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Предметом исследования является трансформация бизнес- процессов на предприятиях 
оборонно- промышленного комплекса (ОПК) как необходимое условие успешного развития отрасли.

Целью является исследование аспектов финансовой деятельности и финансирования произ‑
водства гражданской продукции на предприятиях ОПК. Авторы исходили из того, что под влияни‑
ем внешней среды, в том числе усиления санкционного давления, предприятия ОПК вынуждены 
обращаться к заемным источникам финансирования, что, в конечном итоге, замедляет процессы 
диверсификации в отрасли.

Используя методы логического и сравнительного анализа, общенаучные методы исследования, 
авторами констатируется возможность применения метода DMAIC для ускорения трансформации 
бизнес- процессов, в том числе активизации внедрения цифровых технологий в производственный 
процесс, сокращения непроизводственных потерь.

Выводы. Ускорение трансформации бизнес- процессов при помощи подхода DMAIC будет спо‑
собствовать сокращению сроков диверсификации, поскольку сократятся и сроки трансформации, 
что должно привести к сокращению сроков окупаемости инвестиционных вложений предприятий 
ОПК как первой, так и второй группы — для инновационных и реновационных проектов, соответ‑
ственно.

Ключевые слова: Оборонно- промышленный комплекс, трансформация, бизнес- процессы, финанси-
рование, структура источников финансирования, методы управления, DMAIC

Современное предприятие ОПК имеет раз‑
ветвленную структуру бизнес- процессов, вклю‑
чающую разработку продуктов, тестирование 
и отладку, производство компонентов, сборку 
в готовое изделие, сопровождение и ремонт во 
время эксплуатации, а также утилизацию.

Следует отметить, что в условиях кооперации 
(большинство предприятий ОПК входят в состав 
шести крупнейших промышленных холдингов: 
Объединенную авиастроительную корпорацию 
(ОАК), Объединенную двигателестроительную 

корпорацию (ОДК), Объединенную судострои‑
тельную корпорацию (ОСК), Ростехнологии, Ро‑
скосмос и Росатом), достаточно сильно разви‑
той в отрасли, на различных этапах жизненного 
цикла разработкой и производством изделий 
занимаются различные предприятия ОПК: раз‑
работкой — одни, отладкой и доводкой до про‑
мышленного применения — другие, массовым 
производством — третьи, эксплуатацией — чет‑
вертые, ремонтом и обслуживанием — пятые.

Проекты по диверсификации предприятия 
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ОПК на производство гражданской продукции 
условно подразделяются на две группы: высо‑
коэффективные исследовательские проекты, 
предполагающие инновации [1] (разработка и 
создание нового продукта, полностью меняюще‑
го бизнес- модель предприятия) и реновация су‑
ществующего продукта (использование продук‑
ции, ранее поставляемой по ГОЗ, в гражданской 
отрасли, например, в топливно- энергетическом 
комплексе). У каждой группы будут отличаться 
приоритеты трансформации бизнес- процессов 
и источники финансирования.

При осуществлении инвестиций на дивер‑
сификацию производства в сферу гражданской 
продукции, помимо финансового состояния 
предприятия, должны учитываться: длительный 
срок производства продукции, значительные за‑
траты ресурсов и времени на этапах разработки 
продуктов и вывода их на рынок [2].

Кроме того, при трансформации бизнес- 
процессов необходимо учитывать: сложившуюся 
нормативную базу и номенклатуру стандартной 
для предприятия ОПК продукции, каталог зна‑
ний и компетенций, научно- производственную 
базу, базовые промышленные технологии в виде 
набора справочников, а также возможность вне‑
дрения цифровых технологий в производствен‑
ные процессы.

Информационное агентство «Оружие Рос‑
сии» на сайте публикует каталог ведущих 
предприятий- производителей отрасли с це‑
лью информационно- справочной поддержки 
основных направлений военно- технического 
сотрудничества и деятельности оборонно- 
промышленного комплекса России [3].

Согласно этому списку, отобраны три 
предприятия, где, по мнению авторов статьи, 

возможна диверсификация в производство 
гражданской продукции; проанализированы 
финансовое состояние, структура источников 
финансирования деятельности в 2017–2018  гг. 
по данным официальной, опубликованной в 
открытом доступе, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности [4].

