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1.ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
Актуальность темы исследования. Программно-целевое управление, 

основанное на разработке и реализации целевых программ, в последние 10 лет 
стало действенным способом решения острых производственно-хозяйственных 
проблем, требующих сосредоточения ресурсов, концентрации усилий, целевой 
ориентации используемых средств в направлении обеспечения интеграции 
целенаправленных и упорядоченных действий регионов, отраслей, ведомств, 
организаций и предприятий различных форм собственности, функци
онирующих в условиях рыночных отношений. 

Как следует из теоретических исследований и подтверждений 
многолетнего отечественного и зарубеишого опыта, наиболее удачной формой 
реализации программно-целевого управления объектами и процессами 
социально-экономической природы, самым универсальным инструментом 
программно-целевого управления служат комплексные целевые программы. 

В процессе рыночных реформ в России, в связи с отказом от централи
зованного государственного планирования, на сохранившиеся федеральные 
целевые программы была возложена задача, направленная на решение 
проблем общегосударственного значения, наряду с которыми стали 
разрабатываться многочисленные региональные, муниципальные, а также 
комплексные целевые программы на уровне производственно-хозяйствующих 
субъектов - предприятий и организаций. Но для их реализации в рыночных 
условиях хозяйствования в нашей стране возникла необходимость создания 
современных организационно-экономических и правовых механизмов, 
требующих научного подкрепления, учитывающих специфику российской 
экономики и накопленного опыта программных разработок. 

Проводимое в рамках диссертации исследование базировалось на теории 
и методологии известных отечественных и зарубежных ученых в области 
управления целевыми программами; на нормативных и статистических 
материалах, методических разработках научно-исследовательских и 
академических институтов. Особого внимания, по мнению автора, 
заслуживают труды B.C. Бялковской,, Е.Л. Голубкова, Г.А. Краюхина, B.C. Ка
бакова, Н.И. Комкова, Б.З. Мипьнера, Б.А. Райзберга, Л.С. Пекарского, Ю.М. 
Самохина, А.Р. Сараево, Ф.С Тумусова, Р.А Фатхутдинова, Р.И Цвылева, 
А.Н. Широкова, Б.М. Штеяъберга и др. 

Целью диссертационного исследования является совершенствование 
инструментов и методов управления целевыми программами в системе 
производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий, 
функционирующих в условиях переходной экономики. 

Для достижения цели настоящей работы были поставлены и решены 
следующие задачи: 

-произведен анализ развития концепции программно-целевого 
управления деятельностью крупных производственно-хозяйственных систем; 
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-раскрыты сущность, признаки и особенности концепции программно-
целевого управления применительно к специфике промьппленных 
предприятий; 

-исследована структура и описано содержание целевых программ реали
зуемых в системе производственно-хозяйственной деятельности промыш
ленных предприятий; 

-разработаны классификация и документальная структура целевых 
программ; 

-предложен механизм и описаны этапы разработки и реализации целевых 
программ в системе производственно-хозяйственной деятельности промыш
ленных предприятий; 

-разработана структурная модель управления целевыми программами на 
уровне промышленных предприятий; 

-сформирована система анализа экономической эффективности целевых 
программ, разрабатываемых и реализуемых в системе производственно-
хозяйственной деятельности промышленных предприятий. 

Предметом исследования в данной работе являются инструменты и 
методы управления целевыми программами, которые реализуются на уровне 
промышленных предприятий. 

В качестве объекта исследования выбрано промышленное предприятие, 
функционирующее как эколого-социально-экономическая система. 

Методологической и методической основой исследования послужили 
труды известных отечественных и зарубежных ученых и специалистов в 
области общенаучных и специальных знаний, определяющих законы и 
принципы развития производственно-хозяйственных систем; нормативные и 
статистические материалы, методические разработки научно-
исследовательских и академических институтов, занимающихся 
проектированием целевых программ на уровне промышленных предприятий. 
В процессе исследования использовался системный подход к изучению 
проблемы, методы экономического и сравнительного анализа, статистические 
методы обработки информации. 

