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к воспроизводству социального статуса основывающийся на росте уровня образования, квалифи-

кации, создании сбережений; активного участия в общественных организациях, ассоциациях, поз-

волит существенно увеличивать его  социальный капитал,  а интерес в формировании и эффектив-

ном использовании всех видов собственности создает условия  для эффективного инновационного 

производства. 
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Любая компания (если только она не находится в состоянии стагнации или умышленного сво-

рачивания деятельности) развивается, проводя то или иное изменение своей внутренней или 

внешней деятельности в рамках стратегического развития в целом. Осуществляемое развитие мо-

жет носить как экстенсивный, так и интенсивный характер и происходит в условиях усложняю-

щейся внешней организационной среды, резкого возрастания темпов ее изменения и ужесточения 

конкуренции на рынках [2 с.112]. 

Границы между программами и проектами часто просто отсутствуют в реальном бизнесе. Про-

ект – это комплексное, не повторяющееся мероприятие, предполагающее внедрение нового, огра-

ниченное во времени, бюджету, ресурсам, а также четкими указаниями по выполнению, разрабо-

танными под потребности заказчика [1 с.26].  

Для понимания четкого различия между проектами и программами следует придерживаться 

следующих принципиальных характеристик Программ: 

 Объединение проектов, взаимосвязанных единой целью Программы; 

 Получение выгод, доступных только при объединении проектов в программу; 

 Возможное наличие элементов операционной деятельности; 

 Достижение стратегических бизнес целей организации. 

По своей природе Программы являются инновацией более высокого, стратегического уровня, 

чем проекты. Поэтому основным источником инициации Программ является Стратегический биз-

нес–план развития организации. Разработка подобных планов, как правило, начинается с разного 

рода стратегических сессий и мозговых штурмов владельцев бизнеса организации, на которых 

определяется видение, миссия, стратегические бизнес цели. Эти компоненты потом дорабатыва-

ются до конкретных целей и задач Программ и Проектов. Стратегический  бизнес план является 

основой процесса инициации Программы, в результате которого появляется Устав программы, в 

котором должны быть отражены: 

 поддерживаемой программой Стратегическая бизнес цель; 

 ключевые результаты, обеспечивающие достижение цели; 

 выгоды, получаемые компанией в результате достижения ключевых результатов Про-

граммы. 

Можно сказать, что с проведением инициации Программы она является определенной иннова-

цией, авторизованной руководством организации. Но перед окончательным определением суще-

ствования Программы, закрепленным в Уставе, необходимо пройти важный этап ее предваритель-

ного определения. В таблице 1 предлагается Алгоритм предварительного определения Програм-

мы. 
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Таблица 1 – Алгоритм предварительного определения Программы 

 

Этапы  

(вопросы) 
Результаты анализа (ответы на вопросы) 

Основные проблемы,  

возникающие при  

проведении анализа 

1 этап.  Про-

грамма соот-

ветствует стра-

тегии органи-

зации? 

Анализ стратегического плана по направлениям: 

– Соответствия целей программы стратегическим 

приоритетам организации, отраженным в миссии, 

видении и выгодах стратегического плана; 

– влияние результатов программы на экономиче-

ские показатели чистой прибыли, возврата инве-

стиций, расширения присутствия на рынке. 

Связаны с невозможностью 

обоснованного расчета 

экономических показате-

лей Программы. Часто в 

ходе такого анализа прояв-

ляется нежелание инициа-

торов брать на себя ответ-

ственность за будущий ре-

альный вклад Программы в 

достижение высоких стра-

тегических целей органи-

зации. 

2этап. Про-

грамма соот-

ветствует тре-

бованиям рын-

ка? 

Анализ рынка по направлениям: 

– соответствия целей программы текущим усло-

виям и требованиям, а также перспективным ожи-

даниям рынка; 

– оценка стоимостного анализа выгод для вариан-

тов развития программы; 

– оценка рыночных ограничений, препятствую-

щих достижению конкретных преимуществ про-

граммы. 

Возникает невозможность 

определения ожиданий 

рынка в долгосрочной пер-

спективе и адекватного 

стоимостного анализа вы-

год. 

 

3этап. Про-

грамма выгод-

на экономиче-

ски для органи-

зации? 

Анализ экономических показателей программы и 

разработки плана реализации выгод программы по 

направлениям: 

– определения внутреннего показателя возврата 

инвестиций, текущей стоимости будущих дохо-

дов, финансовых рисков и возможных потерь; 

– определение методов оценки выгод с помощью 

систем сбалансированных показателей и ключе-

вых показателей эффективности. 

