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Аннотация. Цель исследования – анализ процесса оценки программы диверсификации 

производства продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Пред-

ставлен инструментарий оценки реализуемости данных программ. Его разработка бази-

руется на системном подходе к оценке, а также использовании эвристических и эконо-

мико-математических методов исследования. Предлагаемые алгоритмы выполнения ос-

новных процедур указанной оценки соответствуют новым условиям и задачам диверси-

фикации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Они 

направлены на повышение устойчивости процесса диверсификации. Реализация их на 

практике позволит повысить эффективность диверсификационной деятельности пред-

приятий оборонно-промышленного комплекса. 
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Важнейшей задачей оценки программы 

диверсификации производства на пред-

приятии оборонно-промышленного ком-

плекса (ОПК) является оценка ее реализу-

емости. Она может быть оценена следую-

щим образом [1; 2; 3; 4]: 

1. Определяется распределение стоимо-

сти затрат по всем мероприятиям про-

граммы 
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где: W(t) – нарастающий итог стоимости 

затрат по мероприятиям программы в t-ом 

году; T – длительность жизненного цикла 

реализации программы; S  – стоимость 

затрат по всем мероприятиям, включен-

ным в программу; α – нормативный коэф-

фициент, характеризующий программу 

предприятия ОПК по всем ее мероприяти-

ям [5]: 

2. Рассчитывается значение норматив-

ного коэффициента, характеризующего 

организацию работы по всем мероприяти-

ям программы: 
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Предположим, что значение норматив-

ного коэффициента, характеризующего 

организацию работы по всем мероприяти-

ям программы должно находиться в ин-
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тервале α'   α   α".  

3. Анализируется значение нормативно-

го коэффициента, характеризующего орга-

низацию работы по всем мероприятиям 

программы, которое находиться в интер-

вале α'   α   α": 

А) Если α' < α < α", то выполнение ра-

бот по мероприятиям программы будет 

идти по установленному графику.  

Б) Если α > α", то будет выполнен объ-

ем работ, меньший запланированного. Это 

означает, что в этом случае необходимо 

общий объем затрат на выполнение меро-

приятий программы уменьшить до следу-

ющей величины: 
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=
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t

eTt

W
S

1
                                                        (3) 

 

Если объем затрат на выполнение меро-

приятий программы уменьшить по каким-

то причинам не представляется возмож-

ным, то, чтобы сделать данную программу 

реализуемой необходимо продолжитель-

ность выполнения указанных мероприятий 

увеличить на величину  , которая может 

быть определена из следующего выраже-

ния: 
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В) Если α < α', то выполнение меропри-

ятий программы будет осуществляться с 

опережением. Это означает, что выполне-

ние мероприятий, определенных програм-

мой диверсификации, будет проходить с 

большими затратами (по сравнению с пла-

нируемыми). Тогда, чтобы программа бы-

ла реализуемой, следует общую стоимость 

ее мероприятий увеличить до величины S
, которую можно определить в соответ-

ствии с зависимостью (3) [6]: 

Г) В случае, когда общую стоимость 

мероприятий программы диверсификации 

производства увеличить невозможно, то 

для обеспечения ее реализуемости необхо-

димо изменить сроки выполнения данных 

мероприятий, сократив их на величину  , 

которая может быть определена из следу-

ющего выражения: 
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Д) Если α > α" или α < α' и при этом 

изменение сроков, а также общей стоимо-

сти мероприятий программы невозможно, 

то данная программа диверсификации 

производства на предприятии ОПК не реа-

лизуема. 

Оценить реализуемость программы ди-

версификации производства продукции на 

предприятии ОПК можно также путем ис-

пользования частных показателей оценки 

ее отдельных мероприятий [7: 8]. Напри-

мер, обозначим данную реализуемость, 

зависящую от ресурсного обеспечения 

программы, как Fr , где r – это алгоритм 

оценки реализуемости данной программы. 

