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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях 

быстрого развития научно-технического прогресса и обострения конкуренции 

между промышленными предприятиями на мировом рынке, успешно 

функционировать смогут только те компании, которые овладеют технологиями 

оперативной диагностики проблем заказчиков и научатся предопределять их 

потенциальные потребности. 

Для предприятия, производящего наукоемкую продукцию, необходимо 

минимизировать риск инвестиций в инновационные товары, а добиться этого 

невозможно без оценки потенциала их конкурентоспособности, которую 

следует производить еще на этапе разработки концепции продукта. Это 

особенно актуально, когда речь идет о высокотехнологичном оборудовании для 

научных целей, поскольку удовлетворение требований потребителей в данной 

сфере требует не только глубокого понимания проблем заказчика в настоящий 

момент, но и прогнозирования его потребностей в будущем. 

В последние годы во многих странах наиболее приоритетными стали 

широкомасштабные государственные программы поддержки в 

междисциплинарной сфере - панотехпологиях, разработка и применение 

которых дают развитие совершенно новым направлениям науки, техники и 

производства. Соответственно, оценка целесообразности инновационных 

разработок в этой области деятельности актуальна пе только для самих 

производителей и финансовых структур, оказывающих поддержку таким 

проектам, но и для государства в целом 

В условиях будущего вступления России в ВТО, особенно важными для 

отечественных производителей становятся цели роста конкурентоспособности 

продукции и завоевания доверия именно российских потребителей на основе 

внедрения и совершенствования программ повышения лояльности клиентов. 

Управление качеством в инновационном бизнесе всегда связано с 

управлением качеством отдельных проектов по созданию нового продукта или 

совершенствованию существующего, что в свою очередь сопряжено с 
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масштабными НИОКР, в задачи управления которыми входит сокращение 

сроков и максимальное приближение результатов работ к потребностям рынка. 

Применение процессных подходов на предприятии, как правило, присутствует 

только в отделах, ответственных за доходы компании, в то время как 

трансляция необходимости в сфокусированных разработках не приносит 

положительных результатов из-за низкого уровня коммуникаций между 

отделами маркетинга и НИОКР. 

Решение данных проблем требует применения целого комплекса 

современных инструментов управления промышленным предприятием. 

Причем, все они по возможности должны быть гармонично вписаны в систему 

менеджмента качества компании. В данной работе была сделана попытка 

представить потребительскую оценку (ПО) качества проекта как один из таких 

инструментов управления. 

Степень научной разработанности проблемы: 

При анализе роли потребителя в системах менеджмента качества 

промышленных предприятий в России и за рубежом, использованы материалы 

исследований Б В.Бойцова, О.П Глудкина, Дж.Джурана, В.Ю. Огвоздина, А.Н. 

Панова, Н.К. Розовой и др. 

Среди зарубежных авторов, уделяющих особое внимание потребителю в 

системе управления предприятием, можно выделить Я.Х. Гордона, С.Минетта, 

П.Темпорала, М.Тротта Теоретические аспекты внедрения потребительской 

оценки в систему управления качеством освещали в своих работах Л.Н. 

Александровская, Б.С. Алешин, А.Л. Денисова, П.Я. Калита, Н В. Мингалев, 

О.Г. Попова, В.В. Шевченко и др. Вопросы практического использования 

потребительской оценки в последние годы получили развитие в работах В.В. 

Груздева, М.М. Ищенко, Е.Г. Крыловой, Е.В. Манаковой, Ф.Ф. Нафикова, Н.С. 

Перекалиной, Ю.И Саратовцева и др. Сфера применения потребительской 

оценки качества, в основном, ограничивается потребительскими товарами 

(продовольствие, легкая промышленность) и сферой услуг, в то время как 

промышленным рынкам уделяется недостаточно внимания. Позднее стали 
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появляться работы о потребительской оценке высокотехнологичных продуктов, 

например, программных средств (М.А. Кривошеева, А.С. Павлов, Е В. 

Пахомов, Г.Н. Хубасв) и электронных устройств (М.Ю. Застела). 

Вопросы управления инновационными проектами, включая управление 

качеством проекта, освещают в своих работах зарубежные и отечественные 

авторы: В.В. Азарьева, А. Альто, З.С. Абутидзе, В.И. Воропаев, В. Ф. 

