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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Наукоемкое и высокотехнологичное 

машиностроительное производство всегда было системообразующей частью 

производственного потенциала страны, который определяет 

конкурентоспособность экономики. Эффективность высокотехнологичного и 

наукоемкого производства закладывается на стадии его подготовки, где очень 

высокие затраты труда и времени, а также осуществляется работа с 

колоссальными информационными потоками. От качества и полноты 

технической подготовки зависит своевременность обновления, а также 

качество и конкурентоспособность выпускаемой современной продукции, 

основанной на высоких технологиях и научных разработках. 

В условиях перехода к новому технологическому укладу и цифровизации 

возрастает сложность научных исследований, опытно-конструкторских работ и 

организации опытного и серийного производства, что требует от менеджеров 

применения более широкого набора инструментов и методов менеджмента, 

обеспечивающих повышение качества подготовительных работ, управления 

ими и организации их в пространстве и во времени. Как показывает практика, в 

условиях технологической перестройки экономики слабо решены вопросы 

организации интерактивного проектирования на научно-производственных 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса из-за сложности 

интеграции данных в условиях конфиденциальности информации.  

При этом известные методы управления технической подготовкой 

производства в ходе исследований, разработок и организации изготовления 

новой современной техники не позволяют осуществить ее выпуск в 

установленные сроки. Как показывает практика, более 60% разработок 

высокотехнологичной продукции выходит за рамки установленной 

продолжительности работ, что приводит к ее удорожанию и потере 

конкурентоспособности в связи с поздним выходом на рынок. В условиях 

одновременного выполнения большого числа различной сложности 

исследований, разработок увеличивается количество информации, что 

значительно усложняет управление технической подготовкой производства. 

Указом Президента РФ от 07.07.2011 № 899 (ред. от 16.12.2015) утверждены 

приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации, в том числе «Перспективные виды вооружения, военной и 

специальной техники», которые напрямую относятся к оборонно-

промышленному комплексу нашей страны.  

Степень разработанности темы. Наиболее видные представители 

рационализации организации производства: Ф. Гилберт, Л. Гилберт, Г. Гантт, 

Ф. Тейлор, Л. Урвик, А. Файоль, Г. Форд, Г. Эмерсон.  

Основы российской науки управления производством и его подготовкой 

заложили советские ученые, имена которых получили мировое признание, — 

это: Ю.Д. Амиров, А.В. Гличев, В.И. Дудорин, В.Я. Горфинкель, В.А. Летенко, 

Ю.Ю. Наймарк, Ф.И. Парамонов. Б.Н. Родионов, Л. Н. Ройтбурд, 
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Н.А. Саломатин, Г.Э. Слезингер, Н.И. Слодкевич, С.А. Соколицин, 

К.Г. Татевосов, Н. И. Штец, Л.Я. Шухгальтер и др. 

Теоретическим аспектам и методологическим проблемам управления 

технической подготовкой производства посвящены работы российских и 

зарубежных ученых, включая Б.А. Аникина, В.Н. Бородина, В.Т. Денисова 

С.А. Медведевой, Н.А. Сафонова, В.П Соколова, О.Г. Туровца, 

Е.В. Холодилиной, Н. Слака, С. Чеймберса. Р. Джонстона.  

Большой вклад в формирование и развитие инструментов менеджмента 

внесли: Р.З. Акбердин, Р.Л. Акофф, И. Ансофф, О.С. Виханский, П.Ф. Друкер 

Г., И.Н. Иванов, О.В. Козлова, Э.М. Коротков, А.М. Лялин, Б.З. Мильнер, 

Г. Минцберг, В.А. Петров, А.Г. Поршнев. З.П. Румянцева, H.A. Саломатин, 

Й.А. Шумпетер и др. 

Несмотря на многочисленные исследования проблемы управления 

технической подготовкой наукоемкого и высокотехнологичного 

машиностроительного производства нуждаются в углубленной научной 

проработке с позиций формирования и развития инструментов и методов 

менеджмента в целях повышения эффективности работы коллективов, команд, 

реализующих подготовительные работы, управления ими и организации их в 

пространстве и во времени. В этой связи тема диссертационного исследования 

является актуальной.  

Научные гипотезы исследования. В рамках диссертации была 

сформулирована и исследована следующая гипотеза:  

Менеджмент технической подготовки наукоемкого и 

высокотехнологичного машиностроительного производства характеризуется 

нестандартным набором инструментов и методов. Учитывая возрастающую 

сложность и новизну выпускаемой продукции, сдерживаемую жесткой 

регламентацией, стандартизацией и конфиденциальностью всех процессов, 

характерной для оборонно-промышленного комплекса, высказано 

предположение, что можно повысить гибкость и эффективность организации и 

управления подготовкой производства на основе совершенствования 

инструментов и методов менеджмента, обеспечивающих взаимодействие всех 

участников работ, оперативную координацию, контроль и оповещение 

действий.  

