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Аннотация. В статье представлены результаты исследования процесса управления 

диверсификационной деятельностью предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Проведен анализ степени научной разработанности рассматриваемой проблемы. Опре-

делены основные задачи его совершенствования в современных условиях социально-

экономического развития России. Представлена методика выбора управленческих реше-

ний, регламентирующих диверсификационную деятельность предприятий оборонно-

промышленного комплекса. Разработаны алгоритмы выполнения основных процедур ука-

занной методики. Реализация результатов данного исследования позволит повысить эф-

фективность управления диверсификационной деятельностью предприятий оборонно-

промышленного комплекса. 

Ключевые слова: диверсификация, производство, оборонно-промышленный комплекс, 

предприятие, управление. 

 

В основе механизма управления дивер-

сификационной деятельностью предприя-

тий оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК) лежит определенная технологиче-

ская схема, определяющая совокупность и 

последовательность выполнения управ-

ленческих действий. Методологию про-

цесса управления диыерсификационной 

деятельностью определяют его закономер-

ности, а технологию - приемы, способы и 

порядок выполнения процедур управления 

путем решения отдельных управленческих 

задач [1]. 

Учитывая недостатки действующего 

механизма управления диверсификацион-

ной деятельностью предприятий ОПК при 

его совершенствовании необходимо, уси-

лить роль некоторых управленческих про-

цессов [2; 3; 4]:  

– разработка прогноза потребности в со-

здании диверсификационной продукции; 

– разработка прогноза потребности в ре-

сурсах, необходимых для проведения ди-

версификации производства продукции;  

– мониторинг информации о результа-

тах реализации диверсификационных ме-

роприятий; 

– оценка и анализ экономической эф-

фективности реализации диверсификаци-

онных мероприятий и др. 

Задача совершенствования управления 

диверсификационной деятельностью 

предприятий может быть решена путем 

его анализа, определения его недостатков 

и разработки концептуальной модели но-

вого механизма управления, соответству-

ющего современным условиям и целям 

деятельности предприятий. Основными 

направлениями данного совершенствова-

ния должны быть: описание и формализа-

ция основных процедур управления [5]. В 

первую очередь требуется уточнить си-

стему показателей, характеризующих эф-

фективность управления диверсификаци-
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онной деятельностью предприятий ОПК. С 

этой целью необходимо использовать ме-

тодику выбора управленческих решений 

путем сопоставления затрат 
MZCZ  и ре-

зультата 
MXCE  диверсификационной дея-

тельности предприятий ОПК с учетом по-

рогового значения времени 0T : 

 

0

0

0 0 0

0 0 0

( ) min ,   при ,  

( ) max ,   при ,  

MZ MX MX

ML ML

MX MZ MZ

ML ML

F ML CZ CE CE T T

F ML CE CZ CZ T T





=  

=  
                           (1) 

 

где 0( )F ML  – эффект диверсификаци-

онной деятельности предприятий ОПК; 
MZCZ  – затраты на реализацию диверси-

фикационных мероприятий, осуществляе-

мых предприятиями ОПК с учетом факто-

ра времени; 0

MZCZ  – пороговая величина 

затрат на реализацию диверсификацион-

ных мероприятий, осуществляемых пред-

приятиями ОПК с учетом фактора време-

ни; 
MXCE  – величина результата от реали-

зации диверсификационных мероприятий, 

осуществляемых предприятиями ОПК с 

учетом фактора времени; 0

MXCE  – порого-

вая величина результата от реализации ди-

версификационных мероприятий, осу-

ществляемых предприятиями ОПК с уче-

том фактора времени; T  – время реализа-

ции диверсификационных мероприятий; 

0T  – пороговая величина времени реализа-

ции диверсификационных мероприя-

тий [6]. 

Данная методика должна включать сле-

дующие основные процедуры [7; 8]: 

1) Разработка матрицы управленческих 

решений, элементами которой являются 

критерии оптимальности ( )iPR DD PR , 

учитывающие условия внешней среды ди-

версификационной деятельности предпри-

ятий ( )jV DD V . 