Взятышев, Г.Я. Гольдштейн, С.Д. Ильенкова, В.В. Ильин, А.А.Колобов, 

Т.Клоппенборг, И И. Мазур, А А.Пантелеев, И.И.Панин, Е.Л. Пархоменко, 

Ж Петрик, В.В. Позняков, Дж. Ротман, А В. Стригуненко, Б. Твисс, А.В 

Тычинский, Р.А. Фатхутдипов, В.Д. Шапиро, А.А.Юшкевич. 

Что касается специфики методов управления качеством на стадии 

НИОКР, то она в разное время освещалась в работах Л Е. Басовского, СВ. 

Валдайцева, М.Е. Деменкова, Ю П. Ермолаева, В.Ф. Рыбакова, В К. Федюкина, 

В Н. Фомина, Л.Н. Шляхтера 

В результате анализа литературных источников по теме исследования 

выявлено, что существует недостаток работ, посвяшсішых методикам 

применения потребительской оценки в системах менеджмента качества 

промышленных предприятий в сфере высоких технологий. В работах на стыке 

управления проектами и управления качеством инновационного продукта 

потребительская оценка находит отражение лишь в качестве инструмента 

обратной связи с рынком в процессе маркетинга и эксплуатации продукта. 

Вопросы управления качеством на предпроизводствепных этапах касаются 

лишь оптимизации параметров качества, анализа видов и последствий отказов 

и, что главное, выполнения требования обеспечения показателей, 

зафиксированных в техническом задании, что является, по мнению авторов, 

основным критерием качества разработки. Кроме того, недостаточное 

внимание уделяется формированию показателей качества проекта, сами авторы 

отмечают дискуссионность данного вопроса и необходимость дальнейших 

исследований в указанной области. 



6 

Цель исследования состоит в разработке методики интеграции 

потребительской оценки в систему управления качеством проектов 

промышленных предприятий научного приборостроения. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

• проанализировать трансформацию роли потребителя в системах 

менеджмента качества, разработанных в России и за рубежом; 

• изучить основные положения теории потребительской оценки и выявить 

области ее применения в управлении качеством; 

• исследовать научные основы понятия «управление качеством проекта»; 

• проанализировать общие тенденции развития рынка научного 

приборостроения (на примере оборудования для нанотехнологии -

сканирующих зондовых микроскопов); 

• выявить особенности продукта научного приборостроения как предмета 

анализа (по результатам маркетинговой деятельности на российских и 

зарубежных предприятиях отрасли научного приборостроения); 

• на основе интеграции трех концепций: маркетинга партнерских 

отношений, теории потребительской оценки и философии всеобщего 

управления качеством (TQM), разработать методику внедрения 

потребителя в ключевые бизнес-процессы промышленного предприятия, 

• выявить возможные проблемы адаптации предложенной методики к 

деятельности конкретных предприятий; 

• усовершенствовать процесс управления качеством инновационного 

проекта на основе разработки и внедрения системы показателей качества 

(на примере предприятия «ТМ - Микро»); 

Объект исследования - промышленные предприятия научного 

приборостроения. 

Предметом исследования выступают отношения между производителем 

и потребителем научного оборудования, складывающиеся в процессе 

разработки, продвижения на рынок и эксплуатации продуктов. 
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Теоретической и методической основой исследования являются 

научные труды и разработки отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов по проблемам управления качеством и использования 

потребительской оценки в практике промышленных предприятий наукоемкой 

сферы, материалы научно-практических конференций и др. Для решения 

поставленных задач использовался системный подход к предмету 

исследования, методы анализа, синтеза, описания, сравнения, а также метод 

наблюдения, экспертных оценок и контент-анализа 

Информационную основу исследования составили законодательные акты, 

данные отраслевых изданий, материалы периодической печати, сведения, 

полученные в результате опросов экспертов и сотрудников предприятия, 

материалы, представленные в сети Интернет. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

обосновании концептуальных отличий товаров научного приборостроения от 

товаров промышленного назначения, разработке методики интеграции 

потребительской оценки в систему управления качеством проектов на 

промышленном предприятии научного приборостроения, а также в 

формировании рабочего инструментария реализации предложенной методики. 

Научная новизна подтверждается следующими результатами, 

полученными автором в ходе исследования. 

1. Автором определена структура потребностей на рынке научного 

приборостроения и па основе применения метода логической сегментации 

выделены три основных сегмента: наука, образование, промышленность. 