Цель исследования состоит в разработке теоретических и методических 

положений по формированию и развитию инструментов и методов 

менеджмента в сфере подготовки производства на научно-производственных 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса на основе создания 

системы оперативной координации деятельности по модульному принципу 

распределения задач и закрепления за ними структурированных релевантных 

информационных потоков в соответствии с иерархией управления и с учетом 

возрастающей сложности высокотехнологичной продукции и технологий 

производства. 

В соответствии с целями диссертационного исследования были 

поставлены и решены следующие основные задачи: 
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1. Провести анализ деятельности научно-производственных 

предприятий оборонно-промышленного комплекса в области подготовки 

производства с учетом ее специфики и особенностей. 

2. Изучить вопросы теории и практики использования инструментов и 

методов менеджмента в рамках научных исследований, конструкторско-

технологических разработок и организации опытного производства новой 

техники в высокотехнологичном производстве. 

3. Определить возможности использования нестандартных подходов к 

формированию и развитию методов менеджмента технической подготовки 

высокотехнологичного производства, обеспечивающих более высокую 

гибкость и эффективность ее организации в условиях жесткой регламентации, 

стандартизации и конфиденциальности всех процессов, характерной для 

оборонно-промышленного комплекса.  

4. Обосновать концептуальные положения по формированию и 

развитию инструментов и методов менеджмента подготовки 

высокотехнологичного производства, за счет новых подходов к организации и 

нормированию деятельности в данной сфере и обеспечения релевантности 

информационных потоков в условиях усложнения исследований, разработок и 

организации опытного и серийного производства новой техники в современных 

условиях.  

5. Сформировать инструментарий менеджмента, базирующийся на 

концептуальном моделировании процессов планирования и управления 

интерактивным проектированием высокотехнологичной продукции с учетом 

особенностей и специфики деятельности научно-производственных 

предприятий ОПК. 

6. Разработать модель взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 

системе координации деятельности руководителей и исполнителей в рамках 

технической подготовки производства по исследованиям, разработкам и 

изготовлению новой техники в конструкторском подразделении. 

Объектом исследования являются научно-производственные 

предприятия оборонно-промышленного комплекса. 

Предметом исследования является инструменты и методы менеджмента 

технической подготовки производства в ходе научных исследований, 

разработок и организации изготовления новой современной техники.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

заключается в следующем: диссертационное исследование выполнено в 

соответствии с пунктом 1.1.13. «Инструменты и методы менеджмента  

промышленных предприятий, отраслей, комплексов» специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством» паспорта специальностей 

(экономические науки) ВАК Минобрнауки РФ. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Диссертационное исследование построено на основании теоретических и 

эмпирических методов исследования. В соответствии с их классификацией 
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выбраны: методы анализа, синтеза, оценка практических результатов 

деятельности конструкторского подразделения научно-производственного 

предприятия оборонно-промышленного комплекса, эксперимент, системный, 

процессный и комплексный подходы, что позволило выявить особенности 

внутриорганизационных связей и процессов взаимодействия по уровням 

управления подготовкой высокотехнологичного производства в условиях 

нарастания сложности, секретности и обеспечить оперативно-тактическую 

координацию всех участников работ.  

Информационной базой исследования стали нормативные и правовые 

акты правительства Российской Федерации и Государственной корпорации 

«Ростех», аналитические материалы Российской академии наук, Федеральной 

службы государственной статистики, результаты научных исследований 

российских и зарубежных ученых, опубликованные в виде статей, тезисов к 

конференциям, монографий, результаты собственных эмпирических 

исследований автора, статистическая и нормативная документация, отчеты о  

деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

теоретическом и методическом обосновании формирования и развития 

инструментов и методов менеджмента в сфере подготовки 

высокотехнологичного производства на основе локализации системы 

координации по уровням управления мультипроектной деятельностью, и 

предметно-процессного моделирования планирования интерактивной 

совокупности процессов конструкторско-технологической подготовки.  

Элементы научной новизны содержатся в следующих результатах 

исследования, выносимых на защиту: 

1. Обоснованы концептуальные положения по формированию и развитию 

инструментов и методов менеджмента подготовки высокотехнологичного 

производства, отличающиеся модульным разделением и перераспределением 

задач управления, и закреплением за ними структурированных и 

упорядоченных под сложные задачи информационных потоков, что позволяет 

повысить эффективность управления и значительно снизить затраты времени 

на осуществление подготовительных работ. 

2. Предложен метод моделирования внутриорганизационного 

взаимодействия в развитие координации действий по управлению 

конструкторской подготовкой производства по вертикали и горизонтали 

отличие которого, состоит в установлении границ компетенций и 

информационно-коммуникационных взаимосвязей руководителей по уровням 

управления, что позволяет сократить материальные и временные затраты. 