Вызывает порой справед-

ливую критику владельцев 

бизнеса из–за недостаточ-

ной обоснованности и не-

точности финансовых рас-

четов. 

4этап. Органи-

зация способна 

выполнить 

Программу? 

Анализ опыта, возможностей, наличия необходи-

мых ресурсов организации для достижения целей 

Программы: 

– выявления опыта, накопленного в аналогичных 

прошлых Программах; 

– определение слабых и сильных сторон органи-

зации в удовлетворении требований и выполнении 

работ Программы. 

– определения наличия достаточных ресурсов (че-

ловеческих, финансовых, материальных, техноло-

гических) для достижения целей Программы 

Проведение подобного 

анализа просто невозможно 

при отсутствии опыта ор-

ганизации в проведении 

инновационных Программ. 

5этап. Органи-

зация поддер-

живает про-

грамму? 

Результаты представления, согласования и одоб-

рения руководством организации инициации бу-

дущей Программы: 

– представления руководству организации оценок 

программы на основе анализа вопросов1–4 этапов. 

– согласование целей, требований и оценок ресур-

сов, необходимых для выполнения Программы. 

– получения разрешения руководства организации 

на проведение работ по инициации Программы 

Может быть отвергнута 

руководством организации 

по причинам отсутствия 

политической поддержки 

программы или неуверен-

ности владельцев бизнеса в 

завтрашнем дне из–за не-

стабильности экономиче-

ской ситуации. 
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Наиболее эффективные рекомендации по решению проблем, указанных в таблице 1, связаны с 

применением методов анализа динамики рынка, разработки систем сбалансированных показате-

лей эффективности, политического влияния на лиц принимающих решения и использования луч-

шего мирового опыта управления программами проектов (Табл.2). 

 

Таблица 2 – Рекомендации по решению проблем 

 

Основные проблемы, возникающие при проведении 

анализа 
Рекомендации 

Связаны с невозможностью обоснованного расчета 

экономических показателей Программы. 

Профессиональное применение матема-

тических и экономических моделей 

Часто в ходе такого анализа проявляется нежелание 

инициаторов брать на себя ответственность за будущий 

реальный вклад Программы в достижение высоких 

стратегических целей организации. 

Эффективное управление выгодами 

программы 

Возникает невозможность определения ожиданий рын-

ка в долгосрочной перспективе и адекватного стои-

мостного анализа выгод. 

Детальный анализ тенденций развития 

рынка и применение измеримых крите-

риев оценки выгод 

Вызывает порой справедливую критику владельцев 

бизнеса из–за недостаточной обоснованности и неточ-

ности финансовых расчетов 

Применение экономических и финансо-

вых моделей 

Проведение подобного анализа просто невозможно при 

отсутствии опыта организации в проведении инноваци-

онных Программ. 

Обучение руководителей Программ 

лучшему мировому опыту проведения 

инновационных программ 

Может быть отвергнута руководством организации по 

причинам отсутствия политической поддержки про-

граммы или неуверенности владельцев бизнеса в зав-

трашнем дне из–за нестабильности экономической си-

туации. 

Убеждение владельцев бизнеса в необ-

ходимости проведения Программы для 

повышения стабильности организации 

 

В настоящее время даже организации, по природе своей деятельности не ориентированные на 

регулярное проектирование бизнеса, реализуют внутренние инвестиционные проекты развития с 

коротким жизненным циклом и внутренним выделенным (инвестиционным) бюджетом. Их отли-

чительными признаками являются: во–первых, неотъемлемость от стратегического развития ком-

пании; во–вторых, неоднозначность результатов завершения, когда не достигаются поставленные 

цели; в–третьих, тот факт, что завершение таких Программ всегда является началом операционной 

деятельности создаваемого объекта или продукта. 

Для успеха реализации таких проектов вводят корпоративные правила управления, а в ряде 

случаев целые локальные формализованные системы управления, типовые внутренние и внешние 

цели которых: 

 Обоснованное определение целей инвестиций в проекты; 

 Повышение эффективности развития компании за их счет; 

 обеспечение возможности одновременной реализации нескольких проектов; 

 повышение прозрачности выполнения проектов, управляемости и контроля для приня-

тия оптимальных управленческих решений по исполнению составленного плана; 

 Сокращение сроков запуска и реализации проектов, уменьшение затрат на их реализа-

цию, а также повышение качества и оптимизация использования ресурсов; 

 Максимальный учет проектных рисков и сокращение ошибок и конфликтных ситуаций 

при выполнении проектов; 

 увеличение скорости принятия управленческих решений; 

 Укрепление имиджевых позиций среди конкурентов в сфере развития; 

 Нарабатывание практики и создание методологии управления проектами для дальней-

шего эффективного применения в будущем. 