Проведенная экспертная оценка степени привлекательности сформированных 

кластеров по критериям доступности, контактности и перспектив освоения с 

точки зрения маркетинга партнерских отношений, позволила выделить 

научный сегмент в качестве целевого. С помощью методов опроса и контент-

анализа проведено маркетинговое исследование потребностей пользователей, 

определены наиболее актуальные сферы применения приборов в 

фундаментальных научных исследованиях. 
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2. Товар научного приборостроения на основе анализа специфических 

потребительных свойств и особенностей требований клиентов из сегмента 

наука, выделен в отдельную категорию, наряду с потребительскими товарами и 

товарами промышленного назначения. Введено понятие маркетинга товаров 

научного приборостроения, выявлены особенности маркетинговых подходов и 

отношений с пользователями в рамках концепции маркетинга партнерских 

отношений. 

3. Уточнено понятие качества инновационного проекта, в определение 

которого автором предложено включать, кроме двух традиционных аспектов — 

качества продукта и менеджмента проекта, дополнительно качество 

коммерциализации проекта, показатели которого могут контролироваться при 

помощи потребительской оценки. В соответствии с предложенным 

содержанием понятия качества проекта, разработана номенклатура показателей 

качества иіпювационного проекта для предприятия научного приборостроения, 

включающая единичные и ряд комплексных показателей. 

4 Разработана методика внедрения потребительской оценки в систему 

управления качеством инновационных проектов на промышленном 

предприятии с учетом особенностей продукта и специфики функционирования 

фирмы на рынке научного приборостроения 

5. Автором предложено использование потребительской оценки как 

инструмента оценки результативности НИОКР в научном приборостроении. 

6. Разработан рабочий инструментарий реализации методики. 

сформирована структура информационной базы данных, предложены формы 

анкет для опроса потребителей, сценарии фокус-групп на примере предприятия 

«ТМ-Микро». 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. 

Представленные автором методологические положения вносят 

определенный научный вклад в разработку проблемы управления качеством 

инновационных проектов для промышленных предприятий научного 
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приборостроения. Предложенные в работе конкретные рекомендации и 

инструментарий реализации методики интеграции потребительской оценки в 

систему управления качеством проекта могут быть использованы 

предприятиями данной отрасли для решения методических и практических 

задач повышения качества продукта. 

Апробация работы. 

Основные результаты диссертационного исследования апробированы в 

ходе практической деятельности автора и обсуждены на международных и 

российских конференциях: на 6-ой Всероссийской научно-практической 

конференции «Стратегия бизнеса и социально-экономическое развитие 

региона» (Ярославль, ноябрь 2003г.), па конференции «Философские чтения. 

Глобализация, устойчивое развитие, образование» (Москва, апрель 2004г., 

МГАДА), па международной научно-практической конференции «Качество и 

полезность, пути повышения и роста» (Новосибирск, ноябрь 2004г., НГАЭиУ и 

АПК РФ), на конференции «День Науки» (Москва, апрель 200бг, МГАДА), на 

международной научно-технической конференции «Автоматизация, технология 

и качество в машиностроении» (Донецк, Украина, октябрь 2006г, ДонНТУ), на 

конференции «Современная теория и практика товароведения и экспертизы 

товаров» (Москва, апрель 2008г, РГТЭУ) и па конференции «День Науки» 

(Москва, апрель 2008г., МГАДА). 

Методические рекомендации по внедрению потребительской оценки в 

систему менеджмента качества нашли практическое применение в ЗАО «ТМ-

Микро». 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 9 работ общим 

объемом 6,2 пл. в виде статей в журналах и сборниках. 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 136 

источников, и приложений. Рукопись содержит 145 страниц текста, в том числе 

29 рисунков, 11 таблиц. 
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2.3. Методика внедрения потребительской оценки на ключевых стадиях 

жизненного цикла продукта для предприятия научного приборостроения. 

Глава 3. Апробация предложенной методики на предприятии ЗАО «ТМ-

Микро». 

3.1. Совершенствование управления качеством инновационного проекта 

(на примере сканирующей зондовой лаборатории для биологических 

применений) 

3.2. Результаты внедрения предложенной методики 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Автором проведено исследование структуры потребностей на рынке 

научного приборостроения для нанотехнологнй на основе трехуровневой 

модели товара Ф. Котлера (товар по замыслу, товар в реальном исполнении, 

товар с подкреплением) и на основе применения метода логической 

сегментации выделены три целевых сегмента: наука, образование, 

промышленность (табл 1). 

