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Развитие информационно-аналитической системы мониторинга состояния

организаций ОПК в интересах обеспечения деятельности Минпромторга России

В статье представлены возможности информационно-аналитической системы Минпром-

торга России, использующей данные статистической отчетности, представляемой организа-

циями ОПК. Обозначены проблемные вопросы развития данной системы, решение которых поз-

волит повысить скорость подготовки сведений для принятия Министерством решений на их

основе.

На развитие любой организации оказывают влияние как результаты управленческих реше-

ний ее руководства, являющиеся внутренними факторами, так и макроэкономические, полити-

ческие, правовые, технологические и иные условия, составляющие внешние факторы. Для орга-

низаций оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) Российской Федерации дополни-

тельным внешним фактором является государственная политика в области развития ОПК. Од-

ним из субъектов данной политики выступает Минпромторг России (далее – Министерство), в

частности Департамент оборонно-промышленного комплекса Министерства, разрабатывающий

предложения  по  нормативно-правовому регулированию в сфере ОПК в  интересах обороны

страны и безопасности государства. ОПК представляет собой высокотехнологичный сектор эко-

номики, имеющиеся там машины, технологии, трудовые ресурсы используются также для произ-

водства высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения, что является

важным вкладом в ВВП [1].

Процесс принятия управленческих решений руководителями организаций широко освещен

во многих научных статьях. В настоящей статье рассматривается принятие решений Минпром-

торгом России в отношении организаций ОПК, находящихся в сфере его деятельности. Важной

составляющей данного процесса является использование сведений информационных ресурсов

специально созданной для этого информационно-аналитической системы Министерства.

Информационно-аналитические  система  представляет  собой  комплекс  аппаратных,  про-

граммных средств, позволяющий в соответствии с определенным методологическим и организа-

ционным обеспечением эффективно обрабатывать информацию с целью повышения качества

имеющихся и приобретения новых знаний, а также принятия оптимальных управленческих реше-

ний [5]. Информационный ресурс является совокупностью накопленной информации, зафиксиро-

ванной на материальном носителе в любой форме, обеспечивающей ее передачу во времени и

пространстве для решения научных, производственных, управленческих и других задач [7].

Целью статьи  является  представление  возможностей, которые  обеспечивает информаци-

онно-аналитическая система в интересах реализации Минпромторгом России своих функций, а

также выработка предложений по дальнейшему совершенствованию данной системы.

Минпромторг России является субъектом официального статистического учета, относящегося

к обязательным видам учета. Подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Мин-

промторга России организации ОПК охватывают системы наблюдения Паспорта предприятия,

Комплексной оценки состояния и динамики развития организаций ОПК (далее – Комплексная

оценка), Информационно-аналитической системы (далее – ИАС) мониторинга промышленности

и  Еженедельного  мониторинга  финансово-экономического  состояния  ключевых организаций

ОПК (далее – еженедельный мониторинг).
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Сведения, собираемые в рамках данных систем, формируют информационные ресурсы, на

основе которых информационно-аналитическая система осуществляет выдачу информации для

решения задач министерства (рисунок 1). Информацию в государственном управлении следует

рассматривать как совокупность различных сообщений, сведений, данных о соответствующих

предметах, явлениях, процессах, отношениях. Эти сведения, будучи собранными, систематизиро-

ванными и преобразованными в пригодную для использования форму играют в управлении ис-

ключительную роль [2].

Рисунок 1 – Информационно-аналитическая система Минпромторга России, включающая

сведения действующих систем наблюдения

С 2009 года ФГУП «ЦНИИ «Центр» (далее – Институт) является уполномоченной организа-

цией по сбору и обработке первичных статистических и административных данных организа-

ций Минпромторга России, Институтом собираются и обрабатываются показатели представлен-

ных выше систем наблюдения.

Дадим краткую характеристику системам наблюдения Минпромторга России.