3. Сформирована концептуальная модель планирования и менеджмента 

конструкторско-технологической подготовки высокотехнологичного 

производства, отличающаяся реализацией предметно-процессного подхода к 

организации совокупности разносложных и разновременных процессов 

интерактивного проектирования, управляемых с помощью установленных 
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точек дифференциации и интеграции задач и информационных потоков, 

обеспечивающих контроль их реализации в реальном времени.  
4. Разработана модель взаимодействия участников работ в рамках 

подготовки производства, встраиваемая в систему координации деятельности 

руководителей и исполнителей компании, отличительной особенностью 

которой является наличие таких элементов, как: подсистема оперативно-

тактической координации, подсистема координации, контроля и 

дифференциации информационных потоков; подсистема организации, 

распределения и закрепления задач по уровням управления, формирования 

локальных баз данных технической подготовки производства; что обеспечивает 

сокращение затрат времени и усилий на производство подготовительных работ 

и, соответственно, ранний вывод на рынок конкурентоспособной 

высокотехнологичной продукции.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что концептуальные положения по планированию, организации и 

управлению интерактивным проектированием высокотехнологичной 

продукции могут быть использованы при разработке новых подходов к 

формированию и развитию инструментов и методов менеджмента, 

повышающих качество подготовительных работ и управления ими.  

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что разработанные в диссертации бизнес-процесс интерактивного 

проектирования, концептуальная модель планирования и управления, 

обеспечивают повышение качества подготовительных работ, и управления ими, 

а также организацию их в пространстве и во времени, позволяющие выполнить 

портфель современных исследований, разработок и новой техники в срок и 

получить значительный экономический эффект. 

Степень достоверности результатов научного исследования  

Основные положения диссертации обсуждались на конференциях, в том 

числе со статусом региональные, всероссийские, международные: 

международной научно-практической конференции «Технолого-экономическое 

образование: достижения, инновации, перспективы» (г. Тула, 2017); научной 

конференции научно-педагогических работников, аспирантов и магистрантов 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Университет XXI века: научное измерение» (г. Тула, 

2017); международной научно-практической конференции «Инновационная 

экономика и менеджмент. Методы и технологии» (г. Москва, 2018); 

всероссийском межотраслевом молодёжном конкурсе научно-технических 

работ и проектов «Молодёжь и будущее авиации и космонавтики» (г. Москва, 

2018); региональной научно-практической конференции магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых «Исследовательский потенциал молодых 

ученых: взгляд в будущее» (г. Тула, 2019); всероссийской научно-практической 

конференция с международным участием «Технолого-экономическое 

образование: достижения, инновации, перспективы» (г. Тула, 2019), 

всероссийской научно-практической конференции «Приоритетные и 

перспективные направления научно-технического развития Российской 
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Федерации» (г. Москва, 2021). 

Апробация. Представленные в диссертации научные результаты и 

выводы внедрены в работу конструкторского подразделения научно-

производственного предприятия оборонно-промышленного комплекса, 

входящего в состав государственной корпорации «Ростех», Акционерного 

общества «Конструкторское бюро приборостроения» имени академика 

А.Г. Шипунова, получен «Акт о внедрении в работу конструкторского 

подразделения результатов и выводов кандидатской работы».  

Публикации. Результаты диссертационного исследования были 

опубликованы в 13 научных изданиях, общим объемом 10,0 п.л. (авт. – 8,06 

п.л.) в том числе: в научных изданиях, включенных в перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук – 9 работ 

общим объемом 7,63 п.л. (авт. – 5,87 п.л.); в сборниках материалов 

конференций – 4 работы общим объемом 2,37 п.л. (авт. – 2,19 п.л.). 

Логическая структура диссертации определяется особенностями темы 

исследования, целью и задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений общим объемом 

190 страниц, включая 20 таблиц, 53 рисунка, 6 приложений. Список литературы 

состоит из 166 источников, в том числе 96 российских и 68 зарубежных. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Введение 

Глава 1. Анализ проблем менеджмента в сфере подготовки производства 

на научно-производственных предприятиях оборонно-промышленного 

комплекса 

1.1. Оценка современных подходов в менеджменте технической 

подготовки производства на научно-производственных предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса 

1.2. Основные проблемы управления технической подготовкой 

производства при исследованиях, разработках и изготовлении новой 

современной техники на научно-производственных предприятиях оборонно-

промышленного комплекса 

1.3. Характеристика формирования и развития инструментов и методов 

менеджмента на научно-производственных предприятиях оборонно-

промышленного комплекса 

Глава 2. Развитие инструментов и методов менеджмента подготовки 

производства на научно-производственных предприятиях оборонно-

промышленного комплекса на основе систем координации 

2.1. Концептуальные положения по совершенствованию инструментов и 

методов менеджмента на научно-производственных предприятиях оборонно-

промышленного комплекса 
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2.2. Моделирование методов планирования и управления процессами 

интерактивного проектирования высокотехнологичной продукции на научно-

производственном предприятии ОПК  

2.3. Организация взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии ОПК в системе координации деятельности 

руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки производства  

Глава 3. Обеспечение условий для реализации модели взаимодействия 

участников работ на научно-производственном предприятии ОПК в системе 

координации деятельности руководителей и исполнителей в рамках 

технической подготовки производства 

3.1. Обоснование модели взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии ОПК в системе координации деятельности 

руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки производства 

3.2 Организация внедрения модели взаимодействия участников работ на 

научно-производственном предприятии ОПК в системе координации 

деятельности руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки 

производства 

3.3. Оценка экономической эффективности применения модели 

взаимодействия участников работ на научно-производственном предприятии 

ОПК в системе координации деятельности руководителей и исполнителей в 

рамках технической подготовки производства 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

 

1. Обоснованы концептуальные положения по формированию и 

развитию инструментов и методов менеджмента подготовки 

высокотехнологичного производства, отличающиеся модульным 

разделением и перераспределением задач управления, и закреплением за 

ними структурированных и упорядоченных под сложные задачи 

информационных потоков, что позволяет повысить эффективность 

управления и значительно снизить затраты времени на осуществление 

подготовительных работ. 

Современное высокотехнологичное машиностроительное производство, 

представляющее оборонно-промышленный комплекс (ОПК), является не 

только оплотом инновационного развития экономики страны, но и гарантом ее 

высокой обороноспособности. Это подтверждается достижениями в области 

создания передовых образцов вооружения и военной техники для различных 

родов и видов войск, не имеющих аналогов в мире, создание инновационной 

продукции, накопление интеллектуальной собственности. Продуктивность  
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современного производства закладывается на стадии его подготовки, где очень 

высокие затраты труда и времени и колоссальные информационные потоки. 

Поэтому остро стоят вопросы повышения качества подготовительных работ, 

управления ими и организации их в пространстве и во времени, а также 

организации интерактивного проектирования. 

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, 

представленным в виде «Оперативных данных по индексу промышленного 

производства» в январе 2021 года показано снижение индекса промышленного 

производства в процентах к среднемесячному значению 2018 года. 

Наибольшего значения индекс промышленного производства в ОПК достиг в 

декабре 2020 года, а наименьшее значение зафиксировано в мае 2020 года.  

В ходе исследования проведен анализ данных о фактических и плановых 

сроках выполнения научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских 

работ и заказов на серийное производство конструкторским подразделением 

научно-производственного предприятия оборонно-промышленного комплекса 

(далее – предприятие оборонно-промышленного комплекса за период 2010-

2019 годов. В ходе анализа обнаружено, что 36,5% работ, которые являются 

наиболее сложными, не были завершены в планируемые сроки. Автором 

установлено, что сложные научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы фактически завершаются в среднем на 2 года позже 

планового срока. 

С целью выявления причин отставания выполнения сложных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ от установленных сроков 

проведено комплексное исследование деятельности конструкторского 

подразделения. Исследование проводилось в четыре этапа. Был выполнен 

анализ: результатов завершения исследований, разработок и изготовления 

новой современной техники и их сложности; управления технической 

подготовкой производства по исследованиям, разработкам и изготовлению 

новой современной техники (организационные решения и их результаты, 

достигнутые руководящим составом при реализации НИР и ОКР 

конструкторским подразделением); инструментов, используемых при 

управлении технической подготовкой производства по исследованиям, 

разработкам и изготовлению новой современной техники (система 

инструментов управления, функционирующая на научно-производственном 

предприятии ОПК). 

На первом этапе исследования проведен анализ результатов завершения 

НИР и ОКР, показавший, что лишь небольшое число НИР и ОКР не были 

завершены в установленные сроки в 2010, 2011 и 2014 годах. С 2015 по 2019 

год был зафиксирован рост количества работ, которые не удалось завершить в 

установленные сроки. На рисунке 1 показано количество НИР и ОКР, которые 

не удалось завершить в установленные сроки в период 2010-2021 годов. Как 

видно из рисунка 1, ситуация с завершением НИР и ОКР в установленные 

сроки в 2020-2021 г.г. после внедрения диссертационных разработок в 

«Конструкторское бюро приборостроения» имени академика А.Г. Шипунова, 
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значительно улучшилась. 

(Источник: составлено автором по результатам самостоятельного 

исследования). 

Рисунок 1 – Количество не завершенных в установленные сроки НИР и ОКР 

Как известно связующим процессом в управлении является 

коммуникации и обмен информацией. Информация, с которой работают 

руководители при разработке новой современной техники связана с 

технической подготовкой, планированием, организацией, координацией и 

контролем работ. Поэтому при выполнении большого количества НИР и ОКР 

одновременно возникали многочисленные информационные потоки.  

В результате проведения первого этапа исследования было выдвинуто 

предположение о том, что информационные потоки не распределялись 

должным образом, и как следствие произошло ухудшение координации 

действий руководителей и исполнителей работ конструкторского 

подразделения, что и вызвало резкое снижение показателей выполняемости 

исследований и разработок в 2015-2019 годах.  