Проведенное исследование позволило автору сделать следующие 
наиболее важные выводы и предложения: 

1. Переход российской экономики к рыночным отношениям и 
соответствующим формам и методам хозяйствования обусловил повышение 
роли целевых программ как инструмента управления, способного восполнить 
пробел в управлении экономикой, образовавшийся вследствие отказа от 
действовавшей ранее системы директивных государственных планов. Целевые 
программы призваны принять на себя функции управления экономикой в той 
части, в которой их не способны реализовать государственные механизмы 
рыночного регулирования. С помощью целевых программ государство в лице 
федеральных, региональных, муниципальных органов способно оказывать 



значительное воздействие на развитие экономики промышленности в соответ
ствии с государственными, общественными интересами. 

2. Программно-целевой метод, основанный на управлении целевыми 
программами, используется чаще всего в условиях наличия проблемных 
ситуаций, не находящих своего решения в существующем режиме 
функционирования производственно-хозяйственных систем промышленных 
предприятий. Разрабатывать и реализовывать целевые программы есть смысл 
только в ситуации, когда производственно-хозяйственная проблема не 
устраняется в процессе естественного функционирования системы, а, 
наоборот, обладает тенденцией к обострению. Вследствие этого, необходимо в 
рамках целевой программы разработать и принять специальные меры, 
сконцентрировать усилия, мобилизовать ресурсные возможности в интересах 
решения этой производственно-хозяйственной проблемы в течение 
определенного периода времени. 

3. Анализ опыта применения целевьпс программ предприятиями и 
объединениями промышленности показывает, что одной из главных причин 
низкой эффективности новых форм организации управления деятельностью 
производственно-хозяйственных систем является недостаточное внимание к 
созданию систем функциональной поддержки органов руководства целевыми 
программами. Опыт прошлых лет при управлении сложными программами 
свидетельствует, что без создания хорошо спроектированной системы 
поддержки руководителя программы, включающей выполнение 
аналитических, организационных, контрольно-учетных, информационных 
функций, невозможно добиться высоких показателей эффективности 
реализации целевых программ. 

5. Целевые программы как эффективное средство комплексного, 
всестороннего решения производственно-хозяйственных проблем, призваны 
обеспечивать возможность полного охвата всех мер и согласования действий 
по достижению программных целей. Вместе с тем, весь комплекс работ по 
формированию целевой программы должен строиться в соответствии с 
определенной, детально разработанной схемой, отражающей логику работ и 
характер внутренних взаимосвязей. 

6. Процесс управления целевой программой представляет собой весьма 
сложный комплекс функций, содержание которого целесообразно 
рассматривать в разрезе отдельных работ, которые по определенным 
правилам взаимосвязаны своими входными данньп^и и результатами. 

7. Одной из сложньпс задач при разработке и реализации целевых 
программ является прогнозирование результатов, оценка и анализ 
эффективности целевых программ. Эту задачу призван решать грамотно 
организованный мониторинг. 

8. Экономическая эффективность любой целевой программы характе
ризуется системой финансово-экономических показателей, отражающих 
соотношение связанных с программой затрат и результатов, позволяющих 



судить об экономических преимуществах и недостатках программы и ее 
привлекательности для участников. Оценка эффективности целевой 
программы производится на основании интегральных показателей, 
отражающих экономическую эффективность, которую намечается достигнуть в 
результате ее реализации. 

2.ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В целом развитие методов управления целевыми программами в нашей 

стране шло в русле мирового развития управления целевыми программами, с 
некоторым отставанием от Запада, которое вызвано главным образом 
недостаточно хорошо развитыми информационными и компьютерными 
технологиями. 

На наш взгляд, целесообразно выделить основные этапы развития 
методов управления целевыми программами в России в XX веке (рис.1). 

