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Оборонно- промышленный, как и агропромышленный комплексы являются сложной струк-
турой совокупности взаимосвязанных отраслей, их функционирование определяется функциями 
производства и способами их выполнения.

В статье исследованы вопросы системы управления организационными системами, рассмотре-
ны методы, применяемые для стратегического управления в системе ОПК и АПК, охарактеризо-
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Учитывая геополитическое положение и на-
циональные интересы России, а также особенно-
сти российской экономики и организационную 
систему отечественного ОПК и АПК, проблемы 
развития структуры управления приобретают 
особое значение для России.

Актуальность темы исследования обуслов-
лена необходимостью исследования системы 
управления организационными системами в 
оборонно- промышленном и агропромышлен-
ном комплексах.

При написании статьи были использованы 
труды отечественных авторов, это в частно-
сти: А. Э. Беляева, Д. Э. Гергерта, А. И. Минакова, 
В. А. Плотникова, А. В. Соколова и других.

В настоящее время по состоянию на 2020 год 
не существует концептуального сопровождения 
развития оборонно- промышленного комплекса 
(ОПК), призванного последовательно обеспечи-
вать все этапы его стратегического управления и 
планирования. Существующие подходы по стра-
тегическому управлению позволяют раскрыть 

суть стратегического управления ОПК, опреде-
лить совокупность предприятий и организаций, 
включённых в комплекс [10, с. 72].

Следует отметить, что при стратегиче-
ском управлении оборонно- промышленным 
комплексом основными областями явля-
ются: военно- технологическая, социально- 
экономическая и внешнеполитическая [7, с. 35].

Следует отметить, что в силу тесного пере-
плетения оборонно- промышленного комплекса 
со всеми сферами жизнедеятельности государ-
ства, например, агропромышленного комплекса, 
ОПК представляет собой сложную структурную 
систему, обладающую уникальностью и дина-
мичностью, а также высокой технологичностью 
[12, c. 264].

Методы, применяемые для стратегического 
управления в системе ОПК и АПК, определяют:

• цель развития комплекса и его структуру;
• формирование целей стратегического 

развития;
• учёт разнородных факторов, определяю-
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щих функционирование и развитие [6, с. 22–26], 
[8, c. 40].

Комплекс когнитивных моделей оборонно- 
промышленного комплекса состоит из следую-
щих моделей [9, c. 137]:

• научно- технической и производственной 
сферы оборонно- промышленного комплекса;

• военно- политической ситуации;
• социально- экономической ситуации.
Так, например, вся производственная це-

почка по производству и последующему обслу-
живанию продукции оборонно- промышленного 
комплекса регламентирована всевозможными 
нормативными документами, на основе кото-
рых осуществляется приёмка таких изделий 
для нужд Вооружённых сил. В последнее время 
на предприятиях ОПК реализуется концепция 
«Бережливого производства», благодаря которой 
функции контроля стали ещё более эффективны, 
то есть в систему производства внедрён много-
ступенчатый контроль, когда именно контролёр 
становится ответственным за выпуск готовой 
продукции, вместо производителя [13, c. 104].

Конечно, сама концепция не идеальна, так 
как занимает много времени на проверку и сер-
тификацию продукции, однако конечному по-
требителю в лице специалистов Армии России 
неважно, сколько времени занимает сам про-
цесс, важен фактор качества и надёжности изго-
товленного изделия.

С теоретической точки зрения такая систе-
ма проверки и сертификации продукции обо-
снована и может быть сжата по срокам, однако, 
с практической точки зрения хронологически 
изменить весь технологический процесс бу-
дет сложно, так как жизненный цикл изделия 
включает в себя разработку, внедрение в про-
изводство, эксплуатацию и утилизацию. Кроме 
того, предприятия оборонно- промышленного 
комплекса связаны в систему межкооперацион-
ных связей при производстве изделий военно- 
технического характера. В конечном результате 
указанные выше факторы приводят к повышен-
ным по срокам обязательным требованиям, 
которые влияют на производство и в целом на 
управление предприятием, что, безусловно, ус-
ложняет производственно- технологический 
процесс, которые например, в агропромышлен-
ном комплексе существенно проще [4, с. 69–75].