Она рассчитываются как отношение вели-

чины располагаемого предприятием ОПК 

ресурса к его объему, необходимому для 

реализации программы диверсификации 

(суммарному за весь рассматриваемый пе-

риод или в определенной динамике). Зна-

чения данного показателя меньше едини-

цы (Fr<1) свидетельствуют о том, что в 

программе есть «узкие мест». В этом слу-

чае целью оптимизации программы дивер-

сификации производства является ликви-

дация или уменьшение «узких мест» про-

грамм (Fr→1) [9]. 
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Оценка реализуемости программы по 

другим параметрам может осуществляться 

аналогичным образом. После того, как 

значения Fr для каждого алгоритма оценки 

реализуемости программы диверсифика-

ции производства продукции на предприя-

тии ОПК на очередной j-ой ее итерации 

практически не будут отличаться от соот-

ветствующих значений Fr предыдущей (j-

1)-ой итерации (например, менее h%), 

процесс оценки прекращается с фиксацией 

полученных результатов – показателей ре-

ализуемости рассматриваемых про-

грамм [10; 11]. 

Основные мероприятия по сбалансиро-

ванию потребных и располагаемых ресур-

сов программы диверсификации производ-

ства продукции на предприятии ОПК за-

ключаются в уточнении номенклатуры, 

объемов и сроков выполнения мероприя-

тий, входящих в программу в соответствии 

с их приоритетами; в определении ограни-

чений по финансовым и производствен-

ным ресурсам; в перераспределении объе-

мов работ с целью ее оптимизации [12]. 

Однако на практике решить задачу 

оценки мероприятий программы с помо-

щью формальных математических мето-

дов, основанных на точном ее описании, 

не всегда представляется возможным. До-

полнительные ограничения при этом 

накладывает внешняя среда, которая ха-

рактеризуется наличием нестабильности и 

неопределенности [13; 14]. В этом случае 

для учета воздействия факторов неста-

бильности решения указанной задачи це-

лесообразно использовать следующий ме-

тодический подход. Предположим, что ре-

ализация программы диверсификации 

производства предполагает приобретение 

0+r

mc  единиц нового или дополнительно-

го оборудования типа 2Mm  и исключе-

ния из эксплуатации и реализации 0−r

mc  

единиц имеющегося оборудования, а так-

же найма 0+ r

mb , 1Mm и увольнения 

0−r

mb работников, то тогда масштаб из-

менения производственной структуры 

предприятия ОПК определяют следующие 

соотношения: 
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где m

r

m gl +  − требуемое число работ-

ников специальностей 1Mm , необходи-

мое для обеспечения функционирования 

предприятия после изменения его произ-

водственной структуры; r

ml
−  − максималь-

но допустимое количество работников ви-

да 1Mm , которых необходимо уволить 

при изменении производственной струк-

туры; r

mo+ − максимальное число единиц 

нового или дополнительного оборудова-

ния типа 2Mm , которое может быть 

внедрено в производственную структуру в 

результате реализации проекта модерни-

зации; r

mo−  − максимально допустимое 

число ликвидируемых единиц оборудова-

ния типа 2Mm  при изменении произ-

водственной структуры; +r и −r − увели-

чение или уменьшение ресурсов высоко-

технологичного предприятия в результате 

реализации проекта его модернизации.  

В этом случае условия реализуемости 

программы диверсификации производства 

продукции можно выразить следующей 

зависимостью: 

 

,, 3

1

MmzPap
X

i

mmiim =+
=

                                               (7) 

 

где pim − прямые затраты ресурсов типа 

3Mm  на производство единицы конеч-

ной продукции вида I; Pm − косвенные за-

траты ресурсов типа 3Mm , соответ-
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ствующие изменению объема производ-

ства; z = (zm) и 3Mm  − векторы перемен-

ных, характеризующих материально-

техническое снабжение производства про-

дукции на предприятии ОПК [15]. 

Зависимости (1)–(7) отражают динами-

ческие взаимодействия и взаимозависимо-

сти идентифицируемых и исследованных 

факторов, характеризующих устойчивое 

развитие предприятий ОПК. Они опреде-

ляют возможность осуществления ими 

эффективной диверсификационной дея-

тельности в долгосрочном периоде, со-

здают предпосылки для выбора и технико-

экономического обоснования различных 

способов достижения главных целей раз-

вития указанных предприятий. Реализация 

на практике разработанного инструмента-

рия оценки программы диверсификации 

производства продукции на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса поз-

волит оптимизировать программы их раз-

вития, согласовать их мероприятия с име-

ющимися в распоряжении предприятий 

финансовыми, производственными, инве-

стиционными, материальными, трудовыми 

и временными ресурсами. 
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the evaluation process of the product diversi-

fication program at the enterprises of the military-industrial complex. A toolkit for assessing the 
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