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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность рассматриваемой проблемы. В условиях современных 

рыночных отношений проблема управления программами развития в орга
низациях приборостроения приобретает все большую актуальность. Воз
растающая степень влияния программ развития на результаты хозяйствен
ной деятельности организаций приборостроения в целом и управленческой 
деятельное™ в частности связана с переменой экономической ситуации в 
стране и расширением сферы экономических отношений хозяйствующих 
субъектов. 

Программы развития оказывают решающее влияние на многие аспек
ты обеспечения деятельности приборостроительных организаций. Опреде
ляющее влияние на формирование уровня доходности хозяйственных опе
раций организаций приборостроения оказывает уровень принимаемого 
решения. Реализуемые управленческие решения, направленные на увели
чение прибыли организации, разработку инновационно-инвестиционной 
политики, повышение ее рыночной стоимости требуют от руководителей 
принятия и реализации решений по формированию программ развития. 

Чем сложнее организационная структура приборостроительного пред
приятия, тем строже требования к процессу управления программами раз
вития и актуальнее задача повышения его качества. Основными участни
ками на российском рынке приборостроения являются вертикально-
интегрированные приборостроительные организации. 

Безусловно, руководители приборостроительных организаций пони
мают, что необходимы изменения в подходах и методах управленческой 
деятельности, однако конкретные шаги в этом направлении делаются 
крайне медленно. Приборостроительные организации действуют эмпири
чески без опоры на научные знания, что приводит к существенным поте
рям времени и ресурсов при реализации программ развития. 

Сложность, многогранность и недостаточная методическая прорабо
танность проблем формирования эффективных современных механизмов 
управления программами развития приборостроительных организаций, 
объективная необходимость их научного осмысления и определили акту-

3 



альность, цель, задачи и основные направления диссертационного иссле
дования. 

Степень разработанности проблемы. В настоящее время накоплено ог
ромное количество научных работ, касающихся проблемам теории и практики 
управления программами развития организаций промышленного типа. 

В процессе работы над диссертацией были изучены труды видных россий
ских и зарубежных ученых, что позволило проследить за эволюцией теоретиче
ских взглядов на процессы развития базовых отраслей народного хозяйства, и в 
частности выявить и сравнить наиболее важные концептуальные положения 
разработанных теорий, сопоставить с накопленным в мире и России опытом. 

Среди них особо следует выделить таких ученых как: Острейковский 
В.А., Могилевский В.Д. (теория и методология систем, системного ана
лиза и моделирования); Анискин Ю.П., Моисеева Н.К., Проскуряков А.В. 
(управление инвестиционными программами развития, стратегический ме
неджмент, создание и освоение новой техники); Поспелов Г.С., Ириков 
В.А. (программно-целевое планирование и управление); Шапиро В.Д., Разу 
М.Л. (управление инвестициями, программами и проектами); Разу М.Л 
(управление проектом); Арчибальд Р. (управление высокотехнологичными 
программами); Керцнср Г. (управление программами и проектами с исполь
зованием модели зрелости) и др. 

Однако предлагаемые методы и подходы к управлению программами 
развития организаций являются достаточно обобщенными, не учитывают 
особенности функционирования конкретных отраслей народного хозяйст
ва, а также при имеющихся ограничениях в ресурсах отдельных промыш
ленных организаций. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка организационно-методического обеспечения управле
ния программами развития приборостроительных организаций в условиях 
ограниченных финансовых ресурсов для повышения эффективности их 
функционирования в целом. 

Постановка данной цели обусловила необходимость решения сле
дующих основных задач исследования: 
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1. Провести анализ состояния и проблем развития организаций при
боростроительной промышленности, выявить задачи, тенденции, условия 
и особенности формирования программ их развития. 

2. Сформулировать концепцию управления программами развития ор
ганизаций приборостроительной промышленности, учитывающую особен
ности отрасли. 

