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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Важная роль в поддержании нацио
нальной безопасности принадлежит оборонпо-промышлениому комплексу Рос
сии (ОПК), который представляет собой высокотехнологичный сектор эконо
мики, ее ключевое звено. Он включает промышленные предприятия и научные 
организации, занимающиеся оборонными исследованиями и созданием воору
жения и военной техники. 

В настоящее время координация и управляемость предприятий ОПК зна
чительно ослаблены в результате конверсии и слабой адаптации к рыночным 
преобразованиям, происходящим в последние десятилетия в России: растет 
число банкротств предприятий; продолжается физическое и моральное старе
ние основных фондов; снижается конкурентоспособность и качество выпускае
мой продукции; прекращается или сокращается выпуск важнейших образцов 
вооружения и военной техники; происходит заметное сокращение инвестиций в 
НИОКР; идет отток высококвалифицированных кадров; возникают социальные 
проблемы. Решение накопившихся проблем требует кардинальных мер, осно
ванных на эффективном использовании рыночных методов и инструментов для 
адаптации предприятий оборонно-промышленного комплекса к условиям неоп
ределенности спроса на продукцию военного и гражданского назначения. 

Таким образом, научные исследования по разработке механизма адапта
ции предприятий ОПК к рыночной среде являются в настоящее время весьма 
актуальными и востребованными российскими промышленными предприятия
ми, имеющими оборонное значение. 

Степень разработанности проблемы. 
По различным аспектам проблемы функционирования предприятий обо

ронно-промышленного комплекса России проведено немало исследований, на 
государственном уровне разработаны различные концепции реформирования 
ОПК и обеспечения национальной безопасности. 

Сущность и содержание понятия безопасности представлены в трудах та
ких отечественных и зарубежных ученых, как В.Л. Абрамов, А.П. Градов, 
БЛ. Исаев, Л.И. Абалкин, В.К. Сенчагов, А.В. Тарасов, К.С. Гаджиев, Д.Л. Га-
лиуллин, Г.В. Гутман, Л.Л. Кистерский, А.А. Кокорев, П.Р. Кругман, М. 06-
стфельд, Г.В. Маханько, А.С. Булатов, В.И. Лисов, В.П. Солонина, ЮЛ. Уша
нов, Э.Р.Черняховский. Анализ показал, что в этих работах недостаточно четко 
определены место и задачи предприятий ОПК в системе национальной безо
пасности. 

Механизмы управления производством продукции военного назначения 
рассмотрены в работах В.М. Буренка, ГА.Лавринова, Е.Ю Хрусталева, ЮЛ. 
Коптева, В.Н.Пугалина, М.А. Бендикова, И.Э. Фролова. Авторами исследованы 
механизмы разработки и реализации программ производства продукции воен
ного назначения за счет формирования интегрированных структур, реорганиза-
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ции структуры заказывающих органов, внедрения контрактно-конкурсной сис
темы заказов. Однако арсенал рыночных методов управления по отношению к 
ОПК в настоящее время задействован далеко не в полной мере, остается много 
нерешенных проблем в области обеспечения конкурентоспособности и разви
тия предприятий ОПК в рыночной среде. 

Типология и развитие организационных структур управления, процессы 
реструктуризации предприятий нашли отражение в работах: Б.З.Мильнера, 
Г. Минцберга, И.И. Мазура, В.Д. Шапиро, B.C. Рапопорта, В.М.Сай, В.Л. Се-
микова, М. Мескона, Ф. Хедоури, В. Керимова, Н.Н. Федоровой и др. Однако 
дополнительных исследований требуют прикладные аспекты, связанные с осо
бенностями управления предприятиями ОПК, возможностями использования 
аутсорсинга. 

Сущность аутсорсинга, его преимущества и недостатки, влияние на кон
курентоспособность и эффективность деятельности предприятий рассмотрены 
Дж. Брайаном Хейвудом, Д.В. Черемисиным, СО. Календжяном, О.В. Архип-
киным, СМ. Казанцевой, В.М. Кузнецовым. Как показал проведенный анализ, 
в данных исследованиях недостаточно проработаны методические основы ис
пользования аутсорсинга с учетом специфики предприятий ОПК. 

Значительный вклад в развитие проблем, связанных с оптимизацией ре
сурсов, внесли А.В. Аттетков, СВ. Галкин, B.C. Зарубин, В.И. Бережной, В.В. 
Глухов, М.Д. Медников, СБ. Коробко, М.С Красе, Б.П. Чупрынов и др. Моде
ли, предложенные данными авторами, также требуют уточнений, учитывающих 
особенности предприятий ОПК и возможности использования аутсорсинга. 

Таким образом, целью диссертационного исследования является разра
ботка организационно-экономического механизма адаптации предприятий обо
ронно-промышленного комплекса к рыночной среде, обеспечивающего согла
сование интересов предприятия и требований национальной безопасности. 

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи: 
- определение места предприятий ОПК в системе национальной 

безопасности, исследование факторов, сдерживающих и стимулирующих адап
тацию предприятия ОПК к рыночной среде; 

разработка механизма адаптации предприятия оборонно-
промышленного комплекса к рыночным условиям, обеспечивающего корпора
тивную безопасность за счет сочетания возможности производства конкуренто
способной продукции гражданского назначения в соответствии с существую
щим спросом при условии обязательного выполнения госзаказа; 

- разработка методики выбора организации-аутсорсера для выпуска 
продукции гражданского назначения; 

- построение модели формирования портфеля заказов на основе оп
тимизации распределения ресурсов предприятия ОПК с учетом изменения со
отношения между продукцией военного и гражданского назначения и примене
ния аутсорсинга. 
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Объектом исследования является предприятие оборонно-
промышленного комплекса. 

Предметом исследования являются экономические отношения, склады
вающиеся в процессе адаптации предприятий оборонно-промышленного ком
плекса к рыночным условиям. 

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретиче
ской базой исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых 
по проблемам обеспечения национальной безопасности, совершенствования 
механизма функционирования ОПК и его предприятий, построения эффектив
ных организационных структур управления предприятием, применения аутсор
синга, оптимизации запасов и затрат с использованием экономико-
математических методов и моделей. 

