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Аннотация. Статья посвящена вопросу определения целей, которым подчинена стратегия 

диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации. Обозначено влияние стратегических целей государства в области 

регулирования оборонно-промышленного комплекса страны на цели стратегии 

диверсификации производства отдельно взятого предприятия отрасли. Представлены 

основные нормативно-правовые акты, регламентирующие развитие оборонно-

промышленного комплекса страны. Проанализирована схема процесса формирования 

стратегии предприятия на макро- и микро- уровнях. На примере ведущих предприятий ОПК 

представлена взаимосвязь разработанных ими стратегий и стратегических целей Российской 

Федерации, обозначенных в государственной программе «Развитие оборонно-
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промышленного комплекса». Отмечено, что при проведении диверсификации производства, 

на предприятии ОПК возникают цели и задачи, которые не присущи рынку продукции 

специального назначения, что обусловлено возрастающей ролью факторов внешней среды, 

которые являются новыми вызовами для предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Выделены основные цели, которые может преследовать предприятие в рамках реализации 

стратегии диверсификации производства. Сделан вывод о необходимости организации 

конкурентоспособного производства путем корпоративной, организационной и 

технологической реструктуризации предприятия и сокращения издержек. 

Ключевые слова: диверсификация; цели стратегии; стратегические цели; оборонно-

промышленный комплекс; продукция гражданского назначения. 

JEL Коды: L 19. 

 

Введение 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

оборонно-промышленного комплекса» на 2016-2020 годы, одной из задач является рост 

объемов выпуска организациями оборонно-промышленного комплекса продукции 

гражданского назначения, индекс роста которого должен вырасти в 1,3 раза за этот период 

[1]. Президент РФ Владимир Путин в своих заявлениях обозначил стратегический ориентир: 

доля гражданской продукции от общего объема производства оборонно-промышленного 

комплекса должна составлять не менее 50% к 2030 году [2]. 

Все большее число предприятий ОПК начинают делать попытки развития новых 

рынков и областей бизнеса, которые позволят быть конкурентоспособными в долгосрочной 

перспективе, особенно в случае изменений конъюнктуры на рынках вооружений. В связи с 

вышеперечисленным, возрастает актуальность определения целей, которым будут 

подчинены стратегии развития предприятий оборонно-промышленного комплекса. Вопросам 

диверсификации промышленности посвящены научные исследования не только в России, но 

и за рубежом [3-6]. 

Целью данного исследования является анализ стратегических целей развития 

оборонно-промышленного комплекса России на макроуровне и оценка декомпозиции целей 

стратегии оборонных предприятий со стратегическими целями государства.  
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Диверсификация производства предприятий оборонно-промышленного комплекса как 

составляющая стратегии государства 

В последние годы, вопрос развития оборонно-промышленного комплекса представлен 

не только в нормативно-правовых актах, но и в посланиях Президента РФ Федеральному 

собранию. Совещания Президента с представителями ведущих предприятий ОПК по 

вопросам перспектив отрасли широко освещаются в средствах массовой информации. 

Вышеперечисленные источники информации являются актуальными и доступными 

широкому кругу пользователей [7]. Заявления высокопоставленных лиц являются 

своеобразным сигналом для руководства предприятий ОПК, являясь фактором, 

обуславливающим начало процесса формирования стратегии хозяйствующего субъекта, и 

обозначает для него новые векторы развития, ставя перед ними глобальные задачи.  

В общем виде представить последовательность принятия стратегических решений на 

макро- и микроуровне можно на схеме (рис. 1) 

Рис. 1: Процесс формирования стратегии предприятия [8] 

 

Так, в ходе совещания по вопросам использования потенциала ОПК в производстве 

высокотехнологичной продукции гражданского назначения (08 сентября 2016г.), В.В. Путин 

обозначил стратегические ориентиры для предприятий ОПК: рост оснащенности войск 

современным вооружением до 80% к 2020 году и достижение 50% доли гражданской 

продукции в объеме выпуска продукции предприятиями ОПК с ориентацией на 

производство высокотехнологичной продукции (прежде всего радиоэлектроника, 

медицинская техника, авиационный сегмент, технологическое оборудование и 

специализированный транспорт) [9].  

Можно заметить, что стратегические цели государства связаны между собой 

следующим образом: увеличение уровня оснащенности войск РФ современным 

вооружением приведет к снижению уровня государственного оборонного заказа и только в 

случае перехода к выпуску продукции гражданского назначения предприятия ОПК смогут 

остаться на плаву. 
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Цели государственной политики в области регулирования и развития оборонно-

промышленного комплекса на следующем этапе преобразуются в конкретные 

стратегические цели, представленные в нормативно-правовых актах федерального уровня: 

целевых программах, стратегии развития отрасли, программы вооружений и прочее. 