3. Разработать комплексный подход к управлению программами раз
вития приборостроительных организаций, позволяющий рационализиро
вать проектную деятельность и создавать корпоративные стандарты 
управления проектами и программами. 

4. Сформировать систему управления программами развития органи
заций, позволяющую обеспечить возможность постепенного её наращива
ния. 

5. Предложить методику формирования оптимальной программы раз
вития приборостроительных организаций в условиях ограниченности ре
сурсов. 

6. Разработать методические рекомендации по: управлению програм
мами развития приборостроительных предприятий, учитывающие основ
ные факторы, влияющие на процессы развития организации; организации 
управления программами развития приборостроительных предприятий. 

Объектом исследования являются российские предприятия и ор
ганизации приборостроения. 

Предметом исследования являются подходы, методы, меха
низмы, процессы и процедуры управления программами развития орга
низаций приборостроения. 

Теоретической и методологической основой исследования по
служили: научные труды российских и зарубежных ученых в области управ
ления программами и проектами, теория и методы системного анализа и 
функционального моделирования, инновационного менеджмента, 
управления программами и проектами, стратегического управления, ин
формационного менеджмента, а также экономико-математического анали
за и математической статистики. 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в теорети
ческом обосновании и разработке организационно-методических положе
ний и практических рекомендаций по управлению программами развития 
приборостроительных организаций. 

Наиболее существенные научные результаты, обладающие науч
ной новизной и выносимые на защиту: 

1. На основании проведенного анализа состояния, тенденций и про
блем развития организаций приборостроительной промышленности разра
ботана концепция управления их программам развития, учитывающая осо
бенности отрасли и циклы развития (жизненный цикл продукции, органи
зационный, экономический циклы и др.). 

2. Предложен комплексный подход к управлению программами раз
вития приборостроительных организаций, в рамках которого разработан 
метод формирования оптимальной программы развития приборострои
тельных организаций в условиях ограниченности ресурсов. 

3. Сформирована система управления программами развития прибо
ростроительных организаций, обеспечивающая возможность постепенного 
её наращивания. 

4. Разработаны методические рекомендации по управлению про
граммами развития приборостроительных предприятий, позволяющие вы
являть существенные (релевантные) факторы, влияющие на процессы раз
вития в организации. 

5. Предложена организация управления программами развития при
боростроительных предприятий, основанная на опережающем выявлении, 
систематизации и учете существенных для реализации программы факто
ров. 

Теоретическая и практическая значимость результатов работы 
состоит в создании механизмов, моделей и методик эффективного управле
ния программами развития организации приборостроения. Предложенные 
разработки и рекомендации предназначены для руководителей и со
трудников, участвующих в процессах реализации проектов и программ 
развитая, а также консультантов и экспертов по проблемам инвестицион
ного менеджмента, управления программами и проектами и стратегиче-
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ского управления. Предлагаемый инструментарий позволяет повысить 
обоснованность распределения инвестиционных ресурсов по направле
ниям развития, обеспечить реализацию программ развития приборо
строительных организаций в контролируемых и управляемых услови
ях, а также увеличить уровень организации работ по программе путем 
обеспечения эффективности и совместимости выполняемых процессов и 
процедур. Помимо промышленных организаций, результаты данного ис
следования могут быть использованы консалтинговыми компаниями и дру
гими предприятиями с поправкой на специфику их деятельности. 

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты ис
следования и методические положения по управлению программами разви
тия организаций промышленного типа были доложены, обсуждены и одоб
рены на конференциях и семинарах по вопросам управления организациями 
в 2005-2009 гг., в том числе на научно-практических и межвузовских кон
ференциях в МГОУ «Актуальные проблемы управления предприниматель
ской организацией», «Юбилейной научно-практической конференции сту
дентов, аспирантов, преподавателей, посвященной 75-летию МГОУ», 
«Проблемы экономики, управления народным хозяйством и экономиче
ского образования - осень 2008», «Проблемы экономики, управления на
родным хозяйством и экономического образования - весна 2009». 