Методической базой послужили такие методы научного исследования, 
как: обобщение, системный анализ, экономико-математическое моделирование, 
экспертное оценивание. 

Информационная база исследования. В процессе исследования были 
использованы законодательные и нормативные документы, статистические и 
аналитические данные по состоянию ОПК России, данные предприятий обо
ронно-промышленного комплекса. 

Результаты, выносимые на защиту 
1. Теоретико-методический подход к анализу факторов, сдерживающих и 

стимулирующих адаптацию предприятий ОПК к рыночной среде, с детализа
ций уровней системы безопасности. 

2. Механизм рыночной адаптации предприятий ОПК, объединяющий ме
тоды и инструменты организационных преобразований, направленных на пре
одоление сдерживающих сил, для эффективного приспособления к рынку и 
обеспечения национальной безопасности. 

3. Методика выбора предприятиями ОПК организации-аутсорсера, на
правленная на расширение возможностей производства конкурентоспособной 
продукции гражданского назначения с учетом соблюдения требований нацио
нальной безопасности. 

4. Модель формирования портфеля заказов на основе оптимизации рас
пределения ресурсов предприятия ОПК между продукцией военного и граж
данского назначения с учетом применения аутсорсинга. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования за
ключается в следующем: 

1. Обоснован теоретико-методический подход к сохранению и развитию 
предприятий ОПК в условиях неопределенности рынка, основанный на выде
лении в структуре системы безопасности регионального и корпоративного уров
ней. Определены задачи в области корпоративной безопасности и установлены ос-
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новные факторы, сдерживающие адаптацию предприятий ОІЖ к рыночной среде. 
2. Сформирован организационно-экономический механизм, интегрирую

щий методы и инструменты, позволяющие адаптировать предприятия ОПК к 
рынку, и определяющий схему их взаимодействия с рыночной средой с учетом 
классификации по степени рыночной открытости. Отличительными особенно
стями предложенного механизма являются: расширение возможностей пред
приятий ОПК по производству востребованной рынком продукции на основе 
применения аутсорсинга, а также повышение гибкости управления за счет раз
деления производства продукции военного и гражданского назначения между 
различными бизнес-единицами и использования элементов матричной органи
зационной структуры. 

3. Разработана методика выбора предприятиями ОПК организации-
аутсорсера, отличающаяся от существующих предложенной системой критери
ев по обеспечению требований национальной безопасности, соответствию про
филю производства, финансово-экономической стабильности и разработанны
ми оценочными шкалами, позволяющая принимать обоснованные решения с 
учетом интегрального рейтинга возможностей аутсорсера и соответствующего 
ему уровня риска. 

4. Построена модель формирования портфеля заказов на основе оптими
зации распределения ресурсов предприятия ОПК между производством про
дукции военного и гражданского назначения по критерию максимальной при
были с учетом допустимого риска портфеля, позволяющая определить область 
целесообразного применения аутсорсинга. 

Результаты исследований, представленных в диссертации, соответствуют 
следующим областям исследований паспорта специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность): 

15.1 Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов 
и инструментов функционирования экономики, организации и управления хо
зяйственными образованиями промышленности. 

15.4 Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 
промышленных предприятиях, отраслях и комплексах. 

15.13 Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, 
отраслей, комплексов. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертации 
Обоснованность результатов диссертационной работы опирается на исполь

зование в диссертации признанных положений отечественной и зарубежной нау
ки, апробированных методов и средств исследования, подтверждается согласо
ванностью новых результатов с известными теоретическими положениями. 



5 

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается ис
пользованием достоверных исходных данных, согласованием формализации с 
экономической сущностью протекающих в объекте исследования процессов, ло
гической и экономической интерпретируемостью выводов, предложений и реко
мендаций, а также внедрением разработанных положений. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в воз
можности использования результатов в управлении рыночно-
ориентированными предприятиями оборонно-промышленного комплекса для 
повышения эффективности управления портфелем заказов по производству 
продукции военного и гражданского назначения. 

Апробация работы. Научные и практические результаты исследования 
докладывались и обсуждались на Международной научно-практической конфе
ренции «Воспроизводственный потенциал региона»; Российской научно-
методической конференции с международным участием «Управление экономи
кой: методы, модели, технологии». 

Методические положения и практические рекомендации использованы 
для формирования предложений по модификации организационной структуры 
управления, выбора организации-аутсорсера и распределения ресурсов на обо
ронном предприятии ОАО «МК Витязь», а также нашли применение в учебном 
процессе УГАТУ. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ общим объе
мом 2,8 п. л., в том числе - 2 статьи в журнале, входящем в перечень ВАК. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка использованной литературы (234 наименования) и приложений. 
Объем основной части диссертации составляет 160 страниц, графическая часть 
представлена 18 рисунками и 23 таблицами. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 
цель и задачи, объект и предмет исследования, раскрыты научная новизна и 
значимость работы. 

В первой главе «Комплексный анализ проблемы адаптации предприятий 
ОІЖ к рыночным условиям» проведен обзор существующих методов и инст
рументов рыночной адаптации предприятий ОПК по эволюционным этапам 
преобразований российской экономики. Выявлены основные проблемы, пока
заны возможности и ограничения использования рыночных инструментов с 
учетом специфики оборонно-промышленного комплекса. 

Во второй главе «Разработка организационно-экономического механизма 
адаптации предприятий ОПК к рынку» определена концепция построения ме
ханизма рыночной адаптации предприятий ОПК, предполагающая расширение 
возможностей по производству продукции гражданского назначения в условиях 
ограниченных производственных мощностей и возможных изменений величи
ны ГОЗ за счет реорганизации структуры управления предприятием и исполь
зования аутсорсинга. Раскрыты возможности и ограничения использования 
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аутсорсинга на предприятиях ОПК. Определены основные элементы и органи
зационная схема функционирования механизма, сформированы рекомендации 
по реорганизации структуры управления предприятиями ОПК. 

