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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность работы. Проблема качества относится к одной  из ос-

новных и сложных современных проблем, имеющая много аспектов, подле-

жащих решению на всех стадиях жизненного цикла оборонной продукции.

Качество вооружения и военной техники закладывается при формировании

общих тактико - технических требований МО РФ к типам систем, комплек-

сов и образцов, при выполнении опытно-конструкторских работ по созданию

конкретных образцов военной техники, обеспечивается при производстве се-

рийных изделий ВВТ и зависит от соответствия задаваемых тактико-

технических характеристик разрабатываемого  вооружения  и  военной техни-

ки  современному техническому  уровню.

Сложное  положение,  в  котором  находятся  предприятия  оборонного

комплекса, вызвано  во многом тем,  что  рынок  вооружений  в основном  фор-

мирует  государство,  так  как  оно  является  основным  её  покупателем.  На

внутреннем  рынке  вооружений  государство  определяет  правила  его  функ-

ционирования.  Этот  факт  в  значительной  мере  и  определяет  особенности

обеспечения качества оборонной продукции в данный период времени.

Анализ  потенциальных  и  реальных  возможностей  кооперации  пред-

приятий  оборонной  промышленности,  участвующих  в  разработке  и  произ-

водстве  сложных  комплексов  и  их  составных  частей,  обуславливает  необхо-

димость  разработки  новой  корпоративной  стратегии  создания  единой  кон-

цепции и методов анализа производственных структур и  системы управления

её  реализацией  и  функционированием  с  учётом  единых  нормативных  требо-

ваний.

Исследование  и  решение  научно-технической  проблемы  разработки

стратифицированной  методологии  управления  качеством  при  создании  ком-

плексов  вооружения разрабатываемых  в  интересах  вооружённых  сил  РФ,  со-

вместными усилиями научно -
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диняемых  в  кооперации,  в условиях  неопределённости  отечественного  и  ме-

ждународного  спроса  и  предложения  выдвигается  на  первый  план.  Актуаль-

ность  проблемы  принятия  решений  в  системах  управления  качеством  при

создании  сложных  комплексов  вооружения,  определяется  необходимостью

повышения эффективности научно-технического противодействия  конкурен-

там на международном и отечественном рынках заказов и сбыта

Цель работы. Исследование и разработка методов и критериев при-

нятия решений в системах управления качеством  при создании сложных тех-

нических систем (комплексов) в ходе проведения современных НИОКР в ус-

ловиях неопределённой ситуации, сложившейся на рынке вооружений  и  вне-

дрением новых нормативных документов, в области управления качеством.

Научные задачи

1. Исследование современной  идеологии, методологии  и  проблемати-

ки  принятия  решений  о  качестве  вновь  создаваемой  продукции  в  условиях

неопределённости её рыночного спроса и предложения.

2. Исследование  и  решение  научной  и  практической  задачи  в  части

разработки  интегрированной  системы управления  качеством  процесса созда-

ния  комплексов  вооружения  в  масштабе  кооперации  предприятий  в  ходе

проведения современных НИОКР.

3.  Разработка  методик  системно  охватывающих  все  стадии  существо-

вания комплекса для  принятия  решений  при участии  в  конкурсах,  формиро-

вании  интегрированных структур и  разработке конкурсных документов.

4.  Исследование  соответствия  имеющейся  нормативной  базы,  уста-

навливающей требования  к  порядку  проведения  научно -  исследовательских

и  опытно-конструкторских работ в современных условиях.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в

результате проведённых исследований, анализа и опыта предложены:
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-  научно-методологические  принципы  и  основные  положения  страти-

фицированной  по  уровням,  информационно  -  координирующей,  корпора-

тивной  инфраструктуры,  являющейся  основой  реализации  эффективной

стратегии  проектирования и производства сложных технических  систем;

-  охарактеризованы  и  формализованы  ситуации  неопределённости,

содержащие риск и определённости управления качеством процесса создания

комплекса в масштабе кооперации предприятий.

