий коллектив СТК 

Тематический инновационный кластер ТИК 

Технико-технологический образ ТТО 

Технико-технологическое решение ТТР 

Техническая система ТС 

Технический объект  ТО 

Технологическая документация  ТД 

Управленческие решения УР 

Федеральная целевая программа  ФЦП 

Фундаментальные исследования  ФИ 

Функциональные пищевые продукты  ФПП 

Функционально-стоимостной анализ ФСА 

Функционально-типологический анализ ФТП 

Функционально-физический анализ ФФА 

Центр трансферта технологий  ЦТТ 

Чертежно-техническая документация ЧТД 

Экспертные системы ЭС 
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