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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Общая оценка сложившейся проблемной ситуации. Процесс реформи
рования экономики современной России происходит на фоне глубокого кризиса 
в  различных  отраслях  промышленности,  в  том  числе  в  отдельных  секторах 
авиационнопромышленного  комплекса.  Негативные  тенденции  проявляются, 
прежде всего, в несоответствии  научнотехнического  и производственного по
тенциала объему рыночного спроса на продукцию отрасли, в замедлении тем
пов разработки,  производства  и продажи  авиационной  техники, в отсутствии 
единого механизма координации интеграционных процессов, создание которо
го в соответствии  со "Стратегией  развития  авиационной  промышленности до 
2015 года" является одной из приоритетных задач государства. 

В условиях  повсеместной  глобализации  хозяйственной деятельности во
просы  реструктуризации  авиационнопромышленного  комплекса  и адаптации 
отечественных предприятий к условиям мирового рынка вооружений и военной 
техники, который вступил в зрелую фазу своего развития, приобретают особую 
значимость в силу происходящих изменений в геополитической  картине мира, 
обострения конкуренции на рынках сбыта, формирования международной тех
нологической  кооперации  и  усиления  специализации  производителей.  Ком
плексный  подход  к реформированию  авиационнопромышленного  комплекса 
подразумевает  сбалансированный  учет  специфики  производственно
хозяйственной  деятельности  обороннопромышленных  предприятий,  сложив
шейся структуры взаимосвязей между различными звеньями производства фи
нальной продукции, а также перспективных  направлений развития данной от
расли. Специфика российского обороннопромышленного  комплекса и, в част
ности,  авиационнопромышленного,  определяется  в  первую  очередь  приори
тетностью регулирования данной области для обеспечения национальной безо
пасности  государства,  высокой  социальной  значимостью оборонных предпри
ятий, но в то же время отсутствием налаженной системы рыночных отношений 
как  на  внутреннем,  так  и на  внешнем  рынке,  что  приводит  к  существенным 
диспропорциям  между  производством  и потреблением  финальной  продукции, 
комплектующих  изделий.  С другой  стороны,  открывающиеся  перспективы  в 
области  военнотехнического  сотрудничества,  возможность  повышения инно
вационной  составляющей  экономики  и экспортной  специализации  России  за 
счет  имеющегося  научнотехнического  потенциала  отечественного  оборонно
промышленного  комплекса,  развития  смежных  отраслей  в совокупности  фор
мируют объективные  предпосылки  исследования  проблемных  вопросов повы
шения  конкурентоспособности  отечественных  поставщиков  авиационной тех
ники на мировом рынке вооружений и военной техники. 

Выделение  стратегических  аспектов  деятельности  отечественных  по
ставщиков авиационной  продукции  на мировом  рынке вооружений  и военной 
техники  в  отдельную  область  исследования  обусловлено  многоплановостью 
понятия "военнотехническое сотрудничество", которое одновременно является 
составной  частью внешнеэкономической  и внешнеполитической деятельности, 
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военной и военнотехнической деятельности государства. Так, в частности, из
менения в товарной и географической структуре поставок отечественной авиа
ционной  продукции  за  последние  годы  проистекали  на  фоне  глобальных 
трансформаций  в системе военнотехнического  сотрудничества  России с дру
гими странами, явились следствием действия различных конъюнктурных фак
торов как на международном, так и национальном уровне. 

В этой связи одним  из базовых условий  дальнейшего  развития  военно
технического сотрудничества России с другими странами становится создание 
действенного механизма  приведения  в соответствие предложения  отечествен
ных  поставщиков  авиационной  техники  требованиям  международного  рынка 
вооружений и военной техники, обеспечивающего необходимый баланс между 
темпами  коммерциализации  отрасли  и  уровнем  национальной  безопасности 
России в соответствии с ее военнополитическими интересами. 