Теоретические положения диссертационной работы использовались в 
учебном процессе Московского государственного областного университета 
при чтении автором курсов "Инновационный менеджмент", "Исследование 
систем управления", "Менеджмент в физической культуре и спорте", 
"Экономика физической культуры и спорта". 

Разработанные в диссертации организационно-методические положе
ния и рекомендации нашли свое применение в Краснодарском ЦНТИ фи
лиала ФГУ "Объединение Росинформресурс" Минпромэнерго РФ, Учреж
дении Торгово-промышленной палаты Ростовской области фирме "Дон-
экспертиза", Краснодарском предприятии ООО "Котон-Юг", Сочинском 
МП НСКО "Фонд "Альтернатива", в рамках реализации мероприятий по 
повышению эффективности управления организацией и совершенствова
нию управления программами развития. 
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Публикации ио теме исследования: По теме диссертационного иссле
дования автором опубликовано 16 научных трудов, общим объемом 15,4 п. 
л. (8,8 принадлежит автору), в том числе: три статьи опубликованы в из
даниях Вестник МГОУ, серия «Экономика». №2, 2006 г., Вестник МГОУ, 
серия «Экономика». №3, 2006 г., Вестник МГОУ, серия «Экономика». №2, 
2009 г. которые являются рецензируемыми и подписными изданиями, 
предназначенными для публикаций научных статей докторантов, аспиран
тов и соискателей. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы из 124 наименования, приложе
ний. Результаты диссертационного исследования изложены на 133 страни
цах основного текста и включают 11 таблиц, 21 рисунок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного ис

следования, сформулированы цель и основные задачи исследования, опре
делены предмет и объект исследования, методологическая и информацион
ная база, научная новизна и практическая значимость, приведены данные об 
апробации и реализации результатов исследования, дана краткая характери
стика работы. 

Первая глава диссертационного исследования "Анализ состояния и 
проблемы развития организаций приборостроительной промышлен
ности" посвящена выявлению тенденций развития отрасли; анализу со
стояния и проблем в области управления программами развития приборо
строительной промышленности; выявлению особенностей, условий и тре
бований к формированию программ развития в приборостроительных ор
ганизациях. 

В работе, для выявления тенденций развития приборостроения, в 
качестве примера, было рассмотрено одно из самых быстроразвиваю-
щихся высокотехнологичных направлений принадлежащих к этой отрас
ли, производство полупроводниковых приборов, которое с момента своего 
возникновения демонстрировало устойчивую тенденцию к росту. На
пример, в 2006 г. объем продаж полупроводников составил рекордные 
$247,7 млрд., что на 8,9% больше, чем в 2005 году (рис.1). Ассоциация по-
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лупроводнаковой промышленности (SIA) прогнозирует рост объема про
даж полупроводников во всем мире на 8-10% в год. Эти результаты полу
чены организацией World Semiconductor Trade Statistics, которая представ
ляет 66 компаний. 

млрд.5 
350.0т-

1999 2000 1001 2002 2003 20042005 2008 2007 20032009 2013 2011 

Рис.1 Рост производства полупроводниковых приборов в мире 

Однако аналитики компании Gartner в свете последних тенденций 
пересмотрели прогноз продаж полупроводников в мире. В 2009 году они 
предсказали о снижении продаж полупроводников на 2,2%. 

Рост рынка полупроводников, по прогнозам аналитической компа
нии Gartner, возобновится в 2010 г. и составит -14,6%. В 2011 году прода
жи возрастут на 9,4%'. 

Снижение объема поставок полупроводников в мире в 1 -м квартале 
2009 г. составило 17%, а худший для отрасли сценарий предполагает годо
вое снижение рынка примерно до 33%2. 