Методы  исследования.  В  работе  были  проведены  теоретические  ис-

следования,  использующие  аппарат  нечётких  множеств  и  лингвистических

переменных,  а  также  аппарат  системного  анализа  и  другие  разделы  совре-

менной  теории  управления.  В  качестве  предмета  анализа  использовались

действующие  на  предприятиях  оборонного  комплекса  документированные

системы  управления  качеством,  базирующиеся  на  стандартах  системы  разра-

ботки и постановки на производство военной техники и  комплексной систе-

мы общих технических требований.

Практическая значимость. Разработанные в диссертации теоретиче-

ские  положения  и  методы  позволяют  формализовать,  алгоритмизировать  и

автоматизировать  основные  этапы  и  процедуры  процесса  проектирования  и

производства  сложных  технических  систем  и  комплексов  военного  назначе-

ния.  Использование полученных результатов позволяет снизить общие затра-

ты  и  время  на  проведение  научно-исследовательских  и  опытно  -  конструк-

торских  работ.

Апробация  работы. Результаты работы докладывались на конферен-

ции  « Проблемы  определения технологических условий  обработки  по  задан-

ным  показателям  качества  изделий  »  (  Рыбинск,  2003 г.),  научно  -  практиче-

ском  семинаре  «  Сертификация  систем  менеджмента.  Проблемы  и  пути  их

решения » ( Москва, 2004г.), были использованы при разработке Руководства

по качеству, стандартов предприятия, положений и инструкций, годового от-
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чёта о деятельности  предприятия  ФГУП «КБ  « Луч»,  а также  при  подготовке

материалов  для  участия  в  конкурсах  на  размещение  заказов,  проводимых

Министерством  промышленности,  науки  и  технологий  и  Российским  агент-

ством по системам управления.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5  печатных

работ.

Объём работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, общих вы-

водов  по  работе  и  списка  использованной  литературы.  Работа  содержит  149

страниц  текста,  11  рисунков,  2  приложения  и  список  литературы  из  93  на-

именований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  введении  даётся  обоснование  необходимости  проведения  данной

работы,  её  актуальность,  ставится  общая  задача  исследования,  проводится

анализ современного состояния теории  и  практики.  Анализ показал,  что ряд

существенных  задач,  касающихся  построения  систем  управления  качеством

интегрированных  структур,  порядок  взаимодействия  входящих  туда  пред-

приятий  и  возможности  принятия  решений  в  условиях,  когда  не  определён

рынок  сбыта  продукции  оборонного  назначения  в  условиях  недостаточного

финансирования практически не исследован и не нашёл своего решения, что

создаёт  трудности  предприятиям  оборонного  комплекса  в  современных  ус-

ловиях. Проведён анализ  существующей  в  настоящее  время  нормативной  ба-

зы  построенной  на  основе  стандартов  системы  разработки  и  постановки  на

производство  военной  техники.  Рассмотрены  основные  положения,  позво-

ляющие  адаптировать действующую  систему  стандартов  к  новым  требовани-

ям, принятым в международной практике.

Анализ современного состояния работ в области проведения конкурс-

ных НИОКР,  подходы  к  ним  и  применяемые  методы решения  не  соответст-

вуют  современной  методологии  в  области  управления  качеством  разработок

и  общего  состояния дел  в  оборонной  промышленности.  Таким  образом,  оп-
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ределено назначение работы, а также сформулированы цель, задачи  и методы

проводимого  исследования.