На сегодняшний день основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

развитие оборонно-промышленного комплекса, являются: 

‒ прогнозы социально-экономичного развития РФ в отдельных секторах экономики; 

‒ федеральная целевая программа развития оборонно-промышленного комплекса на 

2011-2020 годах; 

‒ стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации до 

2020 года; 

‒ государственные программы вооружения Российской Федерации до 2020 года; 

‒ проекты государственного бюджета. 

В вышеперечисленных документах содержатся конкретные стратегические цели 

страны, прописаны объемы финансирования, представлен прогноз показателей, являющихся 

индикаторами достижения целей стратегии. Поставленные руководством страны цели и 

индикаторы, в свою очередь, обуславливают решения, принимаемые предприятиями на 

микроуровне, обеспечивая реализацию стратегии страны в целом. 

В качестве примера рассмотрим стратегические цели Российской Федерации, 

представленные в государственной программе «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса» и стратегии ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, 

таких как АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (АО НПК УВЗ), АО 

«Швабе», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) (табл.1). 

Исходя из таблицы, можно отметить, что каждая из стратегических целей государства 

находит свое отражение в стратегии конкретного предприятия, при этом особая роль 

отведена такой цели стратегии макроэкономической политики как устранение диспропорций 

производства и перераспределения ресурсов в экономике страны.  

Мотивом перехода предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации к стратегии диверсификации, является изменение правовой среды, в которой оно 

функционирует. Сейчас предприятия ОПК стоят перед необходимостью увеличения доли 

продукции гражданского назначения в связи с принятыми решениями политического 

руководства страны и Правительства РФ. Реагируя на изменения во внешней среде, фирма 

вынуждена приспосабливаться к изменяющемуся законодательству, даже если стратегия 
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диверсификации не является для нее выгодной, экономически обусловленной в настоящий 

момент. 

 

Табл. 1: Взаимосвязь стратегических целей государства и целей стратегии 

предприятия
1
 

Цели стратегии 

государства в 

ОПК  

Стратегические цели 

государства в ОПК 
Цели стратегии предприятия ОПК 

Примеры стратегических целей 

предприятия ОПК 

1 2 3 4 

Обеспечение 

выполнения 

государственной 

программы 

перевооружения 

до 2020 года 

Повышение 

конкурентоспособнос

ти продукции ОПК на 

внутреннем и 

внешних рынках, рост 

объемов 

промышленного 

производства 

продукции в 1,8 раза 

к уровню 2014 года 

[1] 

- организация системного управления 

операционной эффективностью; 

- увеличение объемов производства 

продукции; 

- улучшение маркетинговой стратегии 

фирмы. 

Повышение качества управления до 

уровня лучших мировых практик 

посредством создания управляющей 

компании, смены индустриальной 

модели и внедрения инструментов 

управления операционной 

эффективностью, рост выручки от 

военной продукции в 2,5 раза от 

уровня 2015 года [10]  

Увеличение доли на доступном рынке 

военной авиации на уровне 40% (8% 

на всем рынке) [11]  

Создание 4 центров компетенции, 

выход на IPO, появление научно-

технических дизайн-центров [12] 

Обеспечение 

инновационного 

развития отрасли, 

а также научно-

технологическое 

развитие ОПК 

Увеличение доли 

инновационной 

продукции в общем 

объеме отгруженной 

промышленной 

продукции до 39,6 

процента в 2020 году, 

повышение уровня 

профессиональной 

подготовки 

работников [1]  

- увеличение финансирования НИОКР 

на предприятии; 

- организация повышения 

квалификации персонала; 

- установление партнерских 

отношений с организациями высшего, 

профессионального образования, 

научно-исследовательскими 

институтами 

Лидерство по инновациям в отраслях 

военного и транспортного 

машиностроения с долей 

инновационной продукции в выручке 

не менее 75% к 2025 г. [11]  

Внедрение и развитие 

автоматизированных интегральных 

систем управления позволит 

сократить управленческий персонал, 

за счет чего за 2011-2020 годы удастся 

сэкономить почти миллиард рублей 

[12] 

Устранение 

диспропорций 

производства и 

перераспределени

я ресурсов в 

экономике страны 

Рост объемов 

производства 

продукции 

гражданского 

назначения в сфере 

оборонно- 

промышленного 

комплекса в 1,3 раза в 

течение 2016 - 2020 

годов [1] 

- формирование портфеля заказов 

- расширение номенклатуры товаров и 

услуг; 

- освоение производства новых видов 

продукции; 

- осуществление реструктуризации 

организационной и производственной 

структуры предприятия в целях 

выпуска и реализации нового вида 

продукции 

- освоение рынка инновационной 

гражданской продукции; 

- организация маркетинговой и 

сбытовой службы для обеспечения 

реализации освоенной продукции 

- - организация планирования и учета 

производства продукции 

гражданского назначения. 