щиы ^во-ТУХ.^ Програминые средства управлеиия 

5 Сетевые методы 

Истоки управленш целевыми 
программами 

Рис. 1. Основные этапы развития методов управления целевыми 
программами в России в XX веке 

По мере формирования рыночных отношений и подтверждения того 
несомненного факта, что в условиях перехода к рынку государству необходимо 
использовать программно-целевой метод управления, начал происходить 
возврат к разработке и реализации целевых программ решения насущных 
проблем российской экономики, которых накопилось более чем достаточно. 
При этом возникла необходимость в совершенствовании ранее разработанных 
методик и организации управления целевыми программами к сложившимся в 
России рыночным формам и методам хозяйствования. 

Структура разработки целевой программы 
Весь комплекс работ по формированию целевой программы должен, по 

мнению автора, строиться в соответствии со следующей принципиальной 
схемой, отражающей логику работ и характер внутренних взаимосвязей 
(рис.2). 

Отличие целевых программ от производственных иерархических систем 
требует создания организационных механизмов, способных по-новому решать 
целый ряд управленческих задач и осуществлять выполнение специфических 
функций. 



ЦЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

СТРУКТУРИЗАЦИЯ ЦЕЛИ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СОСТАВА И ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЗАДАЧ ПО ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЮ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗАДАЧ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССОВ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПОЛУЧЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

С = = 5 
ПОДБОР ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, 
СПОСОБНЫХ ОБЕСПЕЧИТЬ 

ДОСТИЖЕНИЕ НУЖНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

i 

РЕСУРС 

ЗАДАЧИ ОСИ 

ОВ 

ОВНЫХ 
ПОДПРОГРАММ И 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1 ' 
ТЕКУЩЕЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ И 
ОПЕРАТИВНАЯ 
КООРДИНАЦИЯ 
ПГОГРАММНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

i 
ОБЕсга 

3 

ЯЕННОСТИ 

АДАЧИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

' ' 
РАСПОРЯДИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
МОТИВАЦИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ К 
ДОСТИЖЕНИЮ 

ТРЕБУЕМЫХ 

Рис.2. Структура разработки целевой программы 



Разработка целевых программ предполагает, преяоде всего, наличие у 
разработчиков соответствующих методических материалов (методические 
положения, типовые схемы, формы учета и контроля и т. п.), представляющих 
собой все организационно-методические обеспечение процесса разработки и 
реализации программ: правовое, структурное, процедурное, экономическое и 
информационное. 

Разработка документальной структуры целевой программы 
Разработка документальной структуры целевой программы, имеет целью 

определить виды и содержание документов и информационных материалов, 
которыми представлена программа. Несмотря на то, что состав программной 
документации на данный момент времени унифицирован лишь частично, 
проведенный анализ практики программно-целевого управления позволяет 
установить типовые виды документов, составляющих в своей сущности 
программу и их содержательное наполнение. 

Целевая программа в общем виде, по нашему мнению, должна состоять 
из следующих документов: 

а) задание на разработку и осуществление программы; б) концепция 
программы с приложениями; в) организационно-методические материалы. 

Задание на разработку и осуществление программы может быть 
представлено либо непосредственно в виде исходного задания на разработку 
программы, технического задания на создание программного объекта или в 
виде развернутого решения об осуществлении профаммы. В ряде случаев 
вначале принимается решение о разработке и реализации программы, а затем 
на его основании выпускается задание на программу. Вьтуску указанных 
документов может предшествовать подготовка технико-экономического 
обоснования целесообразности осуществления программы. Предлагаемая нами 
схема документальной структуры целевой программы, построенная с учетом ее 
взаимосвязи с функциональной (содержательной) структурой изображена на 
рис. 3. 

Данное описание элементов документальной структуры целевых 
программ носит ориентировочный характер и в определенной мере отражает 
точку зрения автора. Представляется целесообразным установить типовую 
документальную структуру целевых программ и ввести ее как рекомендуемую 
в методические положения о разработке программ, что на данный момент 
времени, как показывает анализ, сделано лишь частично. 