На втором этапе, анализе управления технической подготовкой 

производства по исследованиям, разработкам и изготовлению новой 

современной техники (организационные решения и их результаты, достигнутые 

руководящим составом при реализации НИР и ОКР конструкторским 

подразделением) выявлено, что в конструкторском подразделении 

функционирует типовая иерархия управления для научно-производственного 

предприятия, осуществляющего научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы. Руководители иерархии управлении входят в состав 

низшего и среднего звена управленческого персонала предприятия. Для 

каждого руководителя иерархии управления определен уровень и предложена 

нумерация от 4 до 1, где руководитель 4 уровня это начальник бюро, сектора, а 

руководитель 1 уровня это главный (генеральный) конструктор.  

Данные о выполнении работ в 2010-2019 гг. показали, что за этот период 

число исполнителей увеличилось и соответственно увеличилось количество 

связей руководителей при осуществлении координации. Увеличение 
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количества связей руководителей повлекло нарушение известных принципов 

координации действий руководителей и исполнителей и норм, которые обычно 

оцениваются коэффициентом Дж. Миллера, а при этом по формуле В. 

Грейкунаса было определено возрастание сложности управления технической 

подготовкой производства с ростом числа подчиненных: 

C=N (2N/2+N-1),          (1) 

где С - количество потенциальных взаимосвязей; 

N - число работников, подчиненных руководителю. 

У руководителей первого и второго уровня должностной иерархии 

управления возникли перекрестные связи. По полученным данным расчета 

коэффициента Дж. Миллера в 2014-2015 годах начальник отделения 

(руководитель группы отделов) по количеству координируемых сотрудников 

находился в верхней границе (коэффициент составил 8), а в 2016-2019 гг. 

коэффициент Дж. Миллера превысил показатели верхней границы 

(коэффициент был равен 10). Перекрестные связи возникали вследствие 

решения об оперативном разрешении ситуаций, возникающих в ходе работ у 

исполнителей, минуя предыдущие уровни иерархии руководителей 

конструкторского подразделения, которое принял начальник отделения, что 

вызвало нарушение координации действий руководителей и исполнителей. 

Таким образом, в результате проведения второго этапа исследований 

было выдвинуто предположение о том, что традиционные методы 

взаимодействия управленческого персонала и исполнителей не могут обеспечить 

качество и эффективность управления технической подготовкой производства сложных 

современных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

На третьем этапе были изучены инструменты и методы менеджмента, 

используемые в управлении технической подготовкой производства. 

Установлено, что в условиях усложнения исследований разработок и 

изготовления новой техники информационные потоки существующими 

инструментами не структурируются, не упорядочиваются и не нормируются в 

соответствии с распределенными в иерархии управления полномочиями с 

соблюдением принятого числа взаимосвязей одного руководителя. Это связано 

с тем, что их упорядочение и структурирование происходит в многочисленных 

системах, направленных на планирование, организацию производства, 

координацию, что значительно затрудняет управление технической 

подготовкой производства портфеля современных работ.  

Соответственно, ухудшается динамика завершения исследований и 

разработок в срок за счет снижения эффективности в системе управления и 

отсутствия инструментария, учитывающего специфику процессов управления 

технической подготовки производства по сложным современными научным 

исследованиям, разработкам и организации опытного и серийного производства 

новой техники. 

Четвертый этап исследования предполагал проведение анализа сложности 

НИР и ОКР. В качестве параметра оценки работ предложен ранг сложности. 

Ранг сложности составлен таким образом, что его значения изменяются от 1 до 



13 

 
 

10, где 1 это работа наименее сложная, а 10 - наиболее сложная, по сравнению с 

другими работами портфеля одного конструкторского подразделения научно-

производственного предприятия ОПК. На этом этапе была разработана 

классификация работ по рангу сложности, новизне и длительности циклов.  В 

качестве основы для разработки классификации использованы оценки 

статистических показателей работ за 9 лет – с 2010 по 2019 годы. Общее 

количество выбранных для проведения оценки сложности составило 28 работ. 

В ходе анализа выявлено, что удельный вес наиболее сложных НИР и ОКР в 

портфеле конструкторского подразделения предприятия оборонно-

промышленного комплекса за период 2010-2019 годов составил примерно 68%. 

Работы с наивысшим рангом сложности 6, 7, 8, 9, 10 (максимальный ранг 

сложности – 10, минимальный – 1). 