В  главе  1  предложены  методологические  подходы  к  решению  про-

блемы,  раскрыты  и  сформулированы  общие  закономерности,  управляющие

процессами проектирования  и создания  комплекса, как сложной технической

системы.  Рассмотрены  основные  принципы  системотехники  применительно

к  системе  управления  качеством  действующей  в  сложной  интегрированной

структуре типа  кооперации  предприятий.  Процесс  промышленного  создания

нового  комплекса  всегда  целенаправлен  на  разработку  двух  систем  ценно-

стей  -  интеллектуальных  и  реальных,  которые  создаются  научно-

производственным  предприятием  с  опережением  первых  по  отношению  ко

вторым.  Процедуры  построения  системы  удельных  инструментальных  цен-

ностей для  принятия  решений  в  масштабах  головного  и  отдельных  предпри-

ятий  кооперации в  части  выбора  приоритетов,  целей,  последствий  и  ограни-

чений,  являются  управлением  в  малом  масштабе.  Под  большим  решением

плохо  обусловленной  задачи  выполнения  НИОКР  в  условиях  неопределён-

ности  понимается  совокупность  результатов,  оформленная  в  виде  полного

комплекта  конструкторской  документации,  пригодной  для  промышленного

создания образца.  Определены  понятия  международных,  федеральных  и  кор-

поративных  инструментальных  ценностей,  установлены  взаимосвязи  между

ними и их место в процессе проведения НИОКР, выполняемых на ценностно-

ориентированной основе.  За меру полезности предложено принимать средне-

взвешенное  время  опережения  противодействующей  стороны  в  боевых  или

рыночных  ситуациях.  Рассмотрены  принципы  процедурного,  мотивационно-

го и доказательного ускорения применительно к этапам проведения  НИОКР.

Рассмотрен  способ  повышения  эффективности  интегрированной  системы

управления  качеством  продукции  в  масштабе  кооперации  предприятий,  за-

ключающийся  в  переходе от разомкнутого к замкнутому управлению  по  пет-

ле обратной  связи. В  петли  прямой  и  обратной  связи  рабочего места  каждого
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специалиста,  принимающего  решения,  документально  включаются  функции

администратора, координатора и менеджера.

В  главе  2  исследуются  основные  факторы,  существенным  образом

влияющие  на  процесс  выполнения  НИОКР  в  целях  сокращения  их  продол-

жительности  в  условиях  конкуренции  на  отечественном  и  зарубежном  рын-

ках.  По  опыту  функционирования  коопераций,  состоящих  из  предприятий

имеющих различный профиль, понятие качество истолковывается  ими  в раз-

личных значениях  и смыслах,  в зависимости от того,  какие  потребности  или

требования  являются  приоритетными  в  профиле  их  предпочтений.  Под про-

филем  понимается  упорядоченная  последовательность  свойств  и  характери-

стик качества комплекса. Так, например, для комплекса потребителем  и  раз-

работчиком  могут  рассматриваться  свойства  с  учетом  затрат:  сначала  (при-

оритетно)  тактические,  потом  функциональные,  затем  технические,  далее

конструкционные, массогабаритные, технологические, стоимостные и др.

В  базы  данных  включаются  все  свойства,  характеристики  и  показате-

ли,  которые либо  уже  реализованы  в  разработанных  ранее  комплексах, либо

планируются к реализации в процессах модернизации и модификации.  Есте-

ственно  полагать, что такие данные должны  быть  надлежащим образомм фор-

мализованы, занесены во вполне определенные файлы, содержать программы

для  постоянного обновления  и  быть доступны  специалисту,  принимающему

решения любого уровня со своего рабочего места на более высокие уровни.

Если  оценивать  превосходство  одного  комплекса  над другим  по  кри-

териям  боеспособности  или  конкурентоспособности,  то  будем  иметь  три  не

формализуемых  категории:  превосходство, боеспособность и  конкурентоспо-

собность. В силу своей большой  общности они  могут рассматриваться  и  как-

комплексные свойства, и как обобщенные цели, и как критерии. Из практики

НИОКР хорошо известно, что именно на определение, формализацию и  вы-

бор  критериев  измерения таких  категорий  затрачивается  самое  большое  вре-

мя,  которое  продолжает  возрастать  на  приемо-сдаточных  и  квалификацион-

ных  испытаниях, вплоть до межведомственных  и  государственных.
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В  силу  этого  всемерное  сокращение  перечисленных  времен  и  следует

рассматривать  как  один  из  достаточно  существенных  факторов  увеличения

времени опережения второй стороны (противника и конкурентов).