Исходя из вышеперечисленного, система 
управления предприятия ОПК включает в себя 
ряд факторов, без которых она не в состоянии 

производить продукцию оборонного назначе-
ния, это в частности:

• поставленные Министерством обороны 
задачи по производству изделий, которые реа-
лизуются посредством определённых стандар-
тов;

• нормативно- правовое поле деятельности, 
которое регулирует все процессы, функциони-
рующие в системе оборонно- промышленного 
комплекса;

• научно- технический персонал, деятель-
ность которого заключается в разработке и про-
изводстве продукции военного назначения;

• военная приёмка, деятельность которой 
заключается в системе поддержания необходи-
мого качества изделий, выпускаемых для во-
енной сферы и частично для гражданской, на-
пример, если выпускается продукция двой ного 
назначения.

Следует отметить такую особенность рос-
сийского ОПК, как объединение всех производ-
ственно-технических функций и соответствую-
щих бизнес- процессов в отдельно выделенных 
элементах организационной структуры управ-
ления.

Вертикальная интеграция государства явля-
ется доминантой только на тех предприятиях, 
которые были созданы в советское время и функ-
ционируют по настоящий день в Российской Фе-
дерации, выполняя государственный оборонный 
заказ. Характеризуя указанные предприятия, 
можно назвать их организационными бункера-
ми, необходимо отметить их организационную 
и производственную самостоятельность, в ре-
зультате чего они могут самостоятельно выпол-
нять поставленные производственные задачи 
в рамках своей деятельности. К недостаткам 
таких производственно- технических предпри-
ятий следует отнести недостаточную органи-
зационную и промышленно- кооперационную 
связь между собой. Например, двигатели для бо-
евых вертолётов производит одно предприятие, 
а вооружение и боекомплект производит другое.

Организационный бункер в лице предпри-
ятия оборонно- промышленного комплекса 
обладает необходимыми ресурсами, техноло-
гиями и инфраструктурой для выполнения по-
ставленных государственным заказом задач без 
привлечения иных предприятий и инженерно- 
технических служб.

В этой связи внедрение в таких усло-
виях новых процессных методов управ-
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ления является непростой задачей, по-
скольку воспринимается руководством 
предприятий как предложение изменить поря-
док производственно- технологической деятель-
ности, который был сформирован ранее и дока-
зал свою жизнедеятельность [11, с. 23–25].

Однако в современное время кардиналь-
но меняется не только система управления 
производственно- техническими предприятия-
ми, но сами изделия, которые выпускаются по-
средством упомянутых предприятий. Например, 
современные изделия из электроники суще-
ственно отличаются от изделий, которые были в 
эксплуатации 25 лет назад, что в свою очередь 
требует применения новых стандартов разра-
ботки и производства продукции.

Для нормативно- правового закрепления 
стандартов, все предприятия в стране были 
сертифицированы согласно стандарта ISO 9001 
и создали функционирующую систему менед-
жмента качества (СМК), которая основывается 
на передовых нормах локальных документиро-
ванных стандартов. СМК, как система, объеди-
няющая организационные бункеры, в рамках 
системы процессов и процедур, может оказать-
ся фундаментом для изменений, которые не-
обходимы в системе управления. В отличие от 
ГОСТов, СМК содержит документированные 
процедуры, требующие чёткой регламентации 
взаимодействия отделов и служб предприятия 
для достижения необходимого качества продук-
ции [3, с. 17–23].

