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Введение 

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 
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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, 

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, 
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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: 

1. Провести анализ деятельности научно-производственных предприятий 

оборонно-промышленного комплекса в области подготовки производства с 

учетом ее специфики и особенностей. 
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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, 
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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 

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 
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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 

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 
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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, 
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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 

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. 
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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 

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.  

Перспективы развития отечественного машиностроения и 

высокотехнологичной продукции приобретают очень высокую значимость в 

условиях нового технологического скачка и активного развития цифровых 

технологий. Особое значение имеет развитие технической подготовки 

производства. Цель данной работы - определение основных направлений 

совершенствования управления технологической подготовкой производства, 

обеспечивающих сокращение длительности ее цикла, повышение качества 

проектирования и конкурентоспособности проектируемой продукции.  

По данным федеральной службы статистики, представленным в виде 

«Оперативных данных по индексу промышленного производства», показано в 

январе 2021 года снижение индекса промышленного производства в процентах к 

среднемесячному значению 2018 года. Наибольшего значения индекс 

промышленного производства достиг в декабре 2020 года, а наименьшее значение 

зафиксировано в мае 2020 года.  

Фактические значения индекса промышленного производства за период 

2019-2021 (январь) представлены на рисунке 1.1 [58]. 
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Рисунок 1.1 - Фактические значения индекса промышленного производства 

за период 2019-2021 (январь) годов. Источник: выполнено самостоятельно на 

основе [58]. 

Так, если в декабре 2020 года индекс промышленного производства 

составил 120,4%, то в январе 2021 года он был 95,0%. На начало 2021 года 

значение индекса промышленного производства выше по сравнению с началом 

2020 и 2019 годов Наименьший показатель за два года зафиксирован в мае 2020 

года – 90,2%. В целом динамика промышленного производства к концу 2020 года 

выше по отношению к концу 2019 года.  

При этом согласно информации, представленной в годовом отчете 

Государственной корпорации «Ростех» за 2019 год, в планах на период до 2029 

года освоить более 800 промышленных технологий и провести около 900 новых 

разработок, а также обеспечить технологическое преимущество России на 

высококонкурентных рынках [32]. Основные экономические показатели 

Государственной корпорации (далее – ГК) «Ростех» за 2019 год представлены в 

таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - Основные экономические показатели Государственной 

корпорации «Ростех» за 2019 год. Источник: выполнено самостоятельно на 

основе [32] 

По представленным данным в таблице 1.1. можно судить о высокой доле 

затрат на выполнение проектов в области научных исследований и разработок. 

Как известно в состав ГК «Ростех» входят холдинг «Вертолеты России», НПК 

«Техмаш», концерн «Калашников», концерн «Автоматика», холдинг 

«Высокоточные комплексы», холдинг «Росэлектроника». Предприятия, 

выходящие в перечисленные ключевые компании, отличаются 

высокотехнологичным производством и являются системообразующими 

элементами производственного потенциала страны. 

По данным прогноза Института мировой экономики и международных 

 

№ 

п/п 
Наименование экономического показателя Объем 

1 Консолидированная чистая прибыль корпорации  179,2 млрд. руб. 

2 Общий бюджет проектов, одобренных ГК 1,45 трлн. руб. 

3 
Общие затраты организаций корпорации на 

выполнение НИОКР 
169 млрд. руб. 

4 
Выручка корпорации от экспорта инновационной 

продукции 
270 млрд. руб. 

5 
Выручка корпорации от реализации инновационной 

продукции 
705  млрд. руб. 

6 Консолидированная выручка корпорации 
1771, 6  

млрд. руб. 

7 Годовой портфель заказов АО «Рособоронэкспорт» 50 млрд. дол. 

8 
Рентабельность по консолидированной чистой прибыли 

корпорации 
10,1 % 
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 отношений Российской академии наук на 2020-2025 годы представлено резкое 

изменение картины с позициями развитых стран в общем объеме 

машиностроительного производства по добавленной стоимости. Прогнозная 

информация представлена на рисунке 1.2. Если машиностроительное 

производство КНР к 2025 году составит 44,2%, то Европейского Союза – 22,0%, 

США – 15,6%, Японии – 9,3%, а в России – всего лишь 2,2%, что ниже даже 

Бразилии (2,9%) [22]. 

Рисунок 1.2 - Позиции развитых стран в общем объеме 

машиностроительного производства по добавленной стоимости. Источник: 

выполнено самостоятельно на основе [99] 

Как показывает рисунок 1.2 Россия осуществляет выпуск продукции 

машиностроения без повышения и снижения основных показателей.  

Роботизация, необходимость повышения качества и скорости проектных 

работ на базе использования цифровых технологий, внедрение в производство 

интернета вещей и искусственного интеллекта – все это требует создания 

принципиально нового оборудования, не имеющего аналогов в прошлом, что 

повышает роль технической подготовки производства в части НИР и 

конструкторско-технологического проектирования [64]. 
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Анализ научной литературы показал, что подготовку производства 

российские авторы рассматривают как освоение новых и совершенствование 

ранее выпускаемых изделий, а Сафонова Н.А. как мероприятия по 

совершенствованию материально-технической базы, организации производства, 

труда и управления [6, 10, 74]. С точки зрения Туровца О.Г. техническая 

подготовка входит в комплексную подготовку производства наряду с 

организационной подготовкой производства, конструкторской подготовкой 

производства, освоением производства новой продукции и др. [83]. По мнению 

Холодилиной Е.В. и Соколова В.П. техническая подготовка производства 

представляет собой комплекс зависящих друг от друга мероприятий, которые 

обеспечивают технологическую и конструкторскую готовность предприятия к 

выполнению новых проектов в области НИР, ОКР и модернизации [82, 87]. 

Холодилина Е.В. выделяет три этапа и задачи выполнения технической 

подготовки производства [87]. На рисунке 1.3 представлены основные этапы 

технической подготовки производства, которые в конечном итоге определяют 

качество планирования и управления процессом производства. 

Основными этапами работ по технической подготовке производства при 

научно-исследовательских работах на научно-производственных предприятиях 

ОПК являются конструкторская подготовка производства и технологическая 

подготовка производства. 

Одновременно с этим ключевое место в технической подготовке 

наукоемкого и высокотехнологичного производства занимает организационная 

структура подразделений. Она включает в себя совокупность конструкторских 

подразделений, производственных подразделений, финансово-экономических, 

планово-диспетчерских служб, департаментов материально технического 

обеспечения и иных структурных подразделений. Их общая задача заключается в 

обеспечении выпуска конечного образца техники. Как показывает практика 

иногда осуществляется тесное взаимодействие конструкторского блока с 

экономическими, финансовыми, плановыми службами предприятия на различных 

этапах технической подготовки производства.  
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Рисунок 1.3 - Основные этапы технической подготовки производства. 

Источник: выполнено самостоятельно на основе [50, 75, 77] 

Техническая подготовка производства осуществляется под руководством 

главного (генерального) конструктора и главного инженера. На крупных 
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промышленных предприятиях она осуществляется централизовано [69]. Рисунок 

1.4 показывает место технической подготовки производства в системе разделения 

функций конструкторского и производственных блоков. 

Рисунок 1.4 - Место технической подготовки производства в системе 

разделения функций производственного блока. Источник: выполнено 

самостоятельно на основе [69] 

Как показано на рисунке техническая подготовка входит в состав группы 

функций, включающих функции, подфункции и операции.  

Следует отметить, что научные исследования и опытно-конструкторские 

работы предполагают разработку современных подходов, поэтому техническая 

подготовка нового производства предполагает закупку и изготовление 

оборудования, приспособлений, технологической оснастки, инструментов и 
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реорганизацию промышленного предприятия и их структурных подразделений 

[79]. Одновременно с этим осуществляется разработка конструкторской и 

технологической документации в рамках конструкторской и технологической 

подготовки производства. 

Для того, чтобы понять суть технической подготовки производства с точки 

зрения российского промышленного предприятия на рисунке 1.5 представлены 

основные мероприятия, реализуемые в ходе конструкторской и технологической 

подготовки. 

Рисунок 1.5 - Основные мероприятия, реализуемые в ходе 

конструкторской и технологической подготовки. Источник: выполнено 

самостоятельно на основе [19, 39] 

Как утверждает Денисов В.Т., в процессе технической подготовки 

производства происходит совершенствование системы планирования. Работы 

этапов конструкторской и технологической подготовки производства в 

большинстве случаев распараллелены [36]. Валаева Т.Ф. утверждает, что 
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техническая подготовка начинается с проектирования и конструирования изделия 

[10]. 

В соответствии с результатами анализа технической подготовки 

производства при выполнении современных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на научно-производственном предприятии ОПК 

установлено, что как правило данный процесс организуется после выпуска, 

получения организационно-распорядительных документов: контракта или 

решения научно-технического совета. В соответствии с тематикой научного 

исследования выявлено, что управление технической подготовкой производства 

включает в себя планирование и координацию. Они предполагают ряд 

специфических работ со стороны конструкторского и производственного 

подразделений.  

В ходе исследования установлено, что при некачественной координации 

возникают проблемные вопросы в планировании на этапах выпуска рабочей 

конструкторской документации (входит в этап конструкторской подготовки 

производства) и открытия производственной ведомости (входит в этап 

технологической подготовки производства), а как следствие этому невыполнение 

условий контракта в установленный срок.  

На рисунке 1.6 представлены результаты анализа технической подготовки 

производства на научно-производственном предприятии ОПК. Чтение рисунка 

осуществляется сверху вниз. 

Согласно полученным данным анализа установлено, что техническая 

подготовка производства включает в себя планирование конструкторских работ и 

планирование работ по изготовлению. Эти процессы начинаются после выпуска 

организационно-распорядительных документов: контракта или решения научно-

технического совета. Решение научно-технического совета позволяет приступать 

к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, за 

счет средств предприятия. В свою очередь планирование конструкторских работ 

состоит из следующей последовательности: выпуск рабочей конструкторской 

документации, оформления заявок на заключение договоров 



21 
 

 Рисунок 1.6 - Схема этапа конструкторской подготовки производства на 

научно-производственном предприятии ОПК в системе технической подготовки 

производства. Источник: разработано автором самостоятельно  
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и заявок на сырье и материалы, оформление производственной ведомости, 

составление бюджетных документов, отчетности по НИР и ОКР и др. Процесс 

планирования работ по изготовлению включает заключение договоров, получение 

производственной ведомости, изготовление, сдачу ОТК или представителю 

МО РФ. Организация процессов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ подразделяется на координацию изготовления и 

координацию процессов. Координация изготовления осуществляется в 

обеспечение выполнения плановых сроков и работ согласно внутренним 

плановым документам.  

Также нарушение хотя бы одного процесса схемы на этапе конструкторской 

подготовки производства на научно-исследовательском предприятии ОПК, 

представленного на рисунке 1.6 приводит к возникновению отставания от 

запланированных сроков организационно-распорядительными документами 

предприятия. При отставании от запланированных сроков выпуска рабочей 

конструкторской документации сдвигаются сроки: 

- оформления заявок на заключение договоров и закупку сырья и материалов, 

- открытия производственной ведомости, 

- поставок сырья, материалов, деталей и сборочных единиц, 

- изготовления образцов техники, 

- контракта.  

С целью выявления причин отставания выполнения исследований, 

разработок и изготовления новой современной техники от установленных сроков 

проведено комплексное исследование технической подготовки производства с 

точки зрения деятельности конструкторского подразделения, являющегося одним 

из главенствующих по направлению деятельности в структуре конструкторского 

блока на научно-производственном предприятии ОПК при организации и 

выполнении исследований, разработок и изготовления новой современной 

техники. Исследование проводилось в четыре этапа. Был выполнен анализ: 

- результатов завершения исследований, разработок и изготовления новой 

современной техники и их сложности;  
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- 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 

исследований, разработок и изготовления новой современной техники. Получены 

данные о фактических и плановых сроках выполнения научно-исследовательских 

работ (НИР), опытно-конструкторских работ (ОКР) и серийного производства 

конструкторским подразделением научно-производственного предприятия ОПК 

за период 2010-2019 годов. В ходе анализа установлено, что они подразделяются 

на две группы в зависимости от источника финансирования [17]: 

- НИР, ОКР, выполняемые конструкторским подразделением по 

государственным контрактам; 

- НИР, ОКР, выполняемые конструкторским подразделением за счет 

собственных средств предприятия (инициативные).  

В таблице 1.2 представлены данные о результатах завершения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых 

конструкторским подразделением по государственным контрактам и, 

выполняемых конструкторским подразделением за счет собственных средств 

предприятия (инициативные) за период 2010-2019 годов, а также указаны 

планируемые показатели начала новых работ в период 2020-2021 годов. 

В ходе анализа установлено, что конструкторским подразделением за 

период с 2010 по 2019 годы выполнялось 23 новых НИР и ОКР и 5, начатых до 

2010 года, а также, что в 2020 году планировалось начать 1 новую. На рисунке 1.7 

показано количество новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ и их общее количество в год.  
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Таблица 1.2 - Данные о фактических и плановых сроках выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ за период 2010-2021 годов. Источник: разработано автором самостоятельно 
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Рисунок 1.7 – Общее количество и количество новых научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых 

конструкторским подразделением. Источник: разработано автором 

самостоятельно 

На рисунке 1.7 виден явный рост числа научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в портфеле конструкторского подразделения, 

который начался с 2014 года. Наибольшее количество новых научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в один год, 

пришлось на 2016 год. С 2017 года количество новых научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ снизилось до нуля или одного в год. 

Конструкторское подразделение до 2021 года выполняло научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, начатые в 2014, 2015, 2016 

годах. 

На рисунке 1.8 показано количество научно-исследовательских работ и 

опытно-конструкторских работ, которые конструкторскому подразделению не 

удалось завершить в установленный срок в период 2010-2019 годов. 
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Рисунок 1.8 – Количество не завершенных в установленные сроки научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Источник: разработано 

автором самостоятельно 

Данные, представленные на рисунке 1.8 свидетельствуют о том, что лишь 

небольшое число научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских 

работ не были завершены в установленные сроки в 2010, 2011, 2015 и 2016 годах. 

С 2015 по 2019 год был зафиксирован рост количества научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, которые не удалось завершить в установленные 

сроки.  

В среднем планируемая продолжительность научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, выполняемых за счет собственных средств 

предприятия (инициативные) составила 3 года, а, выполняемых конструкторским 

подразделением по государственным контрактам – 4,7 лет. Однако фактически 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы завершаются в 

среднем на 1 и 2,3 года позже плановых сроков соответственно [91].  

Установлено, что кроме научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ конструкторское подразделение осуществляет подготовку 

серийного производства, в т.ч. новой техники. В ходе анализа выявлено, что 
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серийное производство техники подразделяются на две группы в зависимости от 

источника финансирования: 

- серийное производство по государственным контрактам; 

- серийное производство по контрактам с предприятиями. 

В таблице 1.3 представлены данные о результатах завершения серийного 

производства техники по государственным контрактам и серийного производства 

по контрактам с предприятиями за период 2010-2019 годов, а также прогнозная 

информация на 2020 год. 

В ходе анализа установлено, что конструкторским подразделением за 

период с 2010 по 2019 годы выполнялся 21 работа по серийному производству 

техники, в 2020 году планировалось начать еще три новых. На рисунке 1.9 

показано количество новых работ по серийному производству техники и общее 

количество в год.  

Рисунок 1.9 - Общее количество работ по серийному производству новой 

техники, сопровождаемых конструкторским подразделением. Источник: 

разработано автором самостоятельно 

На рисунке 1.9 виден явный рост числа работ в портфеле конструкторского 

подразделения, который начался с 2012 года. Наибольшее количество новых 

работ и выполняемых работ в один год пришлось на 2014
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Таблица 1.3 – Данные о фактических и плановых сроках выполнения работ по серийному производству техники за 

период 2010-2021 годов. Источник: разработано автором самостоятельно 
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и 2017 годы. С 2018 года количество новых работ снизилось до нуля или одного 

в год. Конструкторское подразделение до 2020 года выполняет работы, начатые 

в 2018 году.  

Все проанализированные проекты конструкторского подразделения по 

серийному производству техники выполнялись в установленные сроки со 

средней продолжительностью по государственным контрактам 2,8 лет, а по 

контрактам с предприятиями 1,9 лет.  

0На рисунке 1.10 представлены обобщенные данные о средней 

продолжительности НИР, ОКР и серийного производства техники, 

подготовленных конструкторским подразделением за период 2010-2019 годов, 

которые были проанализированы в рамках первого этапа исследования 

деятельности конструкторского подразделения научно-производственного 

предприятия ОПК в части технической подготовки производства. 

Рисунок 1.10 – Средняя продолжительность выполнения НИР, ОКР и 

серийного производства техники, подготавливаемых конструкторским 

подразделением за период 2010-2019 годов. Источник: разработано автором 

самостоятельно 

Данные, представленные на рисунке 1.10 свидетельствую о том, что НИР 
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и ОКР, выполняемые по государственным контрактам фактически завершаются 

в среднем на 2,3 года позже планового срока. При этом установлено, что 36,5% 

работ, которые являются наиболее сложными, не завершаются в планируемые 

сроки. Анализ сложности работ конструкторского подразделения научно-

производственного предприятия ОПК проведен в рамках четвертого этапа 

исследования деятельности. Данные анализа сложности работ представлены в 

параграфе 2.2.  

Таким образом в результате проведения первого этапа о результатах 

завершения исследований, разработок и производства серийной техники, 

технически подготавливаемых конструкторским подразделения было 

выдвинуто предположение о том, что на этапе конструкторской подготовки 

производства информационные потоки не распределялись должным образом, и 

как следствие происходило ухудшение координации действий руководителей и 

исполнителей работ, относящихся к главенствующему подразделению в 

структуре технической подготовки производства, что и вызвало резкое 

снижение показателей выполняемости НИР и ОКР в 2015-2019 годах. 

 

1.2. Основные проблемы управления технической подготовкой 

производства при исследованиях, разработках и изготовлении новой 

современной техники на научно-производственных предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса 

Известно, что управление технической подготовкой производства в 

России на научно-производственном предприятии ОПК осуществляется с 

помощью различных инструментов: приказов, распоряжений, планов, план-

графиков, «догоночных графиков», «дорожных карт», бюджетов, систем 

управления и др. [11, 15, 38, 92]. С использованием инструментов реализуются 

основные процессы управления, к которым относятся планирование, 

организация, контроль [4]. Как показывает практика, предприятия, 

ориентированные на производство наукоемкой и высокотехничной продукции, 

которая предназначена для поддержания оборонной способности страны, 
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нуждаются во внедрении современных методов и инструментов управления 

технической подготовки производства при выполнении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. К 

основной задаче при этом можно отнести повышение качества и ритмичности 

осуществления технической подготовки производства при научных 

исследованиях и опытно-конструкторско-технологических работах. 

В параграфе 1.1 установлено, что на научно-производственном 

предприятии ОПК этап конструкторской подготовки производства выполняется 

конструкторскими подразделением и контролируется этап технологической 

подготовки, являющимся головным по направлению в структуре 

конструкторского блока.  

Опираясь на результаты научного поиска проведем анализ сложности 

технической подготовки производства при выполнении исследований и 

разработок на научно-производственном предприятии ОПК. В качестве метода 

оценки выберем анализ ABC. Выбор именно этого метода среди ряда других 

позволит более точно провести выборку наиболее сложных объектов 

управления при технической подготовке производства. Анализ ABC состоял из 

следующего: формулирование цели анализа; идентификация объектов 

управления, анализируемых методом ABC; выделение признака, на основе 

которого будет осуществлена классификация объектов управления; оценка 

объектов управления по выделенному классификационному признаку; 

группировка объектов управления в порядке убывания значения признака; 

построение кривой ABC; разделение совокупности объектов управления на три 

группы: группа A, группа B и группа C. 

Для проведения анализа ABC сформулируем цель – определение 

зависимости между количеством новых узлов и блоков и их удельным весом в 

общем количестве узлов и блоков, входящих в состав современных образцов 

техники, разрабатываемой на научно-производственном предприятии оборонно-

промышленного комплекса. 

Объект управления, анализируемый методом ABC – новые узлы и блоки. 
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Объект, выбранный для анализа методом ABC, классифицированы по 

следующему признаку – количество новых узлов и блоков в составе нового 

образца военной техники. 

Для проведения оценки предложена группировка научно-

исследовательских и опытно конструкторских работ и выбраны следующие 

признаки классификации: 

- создание стендового оборудования для отработки изделий, сборочных 

единиц; 

- отработка и усовершенствование нового боеприпаса; 

- разработка новой сборочной единицы; 

- разработка нового боеприпаса; 

- изготовление и (или) проведение испытаний изделий; 

- проведение модернизации изделий с проведением испытаний в 

соответствии с ГОСТ 15-203.2001; 

- разработка боевого модуля без боеприпасов; 

- разработка нового комплекса (машина + боеприпасы). 

Оценка объектов управления проведена по выделенному 

классификационному признаку экспертным путем. Список сформирован с 

учетом упорядочивания по убыванию признака и разделен на группы A, B и C. 

При анализе новизны узлов и блоков использованы схемы деления образцов 

техники. Распределение классифицированных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в группы A, B и C осуществляется в 

соответствии со следующим алгоритмом дифференциации [3, 24, 120]: 

- для группы A удельный вес новых узлов и блоков изделия ≤ 10%; 

- для группы B удельный вес новых узлов и блоков изделия ≤ 30%; 

- для группы C удельный вес новых узлов и блоков изделия ≤ 50%. 

Алгоритм дифференциации может быть уточнен по результатам 

построения кривой ABC.  

Полученные результаты оценки методом ABC объектов управления 

представлены в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 - Результаты оценки методом ABC объектов управления. 

Источник: разработано автором самостоятельно  

В соответствии с полученными данными построим кривую анализа ABC. 

Она представлена на рисунке 1.11.  

На основании полученной кривой анализа ABC предложен следующий 

алгоритм дифференциации: 

- для группы A удельный вес новых узлов и блоков изделия от 0 до 61%; 

- для группы B удельный вес новых узлов и блоков изделия 62 до 89%; 

№ 

п/п 

Классификация 

портфеля НИР и ОКР 

Количество 

НИР и ОКР 

в группе, 

шт. 

Количество 

новых узлов 

и блоков 

изделия, шт. 

Удельный 

вес новых 

узлов и 

блоков 

изделия, % 

Группа 

1 

Разработка нового 

комплекса (машина + 

боеприпасы) 

2 95 94,06 С 

2 
Разработка боевого 

модуля без боеприпасов 
2 72 96,00 С 

3 

Проведение модер-

низации изделий с 

проведением испыта-

ний в соответствии с 

ГОСТ 15-203.2001 

4 40 28,57 A 

4 
Разработка нового 

боеприпаса 
4 12 60,00 B 

5 
Разработка новой 

сборочной единицы 
3 10 62,50 B 

6 

Создание стендового 

оборудования для 

отработки узлов, блоков 

и сборочных единиц 

1 5 100,00 С 

7 

Изготовление и (или) 

проведение испытаний 

изделий 

7 5 5,10 A 

8 

Отработка и 

совершенствование 

боеприпаса 

1 4 57,14 A 

9 

Иные работы, не свя-

занные с последующими 

позициями 

классификации 

4 2 20,00 A 

ИТОГО 28 245 - - 
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- для группы C удельный вес новых узлов и блоков изделия 89 до 100%. 

Рисунок 1.11 - Кривая анализа ABC. Источник: разработано автором 

самостоятельно 

Группа C составляет 18 % всего портфеля НИР и ОКР конструкторского 

подразделения. Работы, входящие в группу C, содержат наибольшее количество 

новых узлов и блоков изделия. Из этого можно сделать вывод о том, что 

сложность технической подготовки производства на научно-производственном 

предприятии ОПК приходится на 18% НИР и ОКР. При этом можно 

предположить, что большинство потоков информации образуются в ходе 

технической подготовки разработки нового комплекса (машина + боеприпасы); 

разработки боевого модуля без боеприпасов; создания стендового оборудования 

для отработки узлов, блоков и сборочных единиц. 