Конкурентоспособность (продукции, процесса, предприятия, коопера-

ции  предприятий)  -  показатель,  дающий  относительную  характеристику  его

способности  противостоять конкурентам  на определённых рынках  в рассмат-

риваемый  период.  Этот  показатель  можно  определять  на  основе  сопоставле-

ния  критериев  эффективности  производственно  -  сбытовой  деятельности

предприятия и его конкурентов.

Для  прогнозирования  конкурентоспособности  продукции  целесообразно

использовать  экспертные  оценки,  которые  в  дальнейшем  обрабатываются  с

использованием  статистических  методов.  Найденные  подобным  способом

значения  предпочтительности  Boi  товаров  позволяют  вычислить  априорные

оценки  ожидаемой  доли  продаж  на  рассматриваемом  рынке  оцениваемой

продукции и её аналогов

где  -ожидаемые  доли  продаж  оцениваемой  продукции:
-  число  конкурентов:

-  предпочтительность  оцениваемой  продукции  относительно  её  -  го  аналога;

Если  структура  доминирования  приоритетов  раскрыта,  профили

предпочтений потребителя и производителя согласованы; ресурсы, порядок и

правила  их  материализации  определены;  количественные  критерии  оценки

каждой  составляющей  и  профиля  в  целом  найдены,  то  проблема  принятия

решений  о  качестве  процесса  разработки  базовых  комплексов  потенциально

разрешима,  на прогнозируемом отрезке времени  (горизонте  прогноза вре-

мени  опережения  конкурентов).  В  общем  случае  -  это  проблема  выработки

предрешения  или  достоверности  прогноза  о  возможности  достижения  ожи-

даемого уровня  качества  комплекса.
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Выяснение того, что на самом деле хочет потребитель - основной  во-

прос,  который  требует  детального  анализа  и  достоверных  выводов.  Способ-

ность определить  предпочтения  заказчика  и  готовность  предложить  заказчи-

ку, сложившуюся и координируемую кооперацию предприятий и есть главная

характеристика  признанности  потребителем  имиджа,  научно-технического

потенциала  и  марки  головного  исполнителя,  отражающая  его  современную

конкурентоспособность.

При  этом  потенциальная  осуществимость  создания  комплекса  рас-

сматривается  в  смысле  совместимости  физического  объема  конструкции  и

конфигурации  комплекса. Реальная достижимость  относится  к  обеспечению

стойкости  физических  характеристик  и  свойств  материалов  и  покрытий  к

воздействию  воздушной  среды  и  боевых  факторов  реальной  среды,  которые

различно влияют на составные части комплекса.  На основании изложенного,

введено в обращение следующее, необходимое для ценности, полноты, свое-

временности  и  достоверности  информации,  понятие  —  совместимость,  как

стратифицированное представление ценностей осуществимости комплекса.

Ценность  такого  подхода  на  практике  заключается  в  необходимости

введения  в документацию  системы  менеджмента  качества  на  рабочем  месте

таких процедур, которые обеспечивали  бы любому специалисту,  принимаю-

щему решение, доступ к имеющимся и ранее применяемым моделям. Это мо-

гут быть модели  маркетинга, поисковых  и  прикладных  исследований, разра-

боток,  моделирования,  экспериментального,  опытного  и  серийного  произ-

водства, испытаний и отработки, комплектации и поставок, сопровождения,

технического  обслуживания,  ремонта  и  утилизации  составных  частей.  Это

исключит случаи появления неожиданных требований, нарушающих условия

контракта,  прогнозируемый  уровень  цены  несоответствия  и  обуславливаю-

щих необоснованные возвраты продукции  на доработку.

В  главе 3  использована модель  принятия решений,  предполагающая,

что предварительное решение уже сформировано, а формулировка целей  со-

ставляет часть функции  принятия решений, которая определяет ту или  иную



систему  ценностей.  В  описание  ситуации  входит  усмотрение  проблемы  и

уяснение  её  задач, которое  в этой  модели  означает просто описание неопре-

делённостей ситуации (рис.1).