Таблица 1 
Трехуровневая модель товара для целевых сегментов рынка 

приборостроения для нанотсхнологий 

сегмент 
«Наука» 

сегмент 
« Образование» 

сегмент 
«Промышленность» 

товар по замыслу 

многофункциональный 
прибор для конкретной 
области применения 
либо универсальный 
многофункциональный 
прибор для 
исследований на стыке 
различных научных 
дисциплин 
простой в 
использовании прибор 
для работы студентов и 
школьников 

автоматизированный 
прибор, вписываемый в 
производственный 
процесс 

товар g реальном 
исполнении 

возможность 
модернизации и 
покупки 
дополнительных опций 
-- открытая система, 
эргономичный дизайн 

набор основных 
методик сканирующей 
зондовой микроскопии, 
компактный дизайн, 
простота интерфейса 
программного 
обеспечения 
минимально 
необходимое число 
функций для решения 
задач производства, 
простота дизайна, 
известная в отрасли 
распросгране нн ая 
марка, 
низкий уровень износа 

товар с подкреплением 

высокие требования к 
гарантийному ремонту; 
качественная 
инсталляция и обучение 

возможность покупки в 
кредит, 
скидки на объем 
закупок 

высокие требования к 
сервису и гарантийным 
обязательствам, 
бесперебойные 
поставки качественных 
расходных материалов 

С помощью метода экспертных оценок научный сегмент выделен автором 

как наиболее привлекательный для целей исследования по критериям 

доступности, контактности и перспектив освоения с точки зрения маркетинга 

партнерских отношений. Проведено маркетинговое исследование требований 

потребителей с использованием методов опроса и контент-анализа, которое 
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указало на наиболее распространенные сферы применения приборов и еще раз 

доказало актуальность их использования именно в фундаментальных 

исследованиях 

2. Исследование особенностей продукта приборостроения для научного 

сегмента позволило автору выделить товар научного приборостроения как 

объект анализа в отдельную категорию, наряду с потребительскими товарами и 

товарами промышленного назначения. Введено понятие маркетинга товаров 

научного приборостроения, выявлены особенности маркетинговых подходов и 

отношений с пользователем в рамках концепции маркетинга партнерских 

отношений. 

Специфика научного приборостроения как отдельной области изучения 

представлена на рисунке 1. 

приборостроение 

для образования 
маркетинг 

потребительских товаров 

Для 
исследовательских 

целей 

системы 
производственного 

контроля 

маркетинг научного 
приборостроения 

(тенденция к удобству в 
работе, эргономике) 

промышленный 
маркетинг 

(тенденция к упрощению, 
автоматизации) 

технологическое 
оборудование 

НИОКРв 
промышленности 

производственное 
оборудование 

Рис. 1. Специфика научного приборостроения как отдельной области изучения 

К каждому из трех сегментов, применяются различные методы 

маркетинга. Автором исследованы различия ролей потребителя в управлении 

качеством продукции промышленного назначения и потребительских товаров, 

и выявлены особенности продукта и поведения потребителя на рынке научного 

приборостроения (табл.2). 



Особенности продукта, потребителя и рыночных отношений в отрасл 
Хар-ки 

Природа 
продукта 

Ориентация 
потребителя 

Маркетинговым 
подход 

Потребитель в 
системе 
менеджмента 
качества 
(удовлетво
ренность) 

Рынок потребительских товаров 

Развитие циклическое Основной 
стимул мода 

Мотивация индивидуальные 
потребности, желания Выбор 
субъективные предпочтения 

Покупатель частное лицо Принцип 
маркетинга ориентация на 
потребителя, на определенные 
сегменты, стандартизированный 
маркетинг 
Модель покупательского центра по 
Котчеру индивидуальность 
принятия решения о покупке, 
несмотря на влияние окружения 
Маркетинговый подход модный 
продукт выработка в сознании 
потенциальных потребителей 
положительных ассоциаций с 
конкретным продуктом 
Содержание коммуникаций 
иллюстративное, 
широковещательные методы, 
реклама и стимулирование сбыта 

В случае удовлетворенности. 
общественное одобрение, 
субъективная удовлетворенность 
В случае неудовлетворенности 
переключение на другую марку, 
следовательно, сложно получить 
обратную связь о 
неудовлетворенности (индикатор -
снижение объема продаж), 
анонимность обратной связи 