В ходе научного поиска изучены современные подходы в управлении, 

применяемые на научно-производственном предприятии оборонно-

промышленного комплекса. Так, например, PMBOK показывает, что один 

руководитель координирует работу команды (исполнителей), выполняющей 

портфель проектов. Команда обобщает информационные потоки по проектам и 

отчитывается руководителю проектов [68, 42, 152]. В свою очередь 

руководитель на основе получаемой информации от команды проектов 



35 
 

отчитывается заказчику и кураторам проектов, что и на рисунке 1.12 [28, 46, 121]. 

Рисунок 1.12 – Схема локальной организационной микроструктуры 

участников проекта по PMBOK. Источник: выполнено самостоятельно на 

основе [119, 132] 

Как показывает рисунок 1.12 координация персоналом, участвующим в 

проектной деятельности, осуществляется менеджером проекта, а руководителю 

подчиняются все менеджеры проектов.  

В связи с тем, что руководство персоналом осуществляется менеджерами 

на протяжении всего жизненного цикла проектирования, необходимо уточнить 

этапы жизненного цикла с учетом специфики предприятий оборонно-

промышленного комплекса, определяющий наборы задач и работ в рамках 

каждого этапа [30]: 

- фундаментальные и прикладные (верификационные) исследования; 

- аван-проект и разработка технического проекта; 

- эскизное проектирование; 

- разработка технического проекта; 

- разработка рабочей конструкторской документации; 

- разработка способов производства, составляющих новой продукции 

(интерактивно с п.4); 

- опытное производство. Изготовление опытных образцов для проведения 

предварительных испытаний. 
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- проведение государственных испытаний. 

- утверждение рабочей конструкторской документации для постановки на 

производство. 

- передача в серийное производство. 

На втором этапе исследования был проведен анализ управления 

технической подготовкой производства по исследованиям, разработкам и 

изготовлению новой современной техники (организационные решения и их 

результаты, достигнутые руководящим составом при реализации проектов 

конструкторским подразделением) в ходе, которого рассмотрены 

организационные решения и их результаты, достигнутые руководящим 

составом конструкторского подразделения.  

Распределение портфеля НИР и ОКР исследуемого конструкторского 

подразделения в плановых периодах 2010-2021 годов и их длительность 

изображены на рисунке 1.13.  

На этапе конструкторской подготовки производства управление НИР и 

ОКР, классификация которых была представлена выше, осуществляется в 

плановых периодах. Разработка одного или нескольких проектов может 

начинаться в предыдущем плановом периоде, продолжится весь плановый и 

будущий плановый период. При этом управлять такими процессами сложно.  

Как видно из рисунка 1.13, все НИР и ОКР долгосрочные, лишь их 

небольшое количество заканчивается в рамках одного планового периода. 

Многие работы начинаются в оном плановом периоде и заканчиваются в 

последующих плановых периодах. При этом в диссертации выявлено, что в 

конструкторском подразделении, осуществляющим конструкторскую 

подготовку производства по НИР и ОКР на научно-производственном 

предприятии ОПК функционирует типовая иерархия управления для научно-

производственного предприятия, осуществляющего научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы. Руководители входят в состав низшего и 

среднего звена управленческого персонала предприятия. Для каждого 

руководителя иерархии управления определен 
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Рисунок 1.13 - Распределение портфеля НИР и ОКР конструкторского подразделения научно-производственного 

предприятия ОПК в плановых периодах 2010-2021 годов. Источник: разработано автором самостоятельно 
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уровень, пронумерованный от 4 до 1, где руководитель 4 уровня это начальник 

бюро, сектора, а руководитель 1 уровня это главный (генеральный) 

конструктор. Иерархия управления конструкторским подразделением с учетом 

предложенных в диссертации уровней руководителей изображена на рисунке 1.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.14 – Иерархия управления в конструкторском подразделении 

научно-производственного предприятия ОПК. Источник: разработано автором 

самостоятельно 

В ходе анализа установлено, что численный состав конструкторского 

подразделения в период с 2010 по 2018 год значительно был увеличен. Так в 

2010 году в конструкторском подразделении работало 97 человек, а в 2018 году 

171 человек.  

Зафиксировано увеличение количества сотрудников в конструкторском 

подразделении в течение 9 лет на 76 %. При этом общее число инженерно-

технических работников конструкторского подразделения в 2018 году по 

сравнению с 2010 годом увеличилось на 48,7 %, а общее число руководителей 

конструкторского подразделения увеличилось на 30,8%. Согласно полученным 

данным рост числа инженерно-технических работников конструкторского 

подразделения за 9 лет превысил рост числа руководителей конструкторского 
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подразделения на 17,9 %. 

В течение 9 лет в конструкторском подразделении 3 раза проводилась 

реорганизация. Она состояла в следующем:  

- в 2010 году открыта должность - главный конструктор,  

- в 2014 году разделены должности главного конструктора и начальника 

отделения, открыта вакансии третьего заместителя начальника отделения и 

создание одного отдела, 

- в 2016 году совмещена вакансия заместитель главного конструктора и 

начальник отделения, создано два новых отдела. 

Таким образом в 2018 году менеджерский состав конструкторского 

подразделения включал в себя главного конструктора, заместителя главного 

конструктора – начальника отделения, начальника отделения, заместителей 

начальника отделения, начальников отдела, заместителей начальников отделов, 

начальников секторов [95].  

Как установлено в ходе анализа общее число инженерно-технических 

работников конструкторского подразделения в 2018 году составило 119 

человек, а общее число руководителей конструкторского подразделения 52 

человека. Однако заместитель главного конструктора – начальник отделения 

осуществлял в 2018 году координацию 10 сотрудниками, что значительно 

превышает нормы управляемости. 

Итоги проведенного анализа об организационных решениях, принятых 

менеджерским составом в конструкторском подразделении в период 2010-2018 

годов и их результатах представлены в таблице 1.5. 

Данные представленные в таблице 1.5 указывают на то, что количество 

руководящего состава за 9 лет выросло на 30,77 %, а инженерно-технических 

работников на 48,74%. Таким образом, рост числа инженерно-технических 

работников превысил рост числа руководителей в конструкторском 

подразделении.  

Удельный вес руководителей в структуре конструкторского 

подразделения за период 2010-2018 годов представлен на рисунке 1.15. 
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Таблица 1.5 – Организационные решения, принятые в конструкторском подразделении в период 2010-2018 годов и 

их результаты. Источник: разработано автором самостоятельно 

№ 

п/п 
Наименование руководящей должности в подразделении 

Год/ 

количество человек 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Заместитель управляющего директора - главный конструктор     1 1    

2 Главный конструктор по направлению и начальник отделения  1 1 1 1      

3 Главный конструктор       1 1 1 

4 Заместитель главного конструктора – начальник отделения       1 1 1 

5 Начальник отделения      1 1    

6 Заместитель начальника отделения 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

7 Начальник отдела  4 4 4 4 5 5 7 7 7 

8 Заместитель начальника отдела 4 4 4 4 5 5 6 6 6 

9 Начальник сектора 25 25 25 25 28 28 34 34 34 

Общее число инженерно-технических работников конструкторского 

подразделения 
61 61 66 73 76 88 98 112 119 

Общее число руководителей  конструкторского подразделения   36 36 36 36 43 43 52 52 52 

Итого численный состав конструкторского подразделения 97 97 102 109 119 131 150 164 171 

Удельный вес руководителей конструкторского подразделения 0,37 0,37 0,35 0,33 0,36 0,33 0,35 0,32 0,30 

Удельный вес инженерно-технических работников конструкторского 

подразделения 
0,63 0,63 0,65 0,67 0,64 0,67 0,65 0,68 0,70 
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Рисунок 1.15 – Удельный вес руководителей в структуре 

конструкторского подразделения. Источник: разработано автором 

самостоятельно 

Удельный вес инженерно-технических работников в структуре 

конструкторского подразделения за период 2010-2018 годов представлен на 

рисунке 1.16. 

Рисунок 1.16 – Удельный вес инженерно-технических работников. 

Источник: разработано автором самостоятельно 

По результатам анализа удельного веса, отраженного на рисунках 1.15, 
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1.16, удельный вес руководителей в структуре конструкторского подразделения 

в 2018 году стал ниже по сравнению с 2010 годом, а удельный вес инженерно- 

технических работников в 2018 году стал выше по сравнению с 2010 годом. 

Данные о выполнении НИР и ОКР в 2010-2019 гг. показали, что за этот период 

число исполнителей увеличилось в связи с ростом количества работ, 

выполняемых конструкторским подразделением и соответственно возросли 

взаимосвязи руководителей при осуществлении координации. В ходе анализа 

выявлено, что управление конструкторской подготовкой производства по 

портфелю НИР и ОКР осуществляется одним руководителем [13, 16]. Он 

осуществляет координацию исполнителей технической подготовки 

производства по исследованиям, разработкам и изготовлению техники в 

конструкторском подразделении, смежных конструкторских подразделениях и 

на предприятиях смежниках. 

В ходе исследования обнаружено, что эффективность координации 

действий руководителя и исполнителей НИР и ОКР зависит от количества 

связей, приходящихся на одного руководителя, [89, 94]. Для анализа 

взаимосвязей руководителя НИР и ОКР выбрана формула В. Грейкунаса [54], 

которая основана на возрастании сложности управления с ростом числа 

подчиненных в геометрической прогрессии: 

C=N(2N/2+N-1)                (2.1),  

где С - количество потенциальных взаимосвязей; 

N - число работников, подчиненных руководителю. 

Результаты расчетов по формуле В. Грейкунаса демонстрируют 

ориентировочное число взаимосвязей (контактов) руководителя [51]. 

В ходе анализа установлено, что увеличение количества связей 

руководителей, как показано в таблице 1.6, повлекло нарушение известных 

принципов координации действий руководителей и исполнителей, а также норм 

управляемости, которые обычно оцениваются коэффициентом Дж. Миллера [93]. 

В соответствии с коэффициентом Дж. Миллера норма управляемости 

находится в диапазоне 7±2 [35, 158], где: 

5 – нижняя граница. Данный показатель, по которому безошибочно 
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воспринимается информация; 

9-10 – верхняя граница. Данный показатель, при котором информация 

воспринимается не точно.  

Данные проведенного расчета числа потенциальных взаимосвязей одного 

руководителя при выполнении НИР и ОКР и оценки норм управляемости по 

коэффициенту Дж. Миллера представлены в таблице 1.6.  

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 равен 8), а в 2016-2019 годах коэффициент Дж. Миллера превысил 

показатели верхней границы (коэффициент был равен 10). В 2016-2017 годах у 

начальников отделов и заместителя главного конструктора – начальника 

отделения наибольшее число потенциальных взаимосвязей. В таблице 1.6 

представлены расчеты без учета взаимосвязей с представителями смежных 

подразделений и смежных организаций. Результаты расширенной оценки по 

коэффициенту Дж. Миллера представлены на рисунке 1.17, основанные на том, 

что выделяют три вида связей руководителей: прямые единичные, прямые 

групповые, перекрёстные. 

Рисунок 1.17 – Связи руководителей при управлении технической 

подготовкой производства по НИР и ОКР. Источник: разработано автором 

самостоятельно 
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Таблица 1.6 – Анализ числа потенциальных взаимосвязей одного руководителя при управлении технической 

подготовкой производства по НИР и ОКР. Источник: разработано автором самостоятельно 

(…) – фактическое количество,           – верхняя граница коэффициента Дж. Миллера,            –  выход за верхнюю границу 
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Перекрестные связи, как представлено на рисунке 1.17, возникли 

вследствие принятого начальником отделения решения об оперативном 

разрешении ситуаций, возникающих в ходе исследований, разработок и 

организации изготовления новой современной техники у исполнителей, и 

работать, минуя предыдущие уровни иерархии руководителей 

конструкторского подразделения, что вызвало нарушение координации 

действий руководителей и исполнителей работ.  

Таким образом в результате проведения второго этапа исследований 

было выдвинуто предположение о том, что традиционные методы 

взаимодействия управленческого персонала и исполнителей не могут 

обеспечить эффективность выполнения сложных современных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

На третьем этапе исследования были изучены инструменты, 

используемые при управлении технической подготовкой производства по 

исследованиям, разработкам и изготовлению новой современной техники 

(система инструментов управления, функционирующая на научно-

производственном предприятии ОПК). В качестве инструментов управления 

технической подготовкой производства по НИР и ОКР предприятием ОПК 

используются современные информационные технологии и программные 

продукты. 

В ходе анализа установлено, что на научно-производственном 

предприятии ОПК функционирует система инструментов управления 

технической подготовкой производства, которая состоит из следующих 

современных информационных технологий и программных продуктов: 

1. 1 С предприятие. Назначение – управление бухгалтерской, 

экономической и финансовой деятельностью [68, 154]; 

2. КИС «Флагман». Назначение – управление договорной 

деятельностью [52]; 

3. ИС БОСС-кадровик. Назначение – управление трудозатратами [12]; 

4. ИС InterMech (Search, IMBase). Назначение – управление 
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производственным процессом [160]; 

5. ИС Docsvision Navigator. Назначение – управление 

документооборотом предприятия [144, 157]. 

6. Галактика. Назначение - управление производственным процессом 

[43]; 

В ходе анализа выявлено, что руководство предприятия ОПК 

планирует расширить систему инструментов управления технической 

подготовкой производства, дополнив ее корпоративной системой управления 

программами и проектами. Назначение – управление проектами предприятия 

в целом, в части планирования и контроля выполнения проектов. 

В ходе анализа обнаружено, что для составления документов по 

календарному и оперативному планированию на предприятии ОПК 

используются (до 2010 года и по 2018 год) программные продукты MS Office 

(MS Word, MS Excel) и в меньшей степени MS Project [138, 155, 164].  

В ходе анализа выявлено, что конструкторское подразделение в 2010 

году не было обеспечено достаточным количеством персональных 

компьютеров (ориентировочно на 1 компьютер приходилось 3 сотрудника) и 

оргтехники.  

В диссертации установлено, что наименьшее число оборудованных 

автоматизированных рабочих мест в конструкторском подразделении было в 

2010 году. К 2016 году всем сотрудникам были оборудованы 

автоматизированные места с набором соответствующих инструментов. 

При этом установлено, что система инструментов управления 

технической подготовкой производства с 2010 по 2019 года расширялась за 

счет дополнения новыми инструментами управления конструкторской и 

технологической подготовкой производства, на основе современных 

информационных технологий и программных продуктов. Современная 

система инструментов управления технической подготовкой производства, 

функционирующая на научно-производственном предприятии ОПК 

представлена на рисунке 1.18.  
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Рисунок 1.18 – Система инструментов управления технической 

подготовкой производства, функционирующая на научно-производственном 

предприятии ОПК. Источник: разработано автором самостоятельно  



48 
 

В ходе анализа современной системы инструментов управления 

технической подготовкой производства, функционирующей на предприятии 

ОПК выявлено, что потоки информации структурируются и 

упорядочиваются в многочисленных системах, как показано на рисунке 1.18, 

направленных на планирование, организацию производства, координацию, 

что значительно затрудняет управление портфелем современных 

исследований и разработок конструкторского подразделения. 

Данные представленные на рисунке 1.18 свидетельствуют о том, что 

обмен информационными потоками между инструментами управления 

отсутствует и нет главенствующего управленческого начала осуществления 

управления портфелем научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и серийно производимой техники конструкторского подразделения. Кроме 

того, как показал анализ, информационные потоки циркулируют между 

подразделениями на бумажных носителях и в электронном виде с помощью 

специализированных программных продуктов. Между инструментами 

управления из системы, показанной на рисунке 1.18 циркуляция не налажена 

или налажена слабо. Одновременно с этим комплексное информационное 

обеспечение при управлении технической подготовкой научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и серийно производимой 

техники не налажено в существующей системе инструментов управления, 

так как информационные потоки не структурируются, не упорядочиваются и 

не нормируются таким образом, чтобы руководитель в зависимости от своего 

уровня иерархии управления целенаправленно формировал нормированную 

системой информацию, сокращающую взаимосвязи одного руководителя. На 

современном этапе потоки информации должны быть структурированы, 

актуализированы, достоверны, релевантные данные, очищены от 

всевозможного мусора и помех, с той степенью детализации, которая 

необходима разработчикам по иерархии их ответственности. 

В таблице 1.7 представлено основное содержание, «плюсы» и «минусы», 

инструментов управления из системы, функционирующей на предприятии.  
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Таблица 1.7 - Основное содержание, плюсы и минусы инструментов управления из системы, функционирующей 

на научно-производственном предприятии ОПК. Источник: Выполнено самостоятельно на основе [14, 45, 48, 61]  

Наименование 
инструмента 
управления 

Содержание «Плюсы» «Минусы» 

ИС «1 С предприятие» 
(модуль 
«Бухгалтерский учет») 

Автоматизация процессов, 
связанных с финансовой, произ-
водственной и экономической 
деятельностью предприятия 

Управление финансовой и экономи-
ческой деятельностью. Содержит 
информацию, связанную с бухгалтерским 
учетом средств предприятия 

1. Отсутствие управления 
основными процессами 
конструкторской подготовкой 
производства; 
2. Не обеспечены режимы 
непрерывности и слаженности 
работ всех структурных 
подразделений, относящихся к 
конструкторской подготовке 
производства; 
3. Не осуществляется высокая 
ритмичность работы;  
4. Информационные потоки не 
структурируются, не упорядочи-
ваются и не нормируются таким 
образом, чтобы руководитель в 
зависимости от своего уровня 
иерархии управления целенап-
равленно формировал нормиро-
ванную системой информацию, 
сокращающую взаимосвязи 
одного руководителя 

КИС «Флагман» 
(контур «Договоры и 
взаиморасчеты») 

Автоматизация процессов, 
связанных с договорной деятель-
ностью предприятия 

Управление договорной деятельностью. 
Содержит номенклатуру контрактов и 
договоров предприятия; раскрывает 
содержание контрактов и договоров; 
содержит информацию о денежных 
потоков по контрактам и договорам 

ИС БОСС-кадровик Автоматизация процессов, 
связанных с экономической дея-
тельностью предприятия 

Управление информацией, связанной с 
кадровыми вопросами. Содержит инфор-
мацию о распределении рабочего 
времени, численном составе структурных 
подразделений, денежной мотивации 
сотрудников  

ИС InterMech (модуль 
IMBASE) 

Автоматизация процессов, 
связанных с производственной 
деятельностью предприятия 

Управление производственной 
деятельностью в части узлов, блоков и 
сборочных единиц, изготавливаемых на 
предприятии. Содержит данные о 
переданных в изготовление изделиях: 
версии, количество, партии, 
конструкторской документации 

ИСGalaktika (модуль 
AMM) 

Автоматизация процессов, 
связанных с производственной 
деятельностью предприятия 

Управление производственной 
деятельностью. Учет движения 
изготовленных на предприятии и 
покупных узлов, блоков между складами, 
оформление товарных накладных  

ИС Docsvision 
Navigator 

Автоматизация процессов, 
связанных с документационным 
оборотом предприятия 

Управление документационным оборо-
том предприятия. Содержит базы данных 
организационно-распорядительных 
документов и все виды корреспонденции 

КСУПП Управление проектами Нет данных Нет данных 
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Таким образом выявлены существенные недостатки в современной 

системе инструментов управления технической подготовкой производства на 

научно-производственном предприятии ОПК, требующие корректировки за счет 

создания нового инструмента и метода управления. 

 

1.3. Характеристика формирования и развития инструментов и 

методов менеджмента на научно-производственных предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса 

В ходе комплексного исследования технической подготовки производства 

с точки зрения специфики конструкторского подразделения, являющегося 

одним из главенствующих по направлению деятельности в структуре 

конструкторского блока на научно-производственном предприятии при 

организации и выполнении исследований, разработок и изготовления новой 

современной техники выявлено, что существует ряд проблем, связанных с тем, 

что современные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

специальные, уникальные и многосложные [90]. Высокотехнологичное 

производство становится ключевым объектом, способствующим развитию 

экономического потенциала страны, не только потому что его направленность 

связана с оборонной техникой, но и переходом на новый технологический 

уклад, который в первую очередь проявляется в этой среде. К высоким 

технологиям относятся не только информационные (цифровые) технологии 

такие как интерактивное проектирование, но и оборудование, 

высокотехнологичная продукция, произведенная с использованием аддитивных 

технологий, новых материалов, передовых сырья и материалов. 

В диссертации выявлено, что отличительными особенностями наукоемких 

и высокотехнологичных производств являются [39, 117]: 

- значительная доля разработок, содержащих новые 

высокоинтеллектуальные конструкторские решения; 

- значительная экономическая эффективность научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ и конструкторско-технологических разработок; 
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- трудные процессы технологической подготовки производства и их 

высокое качество; 

- высокие риски не завершения проектов в установленные сроки; 

- трудовые ресурсы, обладающие высокой квалификацией и 

интеллектуальными возможностями, творческим потенциалом; 

- механизм внутренней организации процессов с учетом специфики; 

- степень обновляемости продукции. 

Так как степень обновляемости продукции непродолжительная, то 

необходима постоянная модернизация в части внесения изменений в 

конструкции и разработку новых способов производства. При этом 

обновляемость требует новых исследований. На рисунке 1.19 представлена 

кривая развития инновационного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.19 - Кривая развития инновационных проектов. Источник: 

выполнено на основе [33] 

Как видно из рисунка 1.19 основными параметрами при построении 

кривой являются показателями эффективность и время. При этом период от 0 до 

Т1 - исследования (предварительное проектирование: аванпроект, эскизный 

проект); от Т1 до Т2 разработка технического проекта; от Т2 до Т3 –создание 

опытного образца; от Т3 до Т4 – опытное производство (отладка опытного 

образца: устранение недостатков конструирования, приведение техпроцессов, в 
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соответствие); от Т4 до Т5 - запуск серийного производства, подготовка к 

серийному производству, стагнация; от Т5 до Т6 - серийное производство; от Т6 

до Т7 - угасание производства и Т8 - утилизация.  

На рисунке 1.20 представлен вариант изображения совмещения кривых 

развития инновационных проектов и развития проектов высокотехнологичного 

производства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.20 - Изображение кривой развития инновационных проектов и 

кривой развития проектов высокотехнологичного производства. Источник: 

выполнено на основе [33] 

На рисунке 1.20 серым цветом выделен участок от точки ТN до точки Т6, 

который иллюстрирует тот факт, что при высокотехнологичном производстве 

срок серийного производства меньше.  

В связи с этим основным направлением совершенствования управления 

технической подготовкой высокотехнологичного производства и методом 

снижения затрат на производство современной техники является создание 

инструмента менеджмента. Цифровизация основных процессов управления 

наукоемким и высокотехнологичным производством может позволить 

исключить дополнительные участки работ. 

Важно отметить, что при выполнении работы выявлены основные 

компетенции руководителя при управлении конструкторской и 
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технологической подготовкой в области наукоемкого и высокотехнологичного 

машиностроительного производства при исследованиях, разработках и 

организации изготовления новой современной техники, которые заданы в 

организационно-распорядительных документах. Так как для проведения 

научного исследования выбрано научно-производственное предприятие ОПК, 

то организацию, планирование и контроль исследованиям, разработкам и 

изготовление новой современной техники осуществляет главный (генеральный) 

конструктор. Его основные роли (функции, обязанности), как руководителя 

определяют следующие организационно-распорядительные документы:  

1. Положение о генеральном конструкторе по созданию вооружения, 

военной и специальной техники [21]. 

2. ГОСТ 15.203-2001 «Система разработки и постановки продукции на 

производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских 

работ по созданию изделий и их составных частей» (для опытно-

конструкторских работ) [30]. 

3. Должностная инструкция главному конструктору. 

Выявлено, что положение о генеральном конструкторе по созданию 

вооружения, военной и специальной техники и ГОСТ 15.203-2001 является 

внешними организационно-распорядительными документами, а должностная 

инструкция внутренним организационно-распорядительным документом. В 

ходе анализа установлено, что при осуществлении организации, планирования и 

контроля за исследованиями, разработками и изготовлением новой современной 

техники главный конструктор оперирует различными видами информации, 

которая превращается в информационные потоки при ее многочисленности.  

