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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ»
THE DECISION OF PROBLEM QUESTIONS IN REALISATION THE PROJECT
« SPACE ACTIVITY OF RUSSIA »
Аннотация. Предлагается один из подходов к решению проблемных вопросов при реализации заданного Правительством Российской Федерации проекта «Космическая деятельность России», который осуществлен в 2009-2012 годах. Карта проекта была утверждена Председателем Правительства России, по ней до конца 2012 года выполнялись работы по составлению месячных, квартальных и годовых
отчетов с представлением их в Правительство России, Минэкономразвития России, Минфин России.
Annotation. Is offered one of approaches to the decision of problem questions in using of the project « Space
activity of Russia» set by Government of the Russian Federation which is carried out in 2009-2012. The card of
the project has been approved by Chairman of the Government of Russia, after it up to the end of 2012 works on
preparation monthly, quarter and annual reports with their concept in the Government of Russia, the Ministry of
economy development of Russia, the Ministry of Finance of Russia were performed.
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Создание

карты проекта «Космическая деятельность России» (руководящего документа для реализации
одноименного проекта) явилось следствием проблемы
увязки программно-плановых документов, направленных на развитие космической деятельности и космических средств России таких, как:
• Федеральная космическая программа на 20062015 гг.;
• Федеральная целевая программа (далее ФЦП)
"Глобальная навигационная система" (далее ФЦП ГЛОНАСС);
• ФЦП "Развитие российских космодромов";
• ряд других федеральных программ.
При подробном рассмотрении всех программноплановых документов в целом на правительственном уровне стало ясным, что в данном случае могут возникнуть:
• дублирование, т.е. решение одних и тех же вопросов в разных программах;
• появление различных работ, которые не являются определяющими для достижения целей перечисленных федеральных программ;
• увеличение суммарного финансирования всей
совокупности федеральных программ.

Поэтому Правительством страны была поставлена
задача [1,2] создать такой документ, который бы позволил ответить на вопросы:
• что конкретно будет получено в результате реализации проекта с точки зрения государства?
• сколько стоит достижение конечного результата?
• из-за чего произошло недостижение поставленных целей?
• что произойдет с целями при изменении объемов финансирования?
Для решения этой проблемы было принято решение разработать матрицу целей и функциональных задач
Федерального космического агентства (далее Роскосмоса).
Для этого всю деятельность Роскосмоса, которая
предполагалось к исполнению в упомянутых ранее программных документах и которая в полной мере представлена в действующих на тот момент «Основах политики
Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу»,
было предложено представить в виде 7 целей, указанных
на рис. 1. Для увязки этих целей с требуемыми для их достижения работами была создана матрица целей и функциональных задач Роскосмоса, фрагмент которой для
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Рис. 1. Соотношение задач космической политики России и целей проекта «Космическая деятельность России»

зации требуемых работ был разработан комплекс задач,
обеспечивающих достижение каждой конкретной цели.
При этом пакет решаемых задач логически однозначно
определяет достижение поставленных целей и от смещения выполнения задач во времени вытекает корректировка целей, а значит, и корректировка значений целевых индикаторов. Каждая задача для контроля её выполнения имеет конкретный количественный индикатор.
Для углубления детализации каждая задача разделена на мероприятия. При этом под мероприятием понималось: целостное (неделимое в рамках данного проекта)
действие, имеющее начало и окончание.
С целью организации контроля хода выполнения
каждого мероприятия было предложено ввести набор
ключевых событий данного мероприятия, где под ключевым событием понималось единичное событие в рамках
реализации мероприятия, последовательно распределенное во времени, в результате свершения которого происходит переход на новую качественную стадию выполнения мероприятия проекта. Общая структура данной конструкции приведена на рис. 3.

