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Антикризисная политика предприятия 

оборонно-промышленного комплекса на основе 

современных управленческих технологий 

Аннотация. Формирование и реализация государственной антикризисной политики в 

сфере оборонно-промышленного комплекса осуществляется в соответствии с целями, задачами 

и приоритетными направлениями, определенными основами государственной политики в 

области развития оборонно-промышленного комплекса, утверждаемыми Президентом 

Российской Федерации. В статье рассмотрены угрозы финансовой устойчивости предприятий 

оборонно-промышленного комплекса и меры по реализации антикризисной политики и 

финансовому оздоровлению предприятий ОПК. 
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Угрозы финансовой устойчивости предприятий оборонно-промышленного комплекса 

(далее ОПК) России, условно делятся на экономические (т. е. типичные для любых других 

коммерческих предприятий), и специфические, которые могут носить не только экономический 

характер, но и влиять на обороноспособность государства. В связи с этим, и меры по 

реализации антикризисной политики для предприятий данного сектора, делятся на две части. 

1. Антикризисные меры общего характера. 

2. Государственные меры поддержки предприятий отрасли, не связанные с 

повышением рентабельности деятельности. 

С экономической точки зрения, оздоровление финансового положения предприятия, 

предполагает целевой выбор наиболее эффективных средств, стратегии и тактики, 

необходимых для конкретного случая и конкретного предприятия. Выбор должен быть 

индивидуален. Но есть и некоторые общие, характерных для всех находящихся в подобной 

ситуации предприятий. Опыт преодоления кризисных ситуаций позволяет сформулировать 

общие, обязательные процедуры. По характеру этих мер можно выбрать два позволяющих 

преодолеть кризис вида тактики (защитную и наступательную) (рис. 1). 
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Первая — защитная. Основана на проведении сберегающих мероприятий, сокращающих 

все расходы. 

Для предприятий ОПК, эту тактику можно применять только при очень 

неблагоприятном стечении внешних обстоятельств. Защитная антикризисная тактика может 

оказаться эффективной для предприятий ОПК, только в случае оживления деловой активности 

на рынке и благоприятной конъюнктуры. Защитная антикризисная тактика ограничивается, как 

правило, применением сугубо оперативных мероприятий. Среди них: устранение убытков, 

сокращение расходов, выявление внутренних резервов, кадровые перестановки, укрепление 

дисциплины, улаживание дел с кредиторами и с поставщиками и другие мероприятия — но она 

не может быть эффективна на 100 % [1]. 

 

Рисунок 1. Варианты антикризисной тактики коммерческих предприятий 

Наиболее эффективна для предприятий ОПК — наступательная антикризисная тактика. 

Для неё характерно применение не столько оперативных, сколько стратегических мероприятий. 

Наряду с экономными, ресурсосберегающими мероприятиями следует проводить активный 

маркетинг, изучать и новые рынки сбыта, внедрять перспективные технологии производства, 

продаж и рекламы, заниматься диверсификацией инновационной продукции. 

Возможно изменить стиль руководства предприятием, осуществить комплексный 

анализ и оценку ситуации и, если надо, скорректировать философию и основные принципы 

деятельности предприятия, изменить его стратегию. По-новому следует пересмотреть 

производственные программы, маркетинговые концепции, а также нацелиться на укрепление 

позиций акционерного общества, на существующих и завоеванных в прошлое время сегментах 

рынка, обновить номенклатуру реализуемой продукции. 

Специфические антикризисные меры, которые могут (и должны) реализовываться на 

уровне государства, могут использовать инструменты поддержки предприятий отрасли, даже 

если производимая продукция не является рентабельной. Главная ее задача — обеспечение 

превосходства России в оборонной и наступательной военных сферах. Государство может 

дотировать предприятия оборонно-промышленной сферы, вне зависимости от показателей их 

рентабельности и финансовой платежеспособности. 

С другой стороны, для преодоления кризисных явлений в ОПК России, необходимы и 

структурные преобразования в системе государственного управления данной сферой. 

Превалирование оборонных приоритетов над экономическими, должно ориентировать 

преобразования не на частные и корпоративные интересы, а на обеспечение национально–
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государственных потребностей России в устойчивом социально-экономическом развитии и 

укреплении обороноспособности, на технологической безопасности страны. Для обеспечения 

экономической безопасности страны и ее субъектов, нужно сосредоточить внимание на 

решении организационных вопросов: 

1. Сформировать эффективное законодательство с учетом реально выделяемых 

ресурсов для предприятий ОПК, направленное на поддержку предприятий 

отрасли в решении вопросов рынка вооружений, поскольку, как утверждают 

эксперты, существующее законодательство не в полной мере обеспечивает 

эффективную государственную политику по развитию ОПК. 