На рисунке 1.21 представлены результаты проведенного анализа 

организационно-распорядительных документов в части некоторых ролей (функций 

и обязанностей) руководителя технической подготовкой производства по 

исследованиям, разработкам и изготовлению техники в рамках исследования 

конструкторского подразделения научно-производственного предприятия 

оборонно-промышленного комплекса. 
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Рисунок 1.21 - Основные роли (функции, обязанности) при управлении 

технической подготовкой производства главным конструктором на научно-

производственном предприятии ОПК. Источник: выполнено на основе [23]  
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Исходя из данных, представленных на рисунке 1.21, можно сделать вывод 

о том, что потоки информации, приходящиеся на одного руководителя, 

колоссальны. Поэтому в ходе выполнения большого количества проектов 

одновременно возникают весьма многочисленные потоки информации, 

требующие структуризации [7, 8, 9]. 

В связи с этим определим типы информации, создаваемые в ходе 

конструкторской подготовки производства для каждого уровня иерархии 

управления конструкторского подразделения научно-производственного 

предприятия ОПК. Результаты проведенного анализа представлены в таблице 

1.8. 

Таблица – 1.8 Перечень информации, которая подготавливается при 

технологической подготовке производства при исследованиях, разработках и 

изготовлении новой современной техники под руководством главного 

конструктора на различных уровнях иерархии управления конструкторским 

подразделением. Источник: разработано автором самостоятельно 

Наименование 

должности 
Перечень информации 

1 уровень 

Плановые документы, технические документы, рабочая конструкторская 

и научно-техническая документации; доклады на совещания, отчетные 

материалы и др. 

2 уровень 

Организационно-распорядительные документы (инициирует), решения 

секции научно-технического совета; предложения по повышению 

эффективности работы производства; предложения по обеспечению 

конструкторской разработки принятых к внедрению рационализаторских 

предложений, изобретений и патентов; отзывы и заключения на наиболее 

сложные патенты и рационализаторские предложения и др. 

3 уровень 

Перспективные и ежедневные планы; отчеты о контроле исполнения 

работ персоналом, сведения о целях в области качества; план обучения 

персонала; предложения по сокращению сроков цикла конструкторской 

подготовки производства за счёт внедрения прогрессивных методов 

проектирования, вычислительной и телекоммуникационной техники и др. 
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Продолжение таблицы 1.8 

4 уровень 

Директивный, ежегодный планы-графики; предложения в годовые 

производственные программы; план выпуска готовой продукции 

предприятия; прогнозный план выполнения контрактных и договорных 

обязательств; заявки на заключение договоров; отчетные материалы; 

иллюстративные материалы; технико-экономическое обоснование; 

тактико-техническое обоснование; документы из перечня документов, 

разрабатываемых при организации и выполнении ОКР, составных частей 

ОКР и др. 

При этом основными параметрами, влияющими на технологическую 

подготовку производства, являются время и качество. Оптимизация времени 

может быть осуществлена за счет организации и структурирования 

распространения информационных потоков, а повышение качества с помощью 

использования современных инструментов управления конструкторской 

подготовкой производства, основанных на новых технологиях. 

Конкретизацию и определение ключевого термина, лежащего в основе 

диссертационного исследования, «информационный поток» выполним с 

помощью терминологического анализа. Для проведения анализа используем 

метод «дерево понятий». Для этого рассмотрим следующие понятия: 

1.1.  Информация – сообщение, осведомляющее о положении дел или о 

чьей-нибудь деятельности [96].  

1.2.  Информация – сведения, передаваемые людьми устным, 

письменным или др. способом (с помощью условных сигналов, технических 

средств и т.д.) [57]. 

1.3.  Информация – сведения, являющиеся объектом хранения, 

переработки и передачи [80]. 

1.4. Информация – сообщение, сведения о чем-нибудь [70]. 

2.1. Поток – конвейерная система производства [97]. 

2.2. Поток – что-либо исходящее от кого, чего-либо в большом количестве 

[98].  

2.3. Синонимы термину поток – много, множество [40].  
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2.3.1. Множество – неопределенно большое количество, число чего-либо [85].  

2.3.2. Множество – совокупность элементов, объединенных по какому-

либо признаку [37]. 

Результаты терминологического анализа, проведенного методом «дерево 

понятий» представлены на рисунке 1.22. 

Рисунок 1.22 - Дерево понятий «Информационный поток». Источник: 

разработано автором самостоятельно 

С учетом специфики диссертационного исследования и проведенного 

терминологического анализа получено следующее определение, раскрывающее 

сущность тезиса «информационный поток» - это неопределенное множество 

сведений, создаваемых и получаемых в ходе организации и планирования 

проектов разной степени сложности на различных уровнях иерархии 

управления конструкторским подразделением научно-производственного 

предприятия ОПК, которое в современных условиях чаще всего хранится, 

перерабатывается, передается, упорядочивается и структурируется с помощью 

современных инструментов менеджмента, обладающих усовершенствованными 
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алгоритмами. 

Одновременно с этим согласно проведенному при выполнении данной 

работы анализу системы инструментов управления технической подготовкой 

производства, функционирующей на научно-производственном предприятии 

ОПК рассчитана в основном на руководителей низшего и среднего звеньев 

(рисунок 1.18). В ходе анализа выявлено, что структура предприятия ОПК 

может состоять из блоков, включающих в себя основные структурные 

подразделения и обеспечивающие подразделения работы. Выявлено, что 

основным является конструкторский блок (состоит из более 20 конструкторских 

подразделений), а обеспечивающими производственный, экономический, 

плановый, финансовый другие блоки. На рисунке 1.23 представлена 

ориентировочная организационная структура научно-производственного 

предприятия ОПК.  

Рисунок 1.23 – Ориентировочная организационная структура научно-

производственного предприятия ОПК. Источник: разработано автором 

самостоятельно 

На основании анализа выявлено, что каждый из представленных блоков в 

организационной структуре научно-производственного предприятия ОПК с 

целью структуризации и упорядочения информационных потоков использует 

узкоспециализированные информационные технологии и программные 

продукты, обеспечивающие только потребности отдельно взятого блока 

(рисунок 1.18), а руководитель технической подготовкой производства 
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исследованиями, разработками и изготовления техники (главный конструктор) 

координирует работу конструкторского блока, в котором работают 

непосредственные исполнители. По результатам проведенного анализа согласно 

требованиям ряда документов (рисунок 1.21) он должен обладать информацией 

о технических (конструктивных и технологических) плановых, экономических и 

финансовых процессах для принятия управленческих решений. Это связано с 

тем, что конструкторский блок организует и принимает участие во всех 

процессах: изготовлении (в части составления предложений в план загрузки 

производства, подачи заявок на заключение договоров, разработки 

конструкторской документации с рекомендациями к подготовке технического 

процесса), экономических (формирование исходных данных для составления 

сметных калькуляций, оценка стоимости нового изделия, проведение технико-

экономических обоснований работ), плановых (выпуск директивных и 

ежегодных планов-графиков), финансовых (определение и обоснование 

бюджетов конструкторского блока).  

Поэтому в ходе изучения современных российских и зарубежных 

инструментов, используемых при управлении технической подготовкой 

производства при исследованиях разработках и изготовлению техники, 

внедренным в деятельность научно-производственных предприятий, выявлены 

наиболее распространенные, которые были классифицированы следующим 

образом [34, 41, 100, 102]: 

1. Инструменты координации; 

2. Инструменты планирования; 

3. Инструменты организации и сопровождения производства. 

При проведении анализа инструментов управления технической 

подготовкой производства выделим следующие особенности: страна 

разработчик, методика структурирования и упорядочения информационных 

потоков, вид инструмента. 

1. К инструментам координации относятся:  

1.1. КИС «Hyperion Pillar» [44, 141]. Hyperion Pillar является разработкой 
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зарубежных специалистов [133, 146]. Hyperion Pillar накапливает 

информационные потоки по управлению бюджетным процессом [31]. 

1.2. КИС «Галактика» [43]. Входит в состав системы инструментов 

управления технической подготовкой производства, функционирующая на 

научно-производственном предприятии ОПК (рисунок 1.18). КИС «Галактика» 

является разработкой российских специалистов. Накапливает информационные 

потоки по управленческим и учетным задачам при процессах организации 

производства, по производственным активам, затратам на их содержание и 

рискам потерь от отказов оборудования и др. [20] 

1.3. КИС «Флагман» [52]. Входит в состав системы инструментов 

управления технической подготовкой производства, функционирующая на 

научно-производственном предприятии ОПК (рисунок 1.18). КИС «Флагман» 

является разработкой российских специалистов. Предназначен для 

накапливания информационных потоков стратегического, тактического и 

оперативного управления [56, 134].  

2. Инструменты планирования.  

В ходе научного поиска выявлено, что планирование входит в состав пяти 

универсальных управленческих процессов: координация, организация, 

мотивация, контроль [60, 131].  

К инструментам планирования относят [122, 145, 151]:  

2.1. Microsoft Excel. Microsoft Excel – накапливает, обобщает 

информационные потоки при менеджменте и планировании проекта и является 

инструментом для создания планов-графиков, дорожных карт и др. Он является 

разработкой зарубежных специалистов [128, 143, 147].  

2.2. Microsoft Project. Microsoft Project - это программный продукт, 

предназначенный для управления проектами, основанный на графическом 

отображении информационных потоков проекта в соответствии с временными 

рамками [101, 129]. Он является разработкой зарубежных специалистов [137, 159, 161].  

3. К инструментам организации и сопровождения производства относятся: 

3.1. «Интермех». Входит в состав системы инструментов управления 
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технической подготовкой производства, функционирующая на научно-

производственном предприятии ОПК (рисунок 1.18). Интермех» содержит 

информационные потоки конструкторского проектирования и технологической 

подготовки производства [76]. Программный продукт является разработкой 

российских специалистов. 

3.2. САПР «ТЕМП». САПР «ТЕМП» информационные потоки 

технологического проектирования на различных этапах реализации проекта [1]. 

Вид представлен на рисунке 1.30.  

Председатель совета по ИКТ Союза предприятий оборонных отраслей 

промышленности упоминает о наличии и эксплуатации баз данных, 

разработанных непосредственно сотрудниками предприятия (так называемых 

самописных программ) [73]. Он указывает, на то, что предприятия переходят на 

программные продукты, созданные специалистами IT сферы. 

3.3. 1С: Предприятие. Входит в состав системы инструментов управления 

технической подготовкой производства, функционирующая на научно-

производственном предприятии ОПК (рисунок 1.18). Система «1С: 

Предприятие» содержит информационные потоки о деятельности предприятия в 

целом [61, 78]. Она является разработкой российских специалистов. 

В ходе анализа современных российских и зарубежных инструментов 

управления, внедренных в деятельность научно-производственных предприятий 

установлено, что используются современные информационные продукты и 

информационные, лежащие в их основе являются разработками как западных, 

так и российских компаний.  

Соотношение инструментов управления, планирования и ведения 

производства, внедренных в деятельность научно-производственных 

предприятий на основе западных и российских программных продуктов 62,5% к 

37,50%.  

Как показывают результаты оценки современных российских и 

зарубежных инструментов, используемых при управлении технической 

подготовкой производства и внедренных в деятельность научно-
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производственных предприятий, преобладают инструменты управления на 

основе западных программных продуктов. Из полученной информации можно 

сделать вывод о том, что алгоритмы и методика структурирования и 

упорядочения информационных потоков работ ориентированы на 

международные стандарты управления проектами. Ввиду чего проведена 

оценка рассмотренных инструментов управления по смысловым и 

функциональным характеристикам с точки зрения применения при управлении 

технической подготовкой производства руководителями конструкторского 

подразделения научно-производственного предприятия ОПК. В том числе на 

допустимость формата ввода информации, в соответствии с международным 

стандартом ISO 9241-11, метода анализа иерархий [126, 135, 153].  

Результаты изучения современных инструментов управления позволили 

провести анализ возможности известных инструментов управления повысить 

эффективность управления технической подготовкой производства 

исследований, разработок и изготовления техники за счет улучшения 

координации действий руководителя и исполнителей. Для этого определены 

требования к известным инструментам управления и критерии оценки. Оценка 

проводится с помощью бальной системы, где 5 – полностью соответствует 

требованию; 4 – соответствие требованию возможно при незначительных 

доработках; 3 - больше не соответствует требованию; 2 - частично 

соответствует требованию; 1 – не соответствует требованию. Результаты оценки 

представлены в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 – Оценка известных инструментов управления, планирования 

и ведения производства. Источник: разработано автором самостоятельно 
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Продолжение таблицы 1.9 

«Галактика» 5 3 4 3 3 4 3,6 

КИС 

«Флагман» 
4 4 3 4 2 5 3,6 

Microsoft 

Excel  
5 5 2 3 4 5 4,0 

Microsoft 

Project 
4 4 3 4 2 5 4,5 

«Интермех» 4 4 5 5 4 4 3,6 

«ТЕМП» 4 5 4 2 3 5 3,8 

«1С: Предп-

риятие» 
5 4 5 3 2 3 3,6 

Примечание: инструменты управления, границы которых в таблице 

очерчены двойной линией входят в состав инструментов управления 

технической подготовкой производства, представленных на рисунке 1.18. 

Результаты проведенного анализа возможностей известных инструментов 

управления обеспечить улучшение координации исполнителей достичь 

требуемой эффективности выполнения работ представлены на рисунке 1.24. 

Рисунок 1.24 – Результаты оценки известных инструментов управления, 

планирования и ведения производства. Источник: разработано автором 

самостоятельно 
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Согласно полученным результатам, отраженным на рисунке 1.24, ни один 

инструмент, в том числе из системы инструментов управления технической 

подготовкой производства, функционирующая на научно-производственном 

предприятии ОПК не может обеспечить улучшение условий координации 

действий руководителя и исполнителей проекта в конструкторском 

подразделении на научно-производственном предприятии ОПК на 100 % - 5 

баллов. 

На основании вышеизложенного предлагаем конкретизировать понятие 

термина «инструменты менеджмента в области подготовки наукоемкого и 

высокотехнологичного производства» – совокупность рычагов воздействия 

субъекта на объект, основанная на современных алгоритмах работы средств 

менеджмента, обеспечивающая повышение уровня качества управления и 

улучшения организации на различных уровнях иерархии управления 

специальными, уникальными, многосложными проектами по созданию и 

производству новых изделий. 

Кроме того, в ходе научного исследования было выявлено, что для 

научно-исследовательских предприятий ОПК, входящих в состав 

государственной корпорации «Ростех» осуществляется разработка новых систем 

инструментов управления. На официальном сайте компании «РТ-информ» 

указан ряд проектов, внедренных в деятельность предприятий из состава 

государственной корпорации «Ростех». Среди них представлены следующие 

проекты, выполненные для научно-исследовательского предприятия ОПК: 

1) модернизация и развитие автоматизированной системы 

конструкторско-технологической подготовки производства (PLM); 

2) внедрение автоматизированной информационной системы 

управления логистикой НСИ и парком производственного оборудования [56, 71]. 

Комплекс информационных систем, обеспечивающий планирование, 

организацию, контроль, учет затрат и т.д., представлен не одним десятком 

самостоятельных программных продуктов [67]. Его структура изображена на 

рисунке 1.26. 
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Рисунок 1.26 - Структурная схема взаимодействия информационных систем, сопровождающих производственные 

процессы и техническую подготовку производства на научно-производственном предприятии ОПК. Источник: 

выполнено на основе [67] 
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Однако в данной структурной схеме отсутствует инструмент, с 

помощью которого в ходе выполнения проектов главный конструктор в 

дистанционном режиме сможет осуществить управление в соответствии с 

«Положением о генеральном конструкторе по созданию вооружения, 

военной и специальной техники» и другими организационными документами 

[9, 84]. 

В качестве одного из инструментов повышения эффективности 

управления подготовкой высокотехнологичного производства в настоящее 

время выступает разработка бизнес-процессов. В нашем случае 

представляется необходимым обеспечить интерактивность процессов 

конструкторской и технологической подготовки. Бизнес-процесс разработки 

новых образцов высокотехнологичной техники в интерактивном режиме 

представлен на рисунке 1.27. Основные требования, условия, обязательства, 

сроки определяет контракт. Интерактивное проектирование устанавливает 

связи между результатами труда конструкторского, технологического и 

производственного блоков в процессе управления работой в целом. 

 

Рисунок 1.27 - Укрупненная блок-схема бизнес процесса 

интерактивного проектирования высокотехнологичной продукции. 

Источник: разработано автором самостоятельно 

Высокая сложность, инновационность и различные длительности 

циклов подготовительных работ по созданию высокотехнологичной 
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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 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, чем отличает ее от известных моделей. Закрепление задач для 

обеспечения релевантности информационных потоков не нарушает основные 

компетенции руководителей. Концептуальная модель планирования и 

управления конструкторско-технологической подготовкой производства 
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приводит к сокращению сроков технической подготовки производства. 

Предлагаемая модель отражена на рисунке 1.28. 
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Рисунок 1.28 - Концептуальная модель планирования и управления 

интерактивным процессом конструкторско-технологической подготовки 

высокотехнологичного производства. Источник: разработано автором 

самостоятельно 

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.     

T 
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В первой главе рассмотрены проблемы менеджмента, возникающие на 

научно-производственном предприятии ОПК при технической подготовке 

производства. При этом основными на наш взгляд проблемами менеджмента 

стало следующее: 

- известные подходы, используемые при технической подготовке 

производства на научно-производственном предприятии ОПК 

неэффективны, вследствие чего произошло ухудшение координации 

действий руководителей и исполнителей проектов, вызвавшее резкое 

снижение показателей выполняемости проектов в 2015-2019 годах. В связи с 

этим известные методы управления технической подготовкой производства 

при выполнении современных исследований, разработок и изготовления 

техники не позволили осуществить исполнение установленных сроков 

контрактов и договоров. 

- применение традиционных методов взаимодействия управленческого 

персонала и исполнителей не смогло обеспечить эффективность выполнения 

сложных современных работ по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским работам в области наукоемкого и высокотехнологичного 

производства. 

- отсутствие комплексного информационного обеспечения при 

управлении конструкторской и технологической подготовкой производства в 

существующей системе инструментов управления технической подготовкой 

производства, функционирующей на научно-производственном предприятии 

ОПК. 

- в структурной схеме взаимодействия информационных систем, 

сопровождающих производственные процессы и техническую подготовку 

производства на научно-производственном предприятии ОПК отсутствует 

инструмент, с помощью которого в ходе выполнения проектов главный 

конструктор в дистанционном режиме сможет осуществить управление в 

соответствии с «Положением о генеральном конструкторе по созданию 

вооружения, военной и специальной техники» и другими организационными 
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документами. 

При этом сформулированы следующие определения: 

1. Подготовка высокотехнологичного производства представляет собой 

совокупность взаимосвязанных мероприятий нормативно-технического 

характера, обеспечивающих создание технико-технологических, 

организационных и экономических условий для эффективного перевода 

производственных процессов по изготовлению или выработке образцов 

сложной и уникальной техники, на более высокий, качественный и 

конкурентоспособный уровень. 

2. Техническая подготовка производства регламентирует 

конструкторскую и технологическую подготовку, а также систему постановки 

новой продукции на производство с помощью совокупности методов, 

процессов и запаса знаний, обеспечивающих выполнение производственной 

программы предприятием в необходимые сроки при минимальных затратах 

труда, материально-технических и других ресурсов. 

3. Управление подготовкой высокотехнологичного производства в 

условиях технологической перестройки экономики является, по сути, 

управлением процессами ускорения создания наукоемкой, уникальной и 

конкурентоспособной продукции с учетом возрастания конструктивной и 

технологической сложности новых изделий, что требует постоянного 

совершенствования инструментов менеджмента и технологий 

информационно-коммуникационного обеспечения. 

В результате проведенного анализа предлагаем пути решения проблем 

менеджмента на предприятии при технической подготовке производства на 

научно-производственных предприятиях ОПК, заключающиеся в следующих 

мероприятиях: 

- определить методические основы интерактивного проектирования на 

этапах конструкторской и технологической подготовок производства; 

- изучить внутренние организационно-распорядительные документов, 

которые определяют чью работу руководитель уполномочен координировать 
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при управлении конструкторской и технологической подготовкой 

производства и разработать предложения в виде системы координации 

деятельности руководителей и исполнителей, закрепления информационных 

потоков по уровням технической подготовки производства портфеля 

современных исследований, разработок и заказов на изготовление новой 

техники в конструкторском подразделении;  

- сформулировать концепцию повышения эффективности и качества 

подготовки высокотехнологичного производства на основе модульного 

разделения и перераспределения задач управления и структуризации и 

упорядочения информационных потоков под сложные задачи; 

- предложить новый инструмент менеджмента, обеспечивающий 

улучшение координации действий руководителей и исполнителей в области 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых 

конструкторским подразделением за счет потоков информации, 

структурированных актуализированных, достоверных, релевантных данных, 

очищенных от всевозможного мусора и помех, с той степенью детализации, 

которая необходима разработчикам по иерархии их ответственности. 

- разработать модель взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии ОПК в системе координации деятельности 

руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки 

производства. 

В качестве инструментов повышения эффективности управления 

подготовкой высокотехнологичного производства в первой главе 

разработаны: 

- укрупненная блок-схема бизнес процесса интерактивного 

проектирования высокотехнологичной продукции; 

- концептуальная модель планирования и управления интерактивным 

процессом конструкторско-технологической подготовки 

высокотехнологичного производства. 
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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 

 

В результате проведенного исследования в параграфе 1 предлагаются 

следующие направления совершенствования управления подготовкой 

производства портфеля современных исследований, разработок и заказов на 

изготовление новой техники:  

- разработать предложения по описанию в основном внутреннем 

организационно-распорядительном документе, отражающем должностные 

обязанности работника, чью работу руководитель уполномочен 

координировать согласно разработанной системе координации деятельности 

руководителей и исполнителей, закрепления информационных потоков по 

уровням технической подготовки производства портфеля современных 

исследований, разработок и заказов на изготовление новой техники в 

конструкторском подразделении;  

- разработать модель взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии ОПК в системе координации деятельности 

руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки 

производства; 

- ввести в деятельность конструкторского подразделения научно-

производственного предприятия оборонно-промышленного комплекса 

модель взаимодействия участников работ на научно-производственном 

предприятии ОПК в системе координации деятельности руководителей и 
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исполнителей в рамках технической подготовки производства в качестве 

инструмента менеджмента. 

По состоянию на 2018 год, согласно стратегии ГК «Ростех», в состав 

которой входят предприятия ОПК и предприятия, выпускающие продукцию 

гражданского назначения, основной задачей является обеспечение 

технического преимущества России на высококонкурентных рынках. Для ее 

выполнения обозначены ключевые компоненты: обеспечение перехода на 

новый технологический уклад (шестой) и цифровизация российской 

экономики 5F5F11F [2, 53, 55]. Вопрос цифровизации был обсужден на заседании 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам. Предметом стала программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Глава Министерства промышленности и торговли РФ заявил о 

существующем проекте, в рамках которого запланирована реализация 

технологии индустриального Интернета [55]6F12 В настоящее время определены 

компетенции предприятий ГК по реализации сквозных цифровых технологий.  

Одним из современных инструментов менеджмента, используемых 

при технической подготовке производства наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции, является интерактивное проектирование. 

Оно представляет собой совмещение сетевых графиков конструкторской 

подготовки производства по НИР и ОКР или конкретного изделия, и 

технологической подготовки производства. Как правило, это единый график. 

Важной особенностью при этом является возможность иллюстрирования 

момента передачи рабочей конструкторской документации в 

производственный блок для открытия производственной ведомости и начала 

разработки маршрутных карт и других технологических процессов. В ходе 

сложных работ по разработке отдельных узлов и блоков осуществляют 

смежные предприятия. Отражение в едином графике, иллюстрирующим 

интерактивное проектирование, не только технической подготовки 

производства головного предприятия, но и всех предприятий по кооперации 

позволит упростить управление сложными процессами портфеля НИР и ОКР. 
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Гибрид планирующих документов, строящийся на основе принципа 

интерактивного управления проектирования, дает интегрированный график. 

Пример графического изображения интерактивного проектирования 

портфеля НИР и ОКР конструкторского подразделения научно-

производственного предприятия ОПК представлен на рисунке 2.1.  