В третьей главе «Инструментарий рыночной адаптации предприятий 
ОПК» разработана методика выбора организации-аутсорсера с учетом особен
ностей рыночно-ориентированньгх предприятий ОПК. Построена модель опти
мизации распределения ресурсов между производством продукции военного и 
гражданского назначения, позволяющая определить оптимальный портфель за
казов, при котором прибыль будет максимальной, а риск - допустимым. Приве
дены результаты апробации разработанных инструментов на оборонном пред
приятии ОАО «МК «Витязь». 

В заключении содержатся основные выводы и рекомендации по результа
там проведенного исследования. 

Автор выражает благодарность доктору экон. наук, профессору 
Владимировой Татьяне Александровне за компетентные консультации в ходе 
проведения данного исследования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Обоснован теоретико-методический подход к сохранению и разви

тию предприятий ОПК в условиях неопределенности рынка, основанный 
на выделении в структуре системы безопасности регионального и корпо
ративного уровней. 

Оборонно-промышленный комплекс занимает особое место в системе на
циональной безопасности; он насчитывает более полутора тысяч организаций и 
предприятий, расположенных на территории 86 субъектов РФ. Немаловажен и 
его социальный аспект - в 32 субъектах страны расположены 129 градообра
зующих организаций «оборонки». Не менее значима и доля ОПК в производст
ве высокотехнологичной продукции: космической, авиационной и электронной 
техники, оптического приборостроения, промышленных взрывчатых веществ, 
судостроения, радиоэлектронной аппаратуры, средств связи, медицинского 
оборудования. Кроме этого, ОПК играет ведущую роль в экспорте наукоемкой 
машиностроительной продукции и технологий. 

Эволюционные преобразования в экономической (развитие рыночных струк
тур), политической (угроза терактов) и военной (конверсия) областях привели к 
возрастанию степени неопределенности процесса разработки и производства про
дукции военного назначения как с финансово-экономической, так и с научно-
производственной точки зрения. В 90-е годы Государственная программа конвер
сии предусматривала снижение государственного оборонного заказа (ГОЗ) и фи
нансирование продукции гражданского назначения (ПГН). Фактически же пред
приятия ОПК остались без государственной поддержки, а опыта вхождения на ры
нок не было из-за сложившейся за годы советской экономики жесткой организаци-
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онной структуры. В результате наблюдалось снижение темпов промышленного 
производства ОПК (рис. 1), а также сокращение численности занятых в промыш
ленном секторе ОПК и снижение инвестиций в основной капитал (рис. 2). 

-+-ОПК - » - ПВН ОПК - і -ПГН OIK 

Рисунок 1 - Темпы изменения 
промышленного производства ОПК 

Рисунок 2 -Темпы снижения численности 
занятых в промышленном секторе ОПК и 

инвестиций. 

После кризиса 1998 г. ОІЖ стал одним из лидеров развития всей отечест
венной экономики, значительно опережая темпы общепромышленного роста. 
Гособоронзаказ пошел медленно, но неуклонно в рост. За 1999 - 2008 гг. он 
возрос в сопоставимых ценах по сравнению с 1998 г. более чем в 2,5 раза (в том 
числе более чем в 7 раз на военные НИОКР). Тенденции изменения объема 
производства ОПК до 2008 года демонстрирует рис. 3. Началось неустойчивое, 
но все же последовательное увеличение государственных инвестиций, сформи
рована система оборонно-ориентированных федеральных целевых программ 
(ФЦП), что обеспечило привлечение персонала (рис. 4). 

1996 1999 2ИЮ 200] 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2О08 

гады 

-ч-опіе -«-пвн опк -*-пгн опк 
Рисунок 3 - Темпы роста промышлен

ного производства ОПК 

2000 200! 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Годы 

- 4 - Чииенность занятых - в - Инвестиции 

Рисунок 4 - Темпы изменения численности 
занятых в промышленном секторе ОПК и 

инвестиций 

Показано, что существующие характеристики компонент безопасности, 
базирующиеся на трех уровнях, не позволяют в полной мере отразить пробле
мы, требующие решения на региональном и корпоративном уровнях. Предло
жено детализировать структуру системы безопасности, выделив в качестве до
полнительных региональный и корпоративный уровни (рис. 5). 



Законодательнаяинормативно-правоваябаза 

Международные 
договоры и 
соглашения 

Конституция, Регионапь- Нормативно-пра 
го судар ста енные ные з аконы и учетные докум 

законы положения, инс 
ции, правил 

Материальные 
трудовые и 
финансовые 

ресурсы 

С ов ет Б ез опасности ООН 
и другие международные 

Совет Безопасности, Мин. обор 
ны, Минэкономразвития и тор 

говли РФ и другие органы 
гос. власти 

Региональные 
органы власти 

Предприят 
ОПК 

Институциональная баз а 

Рисунок 5 - Расширенная структура системы бе 
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При этом основное внимание в данной работе, в соответствии с объектом 
исследования, будет уделено корпоративной безопасности, которая рассматри
вается, как способность обеспечивать требования национальной безопасности 
путем полного, своевременного и качественного выполнения ГОЗ, а также со
хранять и развивать предприятия ОПК в условиях неопределенности величины 
ГОЗ и изменения рыночной ситуации. 

Кроме этого, в число компонент безопасности дополнительно включена 
инновационная составляющая, обеспечивающая возможность развития системы 
в целом в условиях неопределенности внешней среды. Характеристика компо
нент системы безопасности по уровням представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Характеристика компонент системы безопасности по уровням 
ч Компоненты 
\ безопас-

\ носга 

Уровни\ 
системы \ 
безопасности 

Междуна
родная 

Националь
ная (госу
дарствен

ная) 

Региональ
ная 

Корпора
тивная 

Личности 
(индивиду

альная) 

Политиче
ская 

Сохранение 
стабильно
сти полити
ческой сис

темы 
Защита су
веренитета, 
территори
альной це
лостности 

Защита ин
тересов ре

гиона 

Обеспечение 
выполнения 

, Г О З ' ' 