1. Акционерное общество «Муромский ра‑
диозавод» (АО «Муромский радиозавод») — про‑
изводитель аппаратуры громкоговорящей связи 
для ВМФ, коммерческого флота, морских нефте‑
газовых платформ.

2. Публичное акционерное общество «Ар‑
замасский машиностроительный завод» (ПАО 
«Арзамасский машиностроительный завод») — 
производитель военной техники, автозапчастей 
и спецтехники. Производит колёсные броне‑
транспортеры, специальную технику на их базе 
и лёгкие бронированные машины, в том числе 
на экспорт в Йемен, Китай, страны Африки и 
Ближнего Востока (сократился в связи с дей‑
ствием санкций).

3. Публичное акционерное общество 
«Агрегат» (ПАО «Агрегат») — производитель 
авиационно- технического назначения и про‑
мышленную гидравлику для легковых автомо‑
билей и специальной техники.

Анализ финансовых результатов деятельно‑
сти исследуемых предприятий (табл.1) показал, 
что в 2017–2018  гг. наблюдается снижение вы‑
ручки от реализации продукции

Несмотря на этот факт, наиболее диверсифи‑
цированное предприятие — ПАО «Арзамасский 
машиностроительный завод» (выпускает запас‑
ные части к автомобилям «Газель») смогло до‑
биться существенного увеличения показателей 
рентабельности за счет увеличения продаж на 

Таблица 1. Динамика основных показателей результативности деятельности исследуемых  
предприятий ОПК в 20 1–20 8 гг.

Наименование показателя
АО «Муромский 

радиозавод»

ПАО «Арзамасский 
машиностроитель‑

ный завод»
ПАО «Агрегат»

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.
Выручка от реализации, тыс.руб. 577 549 442 585 15027817 13707213 3 895871 3 818236
Темп прироста,% -23,37 -8,79 -1,99
Себестоимость реализации, тыс.руб. 512 845 388 964 10778115 9 403928 2652967 2 514326
Темп прироста,% -24,16 -12,75 -5,23
Чистая прибыль, тыс.руб. 532 234 511 389 1655686 428 004 442 618
Темп прироста,% -56,02 223,76 3,41
Рентабельность продаж,% 11,05% 11,89% 6,67% 16,16% 16,54% 17,33%
Рентабельность собственного капитала, % 0,84% 0,20% 10,61% 26,51% 21,16% 18,13%
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внутреннем рынке.
Структура источников финансирования дея‑

тельности исследуемых предприятий представ‑
лена на рисунке 1.

Установлено, что заемные источники (в том 
числе банковские кредиты) по удельному весу 
превышают собственные источники финансиро‑
вания у АО «Муромский радиозавод» и ПАО «Ар‑
замасский машиностроительный завод». Так, на 
начало 2019 года удельный вес заемных источ‑
ников у АО «Муромский радиозавод» составлял 

83,4%, у ПАО «Арзамасский машиностроитель‑
ный завод» составляет 50,9%.

Перманентное использование банковских 
кредитов в качестве источника финансирования 
инициирует снижение финансовых результатов, 
поскольку в Российской Федерации высокие 
ставки по кредитам нефинансовым организаци‑
ям по сравнению с европейскими.

По данным элементного состава кредитов, 
полученных исследуемых предприятиями в 
2017–2018 гг. (рис.2) установлено, что на начало 
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Рис. 2. Динамика банковских кредитов исследуемых предприятий ОПК и стоимости  
их привлечения в 20 1–20 8 гг.
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Рис. 1. Структура источников финансирования деятельности исследуемых предприятий ОПК в 20 1–20 8 гг.
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2019 года долгосрочные кредиты превалируют 
над краткосрочными.

Среднее значение стоимости привлечения 
банковского кредита в 2017–2018  гг. для иссле‑
дуемых предприятий составило 12,12%. Полу‑
ченные кредиты направлялись на обновление 
основных производственных фондов (приоб‑
ретение оборудования), ремонтные работы 
(ремонт производственных помещений). При 
этом существенного расширения деятельности 
в сторону наращивания объемов производства 
гражданской продукции у АО «Муромский ра‑
диозавод» и ПАО «Агрегат» за 2017–2018  гг. не 
наблюдалось.