Как показано на рисунке 2.1 передача информации для 

технологической подготовки производства происходит в ходе 

конструкторской подготовки производства (показано черными линиями) 

после того, как рабочая конструкторская документация разработана и 

присвоен инвентарный номер. На рисунке графически изображены моменты 

передачи узлов и сборочных единиц и начало подготовки комплекта 

технологических документов, разрабатываемых на технологические 

процессы изготовления. Однако, как показывает практика отдельные 

процессы технологической подготовки производства могут возникать в 

течение всего жизненного цикла работ. На рисунке 2.1 дополнительные 

процессы изображены синий штрихпунктирной линией. В период 

проведения различного типа испытаний возникает необходимость доводки 

опытного образца техники до требуемого уровня технических характеристик, 

а значит, требуется изготовление дополнительной оснастки, специального 

оборудования и даже новых технологических процессов. Информация 

поступает от конструкторского блока в производственный, а из 

производственного блока в конструкторский блок. 

Увеличение информационных потоков в ходе жизненного цикла 

научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ связано с 

различными видами исследований: маркетинговыми, научными 

исследованиями и др. На рисунке 2.2 отражен жизненный цикл проекта, 

выполняемого на промышленном предприятии наукоемкого и 

высокотехнологичного производства.  

Жизненный цикл начинается с маркетингового исследования. В ходе 

маркетингового исследования определяются параметры новой техники, сроки 
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Рисунок 2.1 - Пример графического изображения интерактивного проектирования портфеля НИР и ОКР 

конструкторского подразделения научно-производственного предприятия ОПК. Источник: разработано автором 

самостоятельно 
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его производства и необходимое количество. Эти данные поступают в систему 

управления предприятия, затем цикл переходит в стадию научных исследований 

и разработок. Основная задача НИР заключается в подтверждении возможности 

реализации представленных выходных данных по результатам маркетингового 

исследования. При этом цели НИР это качество (подтверждение качественных 

параметров), скорость выпуска новой техники (параметр 

конкурентоспособности), надежность, гибкий подход (предполагает изменение 

процессов, в том числе технологических), цена.  

Чтобы обеспечить все параметры, определенные на этапе маркетингового 

исследования, требуется разработать концепцию товара. Концепция 

определяется на основе генерирования идей, поступающих от потребителей, 

разработчиков НИОКТР, сотрудников других подразделений. 

После разработки концепции наступает этап конструирования техники. На 

данном этапе разрабатывается аван-проект, эскизный проект, техническое 

задание, технический проект, экспертиза технического проекта. Далее 

осуществляется разработка рабочей конструкторской документации, 

маркетинговая экспертиза, утверждение РКД, опытное производство, рабочий 

проект, серийное производство. На этапе разработки рабочей конструкторской 

документации осуществляется техническая подготовка производства. Как было 

указано в главе 1 техническая подготовка производства включает этап 

конструкторской и технологической подготовки производства. На рисунке 2.2 

представлены только входные и выходные данные, но, чтобы их выработать 

проводятся сложнейшие разработки.  

Управление портфелем наукоемких и высокотехнологичных НИР и ОКР 

конструкторского подразделения научно-производственного предприятия ОПК 

для руководителей иерархии управления конструкторским подразделением 

усложняется, что и подтверждает рисунок 2.2. На нем отражен жизненный цикл 

одного проекта, а на рисунке 2.1. представлена схема портфеля проектов 

конструкторского подразделения.  
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Рисунок 2.2 - Жизненный цикл проекта, выполняемого на промышленном 

предприятии наукоемкого и высокотехнологичного производства. Источник: 

разработано автором самостоятельно   
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Одновременно с этим, согласно полученным результатам исследования 

деятельности конструкторского подразделения в параграфе 1 проведен анализ 

организационно-распорядительных документов для определения вида 

информации, с которой работают руководители НИР и ОКР в конструкторском 

подразделении. При этом было установлено, что организационно-

распорядительные документы подразделяются на внутренние и внешние. 

Основными внешними организационно-распорядительными документами при 

выполнении работ в области научных исследований и разработок являются  

ГОСТ 15.203-20001 и Положение о генеральном конструкторе. Анализ внешних 

организационно-распорядительных документов проведен в параграфе 1.3. 

Основными внутренними организационно-распорядительными 

документами конструкторского подразделения, являются положение о 

структурном подразделении, структурная схема конструкторского 

подразделения и должностная инструкция. В ходе анализа выявлено, что 

основным организационно-распорядительным документом, отражающим 

должностные обязанности работника, является должностная инструкция. 

Ввиду чего проведен анализ должностных инструкций всех 

руководителей иерархии управления конструкторского подразделения. В ходе 

изучения должностных инструкций обнаружено, что они содержат следующие 

разделы: 

- общие положения; 

- функции; 

- должностные обязанности; 

- права; 

- ответственность; 

- взаимоотношения и связи; 

- требования к знаниям. 

В результате анализа должностных инструкций выявлены следующие 

основные роли руководителей в конструкторском подразделении при 
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технической подготовке производства: 

- главный конструктор (первый уровень руководителей) осуществляет 

руководство разработкой и развития всего тематического направления, 

координацию работ и обеспечение контроля подчиненных подразделений, 

контроль исполнения планов-графиков, решений, протоколов, организацию 

работ, необходимых для выполнения НИОКР и т.д.  

- руководитель (начальник) отделения (второй уровень руководителей) 

руководит созданием и сопровождением новых и модернизацией ранее 

разработанных изделий, координирует разработку идеологии построения и 

структуры изделий тематического направления, организует разработку, 

согласование планов-графиков выполнения текущих и перспективных работ и 

сроков их выполнения, осуществляет ежемесячный контроль выполнения 

планов-графиков и т.д. 

- заместитель начальника отделения (промежуточный уровень 

руководителей) обеспечивает выполнение комплекса работ на всех стадиях и 

этапах разработки изделий по тематике отделения, руководит подчиненными 

работниками, организует конструкторское сопровождение выпуска первых 

промышленных партий, координирует работу по созданию и 

рационализаторских предложений и т.д.  

- руководитель (начальник) отдела (третий уровень руководителей) 

руководит работниками отдела, организует работу по разработке и 

согласованию технических заданий на проектирование изделий, разработку и 

согласование ежегодных и директивных планов-графиков выполнения работ и 

т.д.  

- руководитель (начальник) сектора (четвертый уровень руководителей) 

обеспечивает выполнение комплекса работ на всех стадиях и этапах разработки 

изделий по тематике отдела.  

Исполнители НИР и ОКР – это инженерно-технические работники. Они 

несут ответственность за исполнение определенных операций в соответствии со 
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своими должностными обязанностями. 

Согласно полученным результатам анализа должностных инструкций всех 

руководителей конструкторского подразделения обнаружено, что в них не 

описано чью работу должен координировать руководитель согласно своему 

уровню иерархии управления при технической подготовке производства. О 

координации при технической подготовке производства упомянуто в 

должностной инструкции главного конструктора, но в отношении подчиненных 

подразделений, а не о конкретных исполнителей НИР и ОКР.  

На основании полученных данных анализа должностных инструкций 

выдвинуты пути улучшения координации действий руководителей и 

исполнителей при технической подготовке производства по работам, согласно 

которым предлагаю ввести описание чью работу руководитель уполномочен 

координировать в соответствии с разработанной Система координации 

деятельности руководителей и исполнителей, закрепления информационных 

потоков по уровням технической подготовки производства портфеля 

современных исследований, разработок и заказов на изготовление новой 

техники в конструкторском подразделении. Система координации деятельности 

руководителей и исполнителей представлена на рисунке 2.3. Согласно 

предложенной системе руководитель 1 уровня (руководитель проектов) 

координирует руководителя 2 уровня и ведущими конструкторами. Кроме 

координации действий руководителя и исполнителей, показанной на рисунке 

2.3, руководитель подразделения может делегировать свои полномочия в части 

координации деятельности заместителям начальника отделения, а также 

руководители отделов могут делегировать свои полномочия в части 

координации деятельности заместителям начальника отдела. При 

делегировании полномочий вышестоящий руководитель по иерархии 

управления может осуществлять координацию. 

Введение в должностные инструкции руководителей конструкторского 

подразделения предприятия ОПК поправки в соответствии с предлагаемой 

системой координации деятельности руководителей и исполнителей является 
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одним из способов по упорядочению связей руководителей конструкторского 

подразделения. Результат предлагаемого пути решения улучшения координации 

действий руководителя и исполнителей в существующих условиях 

деятельности конструкторского подразделения представлен на рисунке 2.4.  

Предлагаемый порядок координации деятельности руководителей 

подразделения внутри конструкторского подразделения предприятия ОПК  

 

 

Рисунок 2.3 - Предложенная система координации деятельности 

руководителей и исполнителей, закрепления информационных потоков по 

уровням технической подготовки производства портфеля современных 

исследований, разработок и заказов на изготовление новой техники в 

конструкторском подразделении. Источник: разработано автором 

самостоятельно 

(рисунок 2.4) основан на системе координации деятельности руководителей и 

исполнителей при технической подготовке, представленной на рисунке 2.3. 

Определенный порядок заключается в том, что главный конструктор 

координирует деятельность заместителя главного конструктора - начальника 

конструкторского подразделения, заместитель главного 

конструктора - начальника конструкторского подразделения координирует 

заместителей начальника отделения и руководителей отделов, а руководители 

отделов координируют начальников секторов. 
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Как известно связующим процессом в управлении является обмен 

информацией. Предложенный подход в виде системы координации 

деятельности руководителей и исполнителей позволит упорядочить и закрепить 

взаимосвязи руководителей в соответствии с иерархией управления 

конструкторским подразделением за счет нормирования и структурирования 

информационных потоков исследований и разработок согласно их специфике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Предлагаемый порядок координации деятельности 

руководителей подразделения внутри конструкторского подразделения научно-

производственного предприятия ОПК. Источник: разработано автором 

самостоятельно 

Согласно данным, представленным на рисунке 2.4 у всех руководителей 

иерархии управления предполагаются прямые единичные связи и переход от 

горизонтального разделения труда к вертикальному разделению труда. 

Предлагаемый порядок координации действий руководителей подразделения 

внутри конструкторского подразделения позволит сократить количество 

потенциальных взаимосвязей одного руководителя, тем самым улучшив 

координацию деятельности руководителей и исполнителей работ [5]. 

Согласно полученным результатам исследования деятельности 
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конструкторского подразделения в параграфе 1 предлагается в элемент системы 

инструментов управления технической подготовкой производства, 

функционирующей на научно-производственном предприятии ОПК добавить 

систему формирования и организации функционирования и нормирования 

закрепления информационных потоков технической подготовки производства 

портфеля современных исследований, разработок и организации опытного 

производства новой техники в деятельности конструкторского подразделения 

ОПК. Система инструментов управления технической подготовкой 

производства, с учетом добавляемого элемента (главенствующего 

управленческого начала) представлена на рисунке 2.6. 

На рисунке 2.7. представлено формирование задач и компетенций по 

уровням управления технической подготовкой производства по модульному 

принципу. 

Рисунок 2.7 – Формирование задач и компетенций по уровням управления 

технической подготовкой производства по модульному принципу. Источник: 

разработано автором самостоятельно 
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Рисунок 2.6 – Система инструментов управления технической 

подготовкой производства, функционирующая на научно-производственном 

предприятии ОПК с учетом добавляемого элемента. Источник: разработано 

автором самостоятельно  
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На рисунке 2.7 представлена схема распределения системы формирования 

и организации функционирования и нормирования закрепления 

информационных потоков технической подготовки производства к 

соответствующему уровню руководителей иерархии управления. Она состоит 

из элементов (подсистем): системы оперативной координации, контроля и 

оповещения действий при технической подготовке производства; системы 

координации, контроля и информационного обеспечения прогнозирования и 

планирования при технической подготовке производства; системы организации, 

распределения задач и формирования баз данных при технической подготовке 

производства. 

Предложение алгоритма формирования задач и компетенций по уровням 

управления технической подготовкой производства по модульному принципу 

позволит решить следующее:  

- повысить эффективность и качество организации процессов управления 

технической подготовкой производства по исследованиям, разработкам и 

заказов на изготовление новой техники; 

- улучшить условия координации действий руководителя и исполнителей 

на научно-производственном предприятии ОПК; 

- поддержать координацию действий руководителей и исполнителей 

путем структурирования и упорядочения информационных потоков портфеля 

современных исследований, разработок и заказов на изготовление новой 

техники в единой системе; 

- избежать разрозненности информационных потоков по исследованиям, 

разработкам и заказов на изготовление новой техники и т.д. Ввиду 

предложенных решений по улучшению координации действий руководителей и 

исполнителей схема взаимодействия участников в ходе реализации 

современных исследований, разработок и заказов на изготовление новой 

техники на научно-производственном предприятии ОПК будет иметь вид, 

представленный на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 - Схема взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии ОПК с учетом предложенных решений. 

Источник: разработано автором самостоятельно 

Таким образом принимается решение о выработке концепции повышения 

эффективности и качества подготовки высокотехнологичного производства.  

В основу концепции предлагаем логическую цепочку ключевых условий 

по повышению эффективности и качества подготовки высокотехнологичного 

производства, представленную на рисунке 2.9. 

Логическая цепочка начинается с определения задач и целей выполнения 

НИР и ОКР, затем осуществляется структурирование и упорядочение 

информационных потоков и взаимосвязей, потом происходит регулирование 

координации действий руководителей и исполнителей за счет модели 

взаимодействия участников работ на научно-производственном предприятии 

ОПК в системе координации деятельности руководителей и исполнителей в 

рамках технической подготовки производства. 
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Рисунок 2.9 – Логическая цепочка ключевых условий при формировании 

современной концепции совершенствования управления технической 

подготовкой производства. Источник: разработано автором самостоятельно 

Для выбора концепции разрабатываемой системы предложена логика 

(рисунок 2.9) и определены концепции каждого модуля из состава комплекса 

модулей. Целесообразно начать с определения концепции для системы 

организации, распределения задач и формирования баз данных при технической 

подготовке производства (4 уровень руководителей). 

В ходе выполнения научных исследований и разработок под 

руководством четвертого уровня руководителей накапливаются 

информационные потоки, связанная с управленческой деятельностью 

начальника сектора, бюро, конструкторской подготовкой производства, 

технологической подготовкой производства, плановой и экономической 

деятельностью исполнителей проектов. Для этого исполнителями работ 

осуществляется сбор, подготовка необходимых данных и сведений, обработка 

информации с использованием известных методик прогнозирования, анализа, 

расчета, оценок, интерактивного проектирования, планирования проведения 

исследований, конструкторских и производственных работ, испытаний и 

эксплуатации создаваемых образцов [66]. То есть создаются базы данных. Они 
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являются основой всей системы управления технической подготовкой 

производства портфеля НИР, ОКР и заказов на изготовление новой техники 

одного конструкторского подразделения.  

На основании вышеизложенного предлагается концепция для данной 

системы: повышение эффективности и качества подготовки 

высокотехнологичного производства с использованием закрепления 

информации таким образом, чтобы руководители высших уровней могли 

обладать достаточным объемом знаний при координации действий 

исполнителей на этапах конструкторской и технологической подготовок 

производства и принятия управленческих решений.  

Далее определим концепцию для системы координации, контроля и 

информационного обеспечения прогнозирования и планирования при 

технической подготовке производства (2-3 уровень руководителей). 

В ходе выполнения исследований и разработок третий и второй уровни 

руководителей рассматривают информацию как совокупность сведений по 

плановой, экономической, конструкторской и производственной деятельности в 

рамках каждой работы. На основе обобщенных сведений осуществляется 

принятие управленческих решений на этапах конструкторской и 

технологической подготовок производства по работам. Информация для 

системы координации, контроля и информационного обеспечения 

прогнозирования и планирования технической подготовки производства должна 

обладать практической, целевой, организованной и формализованной 

смысловой нагрузкой. 

Предлагается концепция для данной системы: повышение эффективности 

и качества подготовки высокотехнологичного производства с использованием 

закрепления информации таким образом, что руководители могут обладать 

достаточным объемом знаний по работам для выполнения координации 

действий исполнителей таким образом, чтобы принятие управленческих 

решений было достаточным, а исполнение конструкторской подготовки 
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производства и технологической подготовки осуществлено в срок. 

Определим концепцию для системы оперативной координации, контроля 

и оповещения действий при технической подготовке производства (1 уровень 

руководителей). 

Деятельность научно-производственного ОПК строится на основе 

принятия решений о разработке и постановке на производство изделий согласно 

специфике с обеспечением высокого научно-технического уровня, 

патентоспособности, соответствии современным достижениям науки и техники, 

превосходства существующих аналогов и способностью занять лидирующие 

позиции, как на внутреннем, так и на мировом рынке. Поэтому в ходе 

выполнения исследований и разработок для первого уровня руководителей – 

главного (генерального) конструктора взаимодействие с участниками работ 

должно быть выстроено таким образом, чтобы выполнялись его основные роли 

(функции, обязанности), определенные организационно-распорядительными 

документами, отраженными на рисунке 1.21. 

В диссертации предлагается концепция: повышение эффективности и 

качества подготовки высокотехнологичного производства с использованием 

закрепления информации таким образом, чтобы наполнение достаточным 

объемом научных и практических знаний по технической подготовке 

производства обеспечивало координацию действий руководителей работ, 

принятие управленческих решений и исполнение было осуществлено в срок. 

На основании результатов научного поиска и проведенного исследования 

деятельности конструкторского подразделения научно-производственного 

предприятия ОПК предлагается современная концепция управления 

технической подготовкой производства: повышение эффективности, качества 

подготовки высокотехнологичного производства, упорядоченность связей 

руководителей при осуществлении координации действий между 

исполнителями конструкторской подготовки производства и технологической 

подготовки производства по исследованиям, разработкам и изготовлению новой 
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техники в конструкторском подразделении за счет системы формирования и 

организации функционирования и нормирования закрепления информационных 

потоков технической подготовки производства. 

 

2.2. Моделирование методов планирования и управления процессами 

интерактивного проектирования высокотехнологичной продукции на 

научно-производственном предприятии ОПК 

Научно-производственные предприятия ОПК создают наукоемкие и 

высокотехнологичные образцы техники, основанные на новых цифровых 

технологиях [25, 49]. Основным документом, определяющим требуемые 

характеристики новой техники, являются техническое задание, тактико-

техническое задание или технические условия. В них содержится информация 

об идее нового образца техники. Научные исследования и опытно-

конструкторские разработки отличаются друг от друга сложностью 

конструктивных решений, тактико-технических характеристик и объемом вновь 

разрабатываемых сборочных единиц, узлов и блоков.  

Современная техника для того чтобы быть конкурентоспособной на 

мировом рынке содержит преимущественно вновь разрабатываемые сборочные 

единицы, узлы и блоки. Для их создания организовывается сложная кооперация, 

которая влечет за собой документов к уже изученным в настоящей работе, тем 

самым усложняя координацию действий руководителя и исполнителей при 

управлении конструкторской и технологической подготовкой производства. 

Кроме того, как было выявлено в параграфе 1.2 на одного руководителя 

конструкторского подразделения научно-производственного предприятия ОПК 

приходится руководство портфелем современных исследований, разработок и 

заказов на изготовление новой техники и в ходе анализа ABC определено, что в 

нем содержаться работы различной сложности. Причем сложность 

конструкторской подготовки производства на научно-производственном 

предприятии ОПК приходится на 18% НИР и ОКР. Ввиду чего был проведен 
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четвертый этап, в рамках которого выполнено исследование сложности работ 

по исследованиям, разработкам и заказов на изготовление новой техники. 

В качестве параметра оценки работ предложен ранг сложности – 

техническая подготовка производства. Увеличению ранга сложности 

соответствует повышение уровня сложности тактико-технических 

характеристик техники. Ранг сложности установлен для работ, выполняемых 

конструкторским подразделением предприятия ОПК путем экспертной оценки. 

Для экспертной оценки привлекались представители конструкторского 

подразделения в лице главного конструктора по направлению и представителя 

экономического отдела. При ранжировании работ по исследованиям, 

разработкам и заказов на изготовление новой техники в качестве представителя 

экономического отдела конструкторского подразделения выступал автор 

настоящей работы. 

Ранг сложности составлен таким образом, что его значения изменяются от 

1 до 10, где 1 это работа наименее сложная, а 10 наиболее сложная, по 

сравнению с другими работами портфеля одного конструкторского 

подразделения научно-производственного предприятия ОПК.  

Для оценки сложности конкретных работ была разработана в главе 1 

классификация. В качестве основы для разработки классификации 

использованы оценки статистических показателей работ за 9 лет – с 2010 по 2019 

годы, а также прогнозы, выполненные в настоящей диссертационной работе за 

период с 2020 по 2021 годы (таблица 1.3). Общее количество выбранных для 

проведения оценки сложности составило 28 работ. Для проведения оценки 

предложена группировка и выбраны следующие признаки классификации: 

- разработка нового комплекса (машина + боеприпасы); 

- разработка боевого модуля без боеприпасов; 

- проведение модернизации изделий с проведением испытаний в 

соответствии с ГОСТ 15-203.2001; 

- разработка нового боеприпаса; 
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- разработка новой сборочной единицы; 

- создание стендового оборудования для отработки узлов, блоков и 

сборочных единиц; 

- изготовление и (или) проведение испытаний изделий; 

- отработка и совершенствование боеприпаса; 

- иные работы, не связанные с последующими позициями классификации. 

Для проведения оценки сложности исполнения работы сгруппированы по 

предложенной классификации, получены статистические показатели, определен 

год их выполнения и рассчитан удельный вес в общем объеме портфеля 

современных исследований, разработок и заказов на изготовление новой 

техники конструкторского подразделения научно-производственного 

предприятия оборонно-промышленного комплекса, что и обобщено в таблице 2.1.  

Как установлено в диссертации наименьший удельный вес в портфеле 

работ составляют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

не сложного исполнения - иные работы, создание стендового оборудования для 

отработки изделий, сборочных единиц и отработка, усовершенствование нового 

боеприпаса, а наибольший удельный вес составляют работы сложного 

исполнения по изготовлению и (или) проведению испытаний изделий. 

Таблица 2.1 – Классификация портфеля современных работ 

конструкторского подразделения. Источник: разработано автором 

самостоятельно 

Ранг 
слож-
ности 

Классификация портфеля работ Количество 
работ 

Год 
выполнения 

работ 

Удельный 
вес,% 

1, 2 
Иные работы, не связанные с 
последующими позициями 

классификации 
4 

2010-2015, 2010-
2011,2010-2013, 

2015 
14,29 

3 

Создание стендового 

оборудования для отработки 

узлов, блоков и сборочных единиц 

1 2012-2014 3,57 
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Продолжение таблицы 2.1 

4 
Отработка и совершенствование 

боеприпаса 
1 2014-2015 3,57 

5 
Разработка новой сборочной 

единицы 
3 

2010-2012, 
2010-2020, 
2016-2017 

10,71 

6 Разработка нового боеприпаса 4 
2010-2015, 

2010 
14,29 

7 
Изготовление и (или) проведение 

испытаний изделий 
7 

2011-2019, 
2018-2021, 
2016-2020, 
2015-2017, 
2015-2018, 
2015-2020, 

2013 

25,00 

8 

Проведение модернизации изделий 

с проведением испытаний в 

соответствии с ГОСТ 15-203.2001 

4 
2016-2018, 
2016-2020 

14,29 

9 
Разработка боевого модуля без 

боеприпасов 
2 2011-2019 7,14 

10 
Разработка нового комплекса  

(машина + боеприпасы) 
2 

2014-2019, 
2020-2021 

7,14 

ИТОГО 28 - 100% 

По результатам проведенного анализа данных таблицы 2.1 выявлено, что 

удельный вес наиболее сложных в исполнении работ по исследованиям, 

разработкам и заказам на изготовление новой техники из портфеля 

конструкторского подразделения научно-производственного предприятия ОПК 

составил примерно 68%. В состав классификации портфеля современных работ 

конструкторского подразделения вошли научно-исследовательские работы, 

опытно-конструкторские разработки и работы по модернизации техники. 