2) Описание характеристик управленче-

ских решений, которые регламентируют 

диверсификационную деятельность пред-

приятий ОПК: 

[ ( ), ( ), ( , )]DD PR DD V F PR V        (2) 

где 1 2( ) [ , ,..., ]nDD PR PR PR PR=  – допу-

стимые альтернативные управленческие 

решения; ( )iPR DD PR ; 

1 2( ) [ , ,..., ]mDD V V V V=  – возможные со-

стояния внешней среды, влияющей на ди-

версификационную деятельность предпри-

ятий ОПК ( )jV DD V ; ( , ) [ ]ijF PR V F=  – 

критерий оптимальности управленческих 

решений, которые регламентируют дивер-

сификационную деятельность предприя-

тий ОПК. 

3) Расчет значения критерия оптималь-

ности управленческих решений при его 

максимизации 
( )

max [ ]
i

ij
PR DD PR

F


 или миними-

зации 
( )

min [ ]
i

ij
PR DD PR

F


. 

4) Выбор оценочной функции и оценка 

управленческого решения, регламентиру-

ющего диверсификационную деятельность 

предприятий ОПК.  

Для проведения комплексного анализа 

управления диверсификацией производ-

ства на предприятиях ОПК при недостатке 

требуемой информации необходимо при-

влечь экспертов и использовать эксперт-

ные методы оценки [9; 10]. Они должны 

определить набор компонентов оценки, в 

качестве которых выступают проекты ди-

версификации или отдельные диверсифи-

кационные мероприятия, входящие в со-

став проектов, 𝐾 = {𝐾𝑖}, 𝑖 = 1 ÷ 𝐼.  

При формировании системы показате-

лей, характеризующих управленческие 

решения и различные аспекты оценки их 

эффективности, необходимо учитывать. 

что по каждому l-му аспекту (𝑙 = 1 ÷ 𝐿) 

показатели могут быть как качественными 

𝑋𝑙 = {𝑋𝑗
𝑙}, 𝑗 = 1 ÷ 𝐽, так и количественны-

ми 𝑋𝑙 = {𝑋𝑗
𝑙}, 𝑗 = 𝐽 + 1 ÷ 𝑁𝑙. Определение 

значимости и уточнение набора показате-

лей различных аспектов управленческих 

решений (𝛼𝑗
𝑙) должно быть основано, по 
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нашему мнению, на методе анализа иерар-

хий. Решение данной задачи должно 

включать следующие основные процедуры 

[11; 12; 13]: 

1. Попарное сравнение экспертами по-

казателей и оценка превосходства одного 

показателя над другим по принятой шкале.  

2. Определение весовых коэффициентов 

показателей по каждому аспекту управ-

ленческого решения. 

3. Оценка степени согласованности экс-

пертных оценок с помощью коэффициента 

конкордации 𝑊, который рассчитывается 

по формуле: 

 

𝑊 =
∑ (𝑅𝑗−�̅�)

2𝑁𝑙

𝑗=1

𝑠2(𝑁𝑙3
−𝑁𝑙 )

                                                          (3) 

 

где 𝑅𝑗 – сумма рангов, присвоенных 

экспертами j-му показателю по l-му аспек-

ту; 𝑠 – количество экспертов; 𝑁𝑙 – число 

показателей при анализе l-го аспекта 

управленческого решения; �̅� – среднее 

значение суммы рангов по l-му аспекту 

управленческого решения, регламентиру-

ющего диверсификационную деятельность 

предприятия ОПК.  

Чем больше значение коэффициента 

конкордации, тем более согласованными 

являются результаты анализа управленче-

ского решения [14]. Результатом оценки 

качественного показателя, характеризую-

щего управленческое решение, выступает 

нечеткое число треугольного вида 𝑋𝑖𝑗
𝑙 =

(𝑥𝑖𝑗1

𝑙 , 𝑥𝑖𝑗2

𝑙 , 𝑥𝑖𝑗3

𝑙 ) при 𝑗 = 1 ÷ 𝐽, лежащее в 

диапазоне 0 ÷ 1. Определение количе-

ственных показателей по различным ас-

пектам должно проводиться с учетом раз-

ных возможных сценариев осуществления 

проектов диверсификации производства. 