Увеличение доли гражданской 

продукции в выручке до 46% [11]  

Достижение доли 4,5% на рынке 

гражданской авиации, не менее 40% 

доля гражданской авиации в портфеле 

[11]  

Доля гражданской продукции в 

выручке вырастет вдвое (до 50,4%): 

рост объема продаж медицинской 

техники в 34 раза, оптических 

материалов - в девять раз [12] 

Обеспечение 

роста ВВП 

Рост выработки на 

одного работника в 

2,4 раза к уровню 

2014 года; [1] 

- повышение уровня технической 

оснащенности предприятия; 

- повышение квалификации 

работников. 

Рост производительности труда в 4 

раза до уровня лучших российских 

практик [11]  

Высокопроизводительные рабочие 

места ~50 тыс. чел [11]  

 

                                                           
1
 Составлено авторами 

http://progress-human.com/


Журнал «Human Progress»   http://progress-human.com/ 

Том 4, № 5 (май 2018)  redactor@ progress-human.com 

 

© В.Ж.Дубровский, А.А.Пономарева 6 

Для предприятия ОПК возникают цели и задачи, которые не присущи рынку 

продукции специального назначения [13; 14]. Это обусловлено тем, что на рынке продукции 

гражданского назначения значительную роль играют факторы внешней среды: покупателем 

продукции перестает быть только государство, возрастает неопределенность 

функционирования в среде, покупатель предъявляет иные требования к гражданской 

продукции. Предприятие попадает на рынок, на котором уже функционируют зарубежные и 

отечественные производители аналогичной продукции. При этом отсутствие опыта работы 

на подобном рынке в условиях конкуренции ограничивает возможность оперативно 

реагировать на изменения рынка, ценовой политики конкурентов (в том числе и из-за 

ограничений правого характера).   

Можно выделить основные цели, которые преследует стратегия диверсификации 

производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса [15; 16]. Среди них: 

‒ изучение потенциальных рынков с целью подбора перспективных видов продукции 

гражданского назначения; 

‒ освоение производства новой продукции для возможности выхода на новые рынки; 

‒ пересмотр организационной, технологической и производственной структуры 

предприятия; 

‒ налаживание партнерских связей с контрагентами: развитие сети поставщиков, 

поддержание лояльности клиента; 

‒ оптимизация процессов автоматизации на предприятии, в том числе для повышения 

своевременности принятия управленческих решений; 

‒ обеспечение процесса производства и продвижения гражданской продукции, 

развитие маркетинговой деятельности, в том числе сервиса; 

‒ решение вопроса технического перевооружения предприятия, так как оборудование, 

предназначенное для производства продукции специального назначения, может быть 

узкоспециализированным; 

‒ соответствие глобальной системе стандартов; 

‒ организация бизнес-планирования организации производства продукции 

гражданского назначения; 

‒ организация службы, занимающейся постоянным улучшением технического облика и 

дизайна продукции;  

‒ снижения себестоимости производимой продукции для осуществления эффективной 

ценовой политики. 
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Заключение 

Обобщая вышесказанное, можно сформулировать две глобальные цели стратегии 

предприятий ОПК при проведении диверсификации производства. А именно, поиск 

продукта, востребованного на глобальном рынке (необходимо наличие платежеспособного 

спроса), соответствующего производственным возможностям фирмы, освоение его 

производства и продвижения. Вместе с этим необходимо организовать конкурентоспособное 

производство, через корпоративную и организационно-технологическую реструктуризацию 

предприятия и сокращение издержек, что поможет обеспечить конкурентоспособность 

нового продукта. 

При реализации стратегии на уровне отдельно взятого предприятия оборонно-

промышленного комплекса, решается достаточно серьезная задача на уровне государства: 

происходит формирование будущей структуры экономики страны, что позволит сохранить 

военное производство в масштабах, необходимых для обеспечения национальной 

безопасности страны и станет импульсом для развития остальных отраслей экономики.  
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