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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Опыт развития экономики передовых индустриальных 

государств показывает, что одним из ключевых факторов обеспечения националь
ной безопасности и дальнейшего устойчивого экономического роста являются ин
новационные наукоемкие стратегические отрасли промышленности, предприятия 
радиоэлектроники и систем управления, приборостроения, автомобилестроения и 
специального машиностроения. Обеспечивая существенный вклад в ВВП СССР, 
советские предприятия радиоэлектронной промышленности и специального маши
ностроения являлись локомотивом развития промышленности страны в целом, 
формируя ее инновационный потенциал. В настоящее время, российские предпри
ятия радиоэлектроники и специального машиностроения демонстрируют опреде
ленный рост объемов производства. Однако общий спад в промышленности в кон
це 1990-х годов и резкое сокращение финансирования крупных наукоемких страте
гических проектов в России негативно отразились на состоянии основных произ
водственных фондов, кадровом потенциале, научно-техническом уровне приме
няемых технологий разработки и производства перспективной конкурентоспособ
ной наукоемкой продукции. Очевидно, что для преодоления указанных негативных 
последствий в развитии наукоемких отраслей промышленности требуется сущест
венная активизация разработки и реализации инновационных инвестиционных 
проектов в указанных отраслях промышленности, включая специальное машино
строение. 

Проблемы повышения экономической эффективности крупных научно-
производственных предприятий на основе инновационного развития рассмотрены в 
трудах зарубежных и отечественных ученых: Грэй Клиффорд Ф., Ларсон Эрик В., 
Флеминг К.В., Хоппельман Дж. М., Льюис Дж. П., Клайем Р.Л., Людин И.С., Дит-
хельм Г., Мазур. И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Шеремет В.В., Павлюченко 
В.М., Фалько С.Г., Балабанов И.Т., Баранчеев В.П., Устинов В.А., Гунин В.Н., Фат-
хутдинов Р.А., Завлин П.Н., Казанцева А.К., Миндели Л.Э., Ильенкова С.Д., Гох-
берг Л.М., Порфирьев Б.Н., Проценко О.Д., Родкина Т.В., Ягудин С.Ю., Яковец 
Ю.В., Ковалев Г.Д., Круглова Н.Ю., Медынский В.Г., Морозов Ю.П. 

Важнейшая роль инновационной деятельности в повышении эффективности и 
конкурентоспособности наукоемких отраслей промышленности и экономики Рос
сии в целом подчеркивается в трудах академиков Львова Д.С., Алдошина СМ., 
Бузника В.М., Глазьева С.Ю., Гранберга А.Г., Золотова Ю.А., Ивантера В.В., Каб-
лова Е.Н., Лаверова Н.П., Макарова А.А., Саркисова П.Д., Третьякова Б.Д., Кузне
цова Н.Т., Леонтьева Л.И., Шевченко В.Я., Цивадзе А.И., а также членов-
корреспондентов РАН, профессоров Данилова-Данильяна В.И., Ивановой Н.И., 
Поршнева А.Г., Мешалкина В.П., Филачева A.M. 

Большой вклад в развитие инновационной деятельности и коммерциализации 
результатов научных исследований научных организаций РАН в наукоемких от
раслях российской промышленности внесли академики Алдошин СМ, Каблов 
Е.Н., Львов Д.С., Ивантер В.В. 

Обеспечение устойчивого роста инвестиций в предприятия радиоэлектроники 
и систем управления и другие наукоемкие отрасли промышленности неизбежно 
приводит к необходимости использования современных организационно-
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управленческих методов эффективного управления крупными проектами как науч
но-организационного инструмента поддержки принятия экономически эффектив
ных решений по управлению крупными научно-производственными предприятия
ми. 

Одним из наиболее прогрессивных инструментов управления инвестиционны
ми наукоемкими предприятиями является контроллинг, который объединяет ос
новные элементы процедур методики планирования, управления, учета, анализа и 
контроля, реализация которых обеспечивает выработку и оценку альтернативных 
научно-обоснованных подходов при стратегическом и оперативном управлении 
наукоемкими промышленными предприятиями. В крупных научно-
производственных организациях система контроллинга, по сути, является интегри
рующей и координирующей подсистемой всей интегрированной системы управле
ния предприятием, которая на основе всестороннего анализа информации об ос
новных и вспомогательных творческих процессах и бизнес-процессах, а также зна
чений характеристик внешней и внутренней социально-экономической среды орга
низации обеспечивает методическую информационно-инструментальную поддерж
ку принятия эффективных управленческих решений. 

Вопросы применения систем контроллинга в промышленности рассмотрены в 
работах зарубежных ученых: Хан Д., Баус Дж., Борнеманн X., Брамсеманн р., Витт 
Ф.-Дж., Кленгер Ф., Шульте М., Рейхманн Т., Шмитц X., Зиегенбейн К., Штиглер 
X., Хофмайстер Р., Манн Р., Майер Э., Дайле А. Х.Й. Фольмут; а также отечествен
ных ученных: Данилочкина Н.Г., Ионов В.И., Базадзе Н.Г., Минаев Э.С., Кармин-
ский A.M., Оленев Н.И., Примак А.Г., Баранчеев В.П., Фалько С.Г., Носов В.М., 
Петренко С.Н., Царапкин А.В., Слуцкин В.М. , Карпова Т.П., Родкина Т.В., Шере
мет А.Д. 

Анализ работ указанных ученых показывает, что предлагаемые методические 
подходы к разработке системы контроллинга не в полной мере учитывают опреде
ленные специфические особенности функционирования крупных научно-
производственных предприятий радиоэлектроники и систем управления и других 
наукоемких отраслей промышленности: 

• указанные наукоемкие предприятия являются многофункциональными ин
теграционными образованиями, одновременно выполняющими несколько крупных 
инновационных проектов различной длительности (от 1 года до 10-12 лет), нахо
дящихся на разной стадии реализации. Существенная инновационная составляю
щая приводит к возникновению неопределенности промежуточных и конечных ре
зультатов реализации долговременных проектов по созданию наукоемкой продук
ции с длительным жизненным циклом (до 30 лет); 

• к реализации проектов по созданию наукоемкой продукции с длительным 
жизненным циклом (ЖЦ) привлекается большое число сторонних организаций (в 
некоторых случаях до 1000), при этом высокий уровень кооперации при проекти
ровании и производстве сложных наукоемких технических систем, в том числе ра
диоэлектронных систем и систем автоматизированного управления (АСУ), при от
сутствии согласованности приводит к переносам сроков реализации этапов инно
вационного проекта, задержкам поставок необходимых комплектующих, сниже
нию качества отдельных технических подсистем и, в итоге, к определенному сни-
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жению качества продукции, и существенным, с учетом длительного ЖЦ наукоем
кой продукции, финансовым потерям производителя и потребителя; 

• наличие нескольких достаточно разнородных источников финансирования 
инновационных проектов - средства заказчиков (министерство обороны (МО), 
МЧС, МВД, зарубежные заказчики, средства партнеров, собственные средства 
предприятий, заемные средства), при этом финансирование со стороны МО осуще
ствляется далеко не в требуемых размерах и не ритмично. 