В современном понимании полупроводниковая техника стала бурно 
развиваться в середине XX века. Многие выдающиеся ученые внесли свой 
вклад в данное направление, однако создателями первого транзистора, в 
1947 году, стали американцы Дж. Бардин, У. Бреттейн и У. Шокли. Их от-

http://www.press-line.ru/content/view/115856/18/ 
http://www.bit.pri rne-tass.m/news/show.asp?id=63704&:ct=news 
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крытие стало началом полупроводниковой эры, родившей огромное коли
чество типов диодов и транзисторов, а позднее - интегральных микросхем. 

Сегодня полупроводниковые приборы внедрены во все отрасли нау
ки, техники и народного хозяйства, связанные с радиофизикой, радиолока
цией, радионавигацией, радиоастрономией, радиометеорологией, радио
спектроскопией, электронной, вычислительной и управляющей техникой, 
радиоуправлением па расстоянии, телеизмерениями, квантовой радиоэлек
троникой и т.д. 

Большой вклад в развитие физики полупроводников внесла совет
ская школа академика Л.Ф. Иоффе. 

Анализ ситуации в промышленных отраслях и исследование практи
ки управления высокотехнологичными предприятиями определили отсут
ствие инструментария управления программами развития, позволили вы
явить основные проблемы управления программами развития приборо
строительных организаций в современных российских условиях. 

Основными из которых являются: 
- разрыв технологических цепочек создания конечной продукции; 
- низкая интенсивность процесса внедрения новой продукции в произ

водство; 
- низкая зрелость предприятий в управлении программами развития; 
- отсутствие эффективных механизмов использования собственных 

средств предприятий для осуществления инвестиционных программ 
развития; 

- сокращение госзаказа и отсутствие системы эффективного государ
ственного финансирования перспективных разработок; 

- систематическое недофинансирование программ развития и др. 
Почти в каждом случае причинами провала или замедления реали

зации программ развития приборостроительных организаций были неопре
деленные системные требования или недостатки управления (см. таблицу 
!)• 

1 Tim Olson. Beware the Complexity—Use Automation Goals as Your Compass for Success, 
(lutp://www.semi.org/) 
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Таблица 1 
Причины провала или замедления реализации программ развития 

приборостроительных организаций 

1. Неопределенные требования 
2. Недостаточная вовлеченность пользователя 
3. Недостаток ресурсов 
4. Нереалистичные ожидания 
5. Недостаток административной поддержки 

6. Изменение требований 
7. Недостатки планирования 
8. Пропала необходимость в программе 

13.1% 
12.4% 
10.6% 
9.9% 
9.3% 
8.7% 
8.1% 
7.5% 

Исследование и практика управления программами развития при
боростроительных организаций показывают, что необходимым условием 
обеспечения эффективности и качества управления программами развития 
приборостроительных организаций является использование единых фор
мализованных процедур и методик, регламентирующих соответствующие 
процессы. 

При формировании программ развития в организациях, в основном, 
используется адаптированная методология Project Management. 

Внедрение и развитие методологии Project Management обыч
но осуществляется с использованием специализированных систем под
держки инвестиционной деятельности в части управления программами и 
проектами в рамках общекорпоративной информационной системы. 

Для более успешного формирования и управления программами раз
вития в приборостроительных организациях необходимо переходить к про-
ектно-ориентированной организации инновационно-инвестиционной дея
тельности. 

Особенности формирования программ развития приборостроитель
ных организаций определяются следующими условиями и причинами: 

наличием множества разнообразных проектов, взаимосвязанных 
различным образом и объединенных генеральной целью программы, тре-
бующих большого объема координационных работ; 
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повышением научно-технической сложности проектов и условий их 
реализации; 

многообразием источников финансирования проектов программы; 
необходимостью своевременного и качественного выполнения проек

тов программы в рамках установленного бюджета. 
Подводя итоги, можно утверждать, что сегодня п России назрела не

обходимость и имеются все предпосылки для формирования систем управ
ления программами развития в приборостроительных организациях. 