Весь цикл осуществления программы, начиная с возникновения замысла, 
включая далее ее обоснование и разработку, принятие решения о реализации, 
практическое проведение мероприятий, завершение программы, требует 
организации процессов внешнего управления, контроля за ходом воплощения 
программной идеи в жизнь. С этой целью, еще в процессе формирования 
программного заказа, должен быть продуман и представлен в концепции 
программы организационно-экономический (организационно-хозяйственный) 
механизм реализации программы в виде предусмотренного программой 



способа организации и вида организационных структур, органов управления, 
их функций и полномочий, а также мер по созданию экономической 
заинтересованности участников, исполнителей в успешной реализации 
программы. 
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Рис. 3. Документальная структура целевой программы 
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Структурная модель управления целевыми программами 
В управлении целевыми программами используется широкий спектр 

теорий и концепций менеджмента, организационных, экономических и 
математических методов, информационных технологий - относящихся к 
области универсальных знаний. Управление целевыми программами как 
самостоятельная сфера деятельности включает научные основы и прикладные 
знания, сферы приложений, методы и практику применения, 
профессиональные кадры специалистов. 

Система знаний управления целевыми программами - это совокупность 
знаний комплексного моделирования плана деятельности на операционном 
уровне менеджмента, когда в качестве объекта управления принимается 
«целевая профамма» - специально выделенная и обособленная сфера 
производственно-хозяйственной деятельности. 

Разработанная автором структурная модель управления целевыми 
программами, приведенная на рис.4, позволяет получить комплексное 
представление о концепции управления целевыми программами и всем 
многообразием действий, обеспечивающих их успешную реализацию. 

Концепция управления целевой программой может описываться с 
помощью таких основных структурных и функциональных компонентов, как: 

• контекст управления программой; 
• процессы управления программой; 
• основные функции управления программой; 
• методы управления целевой программой; 
• эффективность управления программой. 

Из формальных методов чаще всего используется известный метод 
«дерева целей» с описанием, фиксацией целей и их структурной 
декомпозицией. 

Суть метода состоит в структуризации программы, т.е. декомпозиции его 
на структурные элементы и построении иерархической структурной модели 
программы, необходимой и достаточной по составу структурных элементов 
для планирования и контроля работ на разных уровнях управления программой 
и для разных ее участников. Принципы декомпозиции могут быть различными: 
по фазам жизненного цикла, по функциональному, объемно-планировочному, 
конструктивному признакам, по техническим процессам, по признаку 
очередности ввода в эксплуатацию, стоимости и др. 

Структурная модель программы и коды ее структурных элементов 
служат информационной основой для формирования всей документации 
целевой программы на протяжении ее жизненного цикла, для организации 
управления программой. В усовершенствованном виде с разнообразным 
современным программным обеспечением они являются центральным звеном в 
цепи методов управления целевыми программами, где с их помощью 
выполняется ряд функций управления программой. 



Предметная область 
профаммы 

Жизненный цикл 
программы 

Участники программы 
Организация программы 

Окружение программы 

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫМИ 
ПРОГРАММАМИ 

Контекст УЦП 

X 
Управление 
предметной 
областью 

Разработка 
концепции. 
Определение предметной 
области. 
Система 
контроля предметной области. Контроль и оценка оезультвтов 

Основные 
интегративные 
процессы УЦП 

J 

Разработка плана 
программы 
Выполнение плана 
программы 
Обпшй контроль 

•— изменений 

Управление 
изменениями 

Прогноз изменений 
Определение изменений 
Оценка воздействия 
Стоимостная оценка изменений 
Разработка адекватных мер реагирования 
Контроль изменений 

Управление 
временем 

Управление 
стоимостью 

ипределение работ. 
Структурная декомпозиция работ. Оценка продолжительности Работ азработка календарного плана работ Контроль времени. 

Планирование oecvpcoB. 
Оце'нка стоимости. 
Формирование бюджета. 
Контроль 
стоимости. 

X 

Управление 
персоналом 

X 
Управление 

коммуни
кациями 

X 

Управление 
риском 

Планирование 
качества. Контроль 
качества Обеспечение 
качества. 