Промышленный рынок 

Развитие линейное Основной 
стимул технология 

Мотивация потребности 
организации (в материалах, 
оборудовании и др ) Выбор 
объективные критерии 

Покупатель организация Принцип 
маркетинга ориентация на 
конкретную ситуацию (case-based-
markctmg) 
Модель покупательского центра по 
Котлеру роль покупателя могут 
выполнять разные специалисты и 
должностные лица Маркетинговый 
подход технологический продукт 
преимущества, поддающиеся 
количественному измерению, 
использование рациональных 
аргументов Содержание 
коммуникаций инструментальное и 
обучающее, интерактивные методы, 
личные контакты при продаже 

В случае удовлетворенности 
дальнейшие поставки с плановыми 
ТО и ремонтами оборудования В 
случае несоответствия поиск 
другого поставщика Слабая 
обратная связь 

Развитие линей 
интерес, «попул 

Мотивация пот 
уровень образов 
предпочтений и 
характеристик п 

Покупатель исс 
инвестора (сочет 
маркетинга соч 
ситуационного м 
покупательского 
исследовательск 
(пользователь, п 
выделяет покупа 
технологическог 
характеристик и ) 
дополняется дру 
конкретной обла 
коммуникаций — 
научных результ 
Источники стат 
пользователями 

В случае удов іет 
до совместных р 
лояльными поль 
авторитет, публи 
программ лояль 
В случае неудовл 
распространени 
качестве продук 
связан с компан 
чувствительна к 
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Главной особенностью при разработке научных приборов является четкое 

следование требованиям потребителя на современном этапе развития науки. В 

научном приборостроении, как ни в какой другой области, существует тесная 

связь потребителя и производителя, нередко перерастающая в совместные 

разработки и дающая простор для применения методов маркетинга партнерских 

отношений. 

3 Уточнено понятие качества инновационного проекта, в определение 

которого автором предложено включать, кроме двух традиционных аспектов -

качества продукта и менеджмента проекта, дополнительно качество 

коммерциализации проекта, показатели которого могут контролироваться 

потребительской оценкой. В соответствии с таким содержанием понятия 

качества проекта, разработана номенклатура показателей качества 

инновационного проекта для предприятия научного приборостроения, 

включающая единичные и ряд комплексных показателей (рис.2). 

Интегральный показатель качества проекта 

Комплексный показатель 
качества продукта 

• Классификационные 
показатели 

• Показатели функционально-
технической эффективности 

• Конструктивные показатели 
• Показатели состава и 

структуры продукции 
' Безотказности 
• Долговечности 
• Ремонтопригодности 
• Экономичности 

энергопотребления 
• Эргономические 
• Патентная защита в стране 
• Патентная защита за рубежом 
• Затраты при эксплуатации 

Рис.2. Номенклатура показателей качества проекта для предприятия научного 

Комплексный 
показатель 

качества 
менеджмента 

проекта 

• Качество 
используемой 
информации 

• Качество 
процесса 
разработки 
образца продукции 

• Качество 
планирования 
проекта 

• Качество 
бюджетирования 

• Качество 
кадровой 
политики 

Комплексный 
показатель 
качества 

коммерциализации 
проекта 

• Качество 
рыночных 
составляющих. 
- цена, 
- скидки 
- срок поставки 
- монтаж 
- гарантийные 
обязательства 

- сервис 

приборостроения 
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4. Разработана методика внедрения потребительской оценки в систему 

управления качеством инновационных проектов на промышленном 

предприятии. 

В основе методики лежит принцип единства трех концепций (теорий): 

маркетинга партнерских отношений (МПО), теории потребительской оценки и 

философии всеобщего управления качеством (TQM). Принципиальная схема 

процесса интеграции потребительской оценки в систему менеджмента качества, 

в основе которой лежит модель системы в соответствии со стандартом ИСО 

9001:2000, представлена на рисунке 3. 