Указанные обстоятельства снижают эффективность процедур разработки и 
практического применения современных систем контроллинга наукоемких научно-
производственных предприятий, осуществляющих разработку и производство нау
коемкой продукции с длительным жизненным циклом, в том числе радиоэлектро
ники и систем управления. 

В связи с этим решаемая в диссертации задача разработки методических основ 
формирования системы контроллинга наукоемких научно-производственных орга
низаций и наукоемкой продукции с длительным жизненным циклом, на основе ис
пользования процедуры контроллинга внешней среды, горизонтального (проектно
го) и вертикального (функционально-операционного) контроллинга, которая позво
ляет вырабатывать рациональные стратегические и оперативные решения по эко
номически эффективному управлению процессом одновременной реализации не
скольких крупных инновационных проектов в условиях наличия разнородных ис
точников проектного финансирования и привлечения к реализации проектов боль
шого числа сторонних организаций, является новой актуальной научной задачей, 
имеющей существенное значение для развития теории управления инновационной 
деятельностью крупных научно-производственных организаций наукоемких отрас
лей промышленности. 

Цель диссертационного исследования. Разработать методические подходы к 
формированию системы контроллинга длительных жизненных циклов наукоемкой 
продукции радиоэлектроники и систем управления научно-производственных ор
ганизаций, использующей процедуры контроллинга внешней социально-
экономической среды, горизонтального (проектного) и вертикального (функцио
нального) контроллинга, включающие модифицированную систему показателей 
эффективности функционирования научно-производственных организаций, стан
дартизированную процедуру принятия научно-обоснованных корпоративных ре
шений по повышению эффективности реализации крупных инновационных проек
тов, а также методику построения организационной функционально-проектной 
структуры системы контроллинга и учитывающие специфические особенности 
функционирования крупных научно-производственных организаций наукоемких 
отраслей промышленности с длительным жизненным циклом. 

Практически применить разработанные метод и инструменты построения сис
темы контроллинга длительного жизненного цикла наукоемкой продукции для по
вышения эффективности функционирования ОАО «Концерн Моринформсистем -
Агат» - крупнейшего разработчика и производителя радиоэлектронной аппаратуры 
и систем управления для специальной продукции тяжелого машиностроения. 

Цель исследования обусловила необходимость постановки и решения сле
дующих взаимосвязанных задач: 
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1. Организационно-экономический анализ современного методического ап
парата построения системы контроллинга крупных научно-производственных ор
ганизаций, определение специфических особенности системы контроллинга высо
котехнологичных промышленных предприятий по разработке и производству ин
новационной наукоемкой продукции с длительным жизненным циклом. 

2. Организационно-экономический анализ состояния и перспектив развития 
инновационной деятельности крупных научно-производственных предприятии 
Российской Федерации. 

3. Создание метода построения системы контроллинга научно-
производственных организаций по выпуску инновационной продукции с длитель
ным ЖЦ. 

4. Разработка модифицированной системы показателей эффективности функ
ционирования научно-производственных организаций для вертикального, горизон
тального и внешнего контроллинга. 

5. Создание стандартизированной процедуры принятия корпоративных науч
но-обоснованных решений по повышению эффективности реализации крупных ин
новационных проектов с использованием системы скользящего контроллинга. 

6. Разработка методики построения организационной структуры системы 
контроллинга научно-производственных предприятий и контроллинга длительных 
ЖЦ наукоемкой продукции. 

7. Создание архитектуры и компонентов программно-информационного 
обеспечения информационной системы поддержки принятия решений по управле
нию крупными инновационными проектами предприятий по проектированию и 
выпуску радиоэлектронной аппаратуры и систем управления для специальной про
дукции тяжелого машиностроения. 

8. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по повышению эффектив
ности производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Концерн Моринформ-
систем - Агат» на основе использования системы контроллинга длительного жиз
ненного цикла наукоемкой продукции. 

Методы исследования в диссертации. 
При выполнении работы использованы методы экономического анализа, мето

дология системного анализа и общей теории систем, теории контроллинга и страте
гического менеджмента, управления изменениями, теории организации, теории 
управления инновационной и инвестиционной деятельностью. 

Обоснованность теоретических разработок определяется корректным приме
нением методов теории конкуренции, общей теории систем, стратегического и ин
новационного менеджмента, управления изменениями, экономики и управления 
предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Достоверность научных результатов, выводов и рекомендаций, сформулиро
ванных в диссертации, подтверждена использованием достоверных исходных орга
низационно-экономических данных, а также их практическим использованием ре
зультатов организационно-управленческих решений по формированию системы 
контроллинга для повышения эффективности и конкурентоспособности ОАО 
«Концерн Моринформсистем - Агат». 
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Научная новизна. 
К наиболее существенным научным результатам, полученным лично соиска

телем, относятся: 
1. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта функционирования 

научно-производственных предприятий по выпуску инновационной наукоемкой 
продукции с длительным жизненным циклом развита и конкретизирована ком
плексная процедура разработки и реализации крупных инвестиционных проектов, в 
состав которых введены этапы контроллинга внешней социально-экономической 
среды, горизонтального (по отдельным проектам) и вертикального (функциональ
но-операционного) контроллинга показателей деятельности научно-
производственных организаций, что позволяет повысить эффективность управле
ния инновационно-производственными проектами в условиях существенных изме
нений условий внешнего финансирования и предъявляемых требований к характе
ристикам создаваемой научно-технической продукции с длительным ЖЦ. 