АО «Муромский радиозавод» выпускает си‑
стемы, которые устанавливаются на морских и 
речных судах, кораблях и подводных лодках без 
ограничения района плавания, на атомных и те‑
пловых электростанциях, в метрополитенах, на 
металлургических, химических и других про‑
мышленных предприятиях, в ведомственных 
структурах и объектах специального назначения, 
там, где требуется надежная оперативная связь 
[5]. Несмотря на явную возможность к увели‑
чению реализации продукции на гражданском 
рынке, особого прироста выручки у АО «Му‑
ромский радиозавод» не наблюдается. Следова‑
тельно, требуется реновация продукта (вторая 
группа) — поиск и освоение новых видов граж‑
данской продукции.

Аналогично складывается и ситуация у вто‑
рого анализируемого нами предприятия — ПАО 
«Арзамасский машиностроительный завод». Ос‑
новными потребителями продукции предпри‑
ятия были и остаются силовые ведомства Рос‑
сийской Федерации — Министерство обороны, 
Министерство внутренних дел, Федеральная 
служба безопасности, Федеральная служба охра‑
ны. Объем производства и возможность его на‑

ращивания ограничиваются наличием государ‑
ственного оборонного заказа (ГОЗ).

Следовательно, снижение ГОЗ ведет к сниже‑
нию доходов предприятия. Снижению заемных 
источников финансирования деятельности ПАО 
«Арзамасский машиностроительный завод», до 
введения санкций, в определенной степени спо‑
собствовал факт роста объемов экспорта про‑
дукции [6].

При этом руководство ПАО «Арзамасский 
машиностроительный завод» предполагает, что 
экспортная направленность поможет предприя‑
тию в работе по диверсификации производства, 
поскольку связи с зарубежными партнерами по‑
зволят более эффективно выстраивать цепочки 
сбыта новой продукции, которая будет выпу‑
скаться по программе конверсии [6]. Но в усло‑
виях ухудшения внешнеполитических условий 
существенного увеличения чистой прибыли, как 
основы собственных источников финансирова‑
ния, в 2018 году не наблюдается.

Третье предприятие — ПАО «Агрегат» — бо‑
лее 75-ти лет является неотъемлемой частью 
российского аэрокосмического комплекса и од‑
ним из лидеров авиационного агрегатостроения. 
Основную долю производства составляет про‑
дукция авиационно- технического назначения: 
агрегаты гидравлических и пневматических 
систем, использующихся в составе большинства 
выпускаемых в России летательных аппаратов, а 
также сложная топливно- регулирующая аппара‑
тура. С 1995 года ПАО «Агрегат» серийно выпу‑
скает гидравлический аварийно- спасательный 
инструмент, применяемый в структурах МЧС, 
МВД, ЖКХ и других сферах жизнеобеспечения. 
Предприятие также производит промышлен‑
ную гидравлику для легковых автомобилей и 
специальной техники [7]. Наращивание именно 
этой составляющей бизнеса и является осно‑

Таблица 2. Динамика показателей ликвидности исследуемых предприятий ОПК в 20 1–20 8 гг.

Наименование показателя
АО «Муромский  

радиозавод»

ПАО «Арзамасский 
машиностроитель‑

ный завод»
ПАО «Агрегат»

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.
Коэффициент абсолютной ликви- 
дности, отн.ед 0,01 0,01 0,09 0,09 0,20 0,34

Коэффициент «критической точки» 
(коэффициент быстрой ликвидности 
или срочной ликвидности), отн.ед

0,61 0,45 0,80 0,83 0,75 0,84

Коэффициент текущей ликвидности 
(коэффициент покрытия), отн.ед 1,45 1,53 1,32 1,43 1,31 1,29

Доля оборотных средств в активах, 
отн.ед. 0,70 0,64 0,70 0,66 0,35 0,36
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вой диверсификации ПАО «Агрегат». Основным 
драйвером развития ПАО «Агрегат» в 2018 году 
и причиной увеличения собственного капитала 
(значение собственные оборотные средства ста‑
ли положительны) стала активизация работы с 
топливно- энергетическим комплексом [11].

Следует констатировать тот факт, что в те‑
кущих условиях российской экономики без 
привлечения заемного финансирования дивер‑
сификация ОПК на производство гражданской 
продукции невозможна для инновационных 
проектов (первая группа в вышепредставленной 
нами градации). Этот факт подтверждают и низ‑
кие показатели ликвидности (таблица 2)  и фи‑
нансовой устойчивости (таблица 3).