Паспортизация организаций ОПК, находящихся в сфере деятельности Минпромторга России,

и их дочерних зависимых обществ осуществляется с 2007 года. Целью введения паспорта пред-

приятия является повышение эффективности использования основных средств, финансовых и

кадровых ресурсов предприятий (организаций) через принятие управленческих решений Мини-

стерством на основе данных паспортизации. Паспортизация организаций ОПК, объективно от-

ражающая их производственно-технологические мощности, необходима для оценки инвестици-

онных проектов [6].

ИАС мониторинга промышленности создана приказом Минпромторга России от 29 октября

2009 года № 983 «О создании Информационно-аналитической системы мониторинга показа-

телей  результатов  деятельности  организаций  промышленного  и  оборонно-промышленного

комплексов Минпромторга России» (далее – Приказ № 983).

Перечень форм государственной статистической, бухгалтерской, ведомственной и отрасле-

вой отчетности, определенных Приказом № 983 для проведения мониторинга состояния пред-
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приятий, включает различные формы, представляемые с месячной, квартальной и годовой пери-

одичностью (рисунок 2).

Рисунок 2 – Некоторые формы отчетности, представляемые организациями ОПК

в рамках ИАС мониторинга промышленности

Пользователями данной статистической отчетности являются Росстат и Минпромторг России.

Формы ведомственной и отраслевой отчетности предприятиями представляются только в Мин-

промторг России для принятия решений по вопросам, отнесенным к установленной сфере дея-

тельности Министерства и его департаментов.

Сводная информация, основанная на данных ИАС мониторинга промышленности, характери-

зуется небольшой погрешностью за счет значительного количества отчитывающихся предприятий.

Информация используется для расчета динамики множества показателей, используемых в оценке

развития отраслей промышленности, таких как показатели промышленного производства, объемы

научных разработок, численность работников, выручка, чистая прибыль и другие.

Система показателей Комплексной оценки создана во исполнение приказа Минпромторга

России от 28 сентября 2012 г. № 1386 и дополнялась последующими приказами Министерства о

внесении изменений. Ее структура состоит из 10 разделов, представляемых организациями и

интегрированными структурами ОПК. Информация организаций ОПК собирается до 30 июня те-

кущего года по итогам предыдущего года. В отчетных материалах представляются оценочные

показатели текущего года, а также прогнозные показатели следующих трех лет, что позволяет

проводить анализ развития организации в кратко- и среднесрочной перспективе. Информация

интегрированных структур, представленная показателями и расширенными комментариями к

ним, позволяет заинтересованным департаментам Минпромторга России оценивать развитие

отрасли.
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Также на основе Комплексной оценки проводится ежегодный конкурс Минпромторга Рос-

сии на звание «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-эконо-

мической эффективности». При проведении данного конкурса, согласно действующей методике

по каждой номинации формируется  рейтинг организаций в зависимости от представленных

значений показателей. В номинациях промышленная организация, научная организация, инте-

грированная структура – ОПК высокой социально-экономической эффективности определяются

победители.

Показатели еженедельного мониторинга разработаны для обеспечения деятельности Опе-

ративного штаба по принятию мер финансового оздоровления организаций оборонно-промыш-

ленного комплекса (далее – Оперативный штаб), созданного на базе Минпромторга России в со-

ответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 года. Одной

из задач Оперативного штаба является заслушивание руководителей организаций ОПК, имею-

щих негативные явления социально-экономического характера, проведение анализа их состоя-

ния и сопровождение процесса оказания поддержки, которая может быть реализована через

государственные гарантии в соответствии с федеральным законодательством. Другой задачей

является оценка кредитной нагрузки организаций ОПК с обсуждением проблемных вопросов с

приглашенными представителями банков.

Для решения задач, стоящих перед Оперативным штабом, была разработана система пока-

зателей еженедельного мониторинга, включающая, в частности, следующие показатели:

• просроченная задолженность по заработной плате свыше 1 месяца;

• просроченная  задолженность перед  федеральным бюджетом и  внебюджетными фондами

свыше 1 месяца;

• доля сотрудников, переведенных на сокращенный рабочий день, отправленных в неоплачи-

ваемые отпуска;

• размер кредитного портфеля;

• объем кредитных средств, привлеченных в текущем году;

• размер процентной ставки по кредитам текущего года;

• остаток денежных средств на счетах.