2. С учетом выявленных специфических особенностей управления долго
срочными ЖЦ наукоемкой продукции и инвестиционными проектами на отечест
венных наукоемких промышленных предприятиях разработан метод формирования 
системы контроллинга научно-производственных организаций по выпуску науко
емкой продукции с длительным жизненным циклом, отличающийся использовани
ем механизма контроллинга внешней социально-экономической среды, горизон
тального (проектного) контроллинга и вертикального (функционально-
операционного) контроллинга, который позволяет вырабатывать стратегические и 
оперативные научно-обоснованные решения по управлению процессом одновре
менной реализации нескольких крупных инновационных проектов в условиях на
личия разнородных источников проектного финансирования и привлечения к реа
лизации проектов по созданию высокотехнологичной продукции с длинным ЖЦ 
большого числа сторонних организаций. 

3. Предложена модифицированная система показателей эффективности для 
вертикального, горизонтального и внешнего контроллинга, отличающаяся исполь
зованием группы взаимосвязанных показателей эффективности реализации отдель
ных наукоемких проектов (сроки, затраты, соответствие заданию и степень инно
вационное™) научно-производственной организации в целом (финансовые, техни
ко-экономические показатели и кадровые показатели, характеристики инновацион
ного потенциала предприятия), показателей внешней социально-экономической 
среды (в том числе «слабые сигналы», позволяющие прогнозировать существенные 
организационно-экономические и научно-технические изменения), а также проце
дуры дискретно-нелинейной свертки показателей по указанным группам, что по
зволяет сформулировать комплексную оценку эффективности исполнения иннова
ционных проектов на разных этапах длительных ЖЦ наукоемкой радиоэлектрон
ной продукции. 

4. Разработана стандартизированная процедура принятия корпоративных на
учно-обоснованных решений по устранению негативных отклонений показателей 
эффективности реализации отдельных крупных наукоемких проектов и функцио
нирования высокотехнологичных предприятий в целом от планируемых значений 
целевых показателей, отличающаяся применением классифицированных групп ре-
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комендаций по распределению финансовых, кадровых и материально-технических 
ресурсов, а также творческих работ и бизнес-процессов в рамках инвестиционных 
проектов по разработке и изготовлению наукоемкой продукции с длительным ЖЦ 
в условиях изменения внешней и внутренней социально-экономической среды. 

5. Создана методика построения организационной функционально-
проектной структуры системы контроллинга научно-производственных организа
ций по разработке и выпуску радиоэлектронной аппаратуры и автоматизированных 
систем управления, выполняющих одновременно несколько длительных инноваци
онных наукоемких проектов, которая отличается созданием и интеграцией в состав 
корпоративной организационной структуры управления предприятиями штабного 
подразделения контроллинга внешней среды и функционального отдела вертикаль
ного контроллинга и отдела проектного контроллинга, что позволяет повысить эф
фективность реализации функций стратегического и оперативного планирования, 
управленческого учета, надзора и контроля на основе повышения интеллектуально
го потенциала рационального управления знаниями, организационными и матери
ально-техническими ресурсами предприятий. 

Практическая значимость результатов исследования. 
1. Разработанный в диссертации метод построения системы контроллинга на

учно-производственных организаций может практически использоваться при орга
низации систем стратегического и операционного контроллинга, обеспечивающих 
планирование, управление, учет, надзор и контроль для наукоемких предприятий 
высокотехнологичных отраслей промышленности. 

2. Предложенная стандартизированная процедура принятия научно-
обоснованных корпоративных решений по устранению негативных отклонений по
казателей эффективности реализации отдельных крупных инвестиционных проек
тов по разработке наукоемкой продукции с длительным ЖЦ может практически 
использоваться при эффективной реализации инновационной деятельности науко
емких предприятий различных отраслей промышленности. 

3. На основе предложенных метода построения системы контроллинга и стан
дартизированной процедуры принятия корпоративных научно-обоснованных ре
шений по устранению негативных отклонений показателей эффективности реали
зации отдельных крупных наукоемких проектов и функционирования предприятий 
по выпуску высокотехнологичной продукции с длительным ЖЦ от планируемых 
значений целевых показателей эффективности с использованием среды визуально
го программирования Borland Delphi 7.0 разработана архитектура информационной 
системы поддержки принятия решений по управлению крупными инвестиционны
ми наукоемкими проектами в виде программного модуля «КОНТРОЛ 1.0», которая 
может применяться в составе корпоративных информационных систем наукоемких 
предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности для повышения 
эффективности принятия научно-обоснованных решений по стратегическому и 
оперативному планированию, управлению, учету, надзору и контролю результатов 
научно-исследовательской, инвестиционной и производственно-хозяйственной 
деятельности всей цепи создания конкурентоспособной наукоемкой продукции. 
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Реализация результатов работы. 
Разработанный программный модуль «КОНТРОЛ 1.0» используется в составе 

модифицированной корпоративной информационной системы «ГАЛАКТИКА» 
стандарта ERP (планирование ресурсов предприятия) ОАО «Концерн Моринформ-
систсм - Агат» (г. Москва), что позволило повысить научную обоснованность при
нимаемых экономически эффективных решений по стратегическому и оперативно
му планированию, управлению, надзору и контролю научно-исследовательской, 
производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельности высокотехноло
гичных предприятий в условиях изменений внешней социально-экономической 
среды. 

Апробация работы. 
Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались 

на межвузовской научной конференции «Проблемы управления предприятиями 
ВПК» (Смоленск, 2005); III Международной научно-практической конференции 
«Логистика и экономика ресурсо- и энергосбережения в промышленности» (Ка
зань, 2008), а также на научных семинарах в РХТУ им. Д.И. Менделеева и ОАО 
«Концерн Моринформсистем - Агат» (г. Москва). 

Публикации. 
По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, общим объемом 9,5 п.л. 

Лично соискателю принадлежит 4,2 п.л. 
Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 

включающего 108 наименований, и 4 приложений. Диссертация содержит 139 стр. 
машинописного текста, 21 рисунок и 16 таблиц. 