цели 1 «Создание, поддержание и совершенствование навигационного поля системы ГЛОНАСС в интересах потребителей» представлен на рис. 2.
Для каждой цели проведено разделение по следующим направлениям деятельности Роскосмоса:
• созданию и поддержанию орбитальной группировки;
• средствам выведения КА на орбиту;
• наземной космической инфраструктуре;
• ракетно-космической промышленности;
• научно-исследовательской и опытно-конструкторской работам;
• развитию космических технологий;
• целевой подготовке и переподготовке кадров для
космической деятельности;
• развитию нормативно-правовой базы;
• совершенствованию организационной структуры
Роскосмоса.
После создания данной матрицы для всех семи целей появился исходный материал, позволяющий руководителям, принимающим решения, в комплексе рассматривать стоящую проблему. С целью дальнейшей детали48
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Рис. 2. Фрагмент матрицы целей и функциональных задач Роскосмоса

Рис. 3. Общий вид информационной структуры карты проекта «Космическая деятельность России»
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Ключевое событие 6. Проведение государственных испытаний НКУ ГЛОНАСС.
С использованием представленного выше процесс деления, была осуществлена разбивка всей деятельности Роскосмоса в рамках упомянутых ранее федеральных программ, что в общем виде представлено на рис. 4.
Для контроля исполнения проекта с дискретностью как минимум месяц был разработан комплекс индикаторов и показателей для целей и задач проекта, используя подход, представленный в [3]. Так для всех 7 целей были определены 16 индикаторов. Для примера приведем индикаторы цели 1:
1. Доступность навигационного поля на территории Российской Федерации.
2. Доступность навигационного поля на поверхности Земли.
3. Точность навигационных определений.
Также каждая из 38 задач снабжена одним индикатором.
Таким образом, была разработана полная и прозрачная структура всех работ, проводимых в рамках базовых федеральных программ Роскосмоса.

Приведем пример для упомянутой ранее цели 1. В
составе этой цели есть задача 2 – «Повышение точности
и надежности навигационных определений для потребителей системы ГЛОНАСС». В этой задаче есть мероприятие 2.1 – «Модернизация наземного комплекса управления системы ГЛОНАСС для обеспечения управления перспективными навигационными КА системы ГЛОНАСС», а
в нем были выделены следующие ключевые события.
Ключевое событие 1. Проведение государственных испытаний модернизированной запросной измерительной станции.
Ключевое событие 2. Проведение комплексных
испытаний сектора модернизированного центра управления ЦУС-У.
Ключевое событие 3. Развертывание двух беззапросных измерительных станций (БИС). Проведение автономных испытаний.
Ключевое событие 4. Проведение межведомственных испытаний модернизированной БИС.
Ключевое событие 5. Проведение межведомственных испытаний модернизированной беззапросной измерительной вычислительной системы.

Рис. 4. Функциональная структура карты проекта
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в различных федеральных программах. Кроме того, разработанная карта проекта позволяла ответить на вопросы, поставленные Правительством России и отмеченные
в начале статьи.
В дальнейшем карта проекта была утверждена
Председателем Правительства России, по ней до конца
2012 года выполнялись работы по составлению месячных, квартальных и годовых отчетов с представлением
их в Правительство России, Минэкономразвития России,
Минфин России.
Опыт работы по созданию карты проекта был положен в основу разработки государственной программы
«Космическая деятельность России», которая с конца декабря 2012 года принята к исполнению.

Кроме создания общей структуры всех работ, требовалось для каждого мероприятия представить необходимые финансовые средства с разбивкой по годам исполнения проекта (от 2009 до 2012 года) и привязкой к
коду бюджетной классификации для каждой используемой из бюджета страны суммы.
Таким образом, при разработанной детализации
всех значимых работ Роскосмоса достаточно наглядно
можно было определить наличие дублирования, выявить
и исключить различные работы, которые не являются
определяющими для достижения целей перечисленных
федеральных программ, а также осуществить разбивку
всех выполняемых работ по кодам бюджетной классификации из федерального бюджета, что позволило гарантировать отсутствие финансирования одних и тех же работ
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