Рис.1

Решения о качестве сложной технической системы могут приниматься

в ситуации определённости, неопределённости и смешанной.  Под ситуацией

необходимо  понимать  множество  элементов  и  их  составляющих,  оказываю-

щих  существенное  влияние  на  характеристики  комплекса,  которые  не  явля-

ются  составными  частями  системы,  но  изменение  в  любом  из  них  может

стать причиной приводящей к изменению системы  в целом. В главе рассмот-

рен  процесс  преобразования  априорной  информации  о  качестве  существую-

щих  комплексов  -  аналогов  в  апостериорную,  документированную  в  соот-

ветствии с требованиями  военных стандартов на  новые  комплексы  с другим

уровнем  качества.  В  связи  с  конкурсным  размещением  заказов  головное

предприятие не может ожидать заказа, а должно сделать ход на опережение и

предложить  государственному  заказчику  или  иностранному  заказчику  не

только  облик  комплекса,  но  и  гарантии  надёжности  или  стабильности  вос-

произведения  процесса  кооперацией  предприятий.  Интервал  такого  опере-

жения должен быть не менее срока выполнения инновационной НИОКР при
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условии, что поисковые исследования ранее выполнены и составляют его на-

учный задел.  Это даёт возможность  проработки  только тех  новых  вопросов,

которые  влияют  на  суммарное  время  опережения  противодействующей  сто-

роны. Предложена последовательность действий для  ситуации  полной опре-

делённости общего исхода НИОКР:

-  рассмотрение  оперативно-тактического  и  тактико-технического

профилей предпочтений;

-  выбор  и  определение  тех  нормативных  и  технических  документов,

согласно которым определяется ход проведения НИОКР, а также установить

классификацию свойств, назначения и видовых отличий комплекса;

-  уточнение  материалов  рассматриваемых  ранее  проектов  тактико  -

технических заданий  в  части  новизны,  степени  проработки,  полноты  охвата

стадий и этапов жизненного цикла по петле качества;

-  определение облика и конфигурации комплекса;

-  определение трудоёмкости и  стоимости работ,  выполняемых голов-

ным исполнителем и поручаемых соисполнителям;

-  согласование перечней выполняемых этапов и стадий работ;

-  построение  модели  общего  вида  и  определение  управляемых  и  не-

управляемых переменных и констант.

Если  выполнены  все  пункты,  то  задача управления  качеством  может

быть  поставлена алгоритмически корректно и  из неё  вытекает содержатель-

ная постановка задачи, построения проекта сценария выполнения НИОКР.

В  ситуации,  содержащей  риск для  головного  предприятия,  когда  не-

достаточно известны свойства поставленных ранее в ВС  РФ комплексов, от-

сутствует достоверная информация о приоритетах и предпочтениях конкури-

рующих  комплексов,  возникает  проблема  распределения  ограниченных  ре-

сурсов  в  рамках  образуемой  кооперации  предприятий  в  зависимости  от

глубины исследований, системного охвата стадий и форм существования ко-

нечного  продукта.  Применив  классификационную  структуру  прогнозов,

можно  определить  по  каждому  классу  необходимое  время  опережения  кон-
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курентов  и  перечень  документов,  в  которых  эти  прогнозы  должны  реализо-

вываться.  Далее  измеряется  реальный  уровень  научно-технического  потен-

циала создаваемой  кооперации,  координируемой  интегрированной  системой

управления  качеством  головного  предприятия.  Для  этого  применяется  экс-

пертное  назначение  оценок  в  баллах,  используется  формализованный  аппа-

рат и сводится  к  известным  статистическим  соотношениям.  В  работе  приве-

дён  перечень  статистических  составляющих  научно  -  технического  потен-

циала  кооперации  предприятий  и  вводится  показатель  полезности,  как  сум-

марного времени опережения конкурентов по конкретным составляющим ка-

чества.