Оглавление диссертации 
Введение 

1. Современные подходы к построению систем контроллинга наукоемких 
промышленных предприятий 
1.1. Роль и место системы контроллинга в интегрированном управлении крупны
ми наукоемкими промышленными предприятиями 
1.2. Организационно-экономический анализ современных методик построения 
системы контроллинга крупных научно-производственных организаций 
1.3. Специфические особенности системы контроллинга наукоемких промыш
ленных предприятий по выпуску инновационной продукции с длительным жизнен
ным циклом 
1.4. Выводы 
2. Метод и инструменты построения системы контроллинга крупных научно-
производственных организаций 
2.1. Организационно-экономический анализ состояния и перспектив развития ин
новационной деятельности крупных научно-производственных организаций Рос
сийской Федерации 
2.2. Метод построения системы контроллинга научно-производственных организа
ций по разработке и выпуску наукоемкой продукции с длительным жизненным 
циклом 
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2.3. Модифицированная система показателей эффективности функционирования 
научно-производственных организаций для вертикального, горизонтального и 
внешнего контроллинга 
2.4. Стандартизированная процедура принятия научно-обоснованных корпоратив
ных решений по повышению эффективности реализации крупных инвестиционных 
наукоемких проектов с использованием системы контроллинга 
2.5. Выводы 
3. Разработка и практическая реализация системы контроллинга научно-
производственных организаций радиоэлектроники и систем управления 
3.1. Методика построения организационной функционально-проектной структуры 
системы контроллинга научно-производственных организаций по разработке и вы
пуску радиоэлектронной аппаратуры и автоматических систем управления 
3.2. Разработка архитектуры и компонентов программно-информационного обеспе
чения информационной системы поддержки принятия решений по управлению 
крупными инвестиционными наукоемкими проектами по разработке и выпуску ра
диоэлектронной аппаратуры и автоматических систем управления 
3.3. Разработка и реализация научно-обоснованных рекомендаций по повышению 
эффективности научно-исследовательской и производственно-хозяйственной дея
тельности ОАО «Концерн Моринформсистем - Агат» 
3.4. Выводы 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
Приложение 1. Результаты организационно-экономического анализа деятельности 
ОАО «Концерн Моринформсистем - Агат» 
Приложение 2. Логико-информационные модели бизнес-процессов реализации 
крупных инвестиционных наукоемких проектов с использованием системы кон
троллинга 
Приложение 3. Вид окон визуального интерфейса информационной системы под
держки принятия решений по управлению крупными инвестиционными наукоем
кими проектами организаций по разработке и выпуску радиоэлектронной аппара
туры и систем управления «КОНТРОЛ 1.0» 
Приложение 4. Справка о реализации результатов диссертационной работы в ОАО 
«Концерн Моринформсистем - Агат» 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность решаемой научной задачи, сформули

рованы цели и задачи диссертации, приведены основные теоретические и практи
ческие результаты диссертационного исследования. 

В первой главе «Современные подходы к построению систем контроллин
га наукоемких промышленных предприятий» раскрыта сущность системы кон
троллинга в интегрированном управлении крупными наукоемкими промышленны
ми предприятиями, проведен анализ современных методик построения системы 
контроллинга крупных научно-производственных организаций, выявлены снеци-



и 
фические особенности системы контроллинга наукоемких промышленных пред
приятий по выпуску инновационной продукции с длительным ЖЦ. 

Современные авторы предлагают различные трактовки сущности и содержа
ния системы контроллинга в организации, различия между которыми заключаются 
в определении основных функций контроллинга. Обобщая эти подходы, можно 
сделать вывод о том, что система контроллинга является, прежде всего, подсисте
мой интегрированной системы управления, обеспечивающей методическую и ин
струментальную базу для поддержки основных функций управления (планирова
ние, организация, мотивация, контроль, анализ). Кроме того, система контроллинга 
выполняет координирующие и интегрирующую функции (синтез и координация 
элементов учета, анализа, контроля, планирования), что, в свою очередь, невоз
можно без реализации функции информационного обеспечения. 

Анализ современных методик построения системы контроллинга крупных на
учно-производственных организаций показывает, что они не в полной' мере учиты
вают специфические особенности основных и вспомогательных творческих про
цессов и бизнес-процессов организаций данного типа. 

Кроме перечисленных выше специфических особенностей крупных научно-
производственных организаций по выпуску наукоемкой продукции с длительным 
жизненным циклом (одновременность реализации ряда крупных инвестиционных 
проектов различной длительности; привлечение к реализации проектов большого 
числа сторонних организаций; наличие нескольких достаточно разнородных ис
точников финансирования инвестиционных проектов) можно отметить существен
ную инновационную составляющую реализуемых проектов, которая в свою оче
редь приводит к возникновению некоторой неопределенности, связанной с проме
жуточными и конечными целями реализации долговременных проектов. 

Следует также отметить, что задаваемый длительный ЖЦ проектируемых и 
производимых образцов радиоэлектронной аппаратуры и автоматических систем 
управления определяет необходимость создания определенной функциональной 
избыточности, которая в дальнейшем позволит облегчить процессы их модерниза
ции. 

Рассмотренные специфические особенности деятельности научно-
производственных организаций по разработке и производству наукоемкой иннова
ционной продукции с длительным ЖЦ определяют необходимость разработки но
вого метода формирования системы контроллинга. 

С учетом вышеперечисленных особенностей формируемая система контрол
линга должна решать задачи стратегического и оперативного планирования, управ
ленческого учета, надзора, контроля и координации, как для отдельных крупных 
наукоемких инвестиционных проектов (проектный контроллинг), так и для научно-
производственных объединений в целом (функционально-операционный контрол
линг). При этом важнейшим компонентом формируемой системы контроллинга 
должна стать подсистема контроллинга внешней социально-экономической среды 
(внешнего контроллинга), которая, с учетом длительного ЖЦ разрабатываемой 
наукоемкой продукции, оказывает существенное влияние на обеспечение экономи
ческой эффективности и конкурентоспособности высокотехнологичных предпри
ятий. 
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Во второй главе «Метод и инструменты построения системы контроллин

га крупных научно-производственных организаций» приведены результаты ор
ганизационно-экономического анализа состояния и перспектив развития инноваци
онной деятельности крупных научно-производственных организаций Российской 
Федерации; рассмотрены предложенный метод формирования системы контрол
линга научно-производственных организаций по разработке и выпуску наукоемкой 
продукции с длительным ЖЦ и модифицированная система показателей эффектив
ности для вертикального, горизонтального и внешнего контроллинга; описана 
стандартизированная процедура принятия научно-обоснованных корпоративных 
решений по повышению эффективности реализации крупных инвестиционных 
наукоемких проектов с использованием системы контроллинга. 