Политиче
ские права и 
свободы гра

ждан 

Социальная 

Обеспечение сохра
нения а развития 

общемировых куль
турных ценностей 

Обеспечение сохра
нения н развития 

культурных ценно
стей, правовая безо

пасность 

t Появление "новых 
стдояур;',об|сречи-

. ва^щшірабачие 
," -; места -' ь 

Удовлетворение со
циальных потребно

стей работников 
предприятия 

Обеспечение прав и 
свобод личности для 
ее достойного суще
ствования и разви

тия 

Экономиче
ская 

Взаимосвязь 
националь
ных .эконо

мик 

Законно-
дательное 

регулирова
ние внешней 

торговли 

Увеличение 
налоговых 
доходов ре
гионального 

бюджета 

Сожаление 
и развитие* 

предприятии 
' . ОПК-" ' -

Материаль
ное благо
состояние 

Инновацион
но-техно

логическая 

Развитие еди-
пого иннова

ционного про
странства 

Комплексное 
развитие науки 

и техники 

Обеспечение 
конкуренто
способности 

регионального 
промышленно

го сектора 
- Долгосрочная 
эффективность 
• функпиѳяиро-
"« ^'вания * 
Использование 

достижений 
науки и техни
ки в домашнем 

хозяйстве 

Экологическая 

Международ
ные условия 

по сохранению 
окружающей 

среды 
Национальные 
условия по со
хранению ок

ружающей 
среды 

Условия по 
сохранению 
окружающей 

среды 

Охрана труда и 
безопасность 

жизнедеятель
ности 

Охрана здоро
вья личности 

По результатам проведенного анализа также выявлены основные факторы 
(рис. 6), как определяющие необходимость адаптации предприятий ОПК к 
рынку в целях обеспечения его сохранения и развития (движущие силы), так и 
затрудняющие этот процесс (сдерживающие силы). 
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ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ 

т 
Нестабильность 
государственного 
оборонного заказа 

Снижение конкуренто
способности 
лродпяии 

Наличие 
наугоеипп 
технагопш 

1 г 

Федеральные целевые 
програимы 

реформкроваккяОПК 

•' 
Сохранение иразжитие предприятий ОПК 

, L . 

Жесткая 
организационная 

сгрущра 

[ 

k , L 

Старение основных 
фондов Неэффективное 
ксшаьзованке ресурсов 

Оглш интЕзиектуапь-
ного капитала и общее 

старение кадров 

і 
СДЕРЖИВАЮЩИЕСИЛЫ 

. 

Недостаток 
фифнси-
равания 

Рисунок 6 - Факторы, влияющие на адаптацию предприятий ОПК к рынку 
Проведен анализ методов и инструментов адаптации предприятий ОПК к 

рынку, в числе которых рассмотрены: акционирование предприятий ОПК, соз
дание интегрированных структур, государственная поддержка продвижения 
продукции на внешний рынок, формирование системы оборонно-
ориентированных ФЦП, контрактно-конкурсный механизм формирования го
сударственного оборонного заказа (ГОЗ). Выявлены перспективы использова
ния аутсорсинга, позволяющего путем передачи сторонней организации полно
мочий по производству определенной продукции, использовать ее ресурсы для 
более гибкого реагирования предприятий ОПК на изменение ГОЗ и/или по
требностей рынка. 

2. Сформирован организационно-экономический механизм, интегри
рующий методы и инструменты, позволяющие адаптировать предприятия 
ОПК к рынку, и определяющий схему их взаимодействия с рыночной сре
дой с учетом классификации по степени рыночной открытости. 

При формировании рекомендаций относительно использования аутсорсин
га для повышения гибкости управления предприятиями ОПК следует учитывать, 
что специфика таких предприятий накладывает определенные ограничения. Так, 
например, недопустима передача организации-аутсорсеру технологий и инфор
мации, представляющих государственную тайну. Показано, что предприятия 
ОПК различаются по степени «рыночной открытости». Поэтому для проведения 
дальнейших исследований разработана классификация предприятий ОПК 
(таблица 2), позволяющая уточнить объект данного исследования как рыночно-
ориентированное предприятие оборонно-промышленного комплекса. 
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Таблица 2 - Классификация предприятий ОПК по степени 
рыночной ориентированности 

Классиф икационный 
признак 

Вышестоящая органи
зация 

Доля предприятий в 
Сводном реестре пред
приятий ОПК 
Доля ГОЗ в портфеле 
заказов 

Государственные тре
бования (ограничения) 

Использование рыноч
ных возможностей 

Единственные 
поставщики BEST 

Минобороны РФ 

16% 

Выше 75% 

Имеет 

Не имеет 

. . . ' • • • ; • . . 

аннъте 

• . . . ' . ; : : ; 

Открьп'ые 
к рьшочной среде 

Другие отрасли 
промышленности 

7% 

Меньше 25% 

Только на долю ГОЗ 

Имеет 

В сложившейся ситуации в первую очередь рыночно-ориентированные 
предприятия нуждаются организационных преобразованиях для достижения 
целей, базирующихся на эффективном функционировании в рыночной среде и 
обеспечивающих соблюдение требований национальной безопасности. 

По результатам анализа сил, сдерживающих адаптацию предприятий 
ОПК к рынку, определены основные методы, позволяющие ослабить их нега
тивное воздействие (рис.7). 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ СИЛЫ 

Жалкая организационная 
структура 

Физическое и моральное старе
ние основных фондов, неэффек
тивное использование ресурсов 

Отток ишашеяуального 
капитала, и обще е старение 

Недостаток финансирования | / 

МЕТОДЫ 

Реструктуризация 
предприятия 

Использование 
аутсорсинга 

Формирование команд 

ц Использование новых 
форм инвестирования 

\ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Схема рыночного взаимо
действия предприятий ОПК 

Модель организационной 
структуры управления 

предприятием ОПК 

организадии-аутсорсера) 

Модель оіггамизащш 
ишшьзованкяресурсов 

Введение новых форм 
инвестирования 

Р и с у н о к 7 - Э л е м е н т ы м е х а н и з м а а д а п т а ц и и п р е д п р и я т и й О П К к р ы н к у 
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Таким образом, механизм адаптации предприятий ОПК к рынку должен 
предполагать: 

- расширение возможностей предприятий по производству востребован
ной рынком продукции гражданского назначения за счет временного привлече
ния ресурсов сторонних организаций на основе применения аутсорсинга; 

- повышение гибкости организационной структуры управления предпри
ятием, позволяющей реагировать на изменение рыночного спроса и осуществ
лять эффективное взаимодействие с организациями-аутсорсерами в процессе 
производства и реализации продукции гражданского назначения; 

- обеспечение эффективного использования собственных ресурсов пред
приятий ОПК, возможности их перераспределения с целью получения макси
мальной прибыли при соблюдении допустимого риска портфеля заказов. 