2. Необходимо решить социальные проблемы, путем создания системы устойчивых 

рабочих мест. Забота об их экономической безопасности становится задачей 

номер один и для самих предприятий, и для страны в целом. Большинство 

выпускаемой продукции и их технологии — это информация, которая не должна 

выйти за пределы предприятия ОПК. 

К обеспечению экономической безопасности предприятий ОПК, тем более в условиях 

проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, 

предъявляются повышенные требования. Особенность обеспечения экономической 

безопасности предприятий ОПК заключается в защищенности научно-технического, 

технологического, производственного и кадрового потенциала предприятия от прямых или 

косвенных экономических угроз и способности его к воспроизводству. 

В настоящее время именно компетенции персонала, интеллектуальные и 

профессиональные возможности работников являются залогом создания единственных в своем 

роде продуктов военно-технического назначения, разработки передовых технологий и 

предметов вооружений [2]. 

Планирование и контроль персонала — это основа контроллинга, которую невозможно 

рассматривать оторвано от учета и анализа получаемой информации, без их тесной взаимосвязи 

между собой [3]. 

 

Рисунок 2. Классификация показатели 

постоянного мониторинга в системе коyтроллинга персонала 

Программа управления персоналом может иметь разные названия у разных 

экономических субъектов. Её элементы можно встретить в документах по кадровой политике 

или разнообразных положениях о штатном расписании, структурных подразделениях, 

стимулировании работников и т. п. Но всё это носит разрозненный характер и не дает единого 

представления о действиях, направленных на управление персоналом и предприятием в 

перспективе. 

В то же время в контроллинге персонала, выделяют несколько горизонтов 

планирования. Изменение показателей одного уровня, затрагивают показатели другого, 
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проводя постоянный мониторинг персонала, следует учитывать (вводить) дополнительные 

условия [3]. Стоит обратить внимание на последовательность формирования показателей 

(рис. 2). 

На начальном этапе этой цепочки еще раз прорабатывается выбранная стратегия 

развития. Наиболее часто встречаются такие ее варианты: 

• лидер рынка электротехнического машиностроение, что достигается применение 

инновационных разработок в выпускаемой продукции; 

• «следование за лидером рынка», то есть копирование технических решений 

лидера рынка, при отсутствии собственных инновационных разработок; 

• занять определенную нишу рынка, выпуская продукцию с менее высокими 

потребительскими качествами, но более дешевую по сравнению с конкурентами. 

Далее выбираются области, где должны быть применены определенные методы 

управления затратами при реализации контроллинга персонала. Затем создается группа 

ответственных лиц, основным назначением которых является оценка состояния предприятия, 

разработка соответствующей системы управления, внедрение системы на предприятии. Кроме 

того, к данной группе можно также отнести кадры административно-управленческого 

персонала, способные проконтролировать данный объем работы, а также способные принимать 

решения для грамотной корректировки последующих действий. 

Следующим шагом является сбор и предварительный анализ финансовой и технической 

документации с целью проведения финансового анализа предприятия, уровня рентабельности 

и «привязки» показателей контроллинга персонала к стратегическим и оперативным целям 

предприятия. Если на предприятии отсутствуют обособленные финансовые подразделения 

допускается возможность привлечения из вне аудиторских и иных консультационных 

структур. На данном этапе возможен предварительный анализ уровня затрат на производство 

и реализацию продукции, что позволяет провести анализ факторов, влияющих на величину, 

структуру затрат и на мотивацию персонал. 

Отдельное внимание авторы считают возможным уделить организационно-

экономической структуре предприятия, определению взаимосвязи и взаимодействия между 

структурными подразделениями, их интенсивность и напряженность, вычленить возможные 

лишние звенья в процессе решения поставленных задач. 

Далее проводится анализ собранной информации, интерпретация данных о уровне и 

структуре затрат на персонал, выявляются закономерности. Затем предлагается модель 

контроллинга персонала, которая может подвергаться обсуждению и критике со стороны 

ответственных лиц или административно-управленческого персонала, с целью ее 

совершенствования. Определяются инструменты контроля и управления затратами, которые в 

дальнейшем могут корректироваться в зависимости их эффективности. 