Организационное плани-Йование. одбор персонала. Формирование команды. 

Планирование коммуникаций. Распределение информация. Отчетность о ходе выполнения работ. 

Выявление 
Висков, 'ценка S исков, ащита программы От рисков. Конроль рисков. 

Управление 
поставками и 
контрактами 

Планирование 
поставок. Выбор 
источников поставок 
Подготовка документации. Закрытие контрактов. 

Рис.4. Структурная модель управления целевыми программами 
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Показатели экономической эффективности 
реализации целевой программы 

Экономическая эффективность любой целевой программы 
характеризуется системой финансово-экономических показателей, 
отражающих соотношение связанных с программой затрат и результатов, 
позволяющих судить об экономических преимуществах и недостатках 
программы и ее привлекательности для участников. 

Оценка эффективности целевой программы производится на основании 
интегральных показателей, отражающих экономическую эффективность, 
которую намечается достигнуть в результате ее реализации. 

Теория инвестиционного анализа предусматривает использование 
определенной системы аналитических методов и показателей, которые в 
совокупности позволяют прийти к достаточно надежному и объективному 
выводу. 

Среди этих методов основным является метод определения чистой 
текущей стоимости - NPV (net present value). 

NPV - это разница между суммой денежных поступлений (денежных 
потоков), порождаемых реализацией продукции целевой программы и 
дисконтированных к текущей их стоимости, и суммой дисконтированных всех 
текущих затрат (инвестиций), необходимых для реализации этой целевой 
программы. Или иначе NPV - это текущая стоимость чистых денежных 
потоков. 

Величину NPV иожяо определить по формуле: 
т р " т 

NPV = y ^' - У ^' п. 
,£:.(!+^)' tta+dy ^̂ ) 

где Р, - величина дохода, поступающего от реализации продукции в 
интервал (квартал) времени /; 
/, - величина инвестиций (расходы) в интервал времени t, 
Т - количество периодов реализации целевой программы; 
и - количество периодов, в течении которых осуществляется инвестирование; 
d - ставка дисконтирования. 

Очевидно, что при NPV>0 целевую программу следует принять; NPV<0 -
программу следует отвергнуть; NPV=0 - программа не прибыльна, но и не 
убыточна. 

Возможность применения метода оценки приемлемости инвестиций, на 
основе NPV, при оценке экономической эффективности целевых программ, 
обусловлена тем, что он обладает достаточной устойчивостью при разных 
комбинациях исходных условий, позволяя во всех случаях находить 
экономически рациональное решение. Однако он все же дает ответ лишь на 
вопрюс, способствует ли анализируемый вариант инвестирования росту 
ценности фирмы или богатства инвестора вообще, но никак не говорит об 
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относительной мере такого роста. Для восполнения такого пробела 
используется иной показатель - рентабельность инвестиций. 

Рентабельность инвестиций PI (profitability index - индекс доходности; 
или BCR - benefit-cost-ratio - доход-издержки) - это показатель, позволяющий 
определить, в какой мере возрастает ценность фирмы (богатство инвестора) в 
расчете на одну денежную единицу инвестиций. PI представляет собой 
отношение приведенных доходов к приведенным на ту же дату 
инвестиционным расходам. Расчет этого показателя рентабельности 
производится по формуле: 

PI = Р, 
,tt,(l + rf)' ti'a+ю' (2) 

Принятые в этой формуле условные обозначения те же, что и в формуле 

Очевидно, что если NPV>0, то PI будет больше единицы и, 
соответственно наоборот. Таким образом, если расчет дает нам PI больше 
единицы, то такая инвестиция приемлема. 

Достоинством критерия PI является то, что с его помощью можно 
установить меру устойчивости целевой программы. 

Еще одним достоинством критерия PI является то, что он позволяет 
ранжировать различные инвестиции с точки зрения их привлекательности. 

В отличие от критерия NPV критерий PI может использоваться для 
сравнения экономической эффективности целевых программ, отличающихся 
продолжительностью инвестиционного периода. 