Основанная на перечисленных посылках концепция построения организа
ционно-экономического механизма адаптации предприятий ОПК к рынку пред
ставлена на рис. 8. 

Организационную основу предложенного механизма составляет процесс 
взаимодействия предприятий ОПК с основными участниками рынка (потреби
телями, поставщиками, инвесторами, организациями-аутсорсерами) с учетом 
государственного регулирования их деятельности (рис.9). 

Государство регулирует все стороны деятельности и взаимодействие с 
рыночной средой рыночно-ориентированного предприятия ОПК через систему 
законодательно-нормативных актов и обронно-ориентированных ФЦП. Госу
дарство и рынок формируют спрос на ПВН и ПГН, на основании которого 
формируется портфель заказов предприятия ОПК. При этом предприятие про
изводит оценку производственной мощности, учитывая обязательства по вы
полнению ГОЗ. Аутсорсеры привлекаются в том случае, если государство уве
личивает ГОЗ и у предприятия ОПК остается недостаточно производственных 
мощностей для удовлетворения потребностей рынка. 

Важными организационным элементом механизма адаптации предпри
ятий ОПК к рынку является структура управления рыночно-ориентированным 
предприятием ОПК. В основу построения такой структуры положен принцип 
разделения управления производством продукции военного и гражданского на
значения (ПВН и ПГН соответственно) путем создания двух стратегических 
бизнес-единиц (СБЕ). 

Структура СБЕ по производству ПВН остается без изменения и имеет ли
нейно-функциональный характер, что определяется необходимостью строгого 
выполнения ГОЗ. Управление СБЕ по производству ПГН строится с использо
ванием матричного принципа, предполагающего использование команд. В дан
ном случае, кроме команды проекта по созданию новых видов ПГН, востребо
ванных рынком, необходимо создание команды по выбору и контролю дея
тельности организации-аутсорсера, привлекаемой для изготовления тех ком
плектующих и/или полуфабрикатов, для которых необходимые производствен
ные мощности у предприятия ОПК на данный момент отсутствуют. 
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Рисунок 8 - Концепция построения организационно-экономического механизма 
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Это позволит обеспечить получение дополнительной прибыли и укрепле
ние рыночных позиций как предприятия ОПК, так и организации-аутсорсера, 
получившей дополнительный заказ на выпуск продукции, имеющей гарантиро
ванный сбыт. 

Кроме того, поскольку реорганизация структуры управления является 
крупной организационной инновацией, для ее успешного проведения необхо
димо создание инициативной группы (команды) по проведению реструктуриза
ции предприятия. В задачи данной группы входят: разработка документов, рег
ламентирующих новую структуру (схемы организационной структуры, поло
жений об отделах, должностных инструкций и пр.); разработка программы 
осуществления изменений, включая определение сроков, ответственных испол
нителей и необходимых для проведения работ ресурсов; преодоление сопро
тивления изменениям; координация и контроль реализации организационных 
изменений. 

С целью обоснования экономической целесообразности использования 
аутсорсинга проведена сравнительная характеристика двух возможных вариан
тов расширения предприятием ОПК производства продукции гражданского на
значения при условии ограниченных и/или недостающих мощностей: создание 
собственного производства на основе реконструкции, модернизации или строи
тельства нового; передача производства части комплектующих и/или полуфаб
рикатов организации-аутсорсеру. 

На примере увеличения спроса на производимую ОАО «МК «Витязь» 
продукцию гражданского назначения (ведущие мосты для пассажирского и 
грузового транспорта, а также сельскохозяйственных комбайнов) показана 
большая экономическая эффективность второго варианта: годовой экономиче
ский эффект за счет использования услуг организации-аутсорсера может соста
вить 39 741 тыс. руб. 

Таким образом, предложенный организационно-экономический механизм 
адаптации предприятий ОПК к рынку: 

- основывается на концепции рыночной адаптации, предполагающей 
расширение возможностей предприятий ОПК по производству продукции гра
жданского назначения в условиях ограниченных производственных мощностей 
и возможных изменений величины ГОЗ за счет реорганизации структуры 
управления предприятием и использования аутсорсинга; 

- определяет схему организационного взаимодействия предприятий ОПК 
с рынком, основанную на возможностях и экономической целесообразности 
использования аутсорсинга с учетом ограничений, определяемых спецификой 
оборонно-промышленного комплекса; 

- предполагает необходимость реорганизации структуры управления 
предприятием ОПК, обеспечивающей повышение гибкости посредством разде
ления управления производством продукции военного и гражданского назначе
ния между различными бизнес-единицами, а также использования в рамках 
СБЕ по производству ПГН матричной структуры управления. 
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3. Разработана методика выбора предприятиями ОПК организации-
аутсорсера, отличающаяся от существующих предложенной системой кри
териев по обеспечению требований национальной безопасности, соответст
вию профилю производства, финансово-экономической стабильности и 
разработанными оценочными шкалами, позволяющая принимать обосно
ванные решения с учетом интегрального рейтинга возможностей аутсор-
сера и соответствующего ему уровня риска. 

Данная методика является одним из инструментов реализации предло
женного механизма рыночной адаптации предприятий ОПК и реализуется в ви
де следующей последовательности взаимосвязанных этапов (рис. 10): опреде
ление объектов аутсорсинга с учетом соблюдения требований национальной 
безопасности; первичного отбора организаций-аутсорсеров, допускаемых к 
участию в конкурсе на размещение заказа; проведение торгов; расчета инте
грального рейтинга возможностей аутсорсера на основе предложенной системы 
критериев выбора и оценочных шкал; оценки рисков, связанных с использова
нием аутсорсинга; принятия решений по рассчитанным значениям рейтинга 
возможностей аутсорсера и соответствующего ему общего риска. 