Исследования показали, что в ситуации неопределённости  в базу дан-

ных интегрированной системы управления  качеством требуется введение но-

вых  и  формализованных  профилей  приоритетов,  предпочтений  и  критериев

отбора  при  размещении  заказов  для  государственных  нужд  и  формирования

кооперации предприятий.

Построена последовательность стратифицированных  по уровням  про-

филей  предпочтений,  представляющих  собой  систему  потребительских  цен-

ностей.  Рассмотрены формы, методы  и требования  к участникам  конкурса и

возможность применения бальных оценок.  Эта форма представления данных

удобна и понятна как для предприятий, так и для заказывающих организаций

в лице управлений МО РФ. Для головного исполнителя данная методика даёт

реальную  возможность  опережения  конкурентов  в  виде  заблаговременной

выдачи  обоснованного  предложения  основному  заказчику,  структуры  уже

сложившейся  кооперации,  с  количественным  доказательством  реального

уровня  её совокупного научно - технического потенциала.

В  главе  4  проводится  анализ  и  обобщение  проблем  рациональности

процесса руководства качеством создания  комплекса  в масштабе  кооперации

предприятий.  Определена  степень  соответствия  методик  положениям  совре-

менной теории принятия решений. Сам процесс принятия решений разбива-

ется на этапы:
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-  определение  альтернативных  способов  действий,  когда  задается

подходящий  набор  целей  и  указаны  соответствующие  меры  их эффективно-

сти;

-  описание  вероятностей  возможных  исходов,  когда требуется,  чтобы

неопределённость, связанная с альтернативными решениями, была выражена

численно через распределение вероятностей;

- оценка предпочтений возможных исходов через их полезность, с це-

лью  чего  выбирается  мера эффективности  и  затем  она  представляется  в  чи-

словой форме специалисту, принимающему решение;

- синтез информации  полученных  на ранних этапах, для определения

предпочтений  с  учётом  анализа  чувствительности  соответствующих  крите-

риев.

Структуре  процесса  конкурсной  постановки  и  выполнения  НИОКР

свойственны мотивадионные и инструментальные процедуры. Применитель-

но  к разрабатываемой  конструкторской документации,  к  инструментальным

ценностям, следует, относить количество и качество содержащейся информа-

ции.  Необходимо  ввести  классификацию  ценностей  для  каждого  рабочего

места специалиста принимающего решение, к которым относятся: методоло-

гические,  исследовательские,  конструкторские,  технологические  и  метроло-

гические

Для обоснования предложенной структуры  системы управления  каче-

ством  кооперации  предприятий  с  распределением  по  стратам  принятия  ре-

шений  проведён  анализ  существующих  структур.  Приведены  результаты

обобщения  структур,  видов,  моделей,  областей  применения,  достоинств  и

недостатков  существующих  систем  управления  качеством,  объединяющих  в

себе  интегрированную  систему  управления  качеством  кооперации  предпри-

ятий и системы обеспечения качества конкретных комплексов, совместно ко-

ординирующих  процесс  конкурсной  постановки  и  выполнения  НИОКР  ве-

дущими  отечественными  предприятиями  и  корпорациями.  Рассмотрены  и

проанализированы  линейная,  линейно-штабная,  функциональная,  дивизио-
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нальная, матричная структура и структура риска. На основании этого удалось

сделать обоснованные  выводы о том, что  головная  роль системы управления

качеством, выигравшего конкурс предприятия может быть распространена на

масштаб всей кооперации предприятий.

Интегрированная  система  управления  качеством,  органически  встро-

енная  в  структуру  кооперации  предприятий,  должна  обладать  свойством  са-

моорганизации, присущим кооперации в целом. Общая структура, функции и

процедуры  процесса должны  отражать  весь  перечень  факторов,  положитель-

но и отрицательно воздействующих на этот процесс и комплекс в конкретной

ситуации.  В  этом  обобщён  системный  подход к управлению  качеством  ком-

плекса,  который  содержит в себе три его  принципа:  системного охвата,  сис-

темных  представлений  процесса  и  системной  координации  его  на  уровне

приоритетов, предпочтений, целей, последствий и ограничений.

