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Исследуется методология оценки эффективности функционирования предприятий и перспек-
тивы применения данных методик на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 
Для этого проведен анализ исследований в областях экономического анализа и управленческого 
учета. Рассмотрены текущие цели и задачи, стоящие перед ОПК и проанализирован потенциал 
применения методов экономического анализа для решения поставленных задач. Разработан ме-
тод оценки эффективности, учитывающий отраслевые особенности ОПК и современные тенденции 
развития ОПК. Выявлены перспективы развития таких предприятий, включая широкое внедрение 
цифровых технологий в бизнес-процессы. 
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Введение.
В  настоящее время предприятия оборонно- 

промышленного комплекса (ОПК) находятся 
в условиях, когда перед ними поставлена задача 
диверсифицировать производство с ориентаци-
ей на выпуск продукции гражданского назначе-
ния. Об этом не однократно заявлял Президент 
Российской Федерации Путин В. В.:

•  правительству Российской Федерации 
поручением №  Пр-2346 п.  1  ж от 5  декабря 
2016  года поставлена задача довести до 50% 
долю продукции гражданского назначения 
в выручке предприятий ОПК [1];

•  на совещании в  ходе посещения ПАО 
«Объединённая двигателестроительная корпо-
рация – Уфимское моторостроительное про-
изводственное объединение» 24.01.2018  года 
Президент отметил, что технологические пло-
щадки предприятий ОПК были существенно 
модернизированы и  в  условиях сокращения 
Государственного оборонного заказа (ГОЗ) «вы-

пуск гражданской продукции должен полностью, 
максимально загрузить существующие мощно-
сти предприятий и  обеспечить их финансовую 
устойчивость» [2].

В  данных условиях предприятия ОПК вы-
нуждены выходить на новые для себя рынки, 
они уже не могут «двигаться по накатанной ко-
лее». Выход на новые рынки зачастую влечёт 
за собой не только поиск новых заказчиков, но 
и создание дополнительных рабочих мест, осво-
ение современных технологических процессов, 
организацию наиболее эффективных коопера-
ционных цепочек.

В  своём исследовании Попков Д. В. и  Коцю-
бинский В.А отмечают, что «целевые ориентиры 
на 2030 г (прим. По доле продукции гражданско-
го назначения) слишком амбициозны. Мировая 
практика показывает, что предприятия даже 
в одной отрасли существенно разнятся по уров-
ню выпуска продукции гражданского назначе-
ния» [3].
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Оценка эффективности управления пред-
приятием в такие переходные периоды не про-
сто важна для принятия управленческих реше-
ний, но и  зачастую жизненно необходима для 
предприятий.

Жуковская С. Л. в  своей работе отмечает, что 
«для каждой организации должна быть своя, уни-
кальная методика анализа…методика не может 
быть раз и навсегда заданной для организации» [4].

Целью настоящего исследования ставится 
разработка рекомендаций по совершенствова-
нию методики оценки эффективности деятель-
ности предприятий ОПК с учетом:

•  стратегической значимости данных 
предприятий для обеспечения государственной 
безопасности;

•  отраслевых условий;
•  специфических целей и  задач, стоящих 

перед данными предприятиями;
•  особенностей нормативно- правовой 

базы, регулирующей их деятельность;
•  особенностей контрольной и  надзорной 

деятельности государства по отношению к дан-
ным предприятиям.

Объектом исследования выступают пред-
приятия оборонно- промышленного комплекса.

Задачи исследования заключаются в следую-
щем:

1) проанализировать тенденции в  разви-
тии предприятий ОПК;

2) выявить специфические цели и  задачи 
стоящие перед предприятиями отрасли;

3) уточнить методологию комплексной 
оценки эффективности функционирования 
предприятий ОПК с учётом поставленных перед 
этими предприятиями целей.

Значимость предприятий ОПК для страны 
намного шире, чем просто поддержание обо-
роноспособности страны. В условиях постоянно 
изменяющейся и  совершенствующейся техно-
логической базы государство размещает госу-
дарственный оборонный заказ только на самую 
современную технику, что требует постоянной 
модификации и доработки существующих изде-
лий и  разработки новых. Таким образом, пред-
приятия ОПК не только производят военную 
продукцию, но и  являются основным источни-
ком научно- технического потенциала страны.