менеджмент 
ресурсов 

ответственность руководства + 

I 1 
I бенчмаркинг \-

измерение, 
анализ, 

улучшение 

требования 

потенциальный 
потребитель 

потребитель 
компании 

разработка 
(R&D контракт) 

пользователь 

удовлетворенность 

информационная 
база «Дом качества» 

( 1 ) ( 2 ) 3 (4) (5) (6) (7) 

процессы ЖЦП 

1 - маркетинг, поиски и изучение рынка 
2 - проектирование и разработка продукта 
3 - снабжение, разработка производственных процессов, производство, хранение 
4 - продажа и распределение 
5 - монтаж и эксплуатация 
6 - техническая помощь в обслуживании 
7 -утилизация после использования 

Рис 3. Схема процесса интеграции потребительской оценки в СМК 
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Отличие процессного подхода в дапной методике от подхода в 

оригинальной модели состоит в том, что потребитель находится не на входе и 

выходе, а вігутри процесса и является непосредственным участником цепи 

непрерывного улучшения качества Измерение, анализ и улучшение происходят 

на каждой ключевой стадии жизненного цикла продукции («петли качества»). 

Требования потребителя, наряду с удовлетворенностью, становятся объектом 

постоянного анализа, который в свою очередь интегрируется с процессами 

бенчмаркинга. 

Для полноценной реализации данного процесса в соответствии с 

разработанной автором методикой необходимо пройти несколько этапов 

(рис.4). При разработке показателей качества проекта, прежде всего, 

необходимо определить на какой из ключевых стадий жизненного цикла 

изделия проекта (на каком бизнес-процессе) необходимо участие потребителя, 

либо совмещение процедур бенчмаркинга и потребительской оценки. 

Потребительская оценка качества продукта выступает как показатель оценки 

результатов (показатель качества) ключевых бизнес-процессов проекта 

Этап 1 Определение базовых бизнес-процессов, влияющих на 
формирование конкурентного преимущества («ключевых» стадий 
жизненного цикла продукта) 

; ~~ 
Этап 2 Определение номенклатуры показателей качества данных бизнес-
процессов 

I 
Этап 3 Определение, на какой из стадий жизненного цикла изделия (на 
каком бизнес-процессе) необходимо участие потребителя либо совмещение 
процедур бенчмаркинга и потребительской оценки 

Этап 4 Определение разницы между желаемым уровнем качества 
исследуемого бизнес-процесса и текущим 

I 
Этап 5 Разработка и реализация программы сокращения разрыва 

Рис.4. Методика интеграции ПО с системой управления качеством проекта 
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На этапе 4 расчет комплексных показателей качества проекта Rj, R2, R3 

(см. табл. 4) производится с помощью формулы: 

к. 
Р -Р.. 

UREAL UIDKU, 

где 

wi - коэффициент весомости единичного показателя 2-го уровня 

vij - коэффициент весомости единичного показателя 1-го уровня 

Рч REAL - фактическая оценка единичного показателя качества проекта 

Ру IDEAL - эталонпая оценка показателя качества проекта 

Если R!=0 и R2=0, то производитель максимально точно воплотил в 

реальном продукте требования потребителя к показателям качества продукта и 

показателям коммерциализации. Значение комплексного показателя R3 

соответствует уровню качества менеджмента проекта. 

Автором предложено рассчитывать интегральный показатель качества 

проекта (I). Весовые коэффициенты для каждого из трех комплексных 

показателей рассчитаны методом экспертных оценок и составляют: \ѵі = 60%. 

w2 = 15%,w3 = 25% 

/ = 0 ,6*Д,+0 ,15*^ + 0 , 2 5 * ^ 

Учитывая специфику отрасли и продукта, каждое предприятие должно 

определить весовые коэффициенты для каждого единичного показателя и 

допустимые величины комплексных показателей, при которой качество проекта 

является наилучшим. 

Таким образом, методика предполагает замыкать «петлю качества» уже 

на стадии разработки продукта. В этом состоит отличие от традиционного 

подхода, при котором потребитель, как источник информации о качестве, 

присутствует только на первой стадии - стадии маркетинговых исследований и 

выражает мнение о продукте в процессе его потребления. 

С помощью экспертного анализа автором составлена карта рисков 

внедрения предложенной методики в практику предприятия научного 
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приборостроения, выявлены наиболее вероятные и опасные риски (риск утечки 
ияформации и связанный с ним патентный риск) и предложены возможные 

меры по их снижению: 

• не следует включать потребителя на этапе прикладных НИР и на первых 

стадиях ОКР, а также на этапе производства в силу возможной утечки ноу-

хау; 

• высокое качество отбора участников фокус-групп в рамках маркетинга 

партнерских отношений; 

• использование методики QFD (Quality Function Deployment) -

развертывание функции качества. Автор рекомендует с помощью 

методики QFD соотносить показатели коммерциализации продукции (в 

соответствии с оригинальной методикой - «что требует потребитель?») с 

факторами внутренней и внешней среды компании «как компания будет 

стремиться выполнить эти требования?». 