Таким образом, по результатам исследования были выявлены следующие 

особенности деятельности в сфере подготовки высокотехнологичного 

производства ОПК: 

- мультипроектность, обусловливающая необходимость связывать в 

единый комплекс некоторое множество разработок, одновременно 

осуществляемых в одном плановом периоде; 

- различные длительности проектов и разновременность их вхождения в 

рассчитываемый плановый период, требующие совершенствования или 

создания новых методов и инструментов планирования и управления ими в 

пространстве и времени;  

- высокая дифференциация и большой разброс проектов по сложности и 

новизне, требующие введения дополнительных принципов и признаков 

классификации работ в сфере подготовки производства по сложности, новизне 

и длительности работ; 

- жесткая регламентация, стандартизация и конфиденциальность 

(секретность) всех процессов технической подготовки производства, не 

способствующая повышению гибкости и эффективности планирования и 

управления ТПП известными инструментами и методами менеджмента; 

- нарушение координации действий руководителей и исполнителей при 

увеличении объемов работ в отсутствии регламентов закрепления за ними 

задач, что приводит к снижению эффективности внутриорганизационного 

взаимодействия и требует развития методов координации деятельности по 

вертикали и горизонтали; 

- множественность и неопределенность закрепления информационного 

обеспечения за задачами исполнителей и руководителей по уровням управления 

ТПП, что требует создания информационных фильтров для удаления 

избыточной и нежелательной информации, переадресации и регулирования 

объемов и скорости информационных потоков. 

В этой связи было предложено концептуальное решение, связанное с 

модульным разделением и перераспределением задач управления, и 

закреплением за ними структурированных и упорядоченных под сложные 

задачи информационных потоков. 
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2. Предложен метод моделирования внутриорганизационного 

взаимодействия в развитие координации действий по управлению 

конструкторской подготовкой производства по вертикали и горизонтали 

отличие которого, состоит в установлении границ компетенций и 

информационно-коммуникационных взаимосвязей руководителей по 

уровням управления, что позволяет сократить материальные и временные 

затраты. 

Деятельность научно-производственного предприятия ОПК связана с 

разработкой и постановкой на производство продукции высокого научно-

технического уровня, патентоспособности, соответствия современным 

достижениям науки и техники. Принятие решений на этапе технической 

подготовки производства закреплено за главным (генеральным) конструктором. 

Поэтому его взаимодействие с участниками работ выстраивается таким 

образом, чтобы выполнялись основные роли (функции, обязанности), 

определенные организационно-распорядительными документами. 

Взаимодействие участников работ основывается на использовании 

структурированных и упорядоченных потоков информации, группирующейся по 

модульному принципу и распределяющейся в соответствии с иерархией 

управления конструкторского подразделения научно-производственного предприятия. 

Модули - это элементы систем, обеспечивающие взаимодействие 

участников работ путем группирования задач и компетенций, а также 

структурированной и упорядоченной информации для управления технической 

подготовкой производства по портфелю современных исследований, 

разработок.  

Моделирование задач управления и организации взаимодействия с 

закреплением информационных потоков отражено на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Источник: составлено автором по результатам самостоятельного 

исследования). 

Рисунок 2 – Формирование задач и компетенций по уровням управления 

технической подготовкой производства по модульному принципу  
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3. Сформирована концептуальная модель планирования и 

менеджмента конструкторско-технологической подготовки 

высокотехнологичного производства, отличающаяся реализацией 

предметно-процессного подхода к организации совокупности 

разносложных и разновременных процессов интерактивного 

проектирования, управляемых с помощью установленных точек 

дифференциации и интеграции задач и информационных потоков, 

обеспечивающих контроль их реализации в реальном времени. 

В качестве одного из инструментов повышения эффективности 

управления подготовкой высокотехнологичного производства в настоящее 

время выступает внедрение процессного подхода. В нашем случае 

представляется необходимым обеспечить интерактивность процессов 

конструкторской и технологической подготовки, рисунок 3. Основные 

требования, условия, обязательства, сроки определяют контракты с 

заказчиками. Интерактивное проектирование устанавливает связи между 

результатами труда конструкторского, технологического и производственного 

блоков в процессе управления работой в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Источник: составлено автором по результатам самостоятельного 

исследования).  

Рисунок 3 – Укрупненная блок-схема бизнес процесса интерактивного 

проектирования высокотехнологичной продукции  

 

Высокая сложность, инновационность и различные длительности циклов 

подготовительных работ по созданию высокотехнологичной продукции и их 

разновременность вносят особенности в процессы планирования и 

прогнозирования. В этой связи возникла необходимость системного решения 

вопросов временной оптимизации бизнес - процессов интерактивного 

проектирования высокотехнологичной продукции на основе превентивной 

оценки их возможностей по нескольким направлениям: дифференциация и 

увязка задач управления по вертикали и горизонтали иерархии руководства; 

дифференциация информационных потоков по релевантности, распределение и 
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закрепление их за задачами по уровням управления подготовкой производства; 

учет специфики подготовительной деятельности к производству 

высокотехнологичной продукции, группирование проектных работ (по 

изделиям) по рангу сложности, длительности циклов, инновационности) и т.п.  