Определение объекта аутсорсинга 

Комплектующие и полуфабрикаты для 
изготовления продукции 

Функции Технологии 

Формирование перечня потенциальных организаций для 
участия в торгах по критериям обеспечения требований на
циональной безопасности и соответствия профилю производства 

Проведение аукциона или конкурса (первичный отбор) 

Определение интегрального рейтинга организащш-аутсорсера 

Оценка по критериям финансовой 
состоятельности 

Анализ и оценка 
рисков 

Выбор организации-аутсорсера 

Защита от рисков Мотивация аутсорсера 

Рисунок 10- Этапы реализации методики выбора организации-аутсорсера 
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Для обоснования выбора организации-аутсорсера разработана система 
критериев, к включающая три основные группы (рис. 11): обеспечение требо
ваний национальной безопасности; соответствие профилю производства (по 
технико-технологическому и организационному направлениям оценки); финан
сово-экономическая состоятельность (по результатам оценки: финансово-
экономической стабильности и деловой активности). 

Всего оценка проводится по 32 критериям, для каждого из которых раз
работаны шкалы, позволяющие получить их количественную оценку 
(таблица 3). 

Таблица 3 - Оценочные шкалы для определения интегрального рейтинга 
возможностей аутсорсера (фрагмент) 

0 | 0,3 
Индекс критерия 

0,5 
1 Обеспечение требований национальной безопасности 
1.1 Производство военной продукции 
Несоответствие 
кодам классифика
тора вооружения, 
военной техники и 
других материаль
ных средств Мин
обороны РФ 

Соответствие кодам 
классификатора 
вооружения, воен
ной техники и дру
гих материальных 
средств Миноборо
ны РФ на 30% 

1.5 Наличие сведений, составляющих госуд 
Все сведения не 
подлежат отнесе
нию к государст
венной тайне и за
секречиванию 

Сведения, подле
жащие засекречи
ванию, составляют 
10% 

2. Технико-технологический уровень 
2.1 Обеспеченность производственными пл 
Отсутствие свобод
ных площадей 

Наличие свободных 
площадей менее 
30% от требуемого 

2.7 Качество продукции 
Свыше 5 % техни
ческих характери
стик не соответст
вует требованиям; 
уровень конкурен
тов существенно 
выше 

Свыше 3 % техни
ческих характери
стик не соответст
вует требованиям; 
уровень конкурен
тов существенно 
выше 

5.6 Уровень рыночных рисков 
Катастрофический, 
30-40%, вероят
ность банкротства, 
угроза потери 70% 
имущественного 
комплекса 

Критический, 20-
30%, угроза потери 
50% имущественно
го комплекса 

Всего 32 критерия 

Соответствие кодам 
классификатора 
вооружения, воен
ной техники и дру
гих материальных 
средств Миноборо
ны РФ на 50% 

ірственную тайну 
Имеются сведения, 
имеющие гриф 
третьей степени 
важности - «сек
ретно» 

нцадями 
Наличие свободных 
площадей менее 
50% от требуемого 

Свыше 1% техниче
ских характеристик 
не соответствует 
требованиям; уро
вень конкурентов 
существенно выше 

Интегральный риск 
на уровне 20%, 
убыточность дея
тельности 

0,8 

Соответствие кодам 
классификатора 
вооружения, воен
ной техники и дру
гих материальных 
средств Миноборо
ны РФ на 80% 

Имеются сведения, 
имеющие гриф вто
рой степени важно
сти - «совершенно 
секретно» 

Наличие свободных 
площадей менее 80 
% от требуемого 

Технические харак
теристики полно
стью соответствуют 
требованиям; соот
ветствуют уровню 
конкурентов 

Интегральный риск 
на уровне 10%, не
дополучение части 
прибыли (упущен
ная выгода) 

1,0 

Полное соответст
вие кодам класси
фикатора воору
жения, военной 
техники и других 
материальных 
средств Минобо
роны РФ 

Имеются сведения, 
имеющие гриф 
первой степени 
важности - «осо
бой важности» 

Полная обеспечен
ность производст
венными площадя
ми 

Технические ха
рактеристики пол
ностью соответст
вуют требованиям ; 
превышают уро
вень конкурентов 

Интегральный риск 
менее 10%, частич
ное недополучение 
прибыли 
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По каждой группе критериев рассчитывается интегральная оценка по 
формуле простого или взвешенного среднеарифметического. Совокупность ин
тегральных оценок представляет рейтинг аутсорсера. 

Оценка рисков осуществлена в соответствии со следующими группами 
рисков: угроза национальной безопасности; производственно-технические, ры
ночные, коммерческие, организационные и финансовые риски. Процедура 
оценки учитывает: вероятность возникновения неблагоприятных ситуаций, 
степень воздействия на результаты реализации решения, оцениваемого по ве
личине потерь и источникам возникновения. 

Окончательное принятие решений о выборе аутсорсера осуществляется 
по двум факторам: интегральному рейтингу возможностей и общему риску. 

Эффективность применения аутсорсинга предприятием ОПК заключается в: 
-способности обеспечить гибкость производства продукции ПВН и ПГН; 
-повышении конкурентоспособности продукции за счет использования 

возможности повышения качества, снижения издержек на базе специализиро
ванного производства; 

-экономии затрат на приобретение оборудования, организации рабочих 
мест, наборе и обучении персонала; 

-концентрации организационно-экономических ресурсов на ключевых ас
пектах деятельности предприятия ОПК; 

-стимулирование выхода на новые рыночные позиции, возможность пере
хода к производству новой продукции. 

Выбор организации-аутсорсера с использованием разработанной методи
ки позволит расширить сферу использования аутсорсинга как элемента меха
низма рьшочной адаптации предприятий ОПК с обеспечением допустимого 
уровня риска. 

Апробация методики выбора аутсорсера проведена на примере ОАО «МК 
«Витязь», включенного в Сводный реестр предприятий ОПК. Рассчитан инте
гральный рейтинг потенциальных аутсорсеров по производству продукции гра
жданского назначения (таблица 4). 