Управление  качеством  процесса  на  основе  ценностно  -  ориентиро-

ванного  подхода,  представляет  собой  фактическое  управление  конкуренто-

способностью  продукции.  Для  ситуации  определённости  конкурентоспособ-

ность продукции  выражается  как сумма качества, цены и обслуживания. Для

ситуации  неопределённости  конкурентоспособность  выражается  через  сумму

прогноза среды,  опережения  конкурентов  и  оптимизации  цены  потребления.

Так как высказанные  принципы не противоречат современным теориям при-

нятия решений и требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000, сформу-

лированы  следующие  принципы  ценностно-  ориентированного  управления

качеством  процесса  создания  комплексов  в  ходе  постановки  и  проведения

конкурсных  НИОКР:  определение  приоритетов  и  предпочтений  по  данным

маркетинга, распределение качества комплекса по новизне, простоте и удоб-

ствам,  обобщение  на  качество  комплекса  отношения  полезность/стоимость,

интеграция  конкурентоспособности  комплекса  и  научно-технического  по-

тенциала кооперации предприятий.

Выполнение  проектов  на  предприятии  ФГУП  «  КБ  «  Луч  »  с  учётом

новых  подходов  к  организации  и  проведению  работ,  участие  в  конкурсах  и
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инновационных  проектах,  показало  реальную  эффективность  выполненных

мероприятий  и  привело  к  сокращению  сроков  проектирования.  Структура

предприятия,  включающая  в  себя  сеть  филиалов,  показала  преимущество

выделения  в  рамках  проводимых  работ  отдельных  перспективных  проектов

(рис.  2),  руководство  которыми  возложено  на  руководителей  проектов.  Ин-

ститут руководителей  проектов полностью  справился  с  теми  задачами,  кото-

рые ставились при его создании.

Генеральный  директор

Руководители

проектов

Рис.2.

Решение о целесообразности внедрения предложений принималось на

основе  апробации  и  дальнейшей  корректировки  нормативной  документации

предприятия, распространяющейся и на отдельно расположенные филиалы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Данная  работа является  законченной  научно-исследовательской  рабо-

той, в которой полностью решены поставленные задачи:

1.  Рассмотрены  и  проанализированы  требования,  устанавливаемые

стандартами  системы  разработки  и  постановки  на  производство  военной

техники, применительно к порядку проведения НИОКР.
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2.  Проанализирована  и  развита  современная  методология  и  пробле-

матика принятия решений отечественными предприятиями о качестве разра-

батываемой  продукции  в условиях неопределённости её рыночного спроса и

предложения.

3.  Исследована  и  решена  актуальная  научная  и  практическая  задача

по  разработке  интегрированной  системы  управления  качеством  процесса

создания  сложной  технической  системы  (  комплекса)  в  масштабе  коопера-

ции  предприятий  в  ходе  проведения  научно -  исследовательских  и  опытно

-  конструкторских  работ.

4.  Показано,  что  основные  принципы  системотехники  имеют  суще-

ственное  значение  применительно  к  условиям  ситуационного  ускорения,

направленного  на  качество  процесса  вновь  создаваемых  комплексов  в  ходе

проведения современных НИОКР.

5.  Предложены  общие  методики,  системно  охватывающие  все  ста-

дии  существования  комплекса,  начиная  от формирования  облика  его  каче-

ства  и  заканчивая  количественными  моделями  анализа  и  синтеза  конку-

рентоспособности  и  способности  выполнить  заданные  требования  одновре-

менно. Эффект от внедрения этих методик - значительное сокращение вре-

мени  принятия  основополагающих  решений  при  участии  в  конкурсах,  а

также  при  создании  кооперации  предприятий  и  разработке  конкурсных до-

кументов в роли головного исполнителя.

Результаты работы реализованы при разработке документации систе-

мы управления качеством предприятия ФГУП « КБ « Луч» и в настоящее

время проходят апробацию на ряде ведущих предприятий отрасли.
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