Среди наиболее заметных и продуктивных шагов, сделанных в этом на
правлении  за последние несколько лет, индицирующих рамочные условия ры
ночной переориентации  авиационнопромышленного  комплекса  в сфере воен
нотехнического  сотрудничества,  отдельно  следует  выделить:  сокращение 
уровней прохождения заявок иностранных заказчиков, предоставление опреде
ленных свобод отечественным поставщикам авиационной техники в части тех
нического обслуживания  и ремонта, поставки  запасных частей, принятие  от
дельных международных стандартов в качестве национальных, реализация гиб
кой политики в отношении цен, условий поставки, форм расчетов и др. Вместе 
с тем в силу существования таких объективных проблем, как: высокая зависи
мость экспорта  отечественной  авиационной  техники  от спроса  всего двух за
казчиков   Индии и Китая, отраслевая и ведомственная разобщенность субъек
тов  военнотехнического  сотрудничества,  неудовлетворительное  качество  по
слепродажного  обслуживания  поставленной  продукции  приходится  говорить 
об  отсутствии  единой  структурированной  стратегии  повышения  конкуренто
способности отечественных поставщиков на мировом рынке вооружений и во
енной техники. 

Актуальность  темы  исследования.  Одной  из доминирующих тенден
ций  развития  военнотехнического  сотрудничества  между  разными  странами 
является смещение стратегических приоритетов в деятельности поставщиков от 
предложения авиационной техники с высокими тактикотехническими характе
ристиками к предложению целостных решений, учитывающих экономические, 
военнополитические и другие интересы иностранных заказчиков. Целостность 
подразумевает  системную  увязку  условий  договоров  поставок  авиационной 
техники,  наличие  пространства  варьируемых  характеристик  сопутствующих 
услуг,  которые  при  соответствующем  управлении  обеспечивают  адаптацию 
предложения  поставщиков  к потребностям  заказчиков.  Наиболее перспектив
ной в этом смысле представляется  сфера послепродажного  обслуживания, ко
торая включает спектр неоднородных по своему содержанию видов сервисной 
деятельности,  направленных  на  поддержание  эксплуатационнотехнических 
показателей авиационной техники с учетом заданных ограничений, в том числе 
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с  учетом  базового  стоимостного  ограничения    полной  стоимости  владения, 
включающей затраты на закупку техники и ее эксплуатацию. 

Не менее важной  составляющей  конкурентоспособности  отечественных 
поставщиков на рассматриваемом рынке является соответствие качества авиа
ционной техники и ее послепродажного обслуживания современным междуна
родным  стереотипам,  которое  определяет  саму  возможность  осуществления 
экспортной  деятельности  в этом  направлении, дальнейшего  развития данного 
сектора  экономики.  Следует  отметить,  что  именно  отсутствие  приемлемого 
уровня качества послепродажного обслуживания, отставание по ряду показате
лей качества авиационной техники российского производства, в частности, экс
плуатационнотехнических, образуют критическую проблемную область, необ
ходимость реформирования которой признается сегодня многими специалиста
ми.  Так,  отдельные  предложения  по  структурному  преобразованию  данной 
сферы  нашли  свое  отражение  в  Указах  Президента  Российской  Федерации, 
других нормативноправовых  актах, направленных,  прежде всего, на решение 
организационноэкономических  вопросов дебюрократизации, повышения каче
ства и транспарентности послепродажного обслуживания, снижения возросше
го уровня рекламаций иностранных заказчиков, в первую очередь, относитель
но неприемлемых  сроков поставок  запасных частей, реализации технического 
обслуживания  и ремонта, которые нередко становится  причиной  расторжения 
ранее заключенных контрактов на поставку авиационной техники. 

Таким образом, имеет место объективная потребность в технологии фор
мирования  стратегии  послепродажного  обслуживания  авиационной  техники 
российского производства, разработка и реализация которой в условиях посто
янного повышения требований к срокам и качеству сервиса в рамках междуна
родной  конкуренции  и технологической  кооперации  приобретают  принципи
альный  характер  для  обеспечения  конкурентоспособности  отечественных  по
ставщиков, и тем сам обусловливают первую составляющую актуальности ис
следования. 

С другой  стороны, общий  анализ  результатов  научных  исследований  в 
этой области,  которые в большинстве своем  сконцентрированы  на проблемах 
построения систем информационной поддержки этапа эксплуатации авиацион
ной техники, отдельных  аспектах построении  и оптимизации  систем техниче
ского обслуживания и ремонта, материальнотехнического обеспечения, позво
ляет  утверждать,  что  в значительной  степени  малоисследованными  остаются 
организационноэкономические  вопросы  формирования  стратегии  послепро
дажного обслуживания, ее структурного и содержательного  наполнения, науч
ные методы обоснования принятия соответствующих управленческих решений. 
В результате логичным представляется вывод о невозможности использования 
отечественной  управленческой  практики  в  качестве полноценной  информаци
онной  основы  для  проектирования  кондиционной  системы  послепродажного 
обслуживания  авиационной  техники,  формирования  стратегии  ее  поэтапного 
внедрения  в производственнохозяйственную  деятельность  отечественных  по
ставщиков  применительно  к  сфере  военнотехнического  сотрудничества,  и, 
следовательно,  разработки  приемлемой  технологии  обоснования  соответст
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вующих управленческих  решений, объединяющей  данные  компоненты  в еди
ное целое. 