Поэтому количественные показатели, как 

и качественные, будут иметь интерваль-

ные значения 𝑋𝑖𝑗
𝑙 = (𝑥𝑖𝑗1

𝑙 , 𝑥𝑖𝑗2

𝑙 , 𝑥𝑖𝑗3

𝑙 ) при 𝑗 =

J + 1 ÷ 𝑁𝑙. Для совместного использова-

ния качественных и количественных пока-

зателей при оценивании управленческих 

решений, регламентирующих диверсифи-

кационную деятельность на предприятиях 

ОПК, необходимо провести нормирование 

количественных показателей. В результате 

они могут быть представлены нечетким 

числом, лежащим в интервале от 0 до 1. 

Нормирование количественных показате-

лей необходимо производить следующим 

образом [15]: 

а) если наилучшее значение количе-

ственного показателя является максималь-

ным значением: 

 

𝑋𝑖𝑗
𝑙 = (

𝑥𝑖𝑗1
𝑙

𝑥𝑚𝑎𝑥𝑗
𝑙 ,

𝑥𝑖𝑗2
𝑙

𝑥𝑚𝑎𝑥𝑗
𝑙 ,

𝑥𝑖𝑗3
𝑙

𝑥𝑚𝑎𝑥𝑗
𝑙 )  где 𝑥𝑚𝑎𝑥𝑗

𝑙 = max
𝑖=1⋯𝐼

(𝑥𝑖𝑗1

𝑙 , 𝑥𝑖𝑗2

𝑙 , 𝑥𝑖𝑗3

𝑙 );                   (4) 

 

б) если наилучшее значение количественного показателя является минимальным значе-

нием: 

 

𝑋𝑖𝑗
𝑙 = (

𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗
𝑙

𝑥𝑖𝑗1
𝑙 ,

𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗
𝑙

𝑥𝑖𝑗2
𝑙 ,

𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗
𝑙

𝑥𝑖𝑗3
𝑙 )  где 𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑙 = min
𝑖=1⋯𝐼

(𝑥𝑖𝑗1

𝑙 , 𝑥𝑖𝑗2

𝑙 , 𝑥𝑖𝑗3

𝑙 ).                       (5) 

 

Формирование интегральной оценки управленческого решения по различным его ас-

пектам, должно проводиться с учетом весовых коэффициентов: 

 

𝑋𝑖
𝑙 = (𝑋𝑖1

𝑙 , 𝑋𝑖2

𝑙 , 𝑋𝑖3

𝑙 ) = (∑ 𝛼𝑗
𝑙𝑥𝑖𝑗1

𝑙 ,𝑁𝑙

𝑗=1 ∑ 𝛼𝑗
𝑙𝑥𝑖𝑗2

𝑙 ,𝑁𝑙

𝑗=1 ∑ 𝛼𝑗
𝑙𝑥𝑖𝑗3

𝑙𝑁𝑙

𝑗=1 )        (6) 

 

Уровень риска реализации управленче-

ских решений, регламентирующих дивер-

сификационную деятельность предприя-

тий ОПК, может быть определен как от-

ношение показателя, характеризующего 
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вариацию интегральной оценки 𝑣𝑎𝑟(𝑋𝑖
𝑙), к 

его усредненному значению 𝐸(𝑋𝑖
𝑙). 

В результате выполнения процедур (1)-

(6) могут быть разработаны оптимальные 

управленческие решения, регламентиру-

ющие диверсификационную деятельность 

предприятий ОПК. Использование пред-

ставленного инструментария позволяет 

определить рекомендации по отбору про-

ектов диверсификации производства и их 

корректировке в процессе реализации. В 

ходе решения рассматриваемой задачи 

необходимо учитывать, что процесс 

управления диверсификационной деятель-

ностью предприятий ОПК является дина-

мичным и стохастичным. Поэтому в мак-

симальной степени должно обеспечивать-

ся соответствие между планируемыми и 

фактически получаемыми результатами 

диверсификационной деятельности. 
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Abstract. The article presents the results of a study of the process of managing the diversifica-

tion activities of enterprises of the military-industrial complex. The analysis of the degree of sci-

entific development of the problem under consideration is carried out. The main tasks of its im-

provement in the modern conditions of socio-economic development of Russia are determined. 

The method of choosing management decisions regulating the diversification activities of enter-

prises of the military-industrial complex is presented. Algorithms for performing the basic pro-

cedures of this technique have been developed. The implementation of the results of this study 

will improve the efficiency of managing the diversification activities of enterprises of the mili-

tary-industrial complex. 
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