Вторая глава диссертационного исследования "Теоретико-
методические аспекты управления программами развития приборо
строительных организаций " посвящена разработке концепции управле
ния программами развития приборостроительных организаций; исследова
нию подходов и методов к управлению программами развития приборо
строительных организаций; разработке системы управления программами 
развития приборостроительных организаций; формированию оптимальной 
программы развития приборостроительных организаций в условиях огра
ниченности ресурсов. 

Автором сформулировано определение понятия «управление про
граммами развития приборостроительной организации» как совокупность 
процессов формирования (планирования) и реализации инновационных 
проектов развития приборостроительной организации этой программы. 

В основу концепции управления программами развития приборо
строительной организации автором была положена теория построения и 
развития систем, методология Project Management и SADT-моделирования, 
а также методология управления деловой активностью организации. 

В диссертационном исследовании на основе исследования сущест
вующих концепций к управлению программами развития была сформу
лирована авторская концепция, которая представлена на рис. 2. 

В рамках данной концепции все основные цели программы разви
тия приборостроительной организации (финансовые (монетарные), науч
но-технические, организационные, социальные), в силу их взаимосвязан
ности, должны быть согласованы и сбалансированы для достижения гене
ральной цели. 
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Рис.2. Концепция управления программами развития приборостроител 
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Основной функцией управления программами развития приборо
строительной организации следует признать достижение целей программы 
развития (создание объекта, обладающего заданным качеством) в рамках 
установленного бюджета в минимальные сроки. 

Это требование обусловлено временным характером научно-
технической рейты, а также необходимостью обеспечения развития орга
низации опережающими темпами для повышения его конкурентоспособно
сти, что особенно актуально для отечественных организаций приборо
строения. 

Системный подход к управлению программами развития приборо
строительных организаций предполагает формальное описание програм
мы развития как системы с целью трансформировать содержательное опи
сание процесса реализации программ развития приборостроительных ор
ганизаций в строго логическую форму причинно-следственных связей. 

Процесс управления программами развития приборостроительных 
организаций описан в виде формальной схемы, которая представляет со
бой последовательность операторов, преобразующих значимые параметры 
системы в процессе ее эволюции. К значимым параметрам, выявленным на 
основе анализа особенностей программы развития приборостроительной 
организации как объекта управления, относятся: GP- цели и планы про
граммы, RE- внешние ресурсы (по отношению к программе), RI- внутрен
ние ресурсы программы, ЕХ- исполнители, PR-процессы (работы, в т.ч. 
НИР и ОКР), DT- помехи (риски), CR-контроль, МТ- управление, EF- эф
фект (научно-технический и экономический). Тогда S= (GP, RE, RI, EX, 
PR, DT, CR, MT, EF) характеризует структурное состояние программы как 
системы и определяет вектор развития предприятия. Кроме того, парамет
ры программы зависят от характеристик составляющих ее проектов с уче
том системных свойств программы, т.е. S=f(sl,s2,...,sn), где sn-состояние п-
го проекта. 

В соответствии с данной схемой выявлены критические факторы, ко
торые инициируют преобразование параметров в процессе реализации 
программ развития приборостроительных организаций: наличие у пред
приятий целевой установки в области научно-технического развития, иа-
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личие необходимого инновационного потенциала и выделение необходи
мых для реализации программ развития инвестиционных ресурсов. 

На рисунке 3 приведен укрупненный алгоритм реализации концеп
ции комплексного управления программами развития приборостроитель
ной организации. 

1 Анализ возможностей развития и усиления конкурентных позиций за 
счет использования инновационного потенциала фирмы 

'' 
2 Создание предпосылок реализации программы развития 

" 
3 Создание системы управления реализацией программы развития 

4 
' 

Формирование оптимальной программы развития с учетом взаимосвя
зей продуктов в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов 

+ 
5 Реализация программы развития с использованием разработанных ме

ханизмов управления 

1 _____ 
! б 
і 
і 

Увеличение интенсивности проявления свойств программы развития 

':z~:::::^:^:::::i^^..:::::::^::::^ 
\ і Появление научно-технического и экономического эффекта программы 

развития 

і 
8 Оценка эффективности управления программами развития 

Рис. 3. Укрупненный алгоритм реализации концепции комплексного 
управления программами развития приборостроительной организации. 