Таблица 4 - Определение интегрального рейтинга возможностей аутсорсера 
Направления и критерии 

оценки 
1 

Обеспеченность произ
водственными площадями 
Состояние технико-
технологической базы 

Интенсивность НИОКР 
Итоговая опенка 

Опыт производства 

ОАО 
«ТХМ» 

2 

ОАО 
«КумАПП 

3 

ОАО 
«нм» 

4 

ОАО 
«БКЗ» 

5 

Технико-технологический уровень 
0,5 

0,8 

0,5 

0,8 

0,8 

1,0 

0,3 
33 

0,3 
3,7 

0,8 
5,5 

Организационное развитие 
0,5 | 1,0 | 1,0 

0,3 

0,5 

0,5 
3,7 

1,0 

ОАО 
«УКС» 

б 

0,3 

0,8 

0,5 
3,9 

1,0 

ОАО 
«ЗКО» 

7 

0,3 

0,5 

0,3 
3 

1,0 
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Продолжение таблицы 4 
1 

Итоговая оценка 

Финансовое состояние 
Экономическая эф-ть 
Итоговая оценка 

Общая сумма баллов 
Интегральный рейтинг 

2 
3,1 

3 
3,8 

4 
4,9 

5 
3,9 

Финансово-экономическая стабильность 

0,5 
0,3 
2,6 

0,3 
0,3 
2,9 

0,8 
0,5 
4,4 

0,5 
0,5 
3,3 

16,0 
6 

П,4 
5 

23,6 
1 

18,1 
3 

6 
4,0 

0,8 
0,3 
3,2 

18,6 
2 

7 
4,1 

0,5 
0,5 
3,3 

17,9 
4 

По результатам расчета наибольшее количество баллов получило ОАО 
«Нефтемаш». Определен класса риска потенциальных аутсорсеров (таблица 5). 

Таблица 5 - Определение класса риска при выборе аутсорсера (фрагмент) 

Направления оценки 
рисков 

1.1. Утечка инфор
мации 
2.3. Отсутствие не
обходимой техноло
гической базы 
Итоговая оценка 
4.6. Недооценка кон
курентов 
Итоговая оценка 
Средняя оценка рис
ка 

Класс риска 

ОАО «ТХМ» 
; 
U А 

од 

0,3 

0,7 

О
це

нк
а 

ущ
ер

ба
 

8,0 

5,0 

6,0 

О
бщ

ий
 

ба
лл

 

0,8 

1,5 

23,2 

4,2 

14,5 

2,7 

2 - значительные 
риски, для них 
надо разработать 
комплекс мер по 
минимизации ве
роятности их на
ступления 

ОАО «Кум АПП 

ве
ро

-
ят

но
-

0,1 

0,1 

0,7 

О
це

нк
а 

ущ
ер

ба
 

8,0 

5,0 

6,0 

О
бщ

ий
 

ба
лл

 

0,8 

0,5 

6Л 

4,2 
14,5 

2,1 

2 - значительные 
риски, для них 
надо разработать 
комплекс мер по 
минимизации ве
роятности их на
ступления 

ОАО «НМ» 

ве
ро

-
ят

но
-

0,1 

ОД 

0,2 

О
це

нк
а 

ущ
ер

ба
 

8,0 

5,0 

5,0 

О
бщ

ий
 

ба
лл

 

0,8 

0,5 

6,2 

1,0 

7,7 

1,7 

1 - незначительные 
риски, специальные 
меры не принима
ются 

ОАО «БКЗ» 

ве
ро

-
ят

но
-

0,1 

0,1 

0,5 

О
це

нк
а 

ущ
ер

ба
 

8,0 

5,0 

5,0 

О
бщ

ий
 

ба
лл

 

0,8 

0,5 

14,5 

2,5 

10,4 

2,1 
2 - значительные 
риски, для них 
надо разработать 
комплекс мер по 
минимизации ве
роятности их на
ступления 

Видно, что данное предприятие имеет незначительные риски. Следова
тельно, в качестве аутсорсера по производству продукции гражданского назна
чения для ОАО «МК «Витязь» целесообразен выбор ОАО «Нефтемаш». 

4. Разработана модель формирования портфеля заказов на основе оп
тимизации распределения ресурсов предприятия ОПК между производст
вом продукции военного и гражданского назначения по критерию макси
мизации прибыли с учетом использования аутсорсинга. 

Для предприятий ОПК характерно наличие в портфеле заказов двух по 
стратегической значимости видов продукции: ПВН и ПГН. При этом производ
ство ПВН жестко регламентируется государственными структурами и подле
жит обязательному выполнению в соответствии с законодательством, регули
рующим обороноспособность страны. Объем производства ПГН зависит от на
личия производственных мощностей, свободных от ГОЗ. Как показал анализ, 
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спрос на военную продукцию нестабилен. 
Для формирования эффективного портфеля заказов в данной ситуации 

предлагается Модель на основе оптимизации распределения ресурсов между 
производством ПВН и ПГН при условии целесообразности использования аут
сорсинга. 

На первом шаге по результатам анализа рыночной ситуации и имеющего
ся на данный момент времени величины ГОЗ определяется предполагаемый 
портфель заказов и проводится оценка производственной мощности по его вы
полнению. В случае недостаточности ресурсов принимается решение передачи 
изготовления части комплектующих выбранным организациям-аутсорсерам. 

На втором шаге выполняется оптимизация распределения ресурсов по 
критерию максимизации прибыли. Для этого: 

1). Определяются переменные затраты на производство ПВН и ПГН 
{(а, +Ь,+с,)хд",+(а1 +Ь, +с,)ха" 

TVC(qj) = y ' J '' Ч' W ' >' Ч> 

где TVC(qj)- сумма переменных затрат по і-ой продукции j-того заказа; 
aj - стоимость материалов, требуемых для производства единицы 

продукции j-того заказа; 
bj - стоимость машинного производства единицы продукции j-того 

заказа; 
Cj - стоимость рабочей силы, требуемой для производства единицы 

продукции j-того заказа; 
q J - количество единиц продукции j-того заказа военного назначения; 
q™ - количество единиц продукции j-того заказа гражданского назначения. 