Вместе с тем следует признать целесообразность обобщения и соответст
вующей интерпретации отдельных теоретических и практических результатов, 
полученных отечественными учеными в рассматриваемой и примыкающей об
ластях, которые могут  послужить  прототипными  компонентами  искомой тех
нологии. Применительно  к исследованию  вопросов моделирования  и оптими
зации этапа эксплуатации  жизненного  цикла авиационной  техники, организа
ционноэкономических  вопросов формирования  системы  ее  послепродажного 
обслуживания отдельного внимания заслуживают работы СВ. Далецкого, О.Я. 
Деркача,  О.Н.  Дмитриева,  А.В.  Ждановского,  Л.В.  Захарова,  Г.Г.  Иджияна, 
Ю.А. Ковалькова, В.В. Клочкова, М.К. Мельникова, А.А. Морозова, И.А. Ни
коновой, А.Н. Петрова, С.А. Саркисяна, Д.Э. Старика, В.А. Уфимкиной и неко
торых других. Следует отметить, что в настоящее время ведутся многоуровне
вые научные исследования фундаментального  и прикладного характера по со
вершенствованию  системы  послепродажного  обслуживания  авиационной тех
ники, результаты  которых нашли свое отражение в трудах научных коллекти
вов МАИ, МАТИ, ГосНИИ ГА, МИИ ГА, РКИИГА, ЦАГИ, ЦИАМ, ЛИИ, под
разделений  Минобороны  России  и его  институтов    30  ЦНИИ,  13 ЦНИИ, 46 
ЦНИИ и некоторых других организаций. 

В части исследования проблематики организации коммерческой деятель
ности в рамках военнотехнического сотрудничества России с другими страна
ми следует отметить труды В.В. Артякова, М.С. Барабанова, А.Ю. Бельянино
ва, С.Д. Бодрунова, М.Ж. Кенжетаева, Ю.А. Ковалькова, В.В. Кудашкина, Б.Н. 
Кузыка, В.П. Лященко, К.В. Макиенко, Н.Н. Новичкова, Р.Н. Пухова, А.Л.  Ры
баса, С.А. Саркисяна, А.И. Симакова, Д.Э. Старика, СВ. Чемезова, В.В. Черно
го, В.Ю. Шварева, В.В. Юдина и некоторых других. 

Основополагающими  в процессе анализа отраслевой специфики разраба
тываемой  в диссертационной  работе технологии, стратегических  императивов 
развития  отечественного  авиационнопромышленного  комплекса  послужили 
труды  Б.С. Алешина, В.В. Андреевского, A.M. Баткова, М.А. Бендикова, СД. 
Бодрунова, А.Г. Братухина, А.В. Гличева, О.Н. Дмитриева, Ю.С Елисеева, А.А. 
Иноземцева,  В.Д.  Калачанова,  Ю.А.  Ковалькова,  Ю.В. Ласточкина,  Э.С  Ми
наева, СВ.  Моисеева,  П.А. Нечаева,  И.А. Никоновой,  Ф.И.  Парамонова,  В.Б. 
Родинова, В.А. Скибина, И.Э. Фролова, Е.Ю. Хрусталева, В.М. Чуйко и неко
торых других. 

Несомненно  положительным  моментом  в  части  рассматриваемой  про
блемной  области,  присущим  большинству  публикаций  упомянутых  авторов, 
является повсеместное признание необходимости  создания кондиционной сис
темы послепродажного обслуживания сложной техники, в том числе авиацион
ной,  отрицательным    нередко  декларативный  характер  подобных  тезисов, 
фрагментарность  и  низкая  степень  детализации  предлагаемых  механизмов 
формирования системы послепродажного обслуживания, что с учетом трудно
доступное™ и информационной непрозрачности зарубежных источников на эту 
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тему,  невозможности  их  прямого  заимствования  предопределяет  вторую  со
ставляющую актуальности темы исследования. 