Следует обратить внимание также на необходимость всесторонней 

поддержки реализации предложенной методики коммуникационным 

комплексом маркетинга 

5. Автором предложено использование потребительской оценки как 

инструмента оценки результативности НИОКР в научном приборостроении. 

Традиционно используются количественные показатели 

результативности НИОКР (число патентов, публикаций, отчетов, завершенных 

проектов, трудоемкость, материалоемкость и др.), направленные на 

определение производительности и эффективности, и качественные показатели 

разработки (качество разрабатываемого продукта, степень достижения целей 

организации), оцениваемые экспертной комиссией предприятия. Измерение 

качества проекта (по двум из предложенных автором группам показателей -

качество продукта и качество коммерциализации) с помощью потребительской 

оценки позволит оценить результативность НИОКР с точки зрения 

потребностей рынка. 
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Потребительская оценка не может напрямую влиять на экономическую 

эффективность проводимых работ в силу экономической направленности 

критериев последней (трудоемкость, материалоемкость), поэтому 

использование ПО при оценке качества НИОКР позволит опосредовано 

включить потребителя в процесс достижения большей эффективности 

разработок, ориентируя НИОКР на текущие и будущие потребности рынка 

Потребительская оценка, таким образом, позволяет не только 

совершенствовать продукт и удовлетворять потребности пользователей, 

актуальные в момент выхода на рынок, но и: 

• развивать работу сотрудников отдела НИОКР, заинтересовывать в 

результатах своего труда; 

• расширять их знания в области современных технологий и требований 

рынка, ориентировать их работу на перспективные разработки. 

6 Рекомендован рабочий инструментарий реализации методики: 

проработана структура информационной базы данных, разработаны формы 

анкет для опроса потребителей, сценарии фокус-групп иа примере предприятия 

«ТМ-Микро». 

На основе процедуры QFD построена рабочая информационная база 

«Дом качества» (рис.5) как инструмент реализации методики на предприятии 

«ТМ-Микро», которая соответствует сформулированным автором требованиям 

к подобного рода информационным базам: 

• соответствовать требованию стандарта ИСО 9001:2000 о том, что 

производителю необходимо определять требования потребителя и 

измерять удовлетворенность; 

• отвечать положению концепции TQM о том, что управление качеством 

осуществляется на всех этапах ЖЦП, 

• быть ориентирована, прежде всего, на качество разработок, то есть 

информационное содержание базы должно отвечать на вопрос «что не 

так?» и побуждать к следующему вопросу «как изменить?»; 
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• быть ориентирована на качество будущих разработок, то есть в 

требованиях потребителя должны быть заложены не только актуальные 

потребности, но и элементы желаемого качества в будущем; 

• отражать информацию о продуктах - аналогах, с которыми конкурирует 

объект анализа; 

• учитывать многообразие сегментов рынка и быть подстраиваемой под 

потребности каждого сегмента. 

Предложенная база выполняет, кроме основных функций (сбор 

информации о потребностях рьгака и мониторинг удовлетворенности), еще 

дополнительную функцию - мониторинг того, па сколько конкуренты 

удовлетворяют или не удовлетворяют потребностям рынка 
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Рис 5 Схема информационной базы «Дом качества» 
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В роли потребителей - экспертов выступают лояльные пользователи 

компании и потенциальные покупатели, находящиеся в стадии принятия 

решения о покупке, а также компетентные представители каналов 

распределения продукта. В итоге по единому полю базы данных «Дом 

качества» (показателю качества) у компании имеется информация о том, какое 

значение показателя требует рьщок, как он представлен в продуктах компании 

и продуктах конкурентов, и на сколько потребители компании удовлетворены 

его значением и, наконец, как оценивает новое значение показателя 

потенциальный потребитель. 