В данном исследовании будет предложена ме-
тодика оценки эффективности управления пред-
приятием оборонно- промышленного комплекса 
с учетом отраслевых особенностей и современных 

тенденций в этом секторе экономики.
Результаты исследования.
Своевременная и  грамотная оценка 

финансово- экономического состояния оказыва-
ет большое влияние на достижение максималь-
ных результатов деятельности предприятия 
и  позволяет принимать оперативные решения 
опираясь на объективные данные экономиче-
ского анализа.

Общие критерии оценки эффективности 
функционирования предприятий можно разде-
лить на группы с набором показателей в каждой:

•  Рентабельность;
•  Эффективность использования активов;
•  Платёжеспособность;
•  Финансовая устойчивость.
Так же для предприятий ОПК еще одним кри-

терием должна служить исполняемость ГОЗ. Во 
время церемонии подписания Генерального со-
глашения между общероссийскими объединени-
ями профсоюзов, общероссийскими объедине-
ниями работодателей и  Правительством России 
на 2021–2023годы, по вопросу национализации 
предприятий ОПК Президент России Путин В.В 
сказал: «Да такой инструмент (прим. национали-
зация) возможен, в том числе и в случаях, хотя это 
совсем другая история, но тем не менее, злостно-
го неисполнения гособоронзаказа» [5].

В  условиях, когда от своевременности вы-
полнения ГОЗ зависит независимость предпри-
ятия, анализ исполняемости и  соблюдения сро-
ков контрактов в  рамках ГОЗ выходит первое 
место. Для оценки своевременности выполне-
ния работ по контрактам предлагаем использо-
вать следующую модель:

(1)

Где КС – значение коэффициента срыва сроков; 
 – продолжительность срыва срока i-го,  – 

длительность срока выполнения работ по i-ому 
контракту,  – цена i-го контракта,  – количе-
ство действующих контрактов в  обозреваемом 
периоде.

Данный показатель отражает отношение 
средневзвешенного срока срыва исполнения 
обязательств по контрактам к  средневзвешен-
ной длительность срока выполнения работ по 
контрактам.

Целевое значение данного показателя за-
висит от множества факторов и при постановке 
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задач по нему должны учитываться: сложивша-
яся практика заключения договоров и  порядок 
работы с  заказчиками, применяемые методы 
ценообразования, особенности управленческо-
го учета.

Для достижения комплексности оценки эф-
фективности управления предприятием считаю 
целесообразным привести значения различных 
показателей нормированным интервалам зна-
чений для последующего расчета комплексного 
показателя эффективности.

Для нормировки значений показателей мож-
но воспользоваться следующими формулами:

– для униполярных показателей:

(2)

– для биполярных показателей:

(3)

Где  – нормированное значение i-го пока-
зателя;  – значение i-го показателя; –| 
минимально допустимое (или минимальное 
значимое) значение i-го показателя; – 
максимально допустимое (или максимальное 
значимое) значение i-го показателя.

Таким образом, все анализируемые величи-
ны будут в диапазоне от 0 до 1 для униполярных 
показателей и в диапазоне от –1 до 1 для бипо-
лярных показателей.

Для достижения комплексности оценки эффек-
тивности управления предприятием считаю целе-
сообразным воспользоваться следующей моделью 
с весовым коэффициентом ( ) оценки значимости 
i-го показателя в комплексной оценке полученном 
при помощи метода экспертных оценок.

(4)

Где КЭ – значение комплексного коэффи-
циента эффективности;  – оценка значи-
мости i-го показателя в  комплексной оценке, 

 – нормированное значение i-го показате-
ля;  – количество сравниваемых показателей.

Заключение
В  настоящий момент вопрос комплекс-

ной оценки эффективности функционирова-
ния предприятия исследован в  достаточной 
мере широко. Однако методики оценки эф-
фективности управления предприятием, учи-
тывающие отраслевую специфику оборонно- 
промышленного комплекса и  тенденции его 
развития не так подробно описаны в  научной 
литературе. Традиционные методы оценки эф-
фективности зачастую не столь объективны так 
как при их формировании не учитывались спец-
ифические цели и задачи, а также современные 
реалии ОПК.

Предлагаемая в  данной работе методика 
проведения экономического анализа предприя-
тий ОПК не позволит упустить из виду специфи-
ческие цели и задачи, стоящие перед предприя-
тиями ОПК, и поможет своевременно принимать 
управленческие решения, направленные на по-
вышение эффективности функционирования 
предприятий.

Минимальный набор и  доступность исход-
ных данных для расчёта показателей облегчает 
применение данной методики в  холдинговых 
компаниях для контроля эффективности управ-
ления предприятиями.
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