Таким  образом,  правомерно  говорить  об  актуальности  выбранной темы 
исследования, обусловленной, с одной стороны, приоритетностью изучения ор
ганизационноэкономических  вопросов стратегического развития сферы после
продажного  обслуживания  авиационной  техники  российского  производства,  с 
другой,   отсутствием  исчерпывающей теоретической  проработки  и практиче
ской разрешимости соответствующей управленческой задачи. 

Объект исследования. В качестве объекта настоящего исследования был 
выбран  рынок  послепродажного  обслуживания  авиационной  техники  россий
ского производства, рассматриваемый в рамках военнотехнического сотрудни
чества России с иностранными государствами и структурно объединяющий со
вокупность поставщиков и заказчиков послепродажного обслуживания, объек
тов обслуживания и поставки, а также взаимосвязи между ними. 

Предмет исследования. Предметом  исследования  были определены на
учнопроектные аспекты стратегического управления в сфере послепродажного 
обслуживания  авиационной техники российского  производства в рамках воен
нотехнического сотрудничества. 

Цель  исследования.  Целью  настоящего  исследования  являлись  разра
ботка и апробирование  базовых  компонент технологии  формирования страте
гии послепродажного  обслуживания  авиационной техники российского произ
водства в рамках военнотехнического сотрудничества. 

Наличие тесной зависимости между целью исследования и другими при
оритетными  целями  развития  авиационнопромышленного  комплекса  России 
дает основания полагать, что результативная форма ее достижения будет опре
деляться,  прежде  всего:  повышением  конкурентоспособности  отечественных 
поставщиков  авиационной  техники,  улучшением  финансовоэкономических 
показателей их деятельности, созданием дополнительных рабочих мест, увели
чением наукоемкой составляющей экспорта страны, укреплением политических 
и  экономических  отношений  России  с  другими  странами  в  рамках  военно
технического сотрудничества. 

Задачи  исследования. Для достижения  цели  исследования был сформу
лирован  и решен  комплекс  задач  научного  и научноприкладного  характера, 
предусматривающих: 

1) диагностику современного состояния и доминирующих тенденций разви
тия сферы послепродажного обслуживания авиационной техники россий
ского производства в рамках военнотехнического сотрудничества; 

2)  анализ теоретических  и прикладных  аспектов осуществления  сервисной 
деятельности в отношении сложной техники; 

3)  разработку  концептуальных  принципов  формирования  стратегии  после
продажного обслуживания авиационной техники; 

4)  структурирование  стратегии  послепродажного  обслуживания  авиацион
ной техники; 
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5) разработку  технологической  схемы  формирования  стратегии  послепро
дажного обслуживания  авиационной  техники,  включая  системотехниче
ское проектирование специализированной управленческой технологии; 

6)  проведение комплекса апробационных локальных обоснований стратегии 
послепродажного  обслуживания  авиационной  техники  и оценку  эконо
мической эффективности от внедрения разработки. 
Научный  аппарат  исследования.  При  проведении  исследования  был 

применен комплекс научных теорий и методов из области экономики и управ
ления, включая системный анализ, теорию управления, теорию принятия реше
ний, теорию игр, теорию планирования эксперимента, теорию предельной по
лезности, микроэкономику, стратегический  менеджмент и стратегический мар
кетинг. 

Результаты исследования. Наиболее существенными научными резуль
татами, полученными в ходе решения задач исследования, являются: 

1) идентификация  проблемной области и доминирующих тенденций разви
тия сферы послепродажного обслуживания авиационной техники россий
ского производства в рамках военнотехнического сотрудничества; 

2) оценка теоретической  разработанности  проблематики  сервисного обслу
живания  сложной  техники  и  прикладных  аспектов  организации  после
продажного обслуживания авиационной техники; 

3)  обоснование  и  содержательное  наполнение  концептуальных  принципов 
формирования  стратегии  послепродажного  обслуживания  авиационной 
техники; 

4)  структуризация  стратегии  послепродажного  обслуживания  авиационной 
техники; 

5)  системотехнический  облик  технологии  формирования  стратегии  после
продажного обслуживания авиационной техники; 

6)  методический  инструментарий  обоснования  локальных  профильных 
стратегий послепродажного обслуживания авиационной техники, а также 
оценка экономической эффективности от внедрения разработки. 
Научная новизна результатов исследования заключается: 

