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сущности понятия «методология», сформированы общие подходы к построению 
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наукоёмком машиностроении в условиях цифровой трансформации, 

формализованные в виде паспорта данной методологии, а также концепции её 

методического аппарата. 
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          Resume: In this article, based on the analysis of the essence of the concept of 

"methodology", general approaches to the construction of a methodology for managing 

innovative programs and projects in science-intensive engineering in the context of 

digital transformation are formed, formalized in the form of a passport of this 

methodology, as well as the concept of its methodological apparatus.          
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В целях формирования общих подходов к построению методологии 

управления инновационными программами и проектами в наукоёмком 

машиностроении в условиях цифровой трансформации рассмотрим определение 

сущности понятия методология. Обобщение различных определений термина 

«методология» представлено в таб. 1. 

 

Источник Определение термина 

«методология» 

Манушин Д.В. [1]  Методология – «это 

совокупность методов и приемов, 

имеющая общие принципы, условия 

реализации и предназначенная для 

достижения целей ряда субъектов, 

которые путем прохождения схожих 

этапов воздействуют на изучаемую 

теоретическую или практическую 

систему» 

Новиков А.М., Новиков Д.А. [2]  Методология – «это учение об 

организации деятельности» 

Ушаков Д.Н. [3]  Методология – «это учение о 

научном методе или методах 

отдельных наук» 

Корогодин И.Т. [4]  Методология - «это 

совокупность методов научного 

познания, применяемых в раскрытии 

сущностных основ, способов и 

подходов к исследованию 
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категорий» 

Лозовский Д.Н. [5]  Методология - «это 

совокупность научных положений 

обо всех элементах познавательного 

процесса – его объекте, предмете, 

субъекте, результате и методах 

исследования» 

Синченко Г.Ч., Векленко С.В. [6]  Методология - «это 

интегральное понятие, 

объединяющее ряд компонентов: 

мировоззрение и фундаментальные 

теоретические концепции, 

диалектические категории и законы, 

обще- и частнонаучные методы» 

Ярская В.Н. [7]  Методология – «это наука о 

методе, конкретизирующая себя в 

концептуальном аппарате, 

парадигме научного сообщества, 

научной картине мира, технологиях 

исследовательских программ, 

правилах научной этики, стандартах 

и нормативах» 

Кохановский В.П. [8] Методология – «это 

диалектическая, целостная, 

субординированная система 

способов, приемов, принципов, сфер 

действия, направленности, 

эвристических возможностей, 

содержаний, структур и т.п.» 

Гришанова Е.М., Орлова Е.Ю. [9]  Методология - «это учение о 
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принципах, формах, задачах и 

методах деятельности, с учетом 

совершенно особой формы 

организации всей 

жизнедеятельности людей» 

 

Таблица 1 — Определение понятия «методология» 

Источник: составлено автором по результатам проведённых исследований 

 

В соответствии с представленными выше подходами к определению 

сущности понятия «методология», можно сформировать авторское определение 

методологии управления инновационными программами и проектами в 

наукоёмком машиностроении в условиях цифровой трансформации: 

Методология управления инновационными программами и проектами в 

наукоёмком машиностроении в условиях цифровой трансформации — это 

субординированная совокупность целей и методического инструментария, 

базирующаяся на концептуальном аппарате, парадигме и исследовательских 

программах проектного и инновационного менеджмента и направленная на 

решение задач ряда субъектов путём воздействия на теоретические и 

практические системы. 

В рамках подхода Новикова А.М., Новикова Д.А. и Белова М.В., 

представленного в работах [2], [10], методология является учением об 

организации деятельности и «… направлена на получение объективно или 

субъективно нового результата. Организовать деятельность означает упорядочить 

ее в целостную систему с четко определенными характеристиками, логической 

структурой и процессом ее осуществления – временной структурой. …Состав 

характеристик деятельности… включает: особенности, принципы, условия и 

нормы. В логическую структуру входят: субъект, объект, предмет, формы, 

средства, методы и результат деятельности. Временная структура деятельности 

включает: фазы, стадии и этапы» [10]. 
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Рассматривая в данном контексте общие подходы к построению 

методологии управления инновационными программами и проектами в 

наукоёмком машиностроении в условиях цифровой трансформации можно 

сформировать паспорт данной методологии, представленный в таб. 2, а также 

концепцию её методического аппарата – рис. 1. 

 

 

Разделы методологии Параметры и элементы методологии 

Характеристики 

Принципы Системности и целостности - методология 

является целостной субординированной системой 

концептуальных подходов, методических 

инструментов и сфер их применения, внутренняя 

среда проектной деятельности и внешнее окружение 

рассматриваются как двуединый фактор, 

определяющий целесообразность применения тех или 

иных способов и приёмов 

 Комплементарности и синергии - все элементы 

методологии (концептуальные подходы, механизмы и 

методические инструменты) являются 

взаимозависимыми и взаимообусловленными, их 

совместное применение позволяет достичь 

синергетического эффекта 

 Управляемости - применение механизмов и 

методических инструментов методологии имеет 

алгоритмический характер для организации 

определённой последовательности управленческих 

действий 

  Встроенности в общую систему управления 

организацией - методология является определённым 
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иерархическим элементом системы управления 