На первом этапе проводится анализ внешней и внутренней среды 
компании с целью определения возможностей развития за счет использова
ния инновационного потенциала фирмы с учетом необходимости усиления 
конкурентных позиций. 

Второй этап предполагает создание на основе результатов прове-
денного анализа, предпосылок реализации инновационного нотенииа-
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ла фирмы - целеполагание и определение объема инвестиционных ресур
сов. 

На третьем этапе создается система управления реализацией про
граммы развития, учитывающая особенности программы как объекта 
управления. 

Четвертый этап заключается в формировании оптимальной про
граммы развития. 

На пятом этапе происходит непосредственная реализация про
граммы развития с использованием разработанных механизмов управле
ния. 

В ходе реализации программы развития приборостроительной орга
низации, начинают проявляться ее системные свойства (шестой этап ал
горитма) обуславливающие возникновение синергетического эффек
та в рамках программы. Синергетичсский эффект программы развития 
приборостроительной организации может выражаться, например, в совме
стном использовании несколькими проектами результатов НИР и ОКР. 

В процессе реализации вышеуказанных шести этапов появляется на
учно-технический и экономический эффект программы развития (седь
мой этап), что позволяет провести оценку эффективности управления про
граммами развития (восьмой этап). 

В результате анализа существующих подходов и методов к форми
рованию управления программами развития было выявлено три основных 
типа механизмов, различающихся видом реализации и степенью охвата 
предметной области: организационно-распорядительные механизмы; ме
ханизмы базовых информационных систем и механизмы управленческих 
стандартов. 

В рамках формирования комплексного подхода к управлению про
граммами развития приборостроительных организаций были выявлены, 
дополнены и классифицированы механизмы управления программами раз
вития применительно к приборостроительным организациям (рис. 4). 
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В соответствии с основными подходами и классификацией соответст
вующих механизмов управления, в рамках системы управления програм
мами (СУП) должны быть выделены функциональные и обеспечиваю
щие подсистемы (рис.5). 

В диссертационном исследовании система управления программами 
развития приборостроительных организаций рассматривается как органи
зационно-техническая среда, обеспечивающая поддержку процессов 
управления программами развития на всех этапах жизненного цикла про
грамм. 

В качестве базового подхода к управлению программами развития 
приборостроительных организаций используется адаптированная методо
логия Project Management. 

Для рационализации проектной деятельности и создания внутри
фирменных стандартов управления необходимо формальное описание 
процессов. На основе методологии IDEF0 разработаны функциональные 
модели процессов управления программами развития приборостроитель
ных организаций. 

Таким образом, в рамках сформированной системы управления про
граммами развития приборостроительных организаций обеспечивается со
ответствие требованиям: постепенного наращивания усилий и затрат; ком
плексности; качественности; транспарентности; масштабируемости; тира
жируемое™; интеграции и автоматизации, принципу адаптивности. 

Соответствие требованиям постепенного наращивания усилий и за
трат, а также принципу адаптивности достигается в рамках этапов после
довательного формирования системы управления программами развития 
приборостроительных организаций (рис.6). 

Разделение общей программы развития приборостроительной орга
низации на ряд отдельных этапов обеспечивает снижение риска при вне
дрении системы, а также получение возможности постепенного ее нара
щивания в соответствии с изменением уровня зрелости управления про
граммами развития приборостроительных организаций и получения эф
фектов непосредственно по окончании каждого этапа. 
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Рис. 6 Этапы последовательного формирования и развития системы управления 
программами развития приборостроительной организации 

Особенностями данного подхода являются: 

использование принципов проектного менеджмента с целью по

вышения упрапляемости, снижения рисков и сроков внедрения 

за счет разделения общего проекта на ряд отдельных этапов, 

возможность постепенного наращивания системы в соответствии с из

менением уровня зрелости управления программами развития приборо-
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строительных организаций, 
в возможность получения эффектов непосредственно по окончании каж

дого этапа, 
а этапы 2-4 соответствуют структуре управляющей подсистемы (УП) и 

обеспечивают выполнение требования комплексности подхода, 
а этапы 1 и 5 предусматривают проведение анализа системы и разра

ботки стратегии ее развития, за счет чего обеспечивается выполнение 
требования соответствия поставленным целям и задачам управления. 