Расчет внутренней нормы прибьши - внутренняя норма прибыли 
(доходности), или внутренний коэффициент окупаемости инвестиций IRR 
(internal rate of return) представляет собой такую ставку дисконтирования, при 
которой NPV, соответствующий данной программе, равен нулю. 

Экономический смысл этого критерия состоит в следующем. Внутренняя 
норма доходности определяет процент доходности вложений средств в 
целевую программу. 

И если реальная ставка дисконтирования d меньше внутренней нормы 
доходности (IRR), то инвестирование средств в программу выгодно, и 
наоборот. Следовательно, JRR является фаничной ставкой дисконтирования, 
разделяющего эффективные и неэффективные целевые программы. Таким 
образом, JRR характеризует максимально допустимый относительный уровень 
расходов, которые могут быть произведены при реализации данной целевой 
программы. 

Расчет JRR часто применяется в качестве первого шага при финансовом 
анализе целевой программы. Для дальнейшего анализа отбираются те целевые 
программы, которые имеют IRR не ниже некоторого порогового значения. В 
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связи с этим справедливо утверждение о том, что чем выше коэффициент 
дисконтирования, тем меньше величина NPV. 

Формализуя процедуру определения IRR, получим уравнение: 
т р " 1 

Е л , 1.V ~ 2 л . 1.V "̂ ^ (3) t^ i ( l + d*)' f^(n-d*)* 
где d =IRR 
Остальные условные обозначения этого уравнения те же, что и в формуле 

(1). 
Поскольку строгого решения этого уравнения относительно d' - IRR нет, 

а возможна лишь определенная степень приблизительности (округления), то 
целесообразно использовать следующих два метода. 

Первый метод сводится к последовательной итерации, с помощью 
которой находится величина дисконтирования, обеспечивающая равенство 
NPV'-Q. 

С помощью таблиц функции £>=(1+^'' (коэффициент дисконтирования) 
или расчетов выбираются два значения коэффициента дисконтирования 0\<Вг, 
таким образом, чтобы в интервале (£>i , Di) функция NPV = f[d) меняла свое 
значение «+» на «-» или наоборот. Далее целесообразно использовать 
формулу: 

IRR= d, + ^-^ (d^ - d,) ... 
' NPnd,)-NPV(d,) ' 2 " (4) 

Точность вычислений обратно пропорциональна длине интервала {d\, d-i). 
Поэтому наилучшая аппроксимация достигается в случае, когда длина 
интервала принимается минимальной (1%). 

Целевая программа считается экономически выгодной, если IRR 
превышает минимальный уровень рентабельности, установленный для данной 
целевой программы, а при сравнении нескольких альтернативных программ 
лучшей является программа с наибольшим значением IRR. Таким образом, этот 
критерий может служить инструментом ранжирования целевых программ по 
степени их выгодности. Правда это можно сделать лишь «при прочих равных 
условиях», то есть при тождественности основных исходных параметров 
сравниваемых программ: равной сумме инвестиций; одинаковой 
продолжительности; равном уровне риска; сходных схемах формирования 
денежных доходов в одинаковой временной перспективе. 

Расчет периода (срока) окупаемости инвестиций РР (payback period) 
состоит в определении того срока, который понадобиться для возмещения 
суммы первоначальных инвестиций, т. е. метод предполагает вычисление того 
периода, за который кумулятивная сумма (сумма с нарастающим итогом) 
денежных поступлений сравняется с суммой первоначальных инвестиций. 
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Более обоснованным (точным) является другой метод определения срока 
окупаемости. При использовании данного метода под сроком окупаемости {PF) 
понимают продолжительность периода, в течении которого сумма чистых 
доходов, дисконтированных на момент завершения инвестиций, равна сумме 
инвестиций рассчитанными сложными процентами по ставке: 

i;7^=B'a+^', (5, 
где Пок - количество периодов окупаемости инвестиций (количество 

кварталов). 
Остальные условные обозначения этого уравнения те же, что и в формуле 

(1)-
Порядок определения величины РР по этой методике следующий: 
• найти сумму инвестиций с процентами по ставке дисконтирования в 