В современных условиях необходимым условием формирования устойчивого 
экономического роста в нашей стране является наращивание и эффективное ис
пользование инновационного потенциала научно-производственных организаций 
по разработке и производству наукоемкой продукции с длительным циклом произ
водства. Анализ показывает, что абсолютный объем финансирования научно-
исследовательской деятельности предприятий РФ, значительная доля которых при
ходится на крупные научно-производственные организации, в последние годы уве
личивается, Так, затраты на исследования и разработку инновационной наукоемкой 
продукции в 2003 г. составили около 170 млрд. руб., в 2005 г. - около 230 млрд. 
руб., в 2007 г. - около 340 млрд. руб. В тоже время, доля указанных затрат в ВВП 
РФ неуклонно снижается (в 2003 г. - 1,28%; в 2005 г. - 1,07%; в 2007 г. - 1,03%). В 
индустриально развитых европейских странах данный показатель составляет 2,2-
2,4% от ВВП, в США - 2,5%, в Японии - 3%. По абсолютным показателям затраты 
на НИОКР в Российской Федерации ниже, чем в таких небольших странах, как 
Бельгия, Тайвань, Испания, Израиль. Доля затрат на технологические инновации в 
стоимости промышленной продукции в нашей стране составляет 1,16%, в Герма
нии - 5, в Италии - 2,3%. 

Отсутствие необходимого финансирования НИОКР приводит к тому, что в по
следние годы практически отсутствует рост количества разработанных и внедрен
ных инновационных технологий производства. Так, на предприятиях по разработке 
и производству радиоэлектронной аппаратуры и автоматических систем управле
ния было внедрено в 2003 году 92 новые технологии (семь принципиально новых), 
в 2006 г. - 94 новые технологии (четыре принципиально новые). В результате, до
ля инновационной продукции составляет в ВВП России менее 1%, в то время как в 
Финляндии этот показатель превышает 30%; в Италии, Португалии и Испании - со
ставляет от 10 до 20%. 

В условиях недостаточного финансирования инновационной деятельности 
крупных научно-производственных объединений по разработке и выпуску науко
емкой продукции с длительным ЖЦ становится актуальной задача повышения эф
фективности использования имеющихся материальных, финансовых, трудовых и 
информационных ресурсов на основе формирования и использования системы кон
троллинга. 

Разработанный метод формирования системы контроллинга научно-
производственных организаций по выпуску наукоемкой продукции с длительным 
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ЖЦ основан на использовании механизма контроллинга внешней социально-
экономической среды, горизонтального (проектного) контроллинга и вертикально
го (функционально-операционного) контроллинга. Данная система позволяет вы
рабатывать стратегические и оперативные научно-обоснованные решения по 
управлению процессом одновременной реализации нескольких крупных инноваци
онных проектов в условиях наличия разнородных источников проектного финан
сирования и привлечения к реализации проектов по созданию высокотехнологич
ной продукции с длинным ЖЦ большого числа сторонних организаций. 

Важнейшим этапом ЖЦ наукоемкой продукции является этап ее разработки и 
опытного производства, который реализуется посредством выполнения ряда после
довательных подэтапов, основными из которых являются этапы НИР, ОКР, подго
товки производства, организации производства отдельных подсистем и элементов 
сложной технической системы, сборка системы в целом, предварительные испыта
ния, итоговые испытания и приемка произведенного образца заказчиком. Очевид
но, что для каждого наукоемкого проекта по разработке сложной радиоэлектрон
ной аппаратуры и автоматических систем управления продолжительность, соотно
шение по длительности, содержание (с точки зрения результата, затрат, рисков и 
пр.) этапов существенно различаются. Предлагаемая система контроллинга должна 
использоваться в процессе мониторинга и управления проектами во временном ас
пекте, выявляя отклонение параметров по каждому проекту на отдельных этапах 
его реализации. В зависимости от текущих значений параметров, соответствия или 
степени и направленности отклонения их от целевых, сложившаяся ситуация мо
жет оцениваться как положительная, нейтральная или отрицательная. На основе 
применения ситуационного подхода к управлению финансами крупного интегра
ционного объединения контроллинг позволяет четко идентифицировать ситуацию 
и разработать алгоритм перехода к целевым параметрам. 

Структура предлагаемой системы контроллинга (см. рис.1) включает подсис
тему вертикального, (функционально-операционного) контроллинга, подсистему 
горизонтального (проектного контроллинга), а также подсистему контроллинга 
внешней социально-экономической среды. 

Подсистема вертикального контроллинга является инструментом стратегиче
ского управления научно-производственным объединением в целом. Децентрали
зованные модули, входящие в состав подсистемы горизонтального (проектного 
контроллинга), должны быть адаптированы по показателям и/или значениям пока
зателей, а также по процедурам мониторинга к специфике отдельных этапов ЖЦ 
разрабатываемой наукоемкой продукции. Подсистема контроллинга внешней соци
ально-экономической среды осуществляет контроль, координацию, планирование, 
надзор и управление внешними факторами, которые оказывают влияние на эффек
тивность функционирования научно-производственных объединений по разработке 
и производству наукоемкой инновационной продукции. 

При функционировании системы горизонтального контроллинга для каждого 
этапа ЖЦ наукоемкой инновационной продукции формируется своя подсистема 
контролируемых показателей, позволяющих оценить степень достижения постав
ленных целей. 
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Функциональные департаменты 

Департамент 1 

Вертикальный і J.! 
(функционально-' \ 
операционный) Ч pL 
контроллинг 

Департамент 2 

Департамент N 

Я 
о 
а 
U к к 
в 
= 
а» 
X 

Контроллинг 
внешней 

среды 

Система централизо
ванного управления 

Горизонтальный 
(проектный) 
контроллинг 

Система управления 
проектом 

Рисунок 1 - Структура формируемой системы контрллинга научно-
производственных организаций по разработке и производству наукоемкой иннова

ционной продукции 

Кроме того, определяются весовые коэффициенты значимости показателей, 
изменение которых во времени определяет важность данных показателей на раз
личных этапах реализации наукоемкого инвестиционного проекта. Формирование 
системы показателей для вертикального контроллинга должно осуществляться с 
учетом конкретного этапа реализации стратегии научно-производственной органи
зации. 