Как было выявлено раньше, для организаций приборостроения, в 
виду ограниченности ресурсов, задача формирования оптимальной про
граммы развития является одной из наиболее актуальных и сложных, т.к. 
проводится в ситуации многовариантного выбора. Из множества разно
образных проектов инвестиционного портфеля приборостроительной 
организации необходимо отобрать для реализации ограниченное число 
наиболее эффективных по определенным критериям проектов и сформи
ровать из них программы развития с учетом взаимосвязей между проекта
ми. 

Анализ распределения финансовых потоков при мультипроект-
ном управлении в приборостроительной организации показал наличие 
определенной зависимости между продолжительностью мультипроекта 
(программы), объемом требуемых внешних (по отношению к программе) 
инвестиций и показателями ее эффективности, при различных вариантах 
временной диверсификации одного и того же набора проектов (см. рисун
ки 7, 8). 

Таким образом, для решения задачи формирования оптимальной 
программы развития приборостроительных организаций, необходимо ис
пользовать возможности диверсификации программы и взаимофинаиснро-
вания проектов программы. Прибыль от реализации программы разви
тия, в этом случае, должна перераспределяться в определенной пропорции 
на поддержание и расширение операционной (текущей) деятельности при
боростроительной организации и решение задач развития. 

Объемы внешнего финансирования по программе развития при
боростроительных организаций предлагается определять исходя из воз-
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можпостен ее диверсификации и реинвестирования средств программы 
развития. 

Сроки д 
окупаемости 

т 

Объем внешнего 
финансирования 

Рис.7. Зависимость срока окупаемости от объема внешнего финансирования при раз
личных вариантах реализации программы развития приборостроительной организации 

DDM 

І1ПМ. 

ІЭЮМ з 

Шірімііт программы 

Рис.8. Зависимость чистого приведенного дохода (NPV) и стоимости бизнеса (DDM) от 
вариантов реализации профаммы развития приборостроительной организации 

Таким образом, уже на этапе формирования программы развития при
боростроительной организации обеспечивается сбалансированность её те
кущей деятельности и реализации процессов развития, а также финансово-
экономических и научно-технических целей с учетом фактора риска. 

В третьей главе диссертационного исследования "Методические по
ложения и практические рекомендации по организации и управлению 
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программами развития в предприятиях приборостроения" разработа
ны методические рекомендации по: управлению программами развития 
предприятий приборостроения; организации управления программами раз
вития приборостроительных предприятий, а так же осуществлена оценка 
эффективности предлагаемого подхода к управлению программами разви
тия предприятий приборостроения. 

Разработка программ развития приборостроительных организаций 
тесно связана с оценкой влияния различного рода факторов на функциони
рование приборостроительных предприятий. Несмотря на то, что этот про
цесс является трудно формализуемым из-за наличия большого числа 
факторов, имеющих качественный характер, в определенных условиях 
при проведении углубленного анализа целесообразно применять матема
тический аппарат для построения соответствующих моделей. При долго
срочном планировании реальных инвестиций и формировании программы 
развития приборостроительной организации часто возникает задача оценки 
критичных для развития организации факторов и прогнозирования различ
ных показателей её деятельности, учитывая воздействие .этих факторов. 