В ходе анализа получено распределение работ по рангу сложности 

исполнения конструкторской и технологической подготовки производства. Оно 

представлено на рисунке 2.10.  
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Рисунок 2.10 - Распределение проектов по рангу сложности исполнения 

конструкторской и технологической подготовки производства. Источник: 

разработано автором самостоятельно 

Согласно рисунку 2.10 выявлено, что работы с наивысшим рангом 

сложности 8, 9, 10 (максимальный ранг сложности – 10, минимальный – 1) 

выполнялись конструкторским подразделением с 2011 по 2019 годы. 

Конструкторское подразделение выполняет 8 работ, имеющих ранг наивысшей 

сложности, в том числе в 2018-2021 годах. Как было установлено в диссертации 

при выполнении всех исследований, разработок и заказов на изготовление 

новой техники образовываются информационные потоки, однако в ходе 

проведенного анализа выявлено, чем сложнее работа, тем больше 

информационных потоков циркулирует в ходе ее реализации.  

В результате исследований обнаружено, что управление технической 

подготовкой портфеля НИР, ОКР сложнее, чем управление серийным 

производством техники, так как они включают многочисленные потоки 

различных видов информации. Подтверждение о разнообразии видов 

информации при управлении проектов получено в ходе анализа документов 
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(положения о генеральном конструкторе по созданию вооружения, военной и 

специальной техники, ГОСТ 15.203-2001, должностных инструкций), 

определяющих роли (функций, обязанности) руководителя портфеля проектов – 

главного конструктора и других руководителей иерархии управления. 

Информация связана с планированием, бюджетированием, координацией и 

технической подготовкой производства. 

Улучшение координации действий руководителя и исполнителей за счет 

структуризации и упорядочения информационных потоков под сложные задачи 

и очищение их от всевозможного мусора и помех повысят эффективность 

управленческого труда.  

В результате проведенных в диссертации исследований, изучения 

подходов в управлении технической подготовкой новыми сложными 

исследованиями, разработками и изготовлением новой техники и систем 

инструментов управления конструкторской и технологической подготовками 

производства, функционирующими на предприятии ОПК, было выявлено, что 

они не могут обеспечить условия успешной координации действий 

руководителей и исполнителей при конструкторской и технологической 

подготовке производства [65]. Как уже было отмечено, в качестве решения этой 

проблемы предложено создание модели взаимодействия участников работ на 

научно-производственном предприятии ОПК в системе координации 

деятельности руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки 

производства. Модель включает систему формирования и организации 

функционирования и нормирования закрепления информационных потоков 

технической подготовки производства портфеля современных исследований, 

разработок и организации опытного производства новой техники в 

деятельности конструкторского подразделения ОПК.  

Система состоит из следующих подсистем [18]: 

- оперативно-тактической координации; 

- системы координации, контроля и дифференциации информационных 
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потоков; 

- системы организации, распределения и закрепления задач по уровням 

управления формирования локальных баз данных технической подготовки 

производства. 

Работа системы заключается в том, что взаимодействие участников работ 

основывается на использовании структурированных и упорядоченных 

подсистемами потоков информации, группирующихся по модульному 

принципу и распределяющихся в соответствии с иерархией управления 

конструкторского подразделения. 

Подсистемы состоят из следующих элементов (комплекса модулей): 

- модуль для 1 уровня руководителей;  

- модуль для 2, 3 уровней руководителей; 

- модуль для 4 уровня руководителей. 

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. 

При разработке основ системы формирования и организации 

функционирования и нормирования закрепления информационных потоков 

технической подготовки производства были учтены основы должностных 

инструкций всего менеджерского состава из иерархии управления 

конструкторского подразделения и вновь предложенной системой координации 

деятельности руководителей и исполнителей, закрепления информационных 

потоков по уровням технической подготовки производства портфеля 

современных исследований, разработок и заказов на изготовление новой 

техники в конструкторском подразделении. 

В основу системы о системы организации, распределения и закрепления 

задач по уровням управления формирования локальных баз данных технической 
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подготовки производства предложена следующая концепция: повышение 

эффективности и качества подготовки высокотехнологичного производства с 

использованием закрепления информации таким образом, чтобы руководители 

высших уровней могли обладать достаточным объемом знаний при 

координации действий исполнителей на этапах конструкторской и 

технологической подготовок производства и принятия управленческих 

решений. 

В настоящей работе предложена цель системы организации, 

распределения и закрепления задач по уровням управления формирования 

локальных баз данных технической подготовки производства – повышение 

эффективности и качества подготовки высокотехнологичного производства с 

использованием закрепления информации по организации, постановке и 

распределению задач при конструкторской и технологической подготовке 

производства по работам различного ранга сложности руководителем сектора, 

бюро, а также формирующих базы данных. 

Система организации, распределения и закрепления задач по уровням 

управления формирования локальных баз данных технической подготовки 

производства основой для накопления и распределения информационных 

потоков по запросам руководителей 4 уровня и при необходимости остальных 

уровней иерархии управления.  

При разработке системы учитывалось следующее:  

1. Для кого: руководителей бюро и секторов; 

2. Кто наполняет информацией: сотрудники бюро и секторов 

(исполнители); 

3. Кто использует: руководители бюро и секторов, при необходимости 

руководители верхних уровней иерархии;  

4. Вид предоставления информации: интерфейс/dashboard. 

5. Предлагаемая модель взаимодействия участников 4 уровня 

руководителей и исполнителей современных исследований, разработок и 
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заказов на изготовление новой техники различного ранга сложности при 

помощи системы организации, распределения задач и формирования баз 

данных при технической подготовке производства представлен на рисунке 2.11.  

6. Информация структурируется и упорядочивается в систему для 

обеспечения улучшения условий координации выполнения конструкторской и 

технологической подготовок производства современных исследований, 

разработок и заказов на изготовление новой техники. При этом они 

классифицированы следующим образом: 

-  НИР и ОКР, выполняемые по государственным оборонным заказам, 

- ОКР, НИР, выполняемые как инициативные, 

- серийное производство, выполняемое по государственным оборонным 

заказам, 

-  серийное производство, выполняемое по контрактам с предприятиями. 

В основу системы координации, контроля и дифференциации 

информационных потоков предложена следующая концепция: повышение 

эффективности и качества подготовки высокотехнологичного производства с 

использованием закрепления информации таким образом, что руководители 

могут обладать достаточным объемом знаний по работам для выполнения 

координации действий исполнителей таким образом, чтобы принятие 

управленческих решений было достаточным, а исполнение конструкторской 

подготовки производства и технологической подготовки осуществлено в срок. 

В настоящей работе предложена цель системы координации, контроля и 

дифференциации информационных потоков – повышение эффективности и 

качества подготовки высокотехнологичного производства с использованием 

закрепления информации, относящейся к координации, осуществлению 

контроля при конструкторской и технологической подготовке производства 

руководителями конструкторского подразделения, отдела и их заместителями, а 

также связанных с информационным обеспечением прогнозирования и 

планирования НИР и ОКР различного ранга сложности. 
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Система координации, контроля и дифференциации информационных 

потоков является основой для накопления и распределения информационных 

потоков по запросам руководителей 2, 3 уровней и при необходимости 1 уровня 

иерархии управления. 

При разработке системы учитывалось следующее:  

1. Для кого: руководителя отделения, руководителей отделов, их 

заместителей; 

2. Кто наполняет информацией: сотрудники (исполнители) и 

руководители бюро и секторов, при необходимости заместители руководителей 

2, 3 уровней; 

3. Кто использует: руководитель отделения, руководители отделов;  

4. Вид предоставления информации: интерфейс/dashboard. 

5. Предлагаемая модель взаимодействия участников 2, 3 уровней 

руководителей и исполнителей проектов различного ранга при помощи системы 

формирования и организации функционирования, нормирования 

информационных потоков по технической подготовке производства портфеля 

современных исследований, разработок и заказов на изготовление новой 

техники представлен на рисунке 2.11.  

6. Информация организуется в системе для обеспечения улучшения 

условий координации и принятия современных управленческих решений при 

выполнении конструкторской и технологической подготовок производства. 

В основу системы оперативно-тактической координации предложена 

следующая концепция: повышение эффективности и качества подготовки 

высокотехнологичного производства с использованием закрепления 

информации таким образом, чтобы наполнение достаточным объемом научных 

и практических знаний по технической подготовке производства обеспечивало 

координацию действий руководителей работ, принятие управленческих 

решений и исполнение было осуществлено в срок.  

В настоящей работе предложена цель системы оперативно-тактической 
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координации – повышение эффективности и качества подготовки 

высокотехнологичного производства с использованием закрепления 

информации, относящийся к оперативной координации, контролю и 

оповещению действий исполнителей при конструкторской и технологической 

подготовке производства по исследованиям, разработкам и заказов на 

изготовление новой техники главным (генеральным) конструктором. 

Система оперативно-тактической координации является основой для 

накопления и распределения информационных потоков по запросу 

руководителя 1 уровня иерархии управления. 

При разработке системы учитывалось следующее:  

1. Для кого: главного (генерального) конструктора; 

2. Кто наполняет информацией: сотрудники и руководители бюро и 

секторов, при необходимости заместители руководителей 2, 3 уровней и 

ведущие конструктора; 

3. Кто использует: главный (генеральный) конструктор;  

4. Вид предоставления информации: интерфейс/dashboard. 

5. Предлагаемая модель взаимодействия участников 1 уровня 

руководителя и исполнителей проектов различного ранга сложности при 

помощи системы оперативной координации, контроля и оповещения действий 

при технической подготовке производства по проектам представлен на рисунке 

2.11. 

6. Информация организуется в системе для обеспечения улучшения 

условий координации и принятия управленческих решений по разработке, 

постановке на производство изделий и развитию всего закрепленного за 

главным (генеральным) конструктором направления при конструкторской и 

технологической подготовке производства. 

При разработке основ системы формирования и организации 

функционирования и нормирования закрепления информационных потоков 

технической подготовки производства портфеля современных исследований, 
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разработок и организации опытного производства новой техники в 

деятельности конструкторского подразделения ОПК предложена модель 

взаимодействия участников работ на научно-производственном предприятии 

ОПК в системе координации деятельности руководителей и исполнителей в 

рамках технической подготовки производства (рисунок 2.11). Модель системы 

отражает схематически представленную иллюстрацию взаимодействия всех 

элементов система формирования и организации функционирования и 

нормирования закрепления информационных потоков технической подготовки 

производства портфеля современных исследований, разработок и организации 

опытного производства новой техники и внешних инструментов управления, 

предоставляющих информацию о работах портфеля конструкторского 

подразделения.  

Начало последовательности элементов по движению информации – 

информационных потоков на предложенной модели взаимодействия участников 

работ расположено в нижней ее части. Модель включает три крупных элемента 

формирования информационных потоков. Они выделены штрихпунктирной 

линией. 

Первый элемент модели взаимодействия участников включает сетевой 

ресурс (сервер) конструкторского/тематического подразделения в 

корпоративной системе управления программами и проектами и система 

инструментов управления технической подготовкой производства, 

функционирующая на научно-производственном предприятии ОПК (рисунок 

1.18). В нем информационные потоки структурируются и упорядочиваются по 

известным алгоритмам.  

Второй элемент – это дифференциатор модели взаимодействия 

участников, поступающие информационные потоки структурируются и 

упорядочиваются с учетом специфики в системе оперативной координации, 

контроля и оповещения действий при технической подготовке производства; 

системе координации, контроля и информационного обеспечения 
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прогнозирования и планирования при технической подготовке производства; 

системе организации, распределения задач и формирования баз данных при 

технической подготовке производства, а затем группируются в комплексе 

модулей, состоящего из модулей для 1, 2, 3, 4 уровня руководителей иерархии 

управления. Работа второго элемента схемы модели строится на основании 

предложений по структурированию и упорядочению информационных потоков. 

Третий элемент - это 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 состоит из следующих элементов, 

входящих в три крупных элемента формирования информационных потоков: 

- разделы, связанные с конструкторской деятельностью, накоплением 

научной информацией и другой информацией, используемой для решения задач 

по работе; 

- основополагающие документы: 

- работы, 

- этапов работ; 

- документы, выполненные в этапе: 

- обязательных документов, 

- планирования, бюджетирования, экономика, документооборот; 

- документы по промышленному (серийному) производству; 

- электронное дело работы; 

- начальная точки: система баз данных; 
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- исполнители работ; 

- модуль для 4 уровня руководителей; 

- модуль для 3 уровня руководителей; 

- модуль для 2 уровня руководителей; 

- модуль для 1 уровня руководителей; 

- система оперативно-тактической координации; 

- система координации, контроля и дифференциации информационных 

потоков; 

- система организации, распределения и закрепления задач по уровням 

управления формирования локальных баз данных технической подготовки 

производства; 

- сетевого ресурс (сервер) конструкторского/ тематического 

подразделения; 

- корпоративной системы управления программами и проектами; 

- системы инструментов управления технической подготовкой 

производства, функционирующая на научно-производственном предприятии 

ОПК. 

Комплекс модулей состоит из: элемента «Модуль для 4 уровня 

руководителей», находящийся в организации, распределения задач и 

формирования баз данных при технической подготовке производства; 

элементов «Модуль для 3 уровня руководителей» и «Модуль для 2 уровня 

руководителей» находящихся в системе координации, контроля и 

информационного обеспечения прогнозирования и планирования при 

технической подготовке производства; элемента «Модуль для 1 уровня 

руководителей», находящегося в системе оперативной координации, контроля и 

оповещения действий при технической подготовке производства. 

Элемент «Начальная точка: система баз данных» обобщает все 

структурированные и упорядоченные информационные потоки 

конструкторской и технологической подготовке производства по 
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исследованиям, разработкам и заказов на изготовление новой техники 

конструкторского подразделения для выбора пути дальнейшей координации 

действий руководителя и исполнителей. 

Элемент «Исполнители работ» группирует информационные потоки в 

элементы «Основополагающие документы», «Документы, выполненные в 

этапе», «Документы по промышленному (серийное) производству». «Точка 

принятия решений» является элементом системы, который обозначает выбор 

управленческого пути работы с информационными потоками. 

Таким образом все элементы взаимодействуют на основании 

предложенной модели взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии ОПК в системе координации деятельности 

руководителей и исполнителей, закрепления информационных потоков по 

уровням технической подготовки производства, при которой информационные 

потоки структурируются и упорядочиваются в подсистемах, а затем 

группируются в комплексе модулей, так, чтобы руководитель в зависимости от 

своего уровня иерархии управления целенаправленно формировал 

нормированную системой информацию, сокращающую взаимосвязи одного 

руководителя. При разработке модели взаимодействия участников работ на 

научно-производственном предприятии оборонно-промышленного комплекса в 

системе координации деятельности руководителей и исполнителей в рамках 

технической подготовки производства учитывалась предложенная система 

координации деятельности руководителей и исполнителей, закрепления 

информационных потоков по уровням технической подготовки производства 

портфеля современных исследований, разработок и заказов на изготовление 

новой техники в конструкторском подразделении. Предложенная модель 

взаимодействия участников работ на научно-производственном предприятии 

оборонно-промышленного комплекса производства представлена на рисунке 

2.11.  
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Рисунок 2.11 – Модель взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии оборонно-промышленного комплекса. 

Источник: разработано автором самостоятельно   
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На рисунке 2.11 представлена, предлагаемая модель взаимодействия 

участников работ на научно-производственном предприятии ОПК в системе 

координации деятельности руководителей и исполнителей в рамках 

технической подготовки производства, с помощью которой организуется 

координация деятельности руководителей и исполнителей, закрепления 

информационных потоков по уровням управления технической подготовкой 

производства. 

Создание высокоэффективных образцов с качественными 

эксплуатационными характеристиками, сокращение затрат на разработку, 

производство, эксплуатацию и увеличение жизненного цикла осуществляется с 

проведением научных исследований, научно-техническим, технико-

экономическим прогнозированием, организацией планирования и управления 

процессами исследований, разработки, производства, испытаний, эксплуатации, 

обеспечения необходимыми ресурсами [8]. 

В основе принятия решений в этой области лежит информационное 

обеспечение: сбор, подготовка необходимых данных и сведений, обработка 

информации с использованием соответствующих методик прогнозирования, 

анализа, расчета, оценок и планирования проведения НИР и ОКР [7]. 

 

2.3. Организация взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии ОПК в системе координации деятельности 

руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки 

производства 

В параграфе 2.2 разработаны основы модели взаимодействия участников 

работ на научно-производственном предприятии оборонно-промышленного 

комплекса в системе координации деятельности руководителей и исполнителей 

в рамках технической подготовки производства и системы формирования и 

организации функционирования и нормирования закрепления информационных 

потоков технической подготовки производства портфеля современных 
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исследований, разработок и организации опытного производства новой техники 

в деятельности конструкторского подразделения ОПК.  

Модель взаимодействия участников работ на научно-производственном 

предприятии оборонно-промышленного комплекса в системе координации 

деятельности руководителей и исполнителей, закрепления информационных 

потоков по уровням технической подготовки производства портфеля 

современных исследований, разработок и заказов на изготовление новой 

техники в конструкторском подразделении включает три элемента (рисунок 

2.11). Элементы два и три схемы модели системы разработаны в рамах 

диссертации. Наибольшее количество информационных потоков 

структурируется, упорядочивается и группируется в элементе три, который 

состоит из системы организации, распределения и закрепления задач по 

уровням управления формирования локальных баз данных технической 

подготовки производства, включающей модуль для 4 уровня руководителей 

иерархии управления. Для данной системы были определены следующие 

элементы: 

- начальная точка: модульная система баз данных; 

- электронное дело работы; 

- документы по промышленному (серийному) производству; 

- документы, выполненные в этапе: 

- обязательные документы, 

- планирование, бюджетирование, экономика, документооборот, 

интерактивное проектирование; 

- основополагающие документы: 

- работы, 

- этапов; 

- другие разделы, связанные с конструкторской подготовкой 

производства, накоплением научной информацией и другой информацией, 

используемой для решения задач по работам.  
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Система содержит следующие элементы, обеспечивающие координацию 

действий руководителей и исполнителей работ конструкторского 

подразделения: 

- модуль для 4 уровня руководителей; 

- модуль исполнителей работ. 

Элемент «Начальная точка: система баз данных» группирует 

информационные потоки для поиска руководителем необходимых данных с 

целью координации действий 4 уровня руководителей и исполнителей, а также 

других уровней руководителей при необходимости. Для получения требуемой 

информации сначала осуществляется выбор проектов, классифицированных 

следующим образом: 

- НИР и ОКР, выполняемые по государственным оборонным заказам, 

- НИР и ОКР, выполняемые как инициативные, 

- серийное производство, выполняемое по ГОЗ, 

- серийное производство, выполняемое по контрактам с различными 

предприятиями. 

В данном элементе информация о работе классифицирована таким 

образом, что на этапе принятия решения о выборе руководителю или 

исполнителю необходимо знать наименование работы и дату его выполнения. В 

элементе «Начальная точка: система баз данных» размещены работы из 

портфеля современных исследований, разработок и заказов на изготовление 

новой техники конструкторского подразделения конструкторского 

подразделения. Из данного элемента происходит переход к следующему 

элементу «Электронное дело работы». Схема предлагаемого алгоритма 

взаимодействия в модуле 4 уровня руководителей в элементе «Начальная точка: 

система баз данных» модели взаимодействия участников работ представлена в 

приложении А.  

После принятия решения и выборе работы в элементе «Начальная точка: 

система баз данных» осуществляется переход в элемент «Электронное дело 



109 
 

 
 

работы». Этот элемент группирует информационные потоки по отдельным 

работам конструкторского подразделения, распределенных согласно с 

предложенной классификацией. Руководитель для дальнейшей координации 

может получить достаточные сведения о документальном сопровождении 

современных исследований, разработок и заказов на изготовление новой 

техники конструкторского подразделения при этом он сделает 

информационную выборку о работе в целом или ее этапах. Элемент 

«Электронное дело работы» содержит информацию о: 

- работе в целом; 

- этапах работы. 

Информация сгруппирована в элементы: 

- «Основополагающие документы»; 

- «Документы, выполненные в этапе». 

Информацию о работе в целом можно выбрать, перейдя в элемент 

«Основополагающие документы». Информация о каждом этапе подразделяется 

на элементы «Основополагающие документы» и «Документы, выполненные в 

работе». 

Кроме того, в элементе «Работа 1. Электронное дело» предусмотрен этап 

«Промышленное (серийное) производство изделия». Информация о нем 

представлена в элементах «Работы по серийному производству, выполняемые 

по ГОЗ» и «Уроки работы». «Уроки работы» элемент, который накапливает 

информацию об основных результатах современных исследований, разработок 

и заказов на изготовление новой техники конструкторского подразделения, в 

том числе связанную с управленческим опытом. 

В Приложении Б представлена схема предлагаемого алгоритма 

взаимодействия в модуле для 4 уровня руководителей в элементе «Работа 1. 

Электронное дело» из классификации НИР, ОКР, выполняемые по 

государственным оборонным заказам. Перечень этапов представлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 15.203-2001 и особенностями 
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структурирования и упорядочения информационных потоков согласно 

требованиям и правилам выполнения государственных оборонных контрактов. 

При необходимости можно осуществить возврат для повторного выбора в 

элемент «Начальная точка: система баз данных». 

В зависимости от принятого решения согласно потребностям, в знаниях о 

проекте или этапе проекта осуществляется переход к элементам 

«Основополагающие документы», «Документы, выполненные в работе» и др.  

Информационные потоки сгруппированы в элементах «Работа 1 

«Основополагающие документы» (приложение В) и «Этап 1 

«Основополагающие документы» различаются (приложение Г). 

Элемент «Работы 1 «Основополагающие документы» группирует 

информационные потоки по основополагающим документам работы. Под 

основополагающими документами работы подразумеваются те документы, 

которые, обосновывают возможность предприятия его выполнить и содержат 

ориентировочные экономические показатели стоимости работы, участников 

работы. Также документы, регламентирующие обязанности сторон, стоимость 

работ и технические требования к вновь создаваемому образцу. Элемент 

«Работа 1 «Основополагающие документы» содержит следующую 

классификацию: 

- предполагаемая кооперация предполагаемого головного исполнителя; 

- технико-экономическое обоснование работы; 

- государственный контракт; 

- тактико-техническое задание. 

В перечисленной классификации документы отражают информацию о 

работе в целом. Предложенная организация информационных потоков в 

элементе «Работа 1 «Основополагающие документы» из классификации «ОКР, 

НИР, выполняемые по государственным оборонным заказам содержит 

наименование документа, скан-копию, его регистрационный номер, дату и 

инвентарный номер. 
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Схема предлагаемого алгоритма взаимодействия в модуле для 4 уровня 

руководителей в элементе «Работа 1 «Основополагающие документы» модели 

взаимодействия участников работ представлена в приложении В. 

Элемент «Этап 1 «Основополагающие документы» группирует 

информационные потоки по основополагающим документам этапа работы. Под 

основополагающими документами этапа работы подразумеваются те 

документы, которые содержат информацию о результатах деятельность по 

этапу и документы, которые оговаривают основные события: одобрения к 

действиям, роли, сроки, исполнителей и они выпущены в соответствии с ГОСТ 

15.203-2001 и внутренним нормативным документом. Также документы, 

регламентирующие обязанности сторон, стоимость работ и технические 

требования к вновь создаваемому образцу. 

Элемент «Этап 1 «Основополагающие документы» содержит следующую 

классификацию: 

- приказ об организации работы в области НИР, ОКР, серии; 

- директивный план-график; 

- перечень предприятий соисполнителей; 

- перечень составных частей ОКР, на которые должны быть выданы 

технические задания их исполнителям; 

- план совместных работ. 

В перечисленной классификации документы отражают информацию о 

принятых организационно-распорядительных мерах осуществления 

деятельности и плановых мероприятиях по работе. 

Предложенная группировка информационных потоков в элементе «Этап 1 

«Основополагающие документы» из классификации ОКР, НИР, выполняемые 

по государственным оборонным заказам содержит наименование документа, 

скан-копию, его регистрационный номер, дату и инвентарный номер. 

Схема предлагаемого алгоритма взаимодействия в модуле для 4 уровня 

руководителей в элементе «Этап 1 «Основополагающие документы» модели 
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взаимодействия участников работ представлен в приложении Г.  