организацией, цели и задачи методологии входят в 

перечень стратегических целей и задач предприятия 

Условия Наличие научно-технического и 

инновационного потенциала 

 Политическая воля Топ-менеджмента 

 Наличие цифровой культуры 

 Человеческий капитал, обладающий 

необходимыми компетенциями в области проектного 

и инновационного менеджмента, а также цифровой 

трансформации 

Особенности Соответствие существующим нормативно-

правовым регуляторам хозяйственной деятельности и 

приоритетам государственного развития, отражённым 

в национальных программах и проектах 

Логическая структура 

Субъект Организации наукоёмкого машиностроения, 

осуществляющие инновационную деятельность 

Объект Принципы построения методических 

инструментов и механизмов инициации, управления, 

оценки реализуемости и эффективности 

инновационных проектов опережающего развития в 

условиях цифровой трансформации 

Предмет Продукт или технология, обладающая 

радикально новыми технико-экономическими 

параметрами и потенциалом опережающего развития 

Методы Субординированный комплекс 

организационно-технических и экономических 

механизмов и инструментов, позволяющих 
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осуществлять эффективную управленческую 

деятельность на всех этапах жизненного цикла 

создания радикально новых продуктов или 

технологий 

Результат деятельности Кардинальное повышение экономической 

эффективности и конкурентоспособности 

организаций наукоёмкого машиностроения в 

результате формирования условий опережающего 

развития и рыночного доминирования 

Временная структура 

Предпроектная фаза 

Этап предпроектной 

деятельности 

Анализ внешней проектной среды – 

существующих рыночных тенденций и трендов в 

области науки и инноваций с целью предварительного 

определения целевых предметных областей и 

перспективной группы программ и проектов 

Этап инициации 

программ и проектов 

Оценка научно-технической реализуемости и 

эффективности по всей группе перспективных 

проектов, окончательное формирование портфеля 

проектов и определение оптимальных сроков его 

инициации на основе прогнозов и рекомендаций 

системы поддержки принятия решений 

Проектная фаза 

Этап формирования 

облика инновационных 

продуктов 

Формализация проектного облика 

инновационного продукта в формате аван– и 

эскизного проектов, обоснование тактико-

технических и экономических характеристик; выбор 

метода проектного управления на основе 

методического аппарата механизма управления 
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инновационными программами и проектами; 

организационная подготовка с целью создания 

инновационной корпоративной среды, выбор 

организационных моделей и создание проектных 

офисов по каждой группе взаимосвязанных проектов 

Этап проектирования Проектирование изделий на основе 

современных цифровых методов; определение 

перечня ключевых технологических процессов, 

приоритетных задач технического перевооружения и 

состава необходимого технологического 

оборудования; формирование оптимальной 

программы комплексных испытаний; определение 

оптимального облика научно-технической и 

технологической кооперации 

Этап подготовки 

производства 

Внедрение в производство перспективных 

инновационных продуктов, формирование матрицы 

целей развития проектной среды, бюджета проекта, 

итогового состава кооперации; перманентное 

управление качеством проектных работ, материально-

техническими ресурсами, информацией и 

коммуникациями, рисками и персоналом проекта на 

основе методического аппарата выбранных 

проектных практик 

Технологическая фаза 

Этап серийного 

выпуска продукции 

Выбор оптимальных проектных альтернатив, 

определение необходимого объёма серийного 

выпуска инновационных изделий, оптимизация 

существующих технологических процессов, 

формирование «сквозных» производственных 
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процессов на основе жизненного цикла продуктов 

(проектов) и недирективных «мягких» 

управленческих связей 

Этап модернизации 

изделий 

Формирование оптимального проектного 

облика модернизируемых изделий и его 

модернизация в оптимальные сроки 

Этап снятия продукции 

с серийного 

производства 

Прекращение серийного выпуска; итоговая 

оценка результативности проектов опережающего 

развития; оценка наиболее существенных 

последствий, принятых в ходе реализации данных 

проектов, управленческих решений 

Фаза эксплуатации изделий 

 Определение оптимальных сроков проведения 

сервисного обслуживания и ремонта с целью 

снижения рисков и повышения эффективности 

плановой эксплуатации изделий 

Фаза утилизации изделий 

 Утилизация в оптимальные сроки, 

используемых в изделии материалов, для их 

последующего многократного применения в рамках 

концепции циркулярной экономики 

 

Таблица 2 — Паспорт методологии управления инновационными программами и проектами в      

наукоёмком машиностроении в условиях цифровой трансформации 

Источник: составлено автором по результатам проведённых исследований 

 

 

 

 

 

 

Разработка методических и системных основ повышения эффективности инновационных программ 
и проектов 

 

Формирование механизма управления инновационными проектами в организациях 
наукоёмкого машиностроения 

 

Разработка методического аппарата применения современных методов проектного 
управления 

Разработка системных основ управления жизненным циклом инновационных проектов 

1 
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Рисунок 1— Концепция методического аппарата методологии управления инновационными программами 

и проектами в наукоёмком машиностроении в условиях цифровой трансформации  

Источник: составлено автором по результатам проведённых исследований 

 

Последовательное рассмотрение концептуальных подходов, механизмов, 

принципов и методических инструментов, формируемой методологии, 

представлено в следующих работах автора [11-20]. 
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