Особенностями данной системы наблюдения является оперативный (еженедельный) харак-

тер сбора данных, что позволяет отслеживать возникновение негативных явлений и вовремя

принимать соответствующие меры для предотвращения социальной напряженности.

Информационно-аналитическая система, содержащая показатели представленных выше ин-

формационных ресурсов, позволяет выгружать данные как по отдельной организации, так и

свод данных по группе предприятий, сравнивать значения показателей по различным перио-

дам. Интерфейс информационной системы заключается в реализации программных модулей,

обеспечивающих взаимодействие человека и хранимой информации: загрузку данных, навига-

цию между разделами данных, создание форм представления объектов списками, форм запол-

нения, просмотра и редактирования с поддержкой переходов между связанными объектами [3].

Отдельно следует отметить возможность визуализации данных по выбранным критериям, т. е. их

отображение в виде графиков и диаграмм, что упрощает проведение их анализа в динамике [4].

На основе информации системы проводится:

• анализ достижения показателей и индикаторов, представленных в стратегических докумен-

тах развития промышленности;

• мониторинг  результатов  мер  стимулирования  и  государственной  поддержки  организаций

ОПК Минпромторга России;

• подготовка справочных материалов по различным показателям деятельности организаций,

Вооружение и экономика 4 (46) / 2018 г. 53



Военная экономика

как по отдельно взятому предприятию, так и по их группе в соответствии с заданным призна-

ком;

• выявление негативных явлений социально-экономического характера в организациях ОПК;

• анализ развития кадрового потенциала и деятельности предприятий промышленности в со-

циальной сфере;

• мониторинг деятельности интегрированных структур ОПК и проведение оценки эффективно-

сти их работы;

• представление информации для решения прочих задач, стоящих перед Минпромторгом Рос-

сии в сфере реализации государственной политики развития ОПК.

При этом следует отметить, что качество сбора, обработки и представления данных зависит

от организационной, методологической и технической составляющих действующей информаци-

онно-аналитической системы (рисунок 3).

Рисунок 3 – Структура информационно-аналитической системы 

Минпромторга России (составлен автором)

Для обеспечения дальнейшего развития системы необходимо решение проблемных вопро-

сов, присущих каждой из обозначенных составляющих, а именно:

• совершенствования взаимодействия между исполнителями при выдаче запросов, если зада-

ча носит оригинальный, не типовой характер;

• дальнейшего развития системы показателей и методических рекомендаций к ним, исходя из

изменений в действующем законодательстве, результатах научной мысли (в качестве приме-

ра  – в  последние годы в  организациях активно  внедряется  система  бережливого  произ-

водства) с учетом недопущения безосновательного увеличения нагрузки на предприятие по

заполнению форм отчетности;

• необходимости дополнительной настройки программного обеспечения по загрузке данных в

базу (случаи направления организациями корректировок отчетности), совершенствования ло-

гического контроля достоверности представляемой информации;

• налаживания эффективного взаимодействия между исполнителями, собирающими и обраба-

тывающими информацию, программистами и руководителями в  целях совершенствования

Вооружение и экономика 4 (46) / 2018 г. 54



Военная экономика

информационно-аналитической системы с учетом множества показателей, собираемых с раз-

личной периодичностью.

Реализация указанных мероприятий позволяет обеспечить оперативную выдачу данных из

информационно-аналитической системы для решения Минпромторгом России задач по выра-

ботке мер государственной политики в отношении организаций ОПК, управления подведом-

ственными (ФГУП, ФКП) Министерству предприятиями.

С учетом созданного базиса в виде действующей структуры показателей, технической и ор-

ганизационной  составляющих их обработки, работа  информационно-аналитической  системы

мониторинга состояния организаций ОПК будет настраиваться под решение новых, поставлен-

ных Минпромторгом России задач, которые и определят ее дальнейшее развитие.
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