Элемент «Этап 1 «Основополагающие документы» содержит элементы 

«Обязательные документы», выпускаются на этапе 1» (приложение В) и 

«Планирование, бюджетирование, экономика, документооборот» (приложение Г). 

Элемент «Обязательные документы», выпускаемые на этапе 1» содержит 

аналогичную последовательность представления информации. Данная 

организация информационных потоков содержит документы, предписанные 

регламентом предприятия, и выпущены по указанию руководства научно-

производственного предприятия.  

Неотъемлемой частью каждого этапа является планирование, 

бюджетирование, экономические расчеты, документооборот. В организации 

информационных потоков этап 1 предусмотрен подраздел «Планирование, 

бюджетирование, экономика, документооборот». Данный раздел включает 

документы, содержащие сведения о задачах на текущий месяц каждого 

сотрудника секторов, переписку (факсы, служебные записки, письма и т.д.), 

плановую и фактическую трудоемкость, а также занятость сверх рабочего 

времени. 

Элемент «Этап 1 «Документы, выполненные в этапе» группирует 

информационные потоки по основополагающим документам этапа работы. Под 

документами, выполненными в этапе работы, подразумеваются те документы, 

которые выпускаются в ходе работы, они являются унифицированными для 

любой работы. Их выпуск определен внутренними нормативными документами 

предприятия и указанием руководства. В их число входят нестандартные 

документы, форма отражения информации разрабатывается исполнителем 

индивидуально. 

Элемент «Этап 1 «Документы, выполненные в этапе» содержит 

следующую классификацию: 

- ежегодный план-график, 

- договора со смежниками, 
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- технические справки, 

- протоколы совещания, 

- рабочая конструкторская и технологическая документация и др. 

Предложенная группировка информационных потоков в элементе «Этап 1 

«Документы, выполненные в этапе» из классификации ОКР, НИР, выполняемых 

по государственным оборонным заказам содержит наименование документа, 

скан-копию, его регистрационный номер, дату и инвентарный номер. Схема 

предлагаемого алгоритма взаимодействия в модуле для 4 уровня руководителей 

в элементе «Этап 1 «Документы, выполненные в этапе» модели взаимодействия 

участников работ представлена в приложении Д. 

Группировка и алгоритм взаимодействия в классификациях: НИР, ОКР, 

выполняемые как инициативные; работы по серийному производству, 

выполняемые по государственным оборонным заказам; работы по серийному 

производству, выполняемые по контрактам с предприятиями аналогичны 

группировке и алгоритмам взаимодействия в классификации НИР, ОКР, 

выполняемые по ГОЗ представлена в таблице 2.2. 

Следует отметить, что в ходе выполнения исследования обнаружено, что 

количество информационных потоков при управлении работами в области 

серийного производства меньше, чем при управлении технической подготовке 

производства по работам в области НИР, ОКР, поэтому алгоритмы 

взаимодействия в разделах системы «Серийное производство, выполняемое по 

государственным оборонным заказам и работы по серийному производству, 

выполняемые по контрактам с предприятиями содержат элементы 

«Электронное дело работы», «Основополагающие документы по работе», 

«Обязательные документы», «Планирование, бюджетирование, экономика, 

документооборот». «Документы, выполненные в работе». Элемент 

«Исполнители работ» (рисунок 2.11) группирует информационные потоки в 

организации, распределения задач и формирования баз данных при технической 

подготовке производства.  
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Таблица 2.2 - Предлагаемая классификация работ конструкторского подразделения для организации 

информационных потоков по технической подготовке производства в модели взаимодействия участников работ. 

Источник: разработано автором самостоятельно 

Наименование элемента 

Наименование разделов групп работы  

НИР,ОКР, выполняемые как 

инициативные 

серийное производство, 

выполняемое по 

государственным оборонным 

заказам 

серийное производство, 

выполняемое по контрактам с 

предприятиями 

Электронное дело работы 

1. Работа 1            основопола- 

гающие документы 

2. Этап 1*               

основопола- 

гающие документы 

                    документы, 

выполненные в проекте 

3.   Этап N*              

основопола- 

гающие документы                                     

документы, выполненные в 

проекте 

1. Работа 1                

основопола- 

гающие документы 

1. Работа 1                    

основопола- 

гающие документы 

Основополагающие документы по 

работе 

1. Решение научно-

технического совета (НТС) 

2. Техническое задание 

3. Директивный план-график 

4. Сводная смета затрат на 

выполнение ОКР/НИР 

1. Государственный контракт 

2. Схема прохождения изделия 

в серийном производстве 

3. Приказ об организации 

работы 

1. Договор с головным 

предприятием 

2. Приказ об организации работы 
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Продолжение таблицы 2.2 

Основополагающие документы по 

этапам 

1. Приказ об одобрении НТС 

работы 

2. Ежегодный план-график - - 

Обязательные документы 

1. Отчеты 

2. Акты о закрытии 

выполненных этапов проекта 

3. Акты о закрытии проекта и 

др. 

1. Акты испытаний  

Планирование, бюджетирование, 

экономика, документооборот 

1. Трудоемкость  

2. Ежемесячные планы 

выполнения работ 

3. Переписка по проекту 

(входящая, исходящая) и др. 

1. Переписка по проекту 

(входящая, исходящая) 

2. Ежемесячные планы 

выполнения работ 

1. Переписка по проекту 

(входящая, исходящая) 

2. Ежемесячные планы выполнения 

работ 

Документы, выполненные в работе 

1. План загрузки производства 

2. Технические справки 

3. Договора со смежниками и 

др. 

1. Технические справки 

2. Договора со смежниками 

1. Технические справки 

2. Договора со смежниками 

* Этапы могут иметь наименование отличное от требований ГОСТ 15.203-2001, поэтому оно указывается при адаптации системы. 
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Элемент «Модуль для 4 уровня руководителей» закрепляет 

информационные потоки в зависимости от уровня иерархии управления 

руководителей. Информация представляется руководителям 4 уровня иерархии 

управления как информационные сводки по работам конструкторского 

подразделения нормированные в соответствии с компетенциями руководителя 

сектора и исполнителей. В элементе «Модуль для 4 уровня руководителей» 

модели взаимодействия участников работ для осуществления организации и 

распределения задач между исполнителями начальник целенаправленно 

формирует следующее:  

1. Объем задач сектора и рейтинг его сотрудников: 

- реестр задач сотрудников по секторам. Вид предоставления информации: таблица; 

- обобщенный показатель выполнения/невыполнения задач по сектору. 

Параметр: процент. Вид предоставления информации: круговая диаграмма; 

- рейтинг каждого сотрудника сектора. Параметр: количество задач одного 

сотрудника. Вид предоставления информации: гистограмма, исчисление от 

меньшего к большему; 

2. Объем трудозатрат сотрудников сектора: 

- реестр плановой/фактической трудоемкости выполненных работ 

сотрудниками сектора. Вид предоставления информации: таблица; 

- обобщенный показатель выполнения/невыполнения задач в соотношении с 

плановой/фактической трудоемкостью Вид предоставления информации: 

круговая диаграмма; 

- информация затраченной трудоемкости каждого сотрудника сектора в 

месяце: в командировке на предприятии рабочее время, сверхурочное время, в 

выходной день, в праздничный день. 

Цель: принятие решения об объеме ежемесячной премии, премии по 

проекту, а также приоритетность сотрудника при принятии решения о 

рекомендации для аттестации.  

3. Электронный табель: 

- запрос на согласование сотрудника сектора отпуска, отгула, 
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командировки; 

- обобщение информации о нахождении сотрудников сектора на работе, в 

отпуске, отгуле, командировке и больничном на текущий день, месяц, год и др. 

Элементы «Модуль для 2 уровня руководителей» и «Модуль для 3 уровня 

руководителей» модели взаимодействия участников работ закрепляет 

информационные потоки в зависимости от уровня иерархии управления 

руководителей. Информация представляется руководителям 2 и 3 уровней 

иерархии управления как информационные сводки по работам конструкторского 

подразделения нормированные в соответствии с компетенциями руководителя 

отделения и руководителя отдела. В элементах «Модуль для 2 уровня 

руководителей» и «Модуль для 3 уровня руководителей» для координации, 

контроля и информационного обеспечения прогнозирования и планирования при 

технической подготовке производства руководитель:  

1.  Заблаговременно оповещается о начале и завершении работ (за 1 месяц и 

за 15 дней) в рамках этапа работы/завершение этапа. 

2. Формирует общий перечень задач отдела и рейтинг его сотрудников с 

возможностью сортировки по секторам. 

3. Оповещается о завершении поставленной задачи руководителями 

сектора, бюро. 

4. Осуществляет постановку задач исполнителям работы.  

5. Получает информацию о расходования средств, заявленных в сметной 

калькуляции с целью мониторинга бюджета каждой работы. 

6. Отслеживает движение договоров от подачи заявки до его введения в 

систему Flagman. 

7. С помощью электронного табеля: 

- согласовывает запрос сотрудника сектора на отпуск, отгул, командировку; 

- обладает обобщенной информацией на текущий месяц нахождения 

сотрудников секторов отдела на работе, в отпуске, отгуле, командировке и 

больничном на текущий день, месяц, год. 

В элементе «Модуль для 2 уровня руководителей» координации, контроля и 
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информационного обеспечения прогнозирования и планирования при 

технической подготовке производства руководитель: 

1. Получает обобщенную информацию по проекту о ходе создания и 

сопровождения новых и модернизации ранее разработанных изделий; 

2. Осуществляет оперативную постановку задач исполнителям работы. 

3. Получает оповещение о завершении работ в рамках этапа 

работы/завершении этапа по всем планам-графикам подразделения 

(ранжирование по теме, количеству в каждой теме, ответственному 

исполнителю). 

4. Получает оповещение о подаче заявки на заключение договора и его заключении.  

5. Получает оповещение о постановке РКД на учет и его изменении. 

6. Получает оповещение о поставке на склад заявленных к закупке 

изделий. 

7. Получает оповещение об открытии производственной ведомости и 

окончании изготовления в опытном производстве предприятия изделия.  

8. С помощью электронного табеля: 

- получает запрос на согласование соответствующего по подчиняемости 

сотрудника отпуска, отгула, командировки; 

- поступает обобщенная информация на текущий месяц нахождения 

сотрудников конструкторского подразделения на работе, в отпуске, отгуле, 

командировке и больничном на текущий день, месяц, год. 

Элемент «Модуль для 1 уровня руководителя закрепляет информационные 

потоки зависимости от уровня иерархии управления руководителей. Информация 

представляется руководителю 1 уровня иерархии управления как информационные 

сводки по проектам конструкторского подразделения нормированные в 

соответствии с компетенциями главного (генерального) конструктора.  

В элементе «Модуль для 1 уровня руководителей» модели взаимодействия 

участников работ для оперативной координации, контроля и оповещения 

действий при технической подготовке производства начальник целенаправленно 

формирует следующее: 
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- обобщенную информацию по работам, выполняемым вверенными для 

осуществления координации конструкторскими подразделениями, отражающей 

ход конструкторской подготовки производства и технологической подготовки 

производства, и операции по ним, а также основные условия – иерархическая 

структура работ (план-графики), перечень рисков работ, отчеты о ходе 

выполнения работ; 

- данные об обеспечение рациональной кооперации организаций-

соисполнителей и координацию работ, выполняемых ими в рамках работ – 

перечень участников проекта, наличие согласованного договора; 

- из элемента «Уроки работы», отражающего информацию опыт других 

проектов подразделения; 

- информацию, отражающую результаты работ конкурентных организаций 

и зарубежных аналогов;  

- получает оповещение о готовности деталей, сборочных единиц в 

производственных подразделениях; 

- получает оповещение о заключении договора, дополнительного 

соглашения к договору; 

- получает оповещение о выплате аванса предприятиям смежникам. 

Таким образом, предложенная модель взаимодействия участников работ, 

включающая систему формирования и организации функционирования и 

нормирования закрепления информационных потоков технической подготовки 

производства портфеля современных исследований, разработок и организации 

опытного производства новой техники в деятельности конструкторского 

подразделения ОПК разработана в обеспечение повышения эффективности и 

качества подготовки высокотехнологичного производства, улучшения условий 

координации действий руководителей и исполнителей в конструкторском 

подразделении на научно-производственном предприятии ОПК за счет 

использования руководителями иерархии управления конструкторского 

подразделения нормированной информации. 

В второй главе рассмотрены проблемы менеджмента, возникающие на 

научно-производственном предприятии ОПК при технической подготовке 
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производства. При этом основными на наш взгляд проблемами менеджмента 

стало следующее: 

- известные методы управления технической подготовкой производства не 

обеспечивают достижение качества подготовительных работ, управления ими и 

организации их в пространстве и во времени на научно-производственных 

предприятиях ОПК. 

- информационные потоки наполнены всевозможным мусором и помехами, 

замедляющими управление технической подготовкой производства портфеля 

современных исследований, разработок и заказов на изготовление новой техники 

конструкторского подразделения;  

В главе 2 реализованы предложенные пути решения проблем, возникших 

при управлении технической подготовкой производства по проектам на научно-

производственном предприятии ОПК:  

1. Предложена система координации деятельности руководителей и 

исполнителей, закрепления информационных потоков по уровням технической 

подготовки производства портфеля современных исследований, разработок и 

заказов на изготовление новой техники в конструкторском подразделении, 

определяющая субъектов чью деятельность уполномочен координировать 

менеджер при управлении проектами;  

2. Определены основы модели взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии ОПК в системе координации деятельности 

руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки производства и 

системы формирования и организации функционирования и нормирования 

закрепления информационных потоков технической подготовки производства 

портфеля современных исследований, разработок и организации опытного 

производства новой техники в деятельности конструкторского подразделения 

ОПК. 

3. Разработан инструмент менеджмента – модель взаимодействия 

участников работ на научно-производственном предприятии ОПК в системе 

координации деятельности руководителей и исполнителей в рамках технической 

подготовки производства.  
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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 

Существуют различные методы экономического обоснования, анализа и 

прогнозной оценки нового изобретения. Для обоснования целесообразности 

внедрения и использования модели взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии ОПК в системе координации деятельности 

руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки производства 

выбраны следующие методы: 

I. Технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО). 

II. Модель барьеров «галстук-бабочка». 

I.  ТЭО является частью экономических исследований по оценке 

экономической целесообразности разработки и реализации нового изобретения с 

заданными техническими характеристиками. Ввиду того, что разработанная 

модель взаимодействия участников работ вошла в состав корпоративной системы 

управления программами и проектами, которая используется в деятельности 

научно-производственного предприятия ОПК, то технико-экономическое 

обоснование проведено с учетом требований рекомендаций Департамента МО РФ 

по ценообразованию продукции военного назначения.  

Технико-экономическое обоснование содержит: 

1. Информацию о возможных разработчиках (отражается информация об 

организациях - возможных исполнителях); 
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2. Сравнение аналогов (на этапе ТЭО необходимо выявить аналоги нового 

продукта – зарубежные и отечественные); 

3. Научно-технический задел (определение наличия результатов 

полученного опыта по иным продуктам для обоснования целесообразности 

использования их результатов); 

4. Информацию о стадии разработки составных частей нового изделия. 

Схема кооперации (отражается информация о стадии разработки составных 

частей для нового продукта); 

5.  Инвестиционно-финансовые показатели. 

II.  Модель барьеров «галстук-бабочка». 

Модель барьеров «галстук-бабочка» предназначена для оценки риска и 

представляет исследование причин событий и анализа последствий с помощью их 

схематического определения. Схема, по которой проводится оценка по методу 

модели барьеров «галстук-бабочка» представлена на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Схема формирования информации с помощью модели 

барьеров «галстук-бабочка». Источник: выполнено самостоятельно на основе [156] 

I. Технико-экономическое обоснование. 

1. Информация о возможных разработчиках.  
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Разработка модели взаимодействия участников работ в условиях перехода к 

цифровой экономике является одним из приоритетных направлений для научно-

производственных предприятий ОПК. Ранее модель взаимодействия участников 

работ не разрабатывалась и не внедрялась на научно-производственных 

предприятиях входящих в контур ГК «Ростех». Информация о возможных 

разработчиках модели взаимодействия участников работ приведена в виде 

результатов анализа существующих в Российской Федерации и зарубежом 

компаний, занимающихся создания специализированных программных продуктов 

(программного обеспечения), которые используются как инструменты для 

технической подготовки производства. Результаты проведенного анализа о 

возможных разработчиках представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Перечень программных продуктов (программного 

обеспечения) российских и зарубежных компаний [59] 

№ 

п/п Наименование программного 

продукта 

Наименование 

разработчика 

Страна 

происхождения 

Год 

выпуска 

продукта 

1 
Microsoft Project Portfolio 

Management Solution 
Microsoft США 2013 

2 Oracle Primavera Oracle США 2010 

3 Advanta 
ООО «Адванта 

Консалтинг» 
РФ 2005 

4 Spider Project Spider Project РФ 1992 

5 КСУПП ООО «ЛМ Софт» РФ 2013 

6 Нет РТ-Информ РФ - 

7 
Модель взаимодействия из 

состава КСУПП 
АО «КБП» РФ 2014 

8 Siemens Teamcenter 
Siemens PLM Soft 

ware 
США 2009 

9 Search ОДО «Интермех» 
Республика 

Беларусь 
2010 

10 Windchill 

Parametric 

Technology 

Corporation 

США 1999 

11 ЛОЦМАН: PLM Аскон РФ 2010 
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2. Сравнение аналогов. 

При выборе программных продуктов, моделей и их алгоритмов работы по 

управлению технической подготовкой производства в качестве аналогов модели 

взаимодействия участников работ использованы данные представленные в 

таблицы 3.1. Для проведения сравнения аналогов программные продукты 

разделены на две группы: 

- функционал обеспечивает управление технической подготовкой 

производства – первая группа; 

- наличие отдельных программных модулей, алгоритмов, моделей 

управления технической подготовкой производства – вторая группа. 

К первой группе относятся Microsoft Project, Portfolio Management Solution, 

Oracle Primavera, Advanta, Spider Project, КСУПП, ко второй группе – Siemens, 

Teamcenter, Search, Windchill, ЛОЦМАН: PLM, модель взаимодействия 

участников работ (входит в состав КСУПП). При проведении анализа модель 

взаимодействия участников работ отнесена ко второй группе. 

Оценка по сравнению аналогов программных продуктов первой и второй 

группы осуществлялась по следующим критериям:  

- вендор,  

- стоимость (значения: 1 - низшая ценовая категория, 2 - средняя ценовая 

категория, 3 - высшая ценовая категория),  

- удобство/понятность (значения: 1 - сложен в изучении, 2 - требует 

обучения, 3 - интуитивно понятен),  

- управление технической подготовкой производства (ТПП) (значения: 

1 - не реализован, 2 - поддерживает частично, 3 - поддерживает полностью),  

- наличие специалистов (значения: 1 - редкие специалисты, 2 - среднее 

количество, 3 - в свободном доступе),  

- жизненный цикл ТПП (значения: 1 - не реализован, 2 - поддерживает 

частично, 3 - поддерживает полностью),  

- сбор и приоритизация инициатив (значения: 1 - не реализован, 

2 - поддерживает частично, 3 - поддерживает полностью),  
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- планирование целевых показателей ТПП (значения: 1 - не реализован, 

2 - поддерживает частично, 3 - поддерживает полностью),  

- планирование состава работ (значения: 1 - не реализован, 2 - поддерживает 

частично, 3 - поддерживает полностью),  

- планирование результатов (значения: 1 - не реализован, 2 - поддерживает 

частично, 3 - поддерживает полностью),  

- планирование бюджета (значения: 1 - не реализован, 2 - поддерживает 

частично, 3 - поддерживает полностью),  

- составление расписания (значения: 1 - не реализован, 2 - поддерживает 

частично, 3 - поддерживает полностью),  

- назначение ответственных исполнителей (значения: 1 - не реализован, 

2 - поддерживает частично, 3 - поддерживает полностью),  

- планирование ресурсов (значения: 1 - не реализован, 2 - поддерживает 

частично, 3 - поддерживает полностью),  

- планирование договоров (значения: 1 - не реализован, 2 - поддерживает 

частично, 3 - поддерживает полностью),  

- планирование рисков (значения: 1 - не реализован, 2 - поддерживает 

частично, 3 - поддерживает полностью),  

- аналитические отчеты (значения: 1 - не реализован, 2 - поддерживает 

частично, 3 - поддерживает полностью),  

- фиксация базовых планов (значения: 1 - не реализован, 2 - поддерживает 

частично, 3 - поддерживает полностью),  

- ввод фактических значений (значения: 1 - не реализован, 2 - поддерживает 

частично, 3 - поддерживает полностью),  

- управление изменениями (значения: 1 - не реализован, 2 - поддерживает 

частично, 3 - поддерживает полностью),  

- ведение архива ТПП (значения: 1 - не реализован, 2 - поддерживает 

частично, 3 - поддерживает полностью). 

Результаты оценки по сравнению аналогов программных продуктов первой 

и второй группы представлены в таблицах 3.2, 3.3. 
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Таблица 3.2 – Результаты оценки по сравнению аналогов программных продуктов первой группы. Источник: 

разработано автором самостоятельно 

Критерий 

Наименование программных продуктов (программного обеспечения) 

Microsoft Project 

Portfolio 

Management 

Solution 

Oracle Primavera Advanta Spider Project КСУПП 

Вендор Зарубежное ПО Зарубежное ПО РФ РФ РФ 

Стоимость 
2-средняя ценовая 

категория 

3-высшая ценовая 

категория 

2-средняя 

ценовая 

категория 

2-средняя ценовая 

категория 
2-средняя ценовая категория 

Удобство/понятность 
3-интуитивно 

понятен 

2-требует 

обучения 

2-требует 

обучения 

3-интуитивно 

понятен 
3-интуитивно понятен 

Управление ТПП  1-не реализован 1-не реализован 1-не реализован 1-не реализован 1-не реализован 

Наличие специалистов 
3-в свободном 

доступе 

2-среднее 

количество 

1-редкие 

специалисты 

1-редкие 

специалисты 
3-в свободном доступе 

Жизненный цикл ТПП 1-не реализован 1-не реализован 1-не реализован 1-не реализован 3- поддерживает полностью 

Сбор и приоритизация 

инициатив 

2-поддерживает 

частично 

3-поддерживает 

полностью 

2-поддерживает 

частично 
1-не реализован 3-поддерживает полностью 

Планирование целевых 

показателей ТПП 

2-поддерживает 

частично 

2-поддерживает 

частично 

2-поддерживает 

частично 
1-не реализован 3-поддерживает полностью 

Планирование состава 

работ 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 
3-поддерживает полностью 

Планирование 

результатов 

2-поддерживает 

частично 

2-поддерживает 

частично 

2-поддерживает 

частично 

2-поддерживает 

частично 
3-поддерживает полностью 

Планирование бюджета 
2-поддерживает 

частично 

3-поддерживает 

полностью 

2-поддерживает 

частично 

2-поддерживает 

частично 
3-поддерживает полностью 

Продолжение таблицы 3.2 
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Составление расписания 
3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 
3-поддерживает полностью 

Назначение ответствен-

ных исполнителей 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

2-поддерживает 

частично 
3-поддерживает полностью 

Планирование ресурсов 
2-поддерживает 

частично 

3-поддерживает 

полностью 

2-поддерживает 

частично 

3-поддерживает 

полностью 
2-поддерживает частично 

Планирование договоров 
2-поддерживает 

частично 

3-поддерживает 

полностью 

2-поддерживает 

частично 
1-не реализован 3-поддерживает полностью 

Планирование рисков 
2-поддерживает 

частично 

3-поддерживает 

полностью 

2-поддерживает 

частично 

2-поддерживает 

частично 
3-поддерживает полностью 

Аналитические отчеты 
3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 
3-поддерживает полностью 

Фиксация базовых планов 
2-поддерживает 

частично 

3-поддерживает 

полностью 

2-поддерживает 

частично 

3-поддерживает 

полностью 
3-поддерживает полностью 

Ввод фактических 

значений 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 
3-поддерживает полностью 

Управление изменениями 1-не реализован 
2-поддерживает 

частично 
1-не реализован 1-не реализован 3-поддерживает полностью 

Ведение архива ТПП 
2-поддерживает 

частично 

3-поддерживает 

полностью 

2-поддерживает 

частично 
1-не реализован 3-поддерживает полностью 
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Таблица 3.3 - Результаты оценки по сравнению аналогов программных продуктов второй группы. Источник: 

разработано автором самостоятельно 

Критерий 

Наименование программных продуктов (программного обеспечения) 

Siemens Teamcenter Search (Интермех) PTC Windchill ЛОЦМАН:PLM 

Модель 

взаимодействия 

участников работ 

(входит в состав 

КСУПП) 

Вендор Зарубежное ПО 

Зарубежное ПО 

(Республика 

Беларусь) 

Зарубежное ПО РФ РФ 

Стоимость 
3-высшая ценовая 

категория 

1-низшая ценовая 

категория 

3-высшая ценовая 

категория 

2-средняя ценовая 

категория 

2-средняя ценовая 

категория 

Удобство/понятность 2-требует обучения 2-требует обучения 2-требует обучения 3-интуитивно понятен 3-интуитивно понятен 

Управление ТПП  1-не реализован 1-не реализован 1-не реализован 1-не реализован 3-реализован 

Наличие специалистов 
2-среднее 

количество 
2-среднее количество 1-редкие специалисты 2-среднее количество 

3-в свободном 

доступе 

Жизненный цикл 
3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 
3-реализован 

Сбор и приоритизация 

инициатив 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

Планирование целевых 

показателей ТПП 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

2-поддерживает 

частично 

3-поддерживает 

полностью 

Планирование состава 

работ 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

2-поддерживает 

частично 

3-поддерживает 

полностью 

Планирование 

результатов 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 
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Продолжение таблицы 3.3 

Планирование бюджета 
3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

2-поддерживает 

частично 

3-поддерживает 

полностью 

Составление расписания 
3-поддерживает 

полностью 

2-поддерживает 

частично 

3-поддерживает 

полностью 

2-поддерживает 

частично 

3-поддерживает 

полностью 

Назначение 

ответственных 

исполнителей 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

Планирование ресурсов 
3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

2-поддерживает 

частично 

Планирование договоров 
3-поддерживает 

полностью 

2-поддерживает 

частично 

3-поддерживает 

полностью 

2-поддерживает 

частично 

3-поддерживает 

полностью 

Планирование рисков 1-не реализован 1-не реализован 1-не реализован 1-не реализован 
3-поддерживает 

полностью 

Аналитические отчеты 1-не реализован 
2-поддерживает 

частично 
1-не реализован 1-не реализован 

3-поддерживает 

полностью 

Фиксация базовых планов 
3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

Ввод фактических 

значений 

3-поддерживает 

полностью 

 2-поддерживает 

частично 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

Управление изменениями 
3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

Ведение архива ТПП 
3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

Вендор 
3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 

3-поддерживает 

полностью 
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По результатам оценки программных продуктов и их алгоритмов работы 

по управлению технической подготовкой производства выявлено, что 

управление технической подготовкой производства реализовано только в 

модели взаимодействия участников работ (входит в состав КСУПП). Остальные 

предлагают предоставление информации по приблизительной одинаковой 

схеме, в которой не учтены особенности, описанные в параграфе 2.3. 