Анкеты для опросов составлены по принципу парных вопросов о 

важности и удовлетворенности значениями показателей качества прибора и 

качества коммерциализации продукта. Автором разработаны также сценарии 

фокус-групп для предприятия «ТМ-Микро». 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Исследование, проведенное в рамках поставленных целей и задач, 

позволяет сделать следующие выводы 

1 Анализ литературных источников показал, что в работах последних лет 

отечественные авторы все чаще говорят о развитии теории конкурентного 

маркетинга. На фоне популярных сегодня идей бенчмаркинга и маркетинга 

взаимодействия, т.е. теорий управления, ориентированных на внимание к 

конкурентам, ощущается явный недостаток исследований роли потребителя, 

потребительской оценки в методологии управления предприятием в контексте 

маркетинга партнерских отношений, уделяющего особое внимание 

коммуникациям с потребителями и партнерами. 

Теория потребительской оценки достаточно широко освещена 

современными авторами, но сфера ее практического применения 

ограничивается, в основном, потребительскими товарами. Недостаточное 

внимание уделено товарам промышленного назначения, наукоемким отраслям, 

в частности сектору научного приборостроения, где особенности 

взаимоотношений между производителем и потребителем в процессе 
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разработки, продажи и эксплуатации приборов открывают новые горизонты в 
развитии методологии управления качеством на данных предприятиях. 

Отечественные авторы недостаточно раскрывают вопросы управления 

качеством инновационных проектов, особенно в части рекомендаций и 

предложений по разработке системы показателей качества проекта. 

2. Исследование особенностей продукта приборостроения для сегмента 

научных исследований позволило выделить товар научного приборостроения 

как объект анализа в отдельную категорию, наряду с потребительскими 

товарами и товарами промышленного назначения. Введено понятие маркетинга 

научного приборостроения, выявлены особенности маркетинговых подходов и 

отношений с пользователями в рамках концепции маркетинга партнерских 

отношений. Данные результаты конкретизировали научные знания в области 

маркетинга инновационных товаров и могут быть использованы в практике 

коммерческой деятельности наукоемких предприятий. 

3. Уточнено понятие качества проекта за счет введения еще одной 

группы показателей - качества коммерциализации проекта, что может также 

измеряться потребительской оценкой, как и качество продукта проекта. 

Разработанная номенклатура показателей качества инновационного проекта, 

включающая единичные и ряд комплексных показателей, может быть 

использовала как основа формирования показателей качества проекта для 

других предприятий научного приборостроения. 

4. В рамках общей теории управления качеством и теории 

потребительской оценки разработана методика внедрения потребительской 

оценки в систему управления качеством инновационных проектов с учетом 

особенностей продукта и условий функционирования фирмы на рынке 

научного приборостроения. 

Предложенная методика позволит снизить затраты предприятия на 

устранение ненадлежащего качества продукта, сократить издержки от потери 

контрактов, улучшить показатели конкурентоспособности продукта, сократить 
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период выведения продукта на рынок, повысить лояльность потребителей и 
степень их удовлетворенности. 

5. Автором предложено использование потребительской оценки как 

инструмента измерения результативности НИОКР в научном приборостроении. 

Потребительская оценка результатов НИОКР, таким образом, позволяет 

не только совершенствовать продукт и удовлетворять потребности 

пользователей, актуальные в момент выхода на рынок, но и развивать работу 

сотрудников отдела НИОКР, заинтересовывать в результатах своего труда, 

расширять их знания в области современных технологий и требований рынка, 

ориентировать их деятельность на перспективные разработки. 

6 Апробация результатов диссертационного исследования проводилась 

на предприятии «ТМ-Микро» (приборостроение для нанотехнологий) 

Исследование существующей на предприятии системы менеджмента 

качества и системы измерения лояльности пользователей выявило 

несовершенство обеих в разрезе коммуникаций компании с пользователями. 

Степень участия потребителя в СМК ограничено практикой мониторинга 

удовлетворенности пользователей и является недостаточным для полноценно 

функционирующей СМК и для принятия управленческих решений в области 

качества. Потребительская оценка была включена на стадии подготовки 

технического предложения и разработки рабочей документации для 

изготовления и испытаний опытного образца (этап валидации разработки). 

Автором рекомендован инструментарий для получения информации от 

пользователей о качестве проекта, учитывающий этап взаимоотношений 

компании с потребителем. Таким образом, результаты исследования позволили 

усовершенствовать процесс управления качеством инновационного проекта по 

разработке новой модели прибора для биологических применений, что привело 

к уменьшению продолжительности разработки на 5 месяцев, к снижению 

суммарных затрат на НИОКР на 12% от запланированного бюджета. 
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