соответствии с правой частью формулы (5). 
• определяется величина РР по упрощенной методике и по целому 

количеству периодов получения дохода от реализации продукции ("«) 
определяют величину чистого дохода за этот период по формуле: 

Рг 

tt(l+t/)' (6) 

где п'^ - целое число периодов РР, рассчитанных по упрощенной 
методике; 

• уточненный срок окупаемости инвестиций РР определяется по 
формуле: 

fa п'ок р Л р 
'Xl.(l + d)'-X- ^' ' рр=п:,+ ,+1 (7) 

Показатель РР довольно точно свидетельствует о степени рискованности 
целевой программы, т.к. чем больший срок нужен хотя бы для возврата 
инвестированных сумм, тем больше шансов на неблагоприятное развитие 
ситуации. Кроме того, чем короче срок окупаемости, тем больше денежные 
потоки в первые годы реализации целевой программы, а значит и лучше 
условия для поддержания ликвидности фирмы. 

Показатель РР не должен служить критерием отбора, а может 
использоваться лишь в виде ограничения при принятии решения. То есть, если 
срок окупаемости целевой программы больше, чем принятые офаничения, то 
она исключается из списка возможных для инвестирования целевых программ. 

Наряду с перечисленными критериями, в ряде случаев возможно 
использование и ряда других: рентабельность инвестиций, простая норма 
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прибыли на собственный капитал, коэффициент чистого дисконтированного 
дохода, коэффициент финансовой автономности, коэффициент текущей 
ликвидности, точки безубьггочности, простой нормы прибыли, капиталоотдачи 
и т.д.: 

Ни один из перечисленньк критериев сам по себе не является 
достаточньш для принятия целевой программы Решение об инвестировании 
средств в программу должно приниматься с учетом значений всех пере
численных критериев и интересов всех участников целевой программы. 
Важную роль в этом решении должна играть также структура и распределение 
во времени капитала, привлекаемого для осуществления целевой программы, а 
также другие факторы, некоторые из которых поддаются только 
содержательному (а не формальному) учету. 

З.НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Научная новизна результатов диссертационного исследования, 
выполненного автором, заключается в следующем: 

-выявлены тенденции и закономерности развития концепции 
программно-целевого управления применительно к специфике промышленных 
предприятий - это позволит специалистам, исследующим тематику целевого 
управления, при анализе этой концепции более объективно выстраивать свои 
суждения и на сформированной научной базе развивать и совершенствовать 
теорию и практику целевого управления в современных условиях рыночных 
отношений в Российской Федерации; 

-разработана общая классификация целевых программ по ряду содер
жательных признаков, что, безусловно, способствует процессу формирования 
научно-методических основ организации управления целевыми программами; 

-предложена документальная структура целевой программы, определя
ющая виды и содержание документов и информационньк материалов 
которыми она представлена; 

-сформирован организационно-экономический механизм разработки 
целевой программы в системе производственно-хозяйственной деятельности 
промышленных предприятий, позволяющий в четкой иерархической 
последовательности выстраивать технологические работы по программе и 
приводит к избежанию организационных ошибок при ее реализации; 

-разработана структурная модель управления целевыми программами на 
уровне промышленных предприятий, позволяющая получить комплексное 
представление о концепции управления целевыми программами и всем 
многообразием действий, обеспечивающих их успешную реализацию; 

-представлена система анализа экономической эффективности целевых 
программ, разрабатываемых и реализуемых на уровне промьппленных 
предприятий, которая характеризуется рядом финансово-экономических 
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показателей, отражающих соотношение связанных с программой затрат и 
результатов, позволяющих судить об экономических преимуществах и 
недостатках программы и ее привлекательности для участников. 