3. Научно-технический задел. 

Научно-техническим заделом, используемым научно-производственным 

предприятием ОПК при создании модели взаимодействия участников работ 

является сетевой ресурс (сервер) конструкторского/тематического 

подразделения. Он, не имеет достаточного уровня автоматизации процессов 

управления технической подготовкой производства, но созданная архитектура 

полностью отвечает основным направлениям деятельности при технической 

подготовки производства [8].  

4. Информация о стадии разработки составных частей нового изделия. 

Схема кооперации. 

В составе кооперации задействуется две смежных компании: по оказанию 

консультационных услуг и поставке программного оборудования, в т.ч. 

предоставление лицензии.  

Схема кооперации представлена на рисунке 3.2 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Предварительная схема кооперации. Источник: разработано 

автором самостоятельно 

5. Инвестиционно-финансовые показатели. 

Разработка модели взаимодействия участников работ осуществлялась в 

Головной 

разработчик 

Компания, оказывающая 

консультационные услуги 

Компания-продавец 

программного 

оборудования  
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течение 8 этапов:  

1 этап. Создание проекта технического задания; 

2 этап. Выпуск согласованного с заинтересованными лицами 

технического задания, подготовка организационных документов; 

3 этап. Создание пилотной версии модели; 

4 этап. Внедрение в эксплуатацию пилотной версии на АРМ начальника 

сектора; 

5 этап. Внедрение в эксплуатацию пилотной версии на АРМ начальника 

отдела, заместителя начальника отдела; 

6 этап. Внедрение в эксплуатацию пилотной версии на АРМ заместителя 

главного конструктора-начальника отделения; 

7 этап. Внедрение в эксплуатацию пилотной версии на АРМ главного 

конструктора; 

8 этап. Подготовка документов для управления организацией внедрения и 

эксплуатации модели. 

Наименование и длительность этапов представлены на рисунке 3.3. 

Рисунок 3.3 - Наименование и длительность этапов. Источник: 

разработано автором самостоятельно 

Для оценки модели взаимодействия участников работ были рассчитаны и 

изучены следующие инвестиционно-финансовые показатели: 



132 

 
 

- чистая приведенная стоимость; 

- внутренняя ставка доходности; 

- срок окупаемости; 

- источники финансирования инвестиционных затрат; 

- точка безубыточности; 

- показатель эффективности создания нового изобретения. 

Чистая приведенная стоимость была рассчитана по формуле: 

         (3.1), 

где n, t - количество временных периодов, 

CF - денежный поток, 

r - стоимость капитала (ставка дисконтирования). 

Результаты математических расчетов чистой приведенной стоимости 

представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Расчет чистой приведенной стоимости на конец срока 

реализации. Источник: разработано автором самостоятельно 

Год (период) 
2018 

(0) 

2019 

(1) 

2020 

(2) 

2021 

(3) 

Выручка, руб. 0,00 0,00 1 400 000,00 1 600 000,00 

Расходы, руб. 0,00 0,00 200 000,00 300 000,00 

Инвестиции, руб. 3 136 077,20 7 526 585,29 0,00 0,00 

Денежный поток 

проекта, руб. 
-3 136 077,20 -7 526 585,29 1 200 000,00 1 300 000,00 

Внутренняя ставка 

доходности, % 
9,5 9,5 9,5 9,5 

Дисконтированный 

денежный поток, руб. 
-3 136 077,20 -6 873 593,87 1 000 813,16 990 150,01 

Чистая приведенная 

стоимость на конец 

срока реализации 

проекта NPV, руб. 

-3 136 077,20 -10 009 671,07 -9 008 857,91 -8 018 707,90 

1 1(1 )

n
t

t
t

CF
NPV

r
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Из таблицы 3.4 видно, что чистая приведенная стоимость для заданного 

периода - это отрицательное значение. Период для расчета чистой приведенной 

стоимости выбран исходя из продолжительности анализируемого в главе 2 

портфеля работ конструкторского подразделения.  

Результаты математических расчетов показали, что чистая приведенная 

стоимость на конец срока реализации модели взаимодействия участников работ 

составит -8 009 982,69 руб. (таблица 3.4). 

Внутренняя ставка доходности рассчитана по формуле: 

IRR𝑚𝑖𝑛 = √
∑ IST

N
T=1

IS

𝑁

− 1         (3.2), 

где N – количество расчетных периодов; 

IST – размеры инвестиций по каждому периоду; 

IS – общая сумма инвестиции.  

Таким образом, внутренняя ставка доходности имеет следующее 

значение: 

IRR𝑚𝑖𝑛 = √
26 400 000

4 807 295.61

10
− 1 = 18,7%       (3.3). 

Результаты расчетов показали, что внутренняя ставка доходности 

составит 18,7 % после получения выручки от продажи лицензий на внедрение 

модели взаимодействия участников работ. 

В ходе оценки инвестиционных показателей установлено, что срок 

окупаемости составит 13 лет.  

Проведенное технико-экономическое обоснование показало, что в 

качестве источников финансирования инвестиционных затрат на разработку 

модели взаимодействия участников работ могут быть: 

- потенциальный инвестор – АО «НПО «Высокоточные комплексы»; 

- условия инвестирования – в обеспечение выполнения сроков проектов; 

При расчете инвестиционных показателей для модели взаимодействия 

участников работ была определена точка безубыточности. Результаты анализа 

полученных математических расчетов для определения точки безубыточности 
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представлены на рисунке 3.4. 

Рисунок 3.4 - Накопленный дисконтированный денежный поток. 

Источник: разработано автором самостоятельно 

Как представлено на рисунке 3.4 точка безубыточности наступит при 

выручке 1 044 972,93 рублей на девятый год при продаже 50 лицензий на 

использование модели взаимодействия участников работ. 

При оценке инвестиционных показателей модели взаимодействия 

участников работ были приняты следующие допущения: 

- шаг планирования – планирование создания программных модулей 

КСУПП рассчитано на период август-декабрь 2018 года и январь-декабрь 2019 

года, т.е. 17 месяцев. В 2020-2021 годах планировался запуск использования 

модели взаимодействия участников работ на предприятиях промышленного 

кластера, а с 2022 год по 2030 год на предприятиях ГК «Ростех»; 

- темпы инфляции – в 2018 году составил – 4,2%, в 2019 году – 4,5%; 

- ставка налогов и сборов – освобожден от уплаты налогов, т.к. данная 

разработка является научно-исследовательской работой. 

В ходе диссертационного исследования проведена оценка технико-

экономической эффективности разработки модели взаимодействия участников 

работ с помощью математического расчета показателя эффективности, 

выраженного следующей формулой [9]: 

Кэр =
𝑁разр×(К2×Санал−Сразр)

ЗНИР+ЗОКР
         (3.4), 
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где  К2 =
𝑊разр

𝑊анал
, 

Кэр – показатель эффективности создания образца, (руб./руб.); 

Wразр, Wанал – эффективность соответственно нового продукта и 

продукта аналога; 

Nразр, – количество образцов, изготавливаемых соответственно за 

жизненный цикл и за год, шт.; 

Т – период производства нового продукта, лет; 

Cразр, Cанал – затраты на изготовление (обслуживание и 

эксплуатацию) нового продукта и его аналога, руб.; 

Знир, Зокр – затраты на разработку нового продукта, руб. 

В ходе проведенных математических расчетов по формуле 3.4 

экономическая эффективность разработки модели взаимодействия участников 

работ составила 5 рублей на 1 рубль вложений.  

II. Оценка по модели барьеров «галстук-бабочка». 

Для оценки рисков выбрана модель барьеров «галстук-бабочка» (рисунок 

3.1). Полученные результаты оценки представлены на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 - Оценка рисков внедрения модели взаимодействия 

участников работ по модели барьеров «галстук-бабочка». Источник: 

разработано автором самостоятельно 
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Таким образом, определен главный риск (событие), который может не 

произойти в случае, если техническое задание будет удовлетворять всем 

требования конструкторского подразделения. Таким образом с помощью метода 

модели барьеров «галстук бабочка» установлен следующий риск: при 

внедрении инструмента менеджмента в виде модели взаимодействия 

участников работ не будет обеспечено требуемой компенсации взаимосвязей 

руководителей при выполнении работ конструкторского подразделения  

 

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 

Анализ лучших мировых и отечественных практик о введении систем 

управления в работу крупных промышленных компаний показывает, что они 

смогли обеспечить повышение эффективности деятельности руководителей и 

исполнителей работ. Так, например, государственная корпорация «Ростех» в 

качестве типовых мероприятий по управлению рисками, связанными с 

реализацией ГОЗ/ГП (ФЦП)/ВТС указывает, что на функциональном уровне он 

решается посредствам внедрения автоматизированных систем, 

осуществляющих такую функцию управления как контроль ГОЗ/ГП 

(ФЦП)/ВТС [66]. Выстраивание информации осуществляется на 

концептуальном и методическом уровне путем использования систем 

координации, основанных на принципах координации, учитывающих 

особенности функционирования научно-производственных предприятий 

оборонно-промышленного комплекса [18]. 

Управление внедрением модели взаимодействия участников работ 

осуществлялась в 4 этапа снизу-вверх по должностной иерархии управления 

конструкторского подразделения (рисунок 1.14).  

Предложенная схема управления внедрением модели взаимодействия 

участников работ производства представлена на рисунке 3.6.  
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Рисунок 3.6 – Схема управления внедрением модели взаимодействия 

участников работ на научно-производственном предприятии ОПК в системе 

координации деятельности руководителей и исполнителей в рамках 

технической подготовки производства. Источник: разработано автором 

самостоятельно 
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Последовательность действий по управлению внедрения на каждом этапе 

содержала следующие мероприятия: установку на автоматизированное рабочее 

место руководителя, эксплуатацию, анкетирование, сбор замечаний, уточнение 

работы модели. 

Организация внедрения модели состояло из следующих мероприятий: 

I. Подготовки организационных документов о внедрении модели;  

II. Внедрения модели в эксплуатацию на автоматизированные рабочие 

места; 

III.  Эксплуатации и наполнения информацией модели;  

IV. Ввода в эксплуатацию модели на всех автоматизированных рабочих 

местах конструкторского подразделения, проведение приемочных испытаний, 

оформление итоговых документов; 

V.  Проведения анкетирования по результатам работы по внедрению 

модели; 

VI. Доработки модели по замечаниям, уточнение технического задания; 

VII. Техническая поддержка работоспособности модели; 

VIII.  Подготовки документов для управления и эксплуатации организацией 

внедрения модели. 

I. Подготовка организационных документов о внедрении модели. 

Внедрение новой модели взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии ОПК, предусматривает выпуск 

организационных документов: приказа, инструкции по эксплуатации, 

положения о рабочей группе.  

Приказ - это локальный нормативный документ, выпускаемый в целях 

определения ответственных за организацию и выполнение работ. Приказом 

назначено ответственное лицо за руководство организацией внедрения/куратор, 

определены роли и команда/рабочая группа, утвержден график работ.  

Инструкция по эксплуатации устанавливает цели, задачи, общие 

требования, порядок организации работы, правила безопасности. Выполнение 

ее требований обязательно для всех работников, получивших в процессе 
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исполнения своих служебных обязанностей доступ к информации во 

внедряемой модели.  

Положение о рабочей группе определяет состав рабочей группы, общие 

положения, основные понятия и определения, основные задачи и функции, 

права руководства, права участников, организация работы.  

II. Внедрение модели в эксплуатацию на автоматизированные 

рабочие места.  

Управление внедрением модели модель взаимодействия участников работ 

на научно-производственном предприятии ОПК в системе координации 

деятельности руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки 

производства включало: настройку, редактирование, уточнение, расчет 

показателя эффективности. Внедрение на автоматизированные рабочие места 

осуществлялось последовательно – в четыре этапа. На первом этапе модель 

была установлена 4 уровню руководителей, на втором этапе 3 уровню 

руководителей, на третьем этапе 2 уровню руководителей и на четвертом этапе 

1 уровню руководителей. Схема внедрения модели в эксплуатацию на 

автоматизированные рабочие места конструкторского подразделения 

представлена на рисунке 3.7. 

Рисунок 3.7 - Схема внедрения модели взаимодействия участников работ 

на научно-производственном предприятии ОПК в эксплуатацию на 

автоматизированные рабочие места конструкторского подразделения. 

Источник: разработано автором самостоятельно. 
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Как показано на рисунке 3.7 функционирование модели оценивалось в 

начале и конце каждого этапа, а также до и после установки на 

автоматизированные рабочие места. После выполнения этапов проводилась 

настройка, редактирование, уточнение, расчет показателей эффективности 

модели взаимодействия участников работ.  

Оценка осуществлялась с помощью расчета показателя эффективности 

модели взаимодействия участников работ, а также с помощью оценки 

нормативного и расчетного коэффициента эффективности [27]: 

EНВТ ≤ EР                        (3.5),  

где EНВТ - нормативный коэффициент эффективности для средств 

вычислительной техники. EНВТ = 0,35. 

EР - расчетный коэффициент эффективности. 

Расчет осуществляли специалисты IT подразделения. 

II. Эксплуатация и наполнение информацией модели. 

Модель взаимодействия участников работ на научно-производственном 

предприятии ОПК в системе координации деятельности руководителей и 

исполнителей в рамках технической подготовки производства имеет строго 

направленную тематику, которую задают алгоритма взаимодействия в модулях 

(приложения А-Г). Как было определено информация поступает в систему 

формирования и организации функционирования, нормирования 

информационных потоков по технической подготовке производства портфеля 

современных исследований, разработок и заказов на изготовление новой 

техники из различных систем управления, внедренных на научно-

производственном предприятии ОПК. Из накопленной системой информации 

организуются информационные потоки.  

IV. Ввод в эксплуатацию модели на всех автоматизированных 

рабочих местах конструкторского подразделения, проведение приемочных 

испытаний, оформление итоговых документов. 

Согласно ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных 

систем» организация ввода в эксплуатацию модели взаимодействия участников 
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работ на научно-производственном предприятии ОПК осуществляется 

посредством проверки работоспособности, в том числе ее функционирования 

согласно условиям технического задания [26]. К ним относятся приемочные 

испытания. Последовательность их проведения отражается в программе 

испытаний. В ней должны быть в первую очередь предусмотрены следующие 

проверки программного продукта [59]:  

1. Полнота и качество реализации функций при штатных, предельных, 

критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях 

функционирования, указанных в техническом задании; 

2. Выполнение каждого требования, относящегося к интерфейсу модели; 

3. Работы персонала в диалоговом режиме; 

4. Средств и методов восстановления работоспособности модели после 

отказов; 

5. Комплектность и качество эксплуатационной документации. 

Также в качестве рекомендуемых на этапе проведения приемочных 

испытаний осуществляют следующее: 

1. Нагрузочное тестирование адаптера 7F7F13F совместно с его информационной 

системой по критериям: интенсивность обмена, предельные размеры данных 

обмена [59]; 

2. Стресс тестирование адаптера на устойчивость к искажениям 

(значений, форматов) входящих данных, сбоям, вызванным отсутствием связи 

или нарушением прав доступа к следующим ресурсам: 

- остановке по инициативе администратора хост платформы или самого 

сервера, на которых функционирует программное обеспечение адаптера. 

- транспортной шине данных 8; 

- своей информационной системы; 

- баз данных (программных продуктов, сетевых ресурсов, внедренных на 

предприятии, непосредственно сотрудниками подразделения и т.д.) и другим 

внешним ресурсам адаптера (при наличии). 
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Нагрузочные и стресс тесты в любой их комбинации не должны 

приводить к порче, искажению или потери данных обмена. При восстановлении 

связи, прав доступа, работы сервера (хост-платформы), работоспособность 

программного обеспечения адаптера должна быть восстановлена автоматически 

в полном объеме без какого-либо вмешательства со стороны. Организация 

обмена данными между информационными системами представлена на рисунке 

3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 - Организация обмена данными между информационными 

системами. 9F9F15F..Источник: разработано автором на основании [59, 136] 

Работа модели взаимодействия участников работ осуществляется в общей 

системе КСУПП, поэтому представленная на рисунке 3.8 организация обмена 

данными между информационными системами является рабочей для них. 

По результатам испытаний и завершения мероприятий по внедрению 

модели взаимодействия участников работ выпускают следующие 

организационно-распорядительные и итоговые документы: 
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1. Акт завершения работ; 

2. Акт приемки в опытную эксплуатацию; 

3. Акт приемки в промышленную эксплуатацию; 

4. Приказ о составе приемочной комиссии; 

5. Приказ о проведении работ; 

6. Программа работ; 

7. Протокол испытаний. 

Данную работу осуществляют специалисты IT подразделения. 

V. Проведение анкетирования по результатам работы по внедрению 

модели.  

По результатам работы по внедрению модели взаимодействия участников 

работ проведено анкетирование. В анкетировании участвовали сотрудники 

конструкторского подразделения, осуществляющие эксплуатацию модели 

взаимодействия участников работ в конце каждого этапа по внедрению. Цель 

данного инструмента подвести итог, получив мнение непосредственных 

пользователей программного продукта, и принять решение о его 

правильности/неправильности, востребованности/не востребованности и т.д.  

Вопросы в анкете были сгруппированы для определения следующих 

характеристик модели и ее внутренней организации [156]: 

- эффективность;  

- оптимальность; 

- быстродействие; 

- исполнительность; 

- эргономичность. 

В диссертации выбрана методика оценки ответов анкеты по 

четырехбалльной системе [29]: 

- «отлично» - 5; 

- «хорошо» - 4; 

- «удовлетворительно» - 3; 

- «плохо» - 2. 
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Обработка результатов анкетирования, включенных в выборочные 

совокупности, сводится к определению в соответствии с теорией статистики 

выборочных значений показателей по каждому аспекту, приведенному 

выше [107]. 

Выборочное среднее значение балльной оценки определено по 

формуле [29]: 

Xik =
∑ S×mS(ik)

5
S=2

∑ mS(ik)
5
S=2

                 (3.6),  

где  S - оценка в баллах, выставляемая респондентом по четырехбалльной 

шкале (S=2; 3; 4; 5);  

mS(ik)число респондентов, давших оценку баллов k-му аспекту i-го вида. 

VI. Доработка модели по замечаниям, уточнение технического 

задания. 

Это мероприятие проводится при необходимости. В случае получения по 

каким-либо проверкам на стадии приемочных испытаний отклонений от 

требований технического задания должна быть доработка модели 

взаимодействия участников работ либо уточнение технического задания. 

VII. Техническая поддержка работоспособности модели. 

Устранение недостатков осуществляется в ходе опытной эксплуатации. 

Пользователями создается электронная заявка в предназначенном для этого 

интерфейсе, через который происходит опубликование в электронный рабочий 

журнал [149]. В него заносятся сведения о продолжительности 

функционирования модели взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии ОПК в системе координации деятельности 

руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки производства, 

отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта 

автоматизации, проводимых корректировках документации и программных 

средств, наладке технических средств, замечания персонала по удобству 

эксплуатации. Сведения фиксируют в электронном журнале с указанием даты и 

ответственного лица.  
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Ответственный представитель рабочей группы анализирует полученные 

замечания и организует их своевременное устранение.  

VII. Подготовка документов для управления организацией внедрения 

и эксплуатации модели. 

Для управления организацией модели взаимодействия участников работ 

на научно-производственном предприятии ОПК в системе координации 

деятельности руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки 

производства был подготовлен комплект документов. Комплект состоит из 

следующих документов [101, 108, 118, 129]: 

1. Список контрольных событий 

2. Матрица отслеживания требований 

3. Реестр рисков 

4. Реестр извлечённых уроков 

5. Отчет по рискам 

1. Список контрольных событий – это документ, отражающий важный 

момент или событие проекта [72]. 

Цель выпуска документа: проверка исполнения контрольных событий. 

В таблице 3.5 представлен шаблон списка контрольных событий. 

Таблица 3.5 - Шаблон списка контрольных событий. Источник: 

разработано автором на основании [88] 
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Группа процессов мониторинга и контроля 
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2. Матрица отслеживания требований – это документ, который обобщает 

требования к модели начиная с этапа создания и заканчивая результатам 

внедрения [103]. 

Цель выпуска документа: определение ключевой информации о 

выполнении требований посредством уникального идентификатора, описания 

требования, владельца требований и др.  

Шаблон матрицы отслеживания представлен на рисунках 3.9, 3.10. 

Рисунок 3.9 - Шаблон матрицы отслеживания требований. Источник: 

разработано автором на основании [104, 110] 

Рисунок 3.10 - Шаблон матрицы отслеживания требований Источник: 

разработано автором на основании [105, 111] 
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3. Реестр рисков – это документ, содержащий подробные сведения об 

идентифицированных индивидуальных рисках проекта [106, 109, 112]. 

Цель выпуска документа: представление существенной информации о 

рисках. 

Шаблон реестра рисков проекта представлен в таблице 3.6. и на 

рисунке 3.11. 