1)  в системном упорядочении проблемных вопросов организации послепро
дажного  обслуживания  авиационной  техники  в  рамках  военно
технического  сотрудничества,  в  аргументации  критической  важности 
развития данной сферы для обеспечения конкурентоспособности авиаци
онной  техники  российского  производства  в  условиях  международной 
конкуренции; 

2)  в новой  научной  интерпретации  экономического  содержания  послепро
дажного обслуживания  с точки  зрения  маркетинговых  аспектов обеспе
чения  сбалансированности  интересов  заказчика  и  поставщика  примени
тельно к этапу эксплуатации жизненного цикла авиационной техники; 

3)  в концептуализации  технологии  формирования  стратегии  послепродаж
ного обслуживания авиационной техники через систему принципов; 

4)  в  структуризации  стратегии  послепродажного  обслуживания  авиацион
ной техники посредством предложенной системы разграничителей  с вы
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делением приоритетных направлений развития данной сферы, реализация 
которых  значимым  образом  скажется  на  финансовоэкономическом  со
стоянии поставщиков авиационной техники; 

5)  в новационном  характере предложенной  технологии формирования мар
кетинговой  стратегии  послепродажного  обслуживания  авиационной тех
ники,  предполагающей  последовательную  реализацию  процедур  содер
жательной  постановки, формализации  и разработки процедуры решения 
соответствующей управленческой задачи; 

6)  в доказательстве принципиальной разрешимости поставленной управлен
ческой задачи и возможности получения положительного экономическо
го эффекта от внедрения разработки на практике. 
Практическая  ценность  результатов  выполненного  исследования. 

Данная  работа  представляет  собой  проектно  завершенное  в теоретическом  и 
прикладном  аспектах  научное  исследование,  разрешающее  ряд  критически 
важных для предприятий авиационнопромышленного  комплекса вопросов по
вышения эффективности послепродажного обслуживания авиационной техники 
в рамках военнотехнического сотрудничества, при этом практическая ценность 
полученных результатов определяется: 

1) наличием  объективной  потребности  предприятий  в  практическом 
применении разработанной технологии; 

2)  практической  реализуемостью  разработанной  технологии  в  силу  от
сутствия невыполнимых для ее успешного внедрения требований; 

3)  возможностью  получения  в ближайшей  перспективе  положительных 
результатов от внедрения на предприятиях разработанной технологии. 

Апробация результатов  исследования. Основные положения диссерта
ции были  представлены  на Всероссийской  научнопрактической  конференции 
"Современный  маркетинг:  тенденции,  проблемы  и  перспективы"  (Волгоград, 
2009 г.), V Всероссийской научнопрактической конференции "Актуальные во
просы  экономических  наук"  (Новосибирск,  2009  г.),  Международной  конфе
ренции молодых ученых "Актуальные задачи современной науки" (Красноярск, 
2009 г.), Международной  практической  конференции  "Управление инновация
ми   2009" (Москва, 2009  г.), Всероссийской  научнопрактической  конферен
ции  "Интеллект.  Инновации.  Информация.  Инвестиции.  Институты.  Инфра
структура" (Москва, 2010 г.). 

Авторские публикации по результатам диссертационного  исследова
ния. По результатам диссертационного  исследования опубликованы  19 печат
ных работ общим объемом 9 п.л. без соавторства,  11 из которых   в научных 
изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России. 

Структура  диссертации. Диссертационная  работа состоит из введения, 
трех глав, включающих  выводы по каждой  главе, заключения и библиографи
ческого списка использованной литературы. 

В первой главе излагаются результаты анализа исследуемой проблемной 
области, описываются отдельные концептуальные составляющие решения рас
сматриваемой  научной  задачи. Осуществляется  диагностика  текущего состоя
ния сферы послепродажного обслуживания авиационной техники в рамках во
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еннотехнического сотрудничества, определяются доминирующие тенденции ее 
развития, аргументируется  необходимость  принятия  комплексных  стратегиче
ских управленческих решений в данной сфере. Освещаются теоретические ас
пекты послепродажного обслуживания как экономической  категории, устанав
ливается  место  послепродажного  сервиса  в системе  классификационных  при
знаков сервисной деятельности, раскрывается содержание современных техно
логий управления в сфере послепродажного обслуживания авиационной техни
ки. 