С этой целью в диссертации была разработана концептуальная модель 

планирования и управления конструкторско-технологической подготовкой 

высокотехнологичного производства, управляемого с помощью установленных 

и организованных точек дифференциации и интеграции, в которых задачи и 

обеспечивающие их информационные потоки из одной подсистемы переходит 

в другую, и служащие для создания инструмента контроля на основе 

запланированной и измеренной информации по выбранному набору 

показателей в реальном времени.  
Принципы работы модели опираются на необходимость в обеспечении 

руководителей подразделений требуемым и достаточным объемом знаний для 

выполнения координации действий исполнителей с дифференциацией работ по 

сложности, новизне и продолжительности при помощи набора модулей, 

распределяющих информационные потоки по признакам классификации работ, 

что отличает ее от известных моделей. Закрепление задач для обеспечения 

релевантности информационных потоков не нарушает основные компетенции 

руководителей. Представленная модель планирования и управления 

конструкторско-технологической подготовкой производства приводит к 

сокращению сроков технической подготовки производства. Предлагаемая 

модель отражена на рисунке 4. 

 

(Источник: составлено автором по результатам самостоятельного 

исследования). 

Рисунок 4 – Концептуальная модель планирования и управления 

интерактивным процессом конструкторско-технологической подготовки 

высокотехнологичного производства  
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В данной модели реализованы системные, синергетические, 

организационные и управленческие принципы, а также дополнительно, с 

учетом специфики подготовительной деятельности, принципы планирования и 

прогнозирования подготовительных работ:  

- модульность формирования и закрепления задач за исполнителями и 

руководителями по уровням управления подготовкой производства; 

- обеспеченность руководителей подразделений необходимым и 

достаточным объемом знаний для выполнения координации действий 

исполнителей; 

- обеспеченность релевантности информационного обеспечения, т.е. 

создание информационных фильтров регулирования информационных потоков, 

закрепленных за модулями задач;  

- дифференциация работ по сложности, новизне и продолжительности.  

4. Разработана модель взаимодействия участников работ в рамках 

подготовки производства, встраиваемая в систему координации 

деятельности руководителей и исполнителей компании, отличительной 

особенностью которой является наличие таких элементов, как: подсистема 

оперативно-тактической координации; подсистема координации, контроля 

и дифференциации информационных потоков; подсистема организации, 

распределения и закрепления задач по уровням управления, 

формирования локальных баз данных технической подготовки 

производства; что обеспечивает сокращение затрат времени и усилий на 

производство подготовительных работ и, соответственно, ранний вывод на 

рынок конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.  

 В условиях усложнения научных исследований, опытно-конструкторских 

работ и организации опытного и серийного для более эффективного управления 

технической подготовкой производства на научно-производственном 

предприятии используются современные цифровые технологии, объединенные 

в систему инструментов управления технической подготовкой производства 

предприятия. В их состав входит корпоративная система управления 

программами и проектами. Она предназначена для осуществления управления 

программами и проектами руководителями высшего звена иерархии 

управления научно-производственным предприятием оборонно-

промышленного комплекса, рисунок 5.  

Разработанная модель взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии ОПК легко встраивается в корпоративную 

систему управления программами и проектами научно-производственного 

предприятия оборонно-промышленного комплекса. Структурно модель 

представлена тремя ключевыми элементами:  

- сетевой ресурс конструкторского/тематического подразделения в 

корпоративной системе управления программами и проектами и система 

инструментов управления технической подготовкой производства, 

функционирующая на научно-производственном предприятии ОПК. В данном 

элементе информационные потоки структурируются и упорядочиваются по 
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известным алгоритмам;  

- дифференциатор, работа которого строится на основании предложений 

по дифференциации задач технической подготовки производства и модульного 

их закрепления за руководителями и исполнителями структурированию и 

упорядочению информационных потоков, релевантных и несущих необходимое 

знание;  

- интегратор задач и использованных релевантных информационных 

потоков на четвертом уровне руководителей иерархии управления подготовкой 

высокотехнологичного производства и работы, связанные с конструкторско-

технологическим проектированием (КТП), основополагающие документы, 

документы, выполненных в проекте, документы по промышленному 

(серийному) производству, электронное дело, начальная точка: система баз 

данных. Работа третьего элемента строится на основании концептуальной 

модели планирования и управления КТП в интерактивном режиме, 

разработанной в диссертационной работе. 

Модель взаимодействия участников работ на научно-производственном 

предприятии ОПК в системе координации деятельности руководителей и 

исполнителей в рамках технической подготовки производства представлена на 

рисунке 5. 

Таким образом реализуются: 

- распределение задач и формирования баз данных технической 

подготовки производства – повышение эффективности и качества подготовки 

высокотехнологичного производства с использованием закрепления 

информации по организации, постановке и распределению задач 

конструкторской и технологической подготовки производства по работам 

различного ранга сложности руководителем сектора, бюро, а также 

формирующих релевантные базы данных; 

- координация, информационное обеспечение прогнозирования и 

планирования технической подготовки производства, обеспечивающие 

повышение эффективности и качества подготовки высокотехнологичного 

производства различного ранга сложности; за счет закрепления релевантной 

информации за руководителями и их заместителями;  

- оперативная координация, контроль и оповещение действий в рамках 

технической подготовки производства. 