Практическая значимость результатов диссертационного 
исследования, выполненного автором, заключается в следующем: 

-разработанная структурная модель управления целевыми программами 
на уровне промышленных предприятий, а также предложенный организа
ционно-экономический механизм их разработки и реализации позволит 
рационально и эффективно развивать производственно-хозяйственную 
деятельность промышленных предприятий, увеличивая, тем самым, показатели 
конкурентоспособности российских предприятий на мировом рынке 
производителей; 

-сформированная система анализа эффективности реализации целевьпс 
профамм в системе производственно-хозяйственной деятельности 
промышленных предприятий позволит рационально и эффективно 
использовать собственные и привлеченные финансовые ресурсы и 
проп1озировать последствия реализации программы для ее непосредственных 
участников. 

4.СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 
библиофафического списка литературы, включающего 120 источников. 
Общий объем работы составляет 155 страниц. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 
темы диссертации, устанавливаются ее цель и задачи, определяются 
методологическая и методическая основы, раскрываются аспекты научной 
новизны работы. 

В первой главе «Исследование развития концепции программно-
целевого управления деятельностью производственно-хозяйственных 
систем» проводится анализ существующей научной литературы, 
отечественного и зарубежного опыта в области профаммно-целевого 
управления. Выявляются основные черты, признаки и особенности метода 
профаммно-целевого управления, раскрывается его сущность и особенности 
применения. Здесь же выделяются основные этапы развития методов 
управления целевыми профаммами в России. 

Вторая глава «Разработка и управление целевыми программами в 
системе производственно-хозяйственной деятельности промышленных 
предприятий» посвящена совершенствованию инструментов и методов 
управления целевыми профаммами в системе производственно-хозяйственной 
деятельности промышленных предприятий, функционирующих в условиях 
переходной экономики. 
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в третьей главе «Формирование системы анализа эффективности 
реализации целевых программ в системе производственно-хозяйственной 
деятельности промышленных предприятий» указываются особенности 
мониторинга целевых программ, формируются параметры для оценки 
экономической эффективности реализации целевых программ в системе 
производственно-хозяйственной деятельности промьппленных предприятий. 

В заключении диссертации изложены выводы и предложения. 

5. АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ 

Основные результаты исследования и разработанные на их основе 
методические материалы, касающиеся разработки целевых программ, а также 
структурная модель управления целевыми программами, использованы 
предприятием деревообрабатывающей промышленности 0 0 0 «Палар» и 
предприятием химической промышленности ООО «Волгахимцентр» при 
разработке и реализации целевых программ инновационного развития 
предприятий и оптимизации существующих производственных программ. 

Отдельные положения диссертации (сущность, признаки и особенности 
программно-целевого метода управления, как инструмента рыночной 
экономики, методические рекомендации по оценке эффективности реали
зации целевых программ и др.) используются в учебном процессе при 
проведении лекционных и практических занятий по дисциплине 
«Менеджмент» на кафедре менеджмента и организации производства 
СПбГИЭУ. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 
1.Васюк В.В. Сущность и особенности применения метода программно-

целевого управления к организации. Менеджмент и экономика в творчестве 
молодых исследователей: Тезисы докладов пятой научно-практической 
конференции студентов и аспирантов СПбГИЭУ.-СПб.:СПбГИЭУ, 2002.-0,1 
п.л. 

2.Васюк В.В. Целевые программы как основной инструмент профаммно-
целевого управления на предприятии. Современные проблемы экономики и 
управления народным хозяйством; Сб. науч. статей аспирантов СПбГИЭУ. 
Вып. 9-СПб.:СПбГИЭУ,2002 .-0,25 п.л. 

З.Васюк В.В. Роль целей в построении целевых комплексных программ. 
Менеджмент и экономика в творчестве молодых исследователей: Тезисы 
докладов пятой научно-практической конференции студентов и аспирантов 
СПбГИЭУ.-СПб.:СПбГИЭУ, 2002.-0,15 п.л. 

4. Васюк В.В. Особенности мониторинга и оценки эффективности 
целевых программ. Современные проблемы экономики и управления народ
ным хозяйством: Сб. науч. статей аспирантов СПбГИЭУ. Вып. 11-
СПб.:СПбГИЭУ,2004 .-0,2 п.л. 
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