Процедура взаимодействия подсистем горизонтального и вертикального кон
троллинга при одновременной реализации нескольких крупных наукоемких инве
стиционных проектов приведена на рис. 2. На основе выбранных показателей эф
фективности реализации отдельных наукоемких инвестиционных проектов форми
руется единая система ключевых показателей эффективности, используемая в 
дальнейшем для контроля за выполнением разработанных планов и достижением 
намеченных целей через заданные временные интервалы Atb At2, ... Atn. 
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Г" 
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:ПРОЕКТ 1 і 
Этап 1 Этап 2 Этап к 

> 
: ПРОЕКТ 2 
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Этап 2 Этап] 

'И 
Вертикальный контроллинг 

.J 
Рисунок 2 - Процедура взаимодействия подсистем горизонтального и верти

кального контроллинга 

Единая система ключевых показателей эффективности имеет целью осуществ
лять как комплексную оценку текущего состояния организации (имущественное 
положение, ликвидность баланса, финансовую активность, деловую активность и 
рентабельность), так и эффективность реализации отдельных проектов. Следует 
отметить, что подсистема проектного контроллинга предполагает участие в се 
функционировании не только органов управления компанией, но представителей 
заказчика по отдельным проектам, что позволяет повысить достоверность контроля 
эффективности проектного финансирования. 

В свою очередь, информация, полученная в результате функционирования 
подсистемы централизованного контроллинга, используется менеджментом и соб
ственниками предприятия при выработке стратегических и оперативных решений 
по управлению предприятием в целом, в том числе по повышению эффективности 
проектного финансирования. Учитывая, что в государственной собственности на
ходится значительная часть предприятий специального тяжелого машиностроения 
(функционирующих в форме ГУЛ или открытых акционерных обществ, пакет ак
ций которых принадлежит государству), результаты каждой из двух указанных 
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подсистем систем контроллинга целесообразно использовать при формировании 
статей бюджета министерства обороны, МЧС. МВД и других государственных 
структур. 

Предложенная модифицированная система показателей эффективности для 
вертикального, горизонтального и внешнего контроллинга, отличается использова
нием группы взаимосвязанных показателей эффективности реализации отдельных 
наукоемких инвестиционных проектов, научно-производственных организаций в 
целом и внешней социально-экономической среды предприятий. В таблице 1 при
ведены основные контролируемые показатели для различных подсистем форми
руемой системы контроллинга крупных научно-производственных организации по 
разработке и производству наукоемкой инновационной продукции с длительным 
ЖЦ. 

В состав указанной системы могут быть включены «слабые сигналы», позво
ляющие прогнозировать существенные организационно-экономические и научно-
технические изменения внутренних и внешних факторов, влияющих на основные 
показатели эффективности для вертикального, горизонтального и внешнего кон
троллинга. Например, «слабым сигналом», позволяющим прогнозировать измене
ние показателя «Объемы финансирования» (группа показателей «Финансовая обес
печенность» для контроллинга внешней среды), может являться информация об 
изменении структуры статей перспективного государственного бюджета, опреде
ляющих объем государственного заказа на продукцию специального тяжелого ма
шиностроения. 

Предложенная процедура дискретно-нелинейной свертки показателей по груп
пам позволяет осуществить комплексную оценку эффективности исполнения инно
вационных проектов на разных этапах длительных ЖЦ наукоемкой радиоэлектрон
ной продукции на основе определения интегральных показателей вида: 

где хік - г-й контролируемый показатель к-й группы показателей аік - весовой ко
эффициент значимости показателя хік, filk - коэффициент нелинейности, уік - ха
рактеристика баланса показателей в группе, N - число показателей в к-ц группе. 
Весовой коэффициент значимости хл при реализации процедур горизонтального 
контроллинга определяется с учетом реализуемого этапа проекта, а для вертикаль
ного (функционально-операционного) контроллинга - этапом реализуемой страте
гии научно-производственной организации. Коэффициент р предложено опреде
лять следующим образом: 
Если х!к > Xfoe, то РІЬ = 1 ; 

ЕСЛИ ХЛ е [дСітп.ДСье], ТО Д * = 0 ,8 ; 

Если xlk e[XkK,xkm]n],io Pik = 0 , 4 ; 
Если хік<хы,іо Д^ = 0 , 
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Таблица 1- Основные контролируемые показатели для различных подсистем фор
мируемой системы контроллинга 
Вид кон

троллинга 
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Группы показате
лей 

Сроки 

Затраты 

Соответствие тех
ническому зада

нию (ТЗ) 

Степень иннова
ционное™ 

Финансовые 
і 

Технико-
экономические 

Кадровые 

Инновационные 

Финансовая обес
печенность 

Изменчивость 
требований 

Контролируемые показатели 

1. Сроки выполнения работ по этапам проекта 
2. Сроки выполнения этапов проекта 
3. Сроки выполнения проекта в целом 
1. Затраты по этапам проекта 
2. Затраты по заработной плате 
3. Затраты на материально-технические ресурсы 
1. Соответствие ТЗ по результатам этапов 
2. Соответствие ТЗ по результатам испытаний 
3. Соответствие ТЗ по результатам эксплуатации 
1. Степень инновационости процессов 
2. Степень инновационности результатов 
3. Количество патентов по проекту 
1. Рентабельность 
2. Финансовая устойчивость 
3. Деловая активность 
1. Производительность труда 
2. Фондоотдача 
3. Загрузка мощностей 
1. Укомплектованность 
2. Компетентность 
3. Качество переподготовки персонала 
1. Развитость инновационной инфраструктуры 
2. Инновационность используемых технологий 
3. Эффективность информационного обмена 
1. Сроки финансирования 
2. Объемы финансирования 
3. Условия финансирования 
1. Изменение требований к конечному продукту 
2. Изменение требований к результатам этапов 
3. Изменение сроков осуществления проекта 

где Xjb/e - желаемое значение к-то показателя, х^ - критическое значение к-то по
казателя. 

Характеристика баланса показателей у^ определяет степень их разбалансиро-
ванности за период процедуры контроля. Например, если принять Ахік за измене
ния значения показателя хік за период между проверками, то баланс показателей 
уік может быть определен как среднеквадратическое отклонение: 

Гік=<тА*Хік)-
Разработанная стандартизированная процедура принятия корпоративных на

учно-обоснованных решений по устранению негативных отклонений показателей 
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эффективности реализации отдельных крупных наукоемких проектов и функцио
нирования высокотехнологичных предприятий в целом от планируемых значений 
целевых показателей основана на применении классифицированных групп реко
мендаций по распределению финансовых, кадровых и материально-технических 
ресурсов, а также творческих работ и бизнес-процессов в рамках инвестиционных 
проектов по разработке и изготовлению наукоемкой продукции с длительным ЖЦ 
в условиях изменения внешней и внутренней социально-экономической среды. В 
таблице 2 приведены примеры предлагаемых корпоративных научно-обоснованных 
решений по устранению выявленных отклонений показателей реализации отдель
ных крупных наукоемких проектов и функционирования высокотехнологичных 
предприятий в целом от целевых. 