Во  второй главе  обобщаются  базовые  составляющие  концептуального 
проектирования технологии формирования  стратегии послепродажного обслу
живания,  рассматриваются  концептуальные  принципы  формирования  данной 
стратегии, производится ее структурное и содержательное наполнение, показы
вается последовательность разработки технологии обоснования маркетинговых 
управленческих  решений  в данной сфере, в том числе детально описываются 
этапы содержательной постановки, формализации и разработки процедуры ре
шения соответствующей управленческой задачи. 

В третьей главе излагаются  результаты демонстрационной  апробации 
методического инструментария  формирования  стратегии  послепродажного об
служивания  авиационной  техники,  сопоставительного  анализа  и оптимизации 
частных  профильных  стратегий,  приводится  доказательство  принципиальной 
разрешимости поставленной управленческой задачи, а также оценка ожидаемой 
экономической  эффективности  от  реализации  разработанной  технологии  на 
практике. 

В заключении обобщены  выводы и результаты, полученные в ходе вы
полненного исследования. 

В списке литературы перечислены  информационные источники, непо
средственно использованные при проведении исследования. 

ИЗЛОЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Современное состояние рынка авиационной техники  (здесь и далее рас
сматривается  авиационная техника российского производства только военного 
назначения),  характеризуемое  в  первую  очередь  несоответствием  структуры 
авиационной промышленности объему рыночного спроса на продукцию отрас
ли,  является  закономерным  результатом  трансформации  российского  ОПК на 
протяжения последних тридцати лет, происходившей  под влиянием политиче
ских,  экономических,  научнотехнических  и  других  факторов.  Комплексный 
подход  к описанию данных  факторов обусловливает  необходимость  изучения 
рынка российской авиационной техники (AT) как подсистемы международного 
рынка  вооружения  и  военной  техники  (ВВТ),  предполагает  анализ  основных 
тенденций  развития  международноэкономических  связей  в  рамках  военно
технического сотрудничества (ВТС) России с другими странами. 

Последовательное расширение географии поставок, рост конкуренции, и, 
как следствие, усложнение системы рыночных отношений России с иностран
ными государствами  в рамках ВТС, предопределили качественные изменения в 
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структуре спроса и предложения, многообразие форм осуществления  сделок, а 
также повышение требований к качеству продукции, соответствие которым яв
ляется сегодня обязательным условием стабильного функционирования  и даль
нейшего развития отечественного ОПК (см. рис.1). Интенсивная коммерциали
зация  проявляется,  прежде  всего,  в  расширении  номенклатуры  выпускаемой 
продукции,  усилении  специализации  производителей  и  сужении  сегментов 
рынка ВВТ, который сегодня  включает в себя первичный рынок (поставки но
вой техники), вторичный рынок (поставки самолетов, находившихся в эксплуа
тации),  рынок  модернизации,  рынок  послепродажного  обслуживания,  рынок 
лизинга и лицензионного производства, а также некоторые другие сегменты. 

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  год 

Рис.1. Динамика экспорта российских вооружений и военной техники 

На фоне достаточно устойчивых тенденций на первичном рынке AT, ко
торые  в совокупности  формируют базовый  вектор  развития  смежных  сегмен
тов,  весьма  динамичной  выглядит  сфера  послепродажного  обслуживания 
(ППО), которая  по оценкам  специалистов  обладает емкостью  810% мирового 
рынка ВВТ. Динамичность проявляется, прежде всего, в экстенсивном  и интен
сивном  расширении  рынка  послепродажных услуг,  которые образуют  гибкую 
структуру  товарного  портфеля  поставщиков,  обеспечивают  возможность диф
ференциации  их предложения в рамках достигнутого технологического уровня 
создания AT. Среди основных причин такого роста следует выделить: 

•  постоянное  повышение  качества обслуживания  и, как следствие, сни
жение затрат заказчиков на эксплуатацию техники; 

•  возможность  установления  долгосрочных  партнерских  отношений  с 
заказчиками  авиационной  техники,  обеспечивающих  стабильный 
спрос на продукцию и услуги поставщика; 

•  увеличение  спроса ряда стран  на послепродажное  обслуживание при 
одновременном  сокращении  спроса  на новую  авиационную  технику, 
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что обусловлено снижением платежеспособности данных стран вслед
ствие мирового финансового кризиса; 

•  относительно  высокую  рентабельность  реализации  услуг  и комплек
тующих изделий в виде запасных частей, цены на которые, как прави
ло, выше цен на те же комплектующие, используемые для сборки но
вой техники. 