Оценка экономической эффективности, от внедрения модели 

взаимодействия участников работ на научно-производственном предприятии 

ОПК в системе координации деятельности руководителей и исполнителей в 

рамках управления технической подготовки производства, сложными 

современными работами в конструкторском подразделении, состояла из 

расчетов ориентировочной стоимости разработки и внедрения, индекса  

исполнения расписания НИР и ОКР конструкторского подразделения до и 

после внедрения, экономии на выплатах неустойки (штрафа, пени) за  
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(Источник: составлено автором по результатам самостоятельного 

исследования). 

Рисунок 5 – Модель взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии ОПК   

 

неисполнение обязательств контракта по работам в области научных 

исследований, опытно-конструкторских работ, выполняемым по 

государственным оборонным заказам. 

Установлено, что после внедрения разработанной модели взаимодействия 

участников работ на научно-производственном предприятии ОПК, как 
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инструмента менеджмента, доля выполненных работ без отставания от сроков, 

определенных расписанием, возросла за счет улучшения условий координации 

действий руководителей и исполнителей сложных современных исследований 

и разработок. Тем самым способствуя достижению экономии средств научно-

производственного предприятия оборонно-промышленного комплекса за счет 

сокращения объёмов штрафов, пени, выплачиваемых заказчикам. 

Годовая экономия от внедрения результатов диссертационной работы 

составила 1 359 020 рублей, что подтверждено актом о внедрении модели 

взаимодействия участников работ в деятельность конструкторского 

подразделения оборонно-промышленного предприятия. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненное автором диссертационное исследование показало: 

1. Проведен анализ деятельности научно-производственных 

предприятий оборонно-промышленного комплекса в области подготовки 

производства, который позволил выявить, ряд особенностей, таких как: 

мультипроектность; дифференциация работ и большой разброс по сложности и 

длительности; разновременность вхождения проектов в плановый период; 

жесткая регламентация, стандартизация и конфиденциальность; нарушение 

координации действий руководителей и исполнителей при увеличении объемов 

работ; множественность и неопределенность закрепления информационных 

потоков за задачами исполнителей и руководителей; что делает в ряде случаев 

практически не возможным применение традиционных методов и 

инструментов менеджмента в части обеспечения эффективного взаимодействия 

управленческого персонала и соблюдения установленных сроков выполнения 

работ по созданию новой техники. 

2. В ходе исследования изучены вопросы теории и практики 

менеджмента в рамках подготовки высокотехнологичного производства 

установлено, что существующие инструменты и методы в системе управления 

подготовкой производства не структурируют и не упорядочивают 

управленческие задачи и обеспечение их необходимой информацией, тем 

самым снижая эффективность и качество управления технической подготовкой 

производства. подразделении. Определены направления совершенствования 

управления подготовкой производства, ориентированные на создание систем 

оперативно-тактической координации, контроля и оповещения, 

дифференцированных по уровням управления и легко встраиваемых в 

комплексную систему координации деятельности компании. 

3. Определены возможности использования нестандартных подходов к 

формированию и развитию методов менеджмента подготовки 

высокотехнологичного производства, обеспечивающих более высокую 

гибкость и эффективность ее организации, в частности, это сочетание 

предметного (задачи и информационные потоки) и процессного (планирование, 

управление, организация, координация) подходов в условиях жесткой 
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регламентации, стандартизации и конфиденциальности всех процессов.  

4. Обоснованы концептуальные положения по формированию и 

развитию инструментов и методов менеджмента подготовки 

высокотехнологичного производства, заключающиеся в рассмотрении данной 

сферы деятельности как совокупности взаимодействующих процессов, и 

отличающееся модульным разделением и перераспределением задач 

управления,  закреплением за ними структурированных и упорядоченных под 

сложные задачи информационных потоков, что позволяет повысить 

эффективность управления и значительно снизить затраты времени на 

осуществление подготовительных работ. 

5. Разработана концептуальная модель планирования и управления 

конструкторско-технологической подготовкой высокотехнологичного 

производства, служащая для создания инструмента контроля на основе 

запланированной и измеряемой информации в реальном времени. Модель 

содержит элементы в которых структурируются и упорядочиваются 

многочисленные потоки информации и комплекс модулей, группирующих 

задачи и информацию с учетом специфики иерархии управления.  

6. Разработана модель взаимодействия участников работ в рамках 

технической подготовки производства (ТПП), встраиваемая в систему 

координации деятельности руководителей и исполнителей компании, 

реализующая модульный принцип распределения задач и формирования 

локальных баз данных; координацию, контроль и информационное обеспечение 

прогнозирования и планирования ТПП; оперативно-тактическую координацию, 

контроль и оповещение действий. 
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