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Сборник докладов конференцииСекция 2

Экономика промышленности в оПк

С точки зрения стратегических интересов государст-
ва в экономической области организация деятельности 
ОПК должна быть направлена на безусловное выпол-
нение оборонного заказа по количеству и качеству 
в расчетный период и обеспечение текущих потреб-
ностей профильных ведомств в современном ВиВТ 
по минимальной стоимости в мирное время. Примене-
ние системного подхода к формированию оптимальной 
структуры, направленной на достижение названных 
целей, определяет необходимость согласования единого 

понимания базовых целевых показателей (БЦП) про-
ектируемой системы управления (рис. 1). Допуская 
существующую согласованность в трактовке терминов 
«количество» и «качество», вопрос стоимости требует 
дополнительного уточнения. В рамках настоящего до-
клада под стоимостью продукции ОПК по ГОЗ предла-
гается понимать контрактную (регламентируемую) цену, 
 пропорционально скорректированную на суммы, выделяе-
мые государством на разработку и организацию произ-
водства планируемой к закупке номенклатуры изделий.

Рассмотрим ситуацию, когда государству в расчетный 
период требуется Nрасч единиц условного изделия, в пе-
риод мирного времени на протяжении Tплан лет планиру-
ется закупка данной продукции в количестве Nплан, для 
обеспечения производства предусматривается проведение 
НИОКР на сумму IНИОКР, оснащение и подготовка произ-
водства на сумму IОПП, размер переменных затрат на еди-
ницу продукции составляет Cпер. Физическая реализация 
инвестиционных затрат будет иметь форму амортизации, 
отнесенной на себестоимость продукции, а упрощенная 
итоговая зависимость стоимости единицы продукции для 
мирного времени принимает следующий вид:
C ~ PСВП * CВП /Nреал + Cпер + Nплан * (Спост + IОПП + IНИОКР), где

С – общая стоимость единицы продукции,
CВП – стоимость возобновления производства,
PСВП – вероятность своевременного возобновления  
    производства,
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Одним из проблемных вопросов при выработке подходов 
к регулированию деятельности предприятий ОПК является 
поиск решений, направленных на гармонизацию 
в рассматриваемой сфере интересов государства 
и хозяйствующих субъектов. Учитывая, что модель 
достижения целевых показателей оказывает значительное 
влияние на эффективность всего контура отраслевого 
управления, факторам, определяющим ее структуру, 
в данной статье уделяется отдельное внимание.

Рис. 1. Согласование целей
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Cпер – переменные затраты на единицу продукции,
Спост – постоянные затраты на единицу продукции,
Nплан

 – планируемое кол-во изделий,
Nреал – реальное кол-во изделий,
IОПП – инвестиции в оснащение и подготовку производства,
IНИОКР – инвестиции на НИОКР.
  Nреал = NГОЗ + NВТС + NТТ, где
Nреал – произведенное кол-во изделий,
NГОЗ – кол-во изделий по ГОЗ,
NВТС – кол-во изделий по ВТС,
NТТ – кол-во изделий, произведенных в рамках  
   трансфера технологий.

Анализ представленной зависимости демонстрирует 
очевидную взаимосвязь между стоимостью закупае-
мой государством продукции и сбалансированностью 
Nрасч, Nплан и Nреал. Разница между требуемыми объема-
ми продукции в соответствующие периоды может быть 
скомпенсирована за счет ВТС и производства иной про-
дукции в области трансфера технологий, базирующейся 
на ключевых компетенциях предприятия. Таким образом, 
деятельность государства по поддержке равномерной за-
грузки мощностей как в области производства, так и раз-
работки является одной из важнейших задач по миними-
зации стоимости планируемой к заказу продукции.

Особую наглядность указанный фактор приобретает 
при рассмотрении агрегированных показателей на сред-
не- и долгосрочных периодах, которые являются широко 
распространенными в практике финансового и управлен-
ческого учета (рис. 2). Так, резкие колебания в объемах 
ГОЗ на один-два года будут вести к значительному уве-
личению стоимости продукции на горизонте пяти-десяти-
летнего горизонта анализа. В случае резкого снижения 
объемов такая ситуация будет объясняться невозмож-
ностью своевременной компенсации загрузки мощностей 
в связи с инертностью внешних рынков, а при резком 
увеличении – затратами на подготовку к производству до-
полнительных мощностей и вероятностью потери заказов 
на внешних рынках по причине ограничения возможностей 
своевременного реагирования на текущие потребности. 

Таким образом, наряду с важнейшими показателями 
уровня конкурентоспособности – доступность и стои-
мость ресурсов, ключевые элементы технологической 
структуры и компетенции в области разработки – уро-
вень сбалансированности загрузки также оказывает 
определяющее влияние на итоговые целевые показа-
тели (рис. 3). Приведенные выводы не являются про-
тиворечивыми по отношении к методикам, использу-

емым в зарубежных странах, и во многом объясняют 
повышенное внимание ведомственных подразделений 
ведущих мировых стран, которое они уделяют вопросам 
гармонизации объемов экспортных и внутренних заказов 
и поддержке продвижения продукции, базирующейся 
на ключевых технологиях их оборонного комплекса. 

Анализу факторов, влияющих на формирование по-
тенциала конкурентоспособности, посвящен комплекс 
исследовательских работ, проводимых базовой кафедрой 
ВО «Автопромимпорт» в НИУ ВШЭ. Основой используе-
мой методологии является рассмотрение отраслевых про-
изводственных и государственных институтов в качестве 
единой системы управления на основе положений теории 
систем управления и теории взаимодействия систем в со-
циально-экономической области [1, 2]. Основными инстру-
ментами являются сквозные целевые показатели, парамет-
ры структуры компетенций в разработке, производстве, 
рынках и организации. На основе полученных методик 
ВО «Автопромимпорт» разработаны и внедрены ситуаци-
онные центры на предприятиях ГК «Росатом», Газпром, 
ВЭБ, ГК «Ростех», МЧС, МО, других предприятиях маши-
ностроения, энергетики и химической промышленности

Анализ результатов, полученных при выработке 
решений в отношении рассматриваемых объектов, по-
казывает, что в составе механизмов достижения эконо-
мических целей государства в области ОПК показатели 
сбалансированности загрузки входят в число важнейших 
факторов оптимизации стоимости планируемой к при-
обретению продукции. При этом достижение требуемых 
показателей становится возможным исключительно 
в рамках сквозного государственно-корпоративного пла-
нирования и контроля исполнения программ развития 
в общем сегменте ВиВТ и гражданской продукции, опре-
деляемого набором единых ключевых компетенций.
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Рис. 2. Влияние сбалансированности загрузки мощностей

Рис. 3. Структура ключевых компетенций