Отдельный этап — подготовка справочно-методической базы для персонала 

организации, ввод необходимых компонентов программно-технических средств для 

обеспечения планирования, контроля, учета, анализа информации. Отдельное направление 

работы — внесение изменений в локальные нормативные документы, разработка или 

корректировка инструкций для персонала, формы смет и отчетной документации, определение 

круга ответственных лиц, принимающих участие в процессе внедрения контроллинга 

персонала, их полномочия и обязанности. Сразу надеяться на безошибочную, быструю и 

корректную работу внедряемой системы, опрометчиво, т. к. потребуется время на ее 

адаптацию. В дальнейшем следует постоянно проводить диагностику системы контроллинга 

персонала с целью ее совершенствования и модернизации. Можно сказать, что на данном этапе 
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большинство предприятий готовят локальные нормативные акты о внедрении системы 

контроллинга персонала. В обязательном порядке следует обеспечивать своего рода сервисную 

поддержку, предусмотреть корректировки в работе и возможную доработку, ведь нужно 

помнить, что ущерб может быть значительным, в плоть до нарушений в деятельности 

предприятия в целом [4]. 

Контроллинг персонала можно смело назвать контроллингом человеческого капитала — 

основного конкурентного преимущества в сегодняшних условиях функционирования 

экономического субъекта. Поэтому важно разрабатывать и внедрять конкретные программы 

управления персоналом, например: повышения квалификации; формирование кадрового 

резерва и работы с ним; мероприятий по взаимодействию с рынком труда; моральному и 

материальному стимулированию и поддержки персонала и т. п. 

Разрабатывать и представлять эти программы как набор мер и мероприятий 

нецелесообразно, более приемлемо разработать систему показателей для постоянного 

мониторинга, с учетом предложенной их классификацией. На основе существующих 

интегральных показателей эффективности персонала компании, можно разработать 

собственные, учитывающие имеющуюся специфику. Интегральные показатели нужны в 

первую очередь административно-управленческому персоналу. Отслеживание их динамики 

позволит своевременно принимать меры по повышению производительности труда, 

сокращению и оптимизации затрат, управлению себестоимостью и т. п. 

Примером таких показателей деятельности компаний производителей 

электроаппаратуры могут быть: поддержание доходность (затраты на соответствующие 

программы повышения квалификации, руб./чел.), повышение качества персонала (время, 

потраченное на повышение квалификации, час/чел.), улучшение структуры кадров 

(соотношение административно-управленческого и производственного персонала, отношение 

руководящего состава к плановому (%) и т. п.), повышение эффективности персонала и т. д. 

Концепция контроллинга персонала в деятельности компаний производителей 

электроаппаратуры основана на том, что человек в организации рассматривается как один из 

видов организационных ресурсов. Акцент в управлении организацией делается на 

материально-технические факторы, поэтому действия персонала должны быть подчинены их 

влиянию. Основой концепции является регламентация труда в иерархической системе 

управления, а также стимулирование роста производительности труда. Инструментом 

воздействия на персонал могут быть как традиционные приемы и способы (должностные 

инструкции, трудовой договор с закреплением полномочий и ответственности и размер 

заработной платы), так и современные управленческие технологии с использованием новых 

информационных технологий. 

В основе мероприятий контроллинга, как одного из приёмов антикризисного 

менеджмента человеческих ресурсов и предприятий в целом, лежит стратегический подход, его 

цель — совмещение имеющихся человеческих ресурсов, их квалификации и потенциала со 

стратегией и целями организации. Персонал рассматривается как совокупность 

профессионально развивающихся людей. Организация рассматривает повышение затрат на 

персонал (особенно развитие персонала) как капиталовложения, формирует социально-

ответственные отношения с персоналом, направленные на гармонизацию труда, повышение его 

качества и качества жизни человека. 

Основная цель контроллинга персонала в рамках применения приёмов антикризисного 

менеджмента — это повышение конкурентоспособности системы управления персоналом. 
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Это в современных условиях постоянно возникающих рисков и угроз для предприятий 

ОПК, может являться решающим фактором стабилизации функционирования и поддержания 

оборонной мощи. 
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Abstract. The formation and implementation of the state anti-crisis policy in the field of the 

military-industrial complex is carried out in accordance with the goals, objectives and priority areas 

determined by the fundamentals of state policy in the field of development of the military-industrial 

complex, approved by the President of the Russian Federation. The article considers the threats to the 

financial stability of enterprises of the military-industrial complex and measures for the 

implementation of anti-crisis policy and the financial recovery of enterprises in the military-industrial 

complex. 
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