В целях ускорения трансформации бизнес- 
процессов в отрасли в сторону диверсификации 
деятельности в производство гражданской про‑
дукции рекомендуется воспользоваться совре‑
менные технологиями управления.

На сегодняшний день технологии управ‑
ления, способствующие эффективной орга‑
низации бизнес- процессов включают теорию 
ограничений, управление проектами, Agile-под‑
ход (гибкие методологии управления) и MBO 
(«управление по целям»).

Так, Agile-подход успешно внедрен в ООО 
«Газпромнефть НТЦ». Компания пользуется ме‑
тодологией Agile в следующем порядке: сбор 

идей (ориентировочно 300 проектов), защита 
каждого проекта перед руководством (должно 
остаться примерно 100 проектов), реализация 
прототипа (около 25 проектов), пилотное вне‑
дрение прототипов. Десять проектов, прошед‑
ших такой отбор, передаются в промышленную 
эксплуатацию. На каждый сплит отбора компа‑
ния затрачивает около полугода [8].

В современной методологии происходит 
слияние двух подходов — японского Lean и аме‑
риканского Six Sigma — концепция Lean 6 Sigma

Данная концепция представляет собой си‑
стему инструментов, которая сфокусирована 
на непрерывном качественном улучшении вну‑
тренних процессов с одновременным повыше‑
нием удовлетворенности клиентов и сотрудни‑
ков.

По концепции 6 Sigma продукт или услуга 
оценивается не изнутри, а снаружи, т. е. «глаза‑
ми клиента». Сама по себе методология имеет 
сложный математический инструментарий, од‑
ним из ее ключевых подходов является DMAIC — 
поэтапная оптимизация процессов (рис. 3).

По мнению бизнес- экспертов, метод DMAIC 
позволяет сократить длительность бизнес- 
процессов, найти «проблемные места» в органи‑
зации труда и устранить потери [19]. Следователь‑
но, его возможно применить для трансформации 
бизнес- процессов предприятий ОПК.

Таблица 3. Динамика показателей финансовой устойчивости исследуемых предприятий ОПК в 20 1–
20 8 гг.

Наименование показателя
АО «Муромский радио‑

завод»

ПАО «Арзамасский 
машиностроительный 

завод»
ПАО «Агрегат»

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.
Коэффициент капитали‑
зации (плечо финансового 
рычага), отн.ед.

9,58 5,04 2,74 1,53 0,62 0,61

Собственные оборотные 
средства, тыс.руб. ‑155244 -137788 -642529,50 793552,00 -109043,00 -60768,00

Коэффициент обеспеченно‑
сти запасов собственными 
источниками, отн.ед.

-0,54 -0,45 -0,17 0,28 -0,22 -0,12

Коэффициент автономии 
(концентрации собственного 
капитала), отн.ед.

0,09 0,17 0,27 0,40 0,62 0,62

Коэффициент финансирова‑
ния, отн.ед. 0,10 0,20 0,37 0,65 1,61 1,64

Коэффициент финансовой 
устойчивости, отн.ед. 0,45 0,58 0,47 0,54 0,73 0,72

Коэффициент маневренно‑
сти, отн.ед. -2,45 -1,20 -0,13 0,13 -0,05 -0,02

Коэффициент иммобилиза‑
ции, отн.ед. 0,43 0,57 0,44 0,53 1,86 1,76
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Отметим, что в зарубежных исследовани‑
ях уже существует расширенная версия подхо‑
да — eDMAIC — позволяющая включить элемен‑
ты цифровых технологий в производственные 
процессы, и спрогнозировать эффект от такого 
внедрения [12]. Расширенная версия предпола‑
гает стандартизацию управления процессами 
обработки в производстве, а также учитыва‑
ет большее количество вариативных факторов, 
способных изменить ситуацию в производ‑

ственных процессах.
Ускорение трансформации бизнес- процессов 

при помощи подхода DMAIC будет способство‑
вать сокращению сроков диверсификации, по‑
скольку сократятся и сроки трансформации, что 
в конечном итоге должно привести к сокра‑
щению сроков окупаемости инвестиционных 
вложений предприятий ОПК как первой, так и 
второй группы — для инновационных и ренова‑
ционных проектов соответственно.
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