Система менеджмента качества можно оха-
рактеризовать как свод правил (стандартов) и 
документированных процедур, которые опи-
сывают взаимодействие сотрудников разных 
производственных отделов в рамках многих 
процедур, которые является составной частью 
технологического процесса. Из недостатков до-
кументации СМК следует отметить отсутствие 
формальных признаков производственного 
процесса — ведь эти документы функциониру-
ют в пределах «организационного бункера», где 
описано взаимодействие между отделами, но не 
затрагивается взаимодействие с другими про-
цессами.

Следует отметить, что при всех этих не-
достатках, СМК — это функционирующая 
система, существующая на каждом пред-
приятии оборонно- промышленного и агропро-
мышленного комплексов, её нужно применять 
для построения системы процессного управле-

ния предприятием.
Исследуя вопросы такой сложной многоуров-

невой системы, как агропромышленный ком-
плекс, то он, как и оборонно- промышленный 
комплекс, нуждается в эффективном управле-
нии. Так, недостаточная эффективность систе-
мы всегда зависит от ряда факторов, это в част-
ности: отсутствие структур, обеспечивающих 
контроль и взаимодействие на определённом 
производственном уровне, слабое функциони-
рование институтов управления, законодатель-
ное несоответствие, приводит в итоге к неэф-
фективному использованию сырья, трудовых 
ресурсов и производственных мощностей.

Подчеркнём, что агропромышленный ком-
плекс России включает в себя три уровня си-
стемы управления, это: федеральный, регио-
нальный и районный (местный). Федеральным, 
высшим уровнем в структуре управления яв-
ляется Министерство сельского хозяйства РФ, 
уровень субъектов РФ состоит их региональных 
министерств, департаментов и комитетов сель-
ского хозяйства, районный уровень представлен 
управлениями и отделами.

Министерство сельского хозяйства как 
высший уровень в системе агропромышлен-
ного комплекса кодифицирует нормативно- 
правовую базу данной отрасли экономики на ос-
нове федеральных законов, указов Президента, 
постановлений Правительства. Минсельхоз как 
высший орган управления наделён полномочи-
ями по предоставлению субъектам АПК права 
выбора организационно- правовой формы, са-
мостоятельного распоряжения произведённой 
продукцией, свободой финансово- ресурсного 
обеспечения при реализации федеральных це-
левых программ по поддержке сельхозтоваро-
производителей.

Также ключевыми полномочиями Мини-
стерства сельского хозяйства (МСХ), являются:

• контроль за реализацией стратегии по 
развития АПК;

• принятие мер противодействия при нера-
циональном использовании земель;

• мероприятия по регулированию ме-
жотраслевых, межрегиональных и международ-
ных отношений (цены, налоги и санкции).

Также следует отметить аналитические, 
информационно- координационные, научные и 
кадровые функции обеспечения сферы АПК [1, с. 
16–18].

Региональный уровень компетенции орга-
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нов управления АПК заключается в исполнении 
решений Министерства сельского хозяйства, ре-
ализация государственной аграрной политики 
на местах (в  определённом субъекте РФ), фор-
мирование региональной политики в сфере аг-
ропромышленного хозяйства.

Отметит, что в орбите интересов региональ-
ных министерств и департаментов сельского 
хозяйства — вопросы сбора и реализации произ-
ведённой продукции сельского хозяйства, снаб-
жение необходимыми для отрасли ресурсами.

Уровень районных органов управления на-
правлен на исполнение единой государственной 
и региональной аграрной политики, целевых 
программ в сфере АПК. Кроме контрольно- 
надзорной функции за качеством и объёмом 
выпускаемой продукции, а также соблюдения 
охраны труда работников и использования при-
родных ресурсов, местные органы управления 
защищают интересы сельхозпроизводителей и 
выполняют представительскую функцию в вы-
шестоящих инстанциях.

Недостатком в системе управления агропро-
мышленным комплексом является отсутствие 
единой централизованной структуры, когда 
районный отдел не подчинён региональному, 
а тот, в свою очередь, Министерству сельского 
хозяйства. Ведь приоритетной целью деятель-
ности агропромышленного комплекса является 
продовольственное обеспечение страны, а госу-
дарственное управление АПК направлено на со-
здание надлежащих условий по эффективному 
развитию субъектов отрасли. Кроме того, госу-
дарство отвечает за ведение экономической по-
литики в виде формирования цен на продукцию 
отрасли, определения налогов и льгот, субсидий 
и пошлин.