2). Рассчитывается выручка предприятия: 

п (2 ) 
I i p j x ^ j + p j x ? ; ) 

где TR(qj) - сумма выручки от реализации принятых заказов; 
рУ - стоимость единицы продукции военного назначения; 

W 
р . - стоимость единицы продукции гражданского назначения. 

3). Рассчитывается суммарная прибыль: 
\TR{qj)-TVC(qi)-TFC 

ч»,)-|0 
q. фО 

п ( 3 ) 

где TFC - суммарные постоянные затраты. 
Оптимизация портфеля заказов осуществляется по критерию максимума 

прибыли: 
/•(#_,)-» max (4) 
При оптимизации портфеля заказов необходимо ввести ограничения по 
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количеству продукции и затратам на использование ресурсов: 

7-1 7=1 

N М 

X.bjXq'j+ZbjXq'JZB 
7-1 7-1 
N U 
^cyx9;+^eyxg;^c 

(5) 

7-1 м 

q]>Lr,qJ<QJ 
где А - суммарные материальные затраты в соответствии с производст

венной мощностью предприятия; 
В - суммарная стоимость машинного производства в соответствии с 

производственной мощностью предприятия; 
С - суммарные стоимость рабочей силы в соответствии с производст

венной мощностью предприятия; 
ОТ -спроснаПГН; 

LY. - объем ПВН, соответствующий ГОЗ; 

Ѵкрит - критический объем продаж; 
N - производственная программа ГОЗ; 
М - производственная программа ПГН. 

Третий шаг - оптимизация портфеля заказов по критерию риска. Сниже
ние риска осуществляется путем диверсификации производства. Риск портфеля 
оценивается на основе эвристического метода с использованием ранжирования 
вариантов. 

Расчеты по предложенной модели произведены с использованием над
стройки операционной оболочки Excel «Поиск решения». После проведения 
нескольких итераций составлена таблица возможных вариантов портфелей 
(таблица 6). 

Таблица 6 -Прибыль портфелей, тыс. руб. 
Номер 
вари
анта 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Доля П В Н в про
изводственной 
мощности, % 

67 
15 
74 
38 
52 
97 

Выручка, тыс. руб. 
ПВН 

134520 
22420 
112100 
56050 
78470 
145730 

ПГН 

15479 
121783 
37899 
93949 
70529 
4269 

Аутсорсинг 

34500 
0 

49761 
0 
0 

50000 

Прибыль, тыс. руб. 
ПВН 

93322 
20071 
77768 
38884 
54438 
101099 

ПГН 

6208 
31628 
15201 
37682 
28689 
1712 

Аутсорсинг 

5004 
0 
20 
0 
0 

20054 
В качестве экспертов выбраны представители ОАО «МК «Витязь», ком

петентные в области организации производства, маркетинга, менеджмента и 
экономики предприятия. Шесть альтернативных варианта портфелей эксперты 
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упорядочили по степени риска. Последовательность рангов преобразована в 
нормированный ряд. Степень согласованности мнений экспертов определена 
путем расчета коэффициента конкордации (таблица 7). 

Таблица 7 - Рейтинги вариантов портфелей заказов 
Вариант 
Рейтинг 
Место 

1 
0,614 

1 

2 
0,591 

2 

3 
0,365 

3 

4 
0,241 

5 

5 
0,306 

4 

6 
0,184 

6 

По результатам экспертной оценки выбран вариант портфеля заказов, ко
торый имеет наибольший рейтинг, то есть наибольшую вероятность наступле
ния события, а значит риск у него наименьший. 

При решении поставленных в рамках данного исследования задач были 
сделаны следующие выводы и получены следующие результаты: 

1) показано, что ОІЖ в системе национальной безопасности обеспечивает 
политическую стабильность и обороноспособность государства; определены 
основные факторы, сдерживающие развитие предприятий ОПК; 

2) предложена концепция построения организационно-экономического 
механизма адаптации предприятий ОПК к рынку, предполагающая расширение 
возможностей предприятий ОПК по производству продукции гражданского на
значения в условиях ограниченных производственных мощностей и возможных 
изменений величины ГОЗ за счет реорганизации структуры управления пред
приятием и использования аутсорсинга; 

3) выделены основные элементы механизма рыночной адаптации, объе
диняющие методы и инструменты, направленные на снижение влияния сдер
живающих сил и более широкое использование факторов, способствующих 
развитию предприятий ОПК. Разработана схема организационного взаимодей
ствия предприятий ОПК с рынком, основанная на возможностях и экономиче
ской целесообразности использования аутсорсинга с учетом ограничений, оп
ределяемых спецификой оборонно-промышленного комплекса; 

4) определены основные направления реструктуризации управления 
предприятий ОПК, предложена модель организационной структуры управле
ния, обеспечивающая повышение гибкости посредством разделения управления 
производством продукции военного и гражданского назначения между различ
ными бизнес-единицами, а также использования в рамках СБЕ по производству 
ПГН матричной структуры управления; 

5) разработан инструментарий рыночной адаптации предприятий ОПК, 
включающий методику выбора аутсорсера и модель оптимизации распределе
ния ресурсов между производством ПВН и ПГН; 

6) проведена сравнительная оценка потенциальных аутсорсеров по пред
ложенной методике. По результатам расчетов наибольший рейтинг возможно
стей (23,6 балла) получило ОАО «Нефтемаш». Средний балл итоговой оценки 
риска для данного предприятия составил 1,7, что соответствует первому классу 
риска, не требующему разработки дополнительных мер; 
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7) в соответствии с разработанной моделью, в операционной оболочке 
Excel на примере ОАО «МК «Витязь» рассчитана прибыль при разных значе
ниях доли ПВН в производственной мощности. Проведено экспертное ранжи
рование различных вариантов портфеля и рассчитан коэффициент конкорда-
ции, имеющий наибольшее значение в первом варианте портфеля - 0,614, что 
свидетельствует о наименьшем риске. 
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