Методические положения по организации и управлению программа
ми развития приборостроительных предприятий включают в себя реко
мендации по: 
- опережающему выявлению систематизации и учета критических для 

реализации программы факторов и выработке упреждающих организа
ционных воздействий; 

- формированию организационно-технических и финансовых условий 
(ОТФУ), необходимых и достаточных для успешной реализации про
граммы; 

- оценки организационно-технического и финансового потенциала 
(ОТФП) организации-исполнителя программы; 

- определению организационно-технических и финансовых возможно
стей выполнения ОТФУ на основе сравнительного анализа ОТФУ и 
ОТФП с целью выявления критических (дестабилизирующих) факто
ров; 
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- организационному сопровождению программы развития для обеспе
чения соответствия ОТФУ и ОТФП и устранения дестабилизирую
щего влияния критических факторов. 

Показано, что для успешной реализации программы развития прибо
ростроительной организации необходимо выполнение следующих требова
ний к системе управления: общее управление и координация деятельности 
программы развития должны осуществляться одним лицом; общую коор
динацию работ по программе развития должен осуществлять Координаци
онный совет; необходима корректировка всех подсистем системы управле
ния организации; независимо от типа программы все работы должны вы
полняться в соответствии с определенной последовательностью в рамках 
единого технологического цикла и т.д. 

Проведенные исследования показали, что эффективность управле
ния программами развития приборостроительной организации во мно
гом зависит от используемой при этом организационной структуры. 
Одним из основных условий успешной реализации программ развития в 
организации является трансформация её организационной структуры в за
висимости от проведения конкретных проектов в организации с целью 
обеспечения системного, гибкого и сквозного управления программой раз
вития. 

Одной из важнейших характеристик новой структуры должна являть
ся ее адаптивность к особенностям рассматриваемой организации. 

Анализ особенностей организации управления программами развития 
в приборостроительных организациях и оценка различных видов орга
низационных структур управления инновационной деятельностью на со
ответствие деятельности рассматриваемой организации, позволяют опре
делить оптимально подходящую для данной организации структуру 
системы управления программами развития как матричную (рис.9). 

Особенностью предлагаемой организации процесса управления про
ектами является глубокая интеграция проектной и "материнской" 
структур, которая характерна для организаций регулярно реализующих 
один или несколько проектов. 
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1 - Модернизация производства 
2 - Разработка новой продукции 
3 - Развитие производственной инфраструктуры 
4- Организация производства новой продукции 

Рис.9. Организационная структура системы управления проектно-орнеигнрованного 



Ф а к ю р ы , определяющие эффекты от внедрения предлагаемого подхода к 
управлению программами развиінн предприятий мриборсеіроении 
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Рис. 10. Основные факторы, определяющие экономический эффект от внедрения 
предлагаемого подхода к управлению программами развития предприятий 

приборостроения 
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В диссертационном исследовании представлено экономическое 
обоснование целесообразности внедрения предлагаемого подхода к 
управлению программами развития предприятий приборостроения, в 
рамках которого выявлены основные факторы (рис. 10), обеспечивающие 
снижение затрат за счет изменения существовавших ранее технологий 
управления, а также приведен расчет экономической эффективности от 
внедрения результатов диссертационного исследования в Краснодарском 
ЦНТИ филиала ФГУ "Объединение Росинформресурс" Минпромэнсрі о 
РФ, Учреждении Торгово-промышленной палаты Ростовской области 
фирме "Донэкспертиза", Краснодарском предприятии ООО "Котоп-Юг", 
Сочинском НП НСКО "Фонд "Альтернатива". 

В конечном итоге все факторы, определяющие экономический эф
фект от внедрения предлагаемого подхода к управлению программами 
развития предприятий приборостроения ведут к повышению конкурен
тоспособности предприятия. 

В заключении сформулированы основные выводы и обобщены ре
зультаты исследования, позволяющие: 

- рационализировать проектную деятельность и создавать корпора
тивные стандарты управления программами и проектами развития, 

- на основе комплексной оценки проектов учитывать экономический, 
научно-технический уровни и уровень риска приборостроительных орга
низаций, что подтверждает о достижение поставленной цели. 
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