Таблица 3.6 – Основное содержание реестра рисков проекта. Источник: 

разработано автором на основании [113, 165] 

Общие сведения 

Идентификационный номер 

риска 
Номер в плане рисков 

Краткое описание Полное описание 

Тип (угроза или возможность) Потенциальные причины 

Статус (активный, пассивный, 

закрытый) 
Контрольный показатель 

Статус принят 

Зоны последствий (затраты, 

расписание, безопасность, 

бренд)  

Дата регистрации статуса Связанные риски 

Ответственный Идентифицирован 

Номер в справочнике 

иерархической структуре 

рисков 

Дата идентификации 

Оценка до принятия мер по 

минимизации рисков 

Оценка после принятия мер по 

минимизации рисков 

Вероятность Вероятность 

Тип воздействия (стоимость, 

расписание, безопасность, 

бренд и т.д.) 

Тип воздействия (стоимость, 

расписание, безопасность, 

бренд и т.д.) 

Воздействие - качественная Воздействие - качественная 
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Рисунок 3.11 - Шаблон реестра рисков проекта. Источник: разработано 

автором на основании [116, 124] 

Продолжение таблицы 3.6 

Воздействие – количественная 

(оценка по трем точкам) 

Воздействие – количественная 

(оценка по трем точкам) 

Данные о реагировании 

Описание операции 
Запланированные затраты на 

операцию 

Ответственный за операции  
Фактическая стоимость 

операции 

Статус операции (завершена, в 

процессе, не начата) 
Показатель успешности 

Планируемая дата старта 

операции  

Предпочтительный порядок 

Планируемая дата финиша 

операции 

Триггер 

Фактическая дата старта 

операции  

Описание успешности/неудачи 

Фактическая дата финиша 

операции  

Номер меры реагирования в  

иерархической структуре 

рисков 
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4. Реестр извлечённых уроков – это документ, в котором содержится 

информация о результатах выполненного проекта [114, 123]. 

Цель выпуска документа: обобщение полученного опыта для оптимизации 

процессов на следующем этапе или в работе. 

Шаблон реестра извлечённых уроков представлен на рисунке 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12 - Шаблон реестра извлечённых уроков Источник: 

разработано автором на основании [130, 166] 

5. Отчет по рискам – это документ, который консолидирует информацию 

об индивидуальных рисках проекта и уровне совокупного риска проекта [115, 

125]. 

Цель выпуска документа: документирование результатов мониторинга и 
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анализа рисков. 

Шаблон отчета по реализовавшемуся риску представлен на рисунке 3.13. 

Рисунок 3.13 - Шаблон отчета по реализовавшемуся риску. Источник: 

разработано автором на основании [148, 163] 

Предложенный комплект документов для организации внедрения и 

эксплуатации модели взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии ОПК в системе координации деятельности 

руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки производства 

используется компаниями, осуществляющими деятельности на основе 

международного стандарта PMBOK. Однако в ходе внедрения в деятельность 

конструкторского подразделения модели взаимодействия участников работ на 

научно-производственном предприятии ОПК в системе координации 

деятельности руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки 

производства был применен представленный комплект документов.  

Предложенная методика проведения мероприятий по внедрению 

достаточна и целесообразна при обеспечении организации внедрения модели 

взаимодействия участников работ на научно-производственном предприятии 

ОПК в системе координации деятельности руководителей и исполнителей в 
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рамках технической подготовки производства. Данный вывод применен на 

практике при организации внедрения согласно с Актом (приложение Г). 

 

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 

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 состоит из: 

1. Расчета ориентировочной стоимости разработки и внедрения модели; 

2. Расчета индекса исполнения расписания НИР и ОКР конструкторского 

подразделения до и после внедрения модели; 

3. Ориентировочного расчета экономии на выплатах неустойки (штрафа, 

пени) за неисполнение обязательств контракта по НИР, ОКР, выполняемых по 

государственным оборонным заказам. 

1. Для оценки экономической эффективности была рассчитана 

ориентировочная стоимость разработки и внедрения модели взаимодействия 

участников работ на научно-производственном предприятии ОПК в системе 

координации деятельности руководителей и исполнителей в рамках 

технической подготовки производства. При расчете было учено следующее: 

- разработчик –научно-производственное предприятие ОПК; 

- продолжительность разработки и внедрения – 370 дней; 

- период разработки и внедрения – 2018, 2019 годы; 

- команда – представители конструкторского подразделения и IT 

подразделения научно-производственного предприятия ОПК; 

- количество участников - семь человек. 

В качестве формы расчета ориентировочной стоимости разработки и 

внедрения модели взаимодействия участников работ в рамках технической 
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подготовки производства выбрана сметная калькуляция. Ориентировочный 

расчет осуществлен на основании регламентирующих документов 

экономических служб предприятия ОПК [63]. Сметная калькуляция состоит из 

следующих статей: 

- затраты на материалы, в том числе на комплектующие изделия, работы и 

услуги сторонних организаций производственного характера, транспортно-

заготовительные расходы; 

- затраты на оплату труда, в том числе основная заработная плата и 

дополнительная заработная плата; 

- страховые взносы на обязательное социальное страхование; 

- общепроизводственные затраты; 

- полная себестоимость [86, 90]. 

Результаты расчета ориентировочной стоимости разработки и внедрения 

модели взаимодействия участников работ на научно-производственном 

предприятии ОПК в системе координации деятельности руководителей и 

исполнителей в рамках технической подготовки производства представлены в 

таблице 3.7. В таблицах 3.8-3.11. представлены расчеты по статьям затрат 

ориентировочной стоимости разработки и внедрения. 

Таблица 3.7 - Ориентировочная стоимость разработки и внедрения 

модели. Источник: разработано автором на основании [31] 

Наименование статей затрат 
Сумма, руб. без 

НДС 

Затраты на материалы-всего, в том числе: 1 634 500,00 

комплектующие изделия-всего, в том числе: 1 500 000,00 

комплектующие изделия, приобретаемые в порядке 

производственной кооперации 
1 500 000,00 

работы и услуги сторонних организаций производственного 

характера 
100 000,00 

транспортно-заготовительные расходы 34 500,00 
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Продолжение таблицы 3.7 

Затраты на оплату труда, всего 1 263 858,53 

основная заработная плата 1 072 885,00 

дополнительная заработная плата 190 973,53 

Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование 381 685,28 

Общепроизводственные затраты 1 527 251,80 

конструкторских подразделений 1 527 251,80 

Полная себестоимость 4 807 295,61 

Таблица 3.8 - Расшифровка затрат по статье «Затраты по работам, 

выполняемым сторонними организациями и предприятиями». Источник: 

разработано автором на основании [63] 

№№ 

п/п 

Предприятие-

соисполнитель 
Наименование работы Номер договора 

Сумма 

договора 

1 ООО «ЛМ Софт»  
Оказание 

консультационных услуг 

Планируется к 

заключению 
100 000,00 

ИТОГО 100 000,00 

Таблица 3.9 - Расшифровка затрат по статье «Комплектующие изделия, 

приобретаемые в порядке производственной кооперации». Источник: 

разработано автором на основании [63] 

№№ п/п Предприятие Наименование Номер договора 
Сумма 

договора 

1 Не определен 

Закупка 

программного 

оборудования 

Планируется к 

заключению 
1 500 000,00 

ИТОГО 1 500 000,00 
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Таблица 3.10 - Расшифровка затрат по статье «Основная заработная 

плата» Источник: разработано автором на основании [63] 
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2018 
Работы по 

этапам 1, 2 
2.50 57 154.00 142 885.00 142 885,00 

2019 

Работы по 

этапам 

3-8 

15.50 60 000.00 930 000,00 930 000,00 

ИТОГО 1 072 885,00 1 072 885,00 

Таблица 3.11 - «Расшифровка трудоемкости». Источник: разработано 

автором на основании [90] 

№ 

п/п 
Наименование работ Подразделение 

Трудоемкость 

ИТР, человеко-месяцы 

1 
Создание проекта технического 

задания 

конструкторское 

подразделение 
1,0 

2 

Выпуск согласованного с 

заинтересованными лицами 

технического задания, подготовка 

организационных документов о 

внедрении модели 

конструкторское 

подразделение 
1,5 

3 Создание пилотной версии модели 
IT подразделение 

предприятия 
7,0 

4 

Сопровождение внедрения в 

эксплуатацию модели в АРМ 

начальника сектора 

отделение 

IT подразделение 

предприятия 

5,0 

5 

Сопровождение внедрения в 

эксплуатацию модели в АРМ 

начальника отдела и заместителя 

начальника отдела 

отделение 

IT подразделение 

предприятия 

1,0 



155 

 
 

Продолжение таблицы 3.11 

6 

Сопровождение внедрения в 

эксплуатацию модели в АРМ 

заместителя главного 

конструктора - начальника отделения 

и заместителей начальника отделения 

отделение 

IT подразделение 

предприятия 

1,0 

7 

Сопровождение внедрения в 

эксплуатацию модели в АРМ 

главного конструктора  

отделение 

IT подразделение 

предприятия 

1,0 

8 

Подготовка документов для 

управления организацией внедрения 

и эксплуатации 

конструкторское 

подразделение 
0,5 

  ИТОГО:  18,0 

Таким образом, рассчитана ориентировочная стоимость разработки и 

внедрения модели взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии ОПК в системе координации деятельности 

руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки производства, 

которая ориентировочно составила 4,8 миллионов рублей. 

Расчет индекса исполнения расписания работ до и после модели 

взаимодействия участников работ на научно-производственном предприятии 

ОПК в системе координации деятельности руководителей и исполнителей в 

рамках технической подготовки производства проведен для оценки 

эффективности исполнения работ по директивным и ежегодным планам-

графикам (далее – расписания) НИР и ОКР, выполняемых как инициативных и 

НИР, ОКР, выполняемых по государственным оборонным заказам, 

представленных в таблице 1.2.  

Индекс исполнения расписания рассчитывается по формуле [72, 140]: 

SPI=EV/PV                      (3.7),  

где EV – освоенный объем, выраженный в показателях утвержденного 

бюджета, выделенного на данные работы; 

PV – плановый объем, выделенный на данные работы. 

К результатам расчета применены следующие критерии оценки [162]: 

SPI < 1 означает, что выполнено меньше работ, чем было запланировано; 
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SPI > 1 означает, что выполнено больше работ, чем было запланировано; 

SPI = 1 означает, что работы выполнено в запланированном объеме. 

Наименования работ заменены шифрами, так как являются 

конфиденциальными. По проектам ОКР, НИР, выполняемым по 

государственным оборонным заказам плановый и освоенный объемы являются 

также конфиденциальными. В качестве шифра выбрана цифра. Расчеты 

проведены до ввода и после ввода в эксплуатацию пилотной версии модели 

взаимодействия участников работ на научно-производственном предприятии 

ОПК в системе координации деятельности руководителей и исполнителей в 

рамках технической подготовки производства.  

Результаты, проведенной оценки исполнения расписания проектов в 2017 

году до ввода в эксплуатацию модели взаимодействия участников работ на 

научно-производственном предприятии ОПК в системе координации 

деятельности руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки 

производства представлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Результаты оценки исполнения расписания работ до ввода 

в эксплуатацию модели. Источник: разработано автором самостоятельно 

Ра-

бота 

Плановый 

объем, руб. 

Освоенный 

объем, руб. 

Индекс 

исполнения 

расписания 

Оценка 

НИР и ОКР, выполняемые как инициативные 

1 10 500 000,00 4 168 230,63 0,40 Отстает от расписания 

2 90 173 236,47 60 441 053,09 0,67 Отстает от расписания 

3 50 601 00,.52 62 180 388,74 1,23 Опережает расписание 

4 72 916 108,27 28 263 707,25 0,39 Отстает от расписания 

5 29 920 000,00 21 200 850,41 0,71 
Незначительно отстает 

от расписания 

6 31 960 000,00 23 897 449,69 0,75 
Незначительно отстает 

от расписания 
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Продолжение таблицы 3.12 

7 446 319 648,74 77 570 029,21 0,17 Отстает от расписания 

НИР и ОКР, выполняемые по государственным оборонным заказам  

1 

К
о
н

ф
и

д
ен

ц
и

ал
ь
н

о
 

К
о
н

ф
и

д
ен

ц
и

ал
ь
н

о
 

0,62 Отстает от расписания 

2 0,49 Отстает от расписания 

3 0,31 Отстает от расписания 

4 0,52 Отстает от расписания 

5 0,36 Отстает от расписания 

6 0,95 
Незначительно отстает 

от расписания 

По результатам расчетов, представленных в таблице 3.12, 69.2 % работ 

конструкторского подразделения отстают от расписания, 23.1% незначительно 

отстают от расписания, а 7.7 % опережают его.  

В 2018 году согласно таблице 3.9 выполнялось 6 работ в области НИР и 

ОКР как инициативные. Это на 1 работу меньше по сравнению с 2017 годом. 

Согласно результатам, представленным в таблице 3.12, работа № 3 опережала 

расписание и к 2018 году была завершена.   

В 2018 году выполнялось 6 работ в области НИР и ОКР, выполняемых по 

государственным оборонным заказам. По сравнению с 2017 годом количество 

работ не изменилось. Ни одна работа не была завершена. 

В 2018 году было завершено 2 работы в области НИР, ОКР, выполняемых 

по государственным оборонным заказам по сравнению с 2017 годом. Согласно 

результатам, представленным в таблице 3.9 работа № 1 незначительно отставала 

от расписания, а работа № 6 опережала расписание и в 2018 году они были 

завершены. 

В 2020 году выполнялось 6 работ в области ОКР и НИР как 

инициативные. В 2018 году работа № 2 отставала от расписания, а в 2020 году 

незначительно отставала от расписания. 
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В ходе ввода в эксплуатацию пилотной версии модели взаимодействия 

участников работ на научно-производственном предприятии ОПК получены 

результаты выполнения работ, описанные выше. В таблице 3.13 представлены 

обобщенные результаты, полученные по результатам проведения оценки 

исполнения расписания работ в конструкторском подразделении после ввода в 

эксплуатацию пилотной версии модели взаимодействия участников работ на 

научно-производственном предприятии ОПК. 

Таблица 3.13 – Результаты оценки исполнения расписания работ после 

ввода в эксплуатацию модели. Источник: разработано автором самостоятельно 

П
р

о
ек

т
 

Индекс 

исполнения 

расписания 

Оценка 

Индекс 

исполнения 

расписания 

Оценка 

2018 год 2020 год 

Проекты ОКР, НИР, выполняемые как инициативные 

1 0,40 
Отстает от 

расписания 
0.40 

Отстает от 

расписания 

2 0,67 
Отстает от 

расписания 
0.97 

Незначительно 

отстает от 

расписания 

3 Завершен в 2017 году 

4 0,39 
Отстает от 

расписания 
0.39 

Отстает от 

расписания 

5 1,02 
Опережает 

расписание 
1.00 

Выполняется по 

расписанию 

6 1,00 
Выполняется по 

расписанию 
1.00 

Выполняется по 

расписанию 

7 0.17 
Отстает от 

расписания 
0.19 

Отстает от 

расписания 

Проекты ОКР, НИР, выполняемые по государственным оборонным 

заказам 

1 0,98 

Незначительно 

отстает от 

расписания 

Завершен в 2018 году 

2 0,49 
Отстает от 

расписания 
0,49 

Отстает от 

расписания 
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Продолжение таблицы 3.9 

3 0,35 
Отстает от 

расписания 
0,40 

Отстает от 

расписания 

4 0,52 
Отстает от 

расписания 
1,00 

Выполняется по 

расписанию 

5 0,40 
Отстает от 

расписания 
0,49 

Отстает от 

расписания 

6 1,01 
Опережает 

расписание 
Завершен в 2018 году 

По результатам расчетов, представленных в таблице 3.13 выявлено, что в 

2018 году 66.7 % работ конструкторского подразделения отстают от расписания, 

8,3 % не значительно отстают от расписания, 8,3% выполняются по 

расписанию, а 16.7% опережают расписание. В 2020 году 60% работ 

конструкторского подразделения отстают от расписания, 10 % не значительно 

отстают от расписания, 30% выполняются по расписанию. В 2018 году 

завершены 2 работы. 

Таким образом работы, отстающие от расписания стало на 6,7 % меньше в 

2020 году по сравнению с 2018 годом и на 9,2 % меньше в 2020 году по 

сравнению с 2017 годом. Данные показатели были получены после внедрения 

модели взаимодействия участников работ на научно-производственном 

предприятии ОПК в системе координации деятельности руководителей и 

исполнителей в рамках технической подготовки производства.  

3. Ориентировочный расчет экономии на выплатах неустойки (штрафа, 

пени) за неисполнения обязательств, предусмотренных контрактом по 

исследованиям и разработкам, выполняемым по государственным оборонным 

заказам, осуществляется в соответствии с условиями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042. 

Невыполнение условий ведомости исполнения государственного 

контракта по научно-исследовательским работам и опытно-конструкторским 

работам, на основании которой строится расписание, предприятие ОПК 

выплачивает неустойку (штраф, пени), определенную Постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 или 

государственным контрактом. Кроме того, на ответственное должностное лицо 

за невыполнение этапов проекта и проекта в целом в установленный 

государственным контрактом срок налагается административный штраф 1[47]. 

Расчет неустойки за нарушение исполнителем сроков следующий 

согласно контракту, следующий: 

П = Ц×ДП×СЦБ/1×(1/300)                (3.8),  

где     П – пеня (неустойка); 

Ц – цена этапа; 

ДП – период просрочки в календарных днях; 

СЦБ – процент ставки рефинансирования Центрального банка РФ (равной 

ключевой ставке ЦБ РФ). 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

30.08.2017 г. № 1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств контракта размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 
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з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) превышает 10 млрд. рублей. 

По представленным данным в таблице 3.8 о плановом и освоенных 

объемах затрат по НИР и ОКР, выполняемым как инициативные можно 

предположить, что затраты по НИР и ОКР, выполняемым по государственным 

оборонным заказам находятся в аналогичном диапазоне. 

Для проведения ориентировочного расчета экономии на выплатах 

неустойки (штрафа, пени) за неисполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом по работам в области ОКР, НИР, выполняемым по государственным 

оборонным заказам проведен анализ возможных затрат научно-

производственного предприятия ОПК на оплату неустойки в соответствии с 

максимальными значениями цены контракта, указанной в Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 и просрочкой 

выполнения этапа 1 и 10 дней. Результаты проведенного расчета штрафа 

согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. 

№ 1042 за просрочку 1 и 10 дней представлены на рисунке 3.14.  

Согласно данным, представленным в таблице 3.9 в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом 33,3 % НИР и ОКР, выполняемым по государственным 

оборонным заказам завершено, а 16,7% выполняется по расписанию. 

Вследствие того, что доля выполненных работ без отставания от сроков, 

определенных расписанием, возрастает, то существенно будет увеличиваться 

экономия научно-производственного предприятия оборонно-промышленного 

комплекса в связи с сокращением объемов неустоек, штрафов и пени по 

государственным оборонным заказам. 

Годовой экономический эффект от внедрения результатов настоящей 

диссертационной работы составил 1 359 020 рублей, что подтверждено актом о 

внедрении в работу конструкторского подразделения научно-производственного 

предприятия оборонно-промышленного комплекса результатов и выводов (приложение Г).  
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Рисунок 3.14 - Расчет штрафа согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 за просрочку 1 и 10 дней уроков 

Источник: разработано автором на основании [47] 

На рисунке 3.15 представлена схема получаемых полезных эффектов от 

внедрения модели взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии ОПК в системе координации деятельности 

руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки производства. 

Основная идея схемы заключается в том, что предложенная модель 

взаимодействия участников работ на научно-производственном предприятии 

ОПК в системе координации деятельности руководителей и исполнителей в 

рамках технической подготовки производства позволила улучшить условия 

координации действий руководителей и исполнителей благодаря чему 

произошло выполнение работ в заданный срок и избежание уплаты неустойки 

(штрафов, пени), что привело к экономии научно-производственного 

предприятия ОПК. 
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Рисунок 3.15. - Схема получаемых полезных эффектов от внедрения 

модели. Источник: разработано автором самостоятельно 

Улучшение условий координации действий руководителей и 

исполнителей по оценке руководства и планово-экономических служб 

предприятия будет способствовать выполнению научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ и производству серийной техники в 

установленные сроки, тем самым будет достигнута экономия средств научно-

производственного предприятия ОПК комплекса за счет сокращения объёмов 

штрафов, пени, выплачиваемых заказчикам. 

В главе 3 реализованы предложенные методические основы развития 

управления технической подготовкой производства на научно-

производственном предприятии ОПК: 

- организовано внедрение модели взаимодействия участников работ на 

научно-производственном предприятии ОПК в системе координации 

деятельности руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки 

производства. 

- улучшены условия координации действий руководителей и 
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исполнителей работ и снижены затраты времени при технической подготовке 

производства, что подтверждено уменьшением отстающих от расписания работ 

на 6,7 % и указывает на повышение качества 

- получена экономия от своевременного выполнения расписания 

некоторых государственных контрактов на выполнение НИР и ОКР 

ориентировочно на 33,3 %. 
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Заключение 

Итоги выполненного исследования 

Цель настоящей работы, заключавшаяся 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 координации деятельности по модульному принципу 

распределения задач и закрепления за ними структурированных и 

регламентированных информационных потоков в соответствии с иерархией 

управления и с учетом возрастающей сложности высокотехнологичной 

продукции и технологий производства. 

В ходе исследования решены следующие задачи: 

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 
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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 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 
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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. 

Разработана модель взаимодействия участников работ в рамках 

технической 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. 

Рекомендации 

По результатам проведенного научного исследования на научно-

производственном предприятии ОПК получен экономический эффект от 

внедрения модели взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии ОПК в системе координации деятельности 

руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки производства. 

Годовой экономический эффект от внедрения результатов настоящей 

диссертационной работы составил 1 359 020 рублей, что подтверждено «Актом 

о внедрении в работу конструкторского подразделения научно-

производственного предприятия ОПК результатов и выводов» (приложение Г).  

Существенное увеличение экономии научно-производственного 

предприятия ОПК в связи с сокращением объемов неустоек, штрафов и пени по 

государственным оборонным заказам может быть достигнуто при организации 

увеличения количества мест внедрения модели взаимодействия участников 

работ на научно-производственном предприятии ОПК в системе координации 

деятельности руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки 
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производства.  

Ввиду чего в качестве рекомендации может стать развитие идеи 

улучшения координации действий руководителя и исполнителей работ путем 

внедрения модели взаимодействия участников работ на научно-

производственном предприятии ОПК в системе координации деятельности 

руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки производства. 

Это позволит обеспечить создание единой модели, которая структурирует и 

упорядочивает информационные потоки портфеля современных работ научно-

производственного предприятия ОПК для оперативной координации 

руководителями действий исполнителей согласно полномочиям иерархии 

управления. 

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в 

совершенствовании методических основ модели взаимодействия участников 

работ на научно-производственном предприятии ОПК в системе координации 

деятельности руководителей и исполнителей в рамках технической подготовки 

производства. 
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Приложение А 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А1 - Схема предлагаемого алгоритма взаимодействия в модуле 4 уровня руководителей в элементе 

«Начальная точка: система баз данных». Источник: разработано автором самостоятельно  

Информационные потоки внутри 
элемента 
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Приложение Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б2 - Схема предлагаемого алгоритма взаимодействия в модуле для 4 уровня руководителей в элементе 

«Работа 1. Электронное дело» из классификации ОКР, НИР, выполняемые по государственным оборонным заказам. 

Источник: разработано автором самостоятельно  
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Приложение В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В3 - Схема предлагаемого алгоритма взаимодействия в модуле для 4 уровня руководителей в элементе 

«Работа 1 «Основополагающие документы» из классификации ОКР, НИР, выполняемые по государственным 

оборонным заказам. Источник: разработано автором самостоятельно  
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Приложение Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г4 - Схема предлагаемого алгоритма взаимодействия в модуле для 4 уровня руководителей в элементе 

«Этап 1 «Основополагающие документы» из классификации ОКР, НИР, выполняемые по государственным оборонным 

заказам. Источник: разработано автором самостоятельно  
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Приложение Д 

 

Рисунок Д5 - Схема предлагаемого алгоритма взаимодействия в модуле для 4 уровня руководителей в элементе 

«Этап 1 «Документы, выполненные в этапе», группа ОКР, НИР, выполняемые по государственным оборонным заказам. 

Источник: разработано автором самостоятельно  
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Приложение Е 