Итак, особое влияние на успешную организацию выполнения проектов оказывает формируемая 

для этой цели организационная структура и роли участников. 
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Брестская область расположена на юго–западе Республики Беларусь (РБ). Ее площадь на 2011 

г. составляет 32,8 тыс. км
2
 (15,8 % территории РБ), население – 1394,8 тыс. человек (14,3 % насе-

ления РБ) [20]. На севере и востоке область граничит с Гродненской, Минской и Гомельской обла-

стями (протяженность  границ – 691 км), на западе – с Люблинским и Подляским воеводствами 

Республики Польша (224 км), на юге – с Волынской и Ровенской областями Украины (367 км). 

Протяженность территории области с запада на восток составляет 297 км, с севера на юг – 162 км, 

что свидетельствует о незначительной компактности и малой «глубине» территории из–за боль-

шой вытянутости с запада на восток. В приграничной полосе (50–60 км от границы) находятся 10 

из 16 административных районов, на долю которых приходится 61,7 % территории и  66,4 % насе-

ления области; а также 18 из 29 городских поселений, в которых проживает 67 % городского насе-

ления региона. 

В экономическом отношении Брестская область является индустриально–аграрным регионом 

Беларуси. В 2010 г. удельный вес области в формировании ВВП страны составлял 8,5 % (4 место в 

республике после г. Минска, Минской и Гомельской областей). Ведущей отраслью хозяйства ре-

гиона является промышленность, представленная 1910 промышленными предприятиями, на кото-

рых занято 153,2 тыс. человек или 23,8 % от численности занятых в экономике региона (12,9 % 

промышленно–производственного персонала РБ). Предприятия области производят 9,5 % респуб-

ликанского объема промышленной продукции (одно из последних мест, наряду с Гродненской и 

Могилевской областями), в том числе 18,1 % республиканского объема производства потреби-

тельских товаров (второе место после г. Минска) и 21,1% производства продовольственных това-

ров (первое место наряду с Минской областью) [1]. За период с 1960 г. по 1990 г. планово осу-

ществлялось опережающее индустриальное развитие западных областей Беларуси, которые по 

удельному весу в республиканском промышленном производстве значительно отставали от во-

сточных областей страны [2]. Однако к 1990 г. Брестская область по объемам промышленного 

производства по–прежнему занимала одно из последних мест в республике. За период с 1990 г. по 

2000 г. удельный вес Брестской области в общем объеме промышленного производства сократил-

ся с 11,3 % до 9 %. С 2000 г. по 2010 г. наблюдается незначительный рост значения данного пока-

зателя с 9 % до 9,5 %. 

По объему промышленного производства в 2010 г. ведущими отраслями промышленности 

Брестской области являются пищевая промышленность (36,2 % общего объема производства про-

мышленной продукции), машиностроение и металлообработка (20,4 %), лесная и деревообрабаты-

вающая промышленность   (9,2 %), производство строительных материалов (8,4 %), электроэнер-

гетика (6,9 %) и легкая промышленность (6,0 %) [3]. Электроэнергетика на территории области 

представлена 4 ТЭС, в том числе 2–ой по мощности в стране Березовской ГРЭС, которые произ-

водят 9,8 % республиканских объемов электроэнергии. Машиностроение является ведущей отрас-

лью промышленности области по численности производственного персонала (25,6 %), основным 

производственным фондам (23,5 %), доле в прибыли (27 %); преобладают трудоемкие, средней 

металлоемкости производства. Регион является основным производителем в стране осветительных 

электроламп, бытовых электрических и газовых плит (99 % республиканского объема производ-

ства; г. Брест), металлорежущего инструмента (г. Кобрин, г. Барановичи), кузнечно–прессовых 

машин и экскаваторов (более 50 % республиканского производства; г. Пинск). Выпускается так же 

разнообразная продукция производственно–технического назначения: техническое оборудование 

для текстильной и мясо–молочной промышленности, сельского хозяйства, общественного питания 

и торговли, узлы и агрегаты к автомобилям, дорожно–строительная техника. Химическая про-
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