Таблица 2- Примеры предлагаемых корпоративных решений по устранению выяв
ленных отклонений показателей («+» - наличие отклонений) 
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Корпоративные 
решения 

по устранению 
отклонений 

Привлечение дополнительных заемных 
средств 
Переподготовка персонала 
Передача проекта другой организации 
Использование собственных средств 
предприятия 
Аутсорсинг 
Привлечение других инвесторов, заказчи
ков 
Привлечение новых специалистов 
Приостановка выполнения проекта с по
следующим изменением ТЗ 
Перераспределение ресурсов 
Корректировка системы управления про
ектом 
Корректировка централизованной систе
мы проектного управления 
Корректировка организационной структу
ры организации 
Корректировка деловой стратегии органи
зации 
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В третьей главе «Разработка и практическая реализация системы кон
троллинга научно-производственных организаций радиоэлектроники и систем 
управления» приведена методика построения организационной структуры систе
мы контроллинга научно-производственных организаций по разработке и выпуску 
радиоэлектронной аппаратуры и автоматических систем управления; описана архи
тектура информационной системы поддержки принятия решений по управлению 
крупными инвестиционными наукоемкими проектами; представлены научно-
обоснованные рекомендации по повышению эффективности научно-
исследовательской и производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Концерн 
Моринформсистем - Агат». 

Методика построения организационной структуры системы контроллинга на
учно-производственных организаций по разработке и выпуску радиоэлектронной 
аппаратуры и автоматизированных систем управления предполагает создание и ин
теграцию в состав корпоративной организационной структуры управления пред
приятиями штабного подразделения контроллинга внешней среды, функциональ
ного отдела вертикального контроллинга и отдела проектного контроллинга. 

Основной функцией штабного подразделения контроллинга внешней среды 
является информационное обеспечение высшего уровня управления предприятия, а 
также функционального отдела вертикального контроллинга и отдела проектного 
контроллинга. 

В состав отдела проектного контроллинга включаются рабочие группы или от
дельные контроллеры, реализующие функции контроллинга по отдельным науко
емким инвестиционным проектам, что позволяет повысить эффективность реали
зации оперативного планирования, управленческого учета, надзора и контроля. Для 
наукоемкой продукции с длительным ЖЦ характерным является наличие связан
ных с модернизацией и капитальным ремонтом этапов ЖЦ, которые реализуются 
предприятиями-разработчиками. В связи с этим по завершению разработки и про
изводства как этапов ЖЦ наукоемкой продукции, интеллектуальный капитал групп 
проектного контроллинга может быть использован на этапах модернизации и капи
тального ремонта радиоэлектронной продукции и автоматических систем управле
ния. С учетом включения в состав организационной структуры научно-
исследовательских организаций отделов функционального и проектного контрол
линга, предлагаемая структура контроллинга названа функционально-проектной 
структурой. На рис. 3 приведена предлагаемая организационная структура системы 
контролинга научно-производственных организаций по выпуску инновационной 
наукоемкой продукции с длительным ЖЦ. 

С использованием среды визуального программирования Borland Delphi 7.0 
разработана архитектура информационной системы поддержки принятия решений 
по управлению крупными инвестиционными наукоемкими проектами в виде про
граммного модуля «КОНТРОЛ 1.0», которая может применяться в составе корпо
ративных информационных систем наукоемких предприятий высокотехнологич
ных отраслей промышленности для повышения эффективности принятия решений 
по планированию, управлению, учету, надзору и контролю результатов научно-
исследовательской и производственно-хозяйственной деятельности всей цепи соз
дания конкурентоспособной наукоемкой продукции. 



20 

Дирекция 

Департамент 
маркетинга 

Служба контроллинга 
внешней среды 

Департамент 
НИОКР 

Департамент 
производства 

Департамент 
кадров 

Департамент 
финансов 

Департамент 
вертикального 
контроллинга 

Руководитель проек
та 1 

1 
Проект 1 

Руководитель проек
та 2 

1 
Проект 2 к = 

Руководитель проек
та N 

1 
Проект N к= 

2 Е 

Рисунок 3 - Организационная структура системы контролинга научно-
производственных организаций 

Предложенный метод построения системы контроллинга научно-
производственных организаций и разработанный профаммный модуль «КОНТРОЛ 
1.0» практически используется в ОАО «Концерн Моринформсистем - Агат» (г. 
Москва). Данное научно-производственное объединение является ведущим пред
приятием в судостроительной отрасли, которое осуществляет разработку и произ
водство цифровой вычислительной техники, реализацию программ создания ин
формационно-управляющих систем и систем управления для специальной продук
ции тяжелого машиностроения. Кроме того, ОАО «Концерн «Моринформсистема -
Агат» осуществляет разработку специализированных и тактических тренажеров 
для практической подготовки в учебных центрах экипажей кораблей. Кроме вы
полнения инвестиционных проектов по разработке и производству наукоемкой 
специальной радиоэлектронной продукции и автоматических систем управления 
ОАО «Концерн «Моринформсистема - Агат» занимается разработкой и производ
ством аппаратуры для лечения онкологических заболеваний; автокомпрессоров; 
средств вычислительной техники и пультовых приборов автоматизированных сис
тем управления для морских условий эксплуатации. 
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Финансово-экономический анализ деятельности ОАО «Концерн «Моринформ-

система - Агат» показал, что, начиная с 2005, основные показатели эффективности 
деятельности предприятия ухудшались. Так, выручка от реализации продукции 
предприятия с 2005 г. по 2007 г. снизилась примерно на 30%, что привело к ухуд
шению основных показателей рентабельности, приведенных на рис. 4. 

2003 2004 2005 2006 2007 

- • • - Рентабельность собственного капитала, %, — •— Рентабельность продаж, % 

—А—Рентабельность активов, % 

Рисунок 4 - Показатели рентабельности ОАО «Концерн «Моринформсистема -
Агат» 

Как показал анализ, сложившаяся ситуация была в значительной степени вы
звана недостаточно высокой эффективностью используемой на предприятии сис
темы контроллинга, которая не позволяла в полной мере использовать интеллекту
альный потенциал, организационные и материально-технические ресурсы предпри
ятия с учетом результатов реализации функций контроллинга внешней среды, от
дельных инвестиционных наукоемких проектов и научно-производственной орга
низации в целом. 