Всё это невозможно без чётко сформирован-
ной и выстроенной организационной структу-
ры управления отраслью народного хозяйства, 
каким является агропромышленный комплекс 
Российской Федерации.

Для сравнения, в 90-е годы ХХ века в России 
рынок сельскохозяйственной продукции нахо-
дился в крайне тяжёлом положении, например, 
имел множество лишних звеньев между произ-
водителем и потребителем продукции в лице 
посредников, возникла теневая экономика из-за 
упразднения договорных отношений и замены 
их на наличный расчёт и бартер [5, с. 872].

О полноценной системе управления аг-
ропромышленным комплексом не было речи, 

разрушение вертикали власти не способство-
вало самостоятельности районных управлений 
сельского хозяйства и стало препятствовать ре-
ализации единой аграрной политики. В насто-
ящее время благодаря санкционной политике 
стран ЕС и США, государство обратило внима-
ние на неудовлетворительное состояние дел в 
АПК, поэтому начиная с 2014 года роль органов 
государственного управления в отрасли усиле-
на, что способствует проведению эффективной 
сельской экономики, рациональному исполь-
зованию земли и производству таких объёмов 
сельхозпродукции, которых достаточно и для 
экспорта.

Способы государственного воздействия на 
систему АПК нашли отражение в «Государствен-
ной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы». Данная программа устанавливает 
приоритеты государственной политики, и меры 
по регулированию рынков сбыта сельхозпро-
дукции.

Структура и функционал органов управле-
ния АПК развиваются в зависимости от задач, 
поставленных государством, например, в России 
осваиваются целинные земли для наращивания 
производства всех видов сельскохозяйствен-
ной продукции. Отметим, что различие задач 
предполагает необходимость разных подходов 
к выбору функций и структуры государственных 
органов управления агропромышленного ком-
плекса, а значит, система управления должна 
периодически меняться [2, с. 67–70].

В заключение следует отметить, что пробле-
мы исследуемых оборонно- промышленного и 
агропромышленного комплексов неотделимы 
от общих проблем реформирования экономики 
России, в частности выпуск продукции граждан-
ского назначения предприятиями ОПК поможет 
решить задачи, стоящие перед предприятиями 
АПК.

Положение оборонной промышленности 
является закономерным итогом негативных 
социально- экономических процессов 90-х годов 
прошлого столетия. Решить проблемы указан-
ных отраслей возможно только в связке с повы-
шением уровня макроэкономического роста.

Кроме того, оборонно- промышленный ком-
плекс, в отличие от агропромышленного ком-
плекса, является относительно самостоятельной 
системой, но его функционирование невозмож-
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но без наличия тесных межсистемных взаимос-
вязей.

В условиях рыночной экономики предпри-
ятия указанных отраслей стали более самосто-
ятельными в финансово- экономическом плане, 
что позволяет им вырабатывать собственные 
стратегии управления производственным ци-
клом.

Одним из основных условий эффективной 
деятельности предприятий ОПК и АПК являет-
ся достаточность финансовых ресурсов, которые 
формируются из собственных средств, а также 
за счёт государственного финансирования. При 

этом важно, чтобы система управления отвеча-
ла современным мировым тенденциям менед-
жмента.

Процессы, протекающие в исследуемых от-
раслях, оказывают влияние на функциониро-
вание оборонной промышленности и продо-
вольственной безопасности государства. Только 
качественное улучшение ситуации в ОПК и АПК, 
повышение их потенциала в долгосрочной пер-
спективе способно обеспечить реализацию си-
стемы финансовых и институциональных мер, 
направленных на их всестороннее развитие.
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