Во второй половине 2007 г. в ОАО «Концерн «Моринформсистема - Агат» на
чалась практическая реализация предложенного метода построения системы кон
троллинга научно-производственных организаций. В результате внесены измене
ния в организационную структуру предприятия, модифицирована процедура ин
формационного обеспечения подсистем внешнего, проектного и функционального 
контроллинга. В начале 2008 г. началась интеграция в состав используемой корпо
ративной информационной системы «ГАЛАКТИКА» разработанного программно
го модуля «КОНТРОЛ 1.0», что позволило повысить научную обоснованность 
принимаемых экономически эффективных решений по стратегическому и опера
тивному планированию, управлению, надзору и контролю научно-
исследовательской, производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельно-
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сти высокотехнологичных предприятий в условиях изменений внешней социально-
экономической среды. 

Прогнозный баланс на 2008 г. показывает, что применение сформированной 
системы контроллинга позволит повысить рентабельность производства по группе 
наукоемкой радиоэлектронной продукции с длительным ЖЦ на 3,2%, что приведет 
к увеличению рентабельности продаж предприятия в целом на 2,5%. Начиная с 
2009, по мере окупаемости инвестиционного проекта по формированию предло
женной системы контроллинга, увеличение рентабельности продаж по всем ассор
тиментным группам наукоемкой продукции составит в среднем около 4% в год. 

В приложениях приведены результаты организационно-экономического ана
лиза деятельности ОАО «Концерн Моринформсистем - Агат»; логико-
информационные модели бизнес-процессов реализации крупных инвестиционных 
наукоемких проектов с использованием системы контроллинга; вид окон визуаль
ного интерфейса информационной системы поддержки принятия решений по 
управлению крупными инвестиционными наукоемкими проектами «КОНТРОЛ 
1.0»; справка о реализации результатов диссертационной работы в ОАО «Концерн 
Моринформсистем - Агат». 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. На основе организационно-экономического анализа функционирования 

научно-производственных предприятий по разработке и выпуску инновационной 
наукоемкой продукции с длительным ЖЦ в состав комплексной процедуры разра
ботки и реализации крупных инвестиционных проектов введены этапы контрол
линга внешней социально-экономической среды, горизонтального и вертикального 
контроллинга показателей деятельности научно-производственных организаций, 
что позволяет повысить эффективность управления инновационно-
производственными проектами в условиях существенных изменений условий 
внешнего финансирования и предъявляемых требований к характеристикам созда
ваемой научно-технической продукции с длительным ЖЦ. 

2. Разработан метод формирования системы контроллинга научно-
производственных организаций по выпуску наукоемкой продукции с длительным 
жизненным циклом, отличающийся использованием механизма контроллинга 
внешней социально-экономической среды, горизонтального (проектного) контрол
линга и вертикального (функционально-операционного) контроллинга, который 
позволяет вырабатывать стратегические и оперативные научно-обоснованные ре
шения по управлению процессом одновременной реализации нескольких крупных 
инновационных проектов в условиях наличия разнородных источников проектного 
финансирования и привлечения к реализации проектов по созданию высокотехно
логичной продукции с длинным ЖЦ большого числа сторонних организаций. 

3. Предложена модифицированная система показателей эффективности для 
вертикального, горизонтального и внешнего контроллинга, в состав которой вклю
чены группы взаимосвязанных показателей эффективности реализации отдельных 
наукоемких проектов (сроки, затраты, соответствие заданию и степень ияноваци-
онности) научно-производственной организации в целом (финансовые, технико-
экономические и кадровые показатели, характеристики инновационного потенциа-
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ла предприятия), показатели внешней социально-экономической среды, а также 
процедура дискретно-нелинейной свертки показателей по указанным группам. 

4. Определены основные группы рекомендаций по распределению финансо
вых, кадровых и материально-технических ресурсов, а также творческих работ и 
бизнес-процессов в рамках инвестиционных проектов по разработке и изготовле
нию наукоемкой продукции с длительным ЖЦ в условиях изменения внешней и 
внутренней социально-экономической среды, выявленных в процессе реализации 
комплексных процедур контроллинга, на основе которых предложена стандартизи
рованная процедура принятия корпоративных научно-обоснованных решений по 
устранению негативных отклонений показателей эффективности реализации от
дельных крупных наукоемких проектов и функционирования высокотехнологич
ных предприятий в целом от планируемых значений целевых показателей, 

5. Предложена методика построения организационной функционально-
проектной структуры системы контроллинга научно-производственных организа
ций по разработке и выпуску радиоэлектронной аппаратуры и автоматизированных 
систем управления, выполняющих одновременно несколько длительных инноваци
онных наукоемких проектов, которая включает этапы создания и интеграции в со
став корпоративной организационной структуры управления предприятиями штаб
ного подразделения контроллинга внешней среды и функционального отдела вер
тикального контроллинга и отдела проектного контроллинга, что позволяет повы
сить эффективность реализации функций стратегического и оперативного плани
рования, управленческого учета, надзора и контроля на основе повышения интел
лектуального потенциала рационального управления знаниями, организационными 
и материально-техническими ресурсами предприятий. 

6. Показано, что разработанный в диссертации метод построения системы 
контроллинга научно-производственных организаций может практически исполь
зоваться при организации систем стратегического и операционного контроллинга, 
обеспечивающих планирование, управление, учет, надзор и контроль для наукоем
ких предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. 

7. На основе предложенных метода построения системы контроллинга и 
стандартизированной процедуры принятия корпоративных научно-обоснованных 
решений по устранению негативных отклонений показателей эффективности реа
лизации отдельных крупных наукоемких проектов и функционирования предпри
ятий по выпуску высокотехнологичной продукции с длительным ЖЦ от планируе
мых значений целевых показателей эффективности с использованием среды визу
ального программирования Borland Delphi 7.0 разработана архитектура информа
ционной системы поддержки принятия решений по управлению крупными инве
стиционными наукоемкими проектами в виде программного модуля «КОНТРОЛ 
1.0», которая может применяться в составе корпоративных информационных сис
тем наукоемких предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. 

8. Разработанный программный модуль «КОНТРОЛ 1.0» практически ис
пользуется в составе модифицированной корпоративной информационной системы 
«ГАЛАКТИКА» стандарта ERP ОАО «Концерн Моринформсистем - Агат», что 
позволило улучшить основные показатели эффективности деятельности предпри
ятия. 
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