Так, по оценкам специалистов общий пул обеспечения жизненного цикла 
экспортируемых боевых самолетов отечественного производства, которые в на
стоящее  время состоят на вооружении  более чем в 50 странах,  составляет не 
менее 7,5 млрд. дол. с учетом текущего периода жизненного цикла каждого са
молета и расходов на его обеспечение. 

В то же время проведенная в рамках диссертационного исследования  ди
агностика  проблемной области  сферы  послепродажного  обслуживания убеди
тельно  доказывает  необходимость  принятия  радикальных  мер  по  развитию 
данного сектора авиационнопромышленного  комплекса, выравнивания наибо
лее  узких  мест  в данной  области,  критическими  из  которых  на сегодняшний 
момент являются (см. рис.2): 

•  отраслевая  и ведомственная  разобщенность  субъектов  ВТС, отсутст
вие скоординированной политики поставки запасных частей со сторо
ны поставщиков  конечной  продукции  и предприятийсмежников,  за
действованных в производстве данной продукции; 

•  неприемлемые для заказчиков сроки поставки запасных  частей и реа
лизации технического обслуживания и ремонта; 

•  отсутствие единого органа, реализующего полный спектр управленче
ских функций в сфере послепродажного обслуживания  вооружений и 
военной техники; 

•  низкий уровень организации  информационного  сопровождения этапа 
эксплуатации, отсутствие единой базы данных поставляемых предме
тов снабжения, соответствующих систем каталогизации; 

•  несовершенство  правовой  базы,  определяющей  порядок  реализации 
послепродажного обслуживания вооружений и военной техники; 

•  как  следствие,  угроза  со  стороны  конкурентов,  предлагающих  ком
плексные решения  в области  сервиса, в т.ч. со стороны  поставщиков 
Израиля,  Индии,  Южной  Африки,  ряда  восточноевропейских  стран, 
реализующих обслуживание авиационной техники российского произ
водства. 

Вместе с тем обобщение результатов научных исследований, касающихся 
данной проблемной области, дает основание сделать следующие выводы: 

1) в значительной  степени малоисследованными  являются вопросы стра
тегического управления  в сфере послепродажного обслуживания  авиационной 
техники; 

2)  практически  полностью  отсутствуют  наработки,  освещающие  меха
низм  создания  полнофункциональной  системы  обслуживания,  включающей 
весь спектр сервисных услуг; 
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3)  в  литературе  не затрагиваются  маркетинговые  аспекты  обеспечения 
сбалансированности  интересов поставщика и заказчика применительно к этапу 
эксплуатации  авиационной  техники,  поставляемой  в  рамках  военно
технического сотрудничества. 

Относительно слабая изученность исследуемой проблемной области объ
ясняется, с одной стороны, тем, что в отечественной теории и практике после
продажное обслуживание рассматривалось преимущественно через призму ор
ганизационнотехнических  аспектов  обеспечения  исправности  авиационной 
техники на этапе эксплуатации, с другой стороны, тем, что коммерциализация 
военнотехнического сотрудничества происходила в довольно сжатые сроки без 
должной  теоретической  проработки  маркетинговых  управленческих  задач,  в 
том числе и в сфере сервисной деятельности. 

В этой связи с целью придания терминологической  строгости послепро
дажному обслуживанию и одновременно сужения исследуемой предметной об
ласти (см. рис.3), данное понятие рассматривалось  преимущественно  в марке
тинговом аспекте и было определено как комплекс различных видов сервисной 
деятельности,  направленных  на поддержание соответствия  состояния системы 
эксплуатации авиационной техники текущим потребностям заказчика с учетом 
заданных ограничений, начиная с момента поставки данной техники заказчику 
и заканчивая ее утилизацией. Такая формулировка позволяет включать в состав 
послепродажного обслуживания различные вида сервиса, объектом воздействия 
которых являются как персонал заказчика, так и непосредственно авиационная 
техника, средства, обеспечивающие ее эксплуатацию. 

В  соответствии  с этим  в  структуре  предложения  послепродажного  об
служивания были выделены такие виды сервисной деятельности, как техниче
ское обслуживание  и ремонт  авиационной  техники,  материальнотехническое 
обеспечение,  обучение  инженернотехнического  персонала  заказчика,  обслу
живание системы технической эксплуатации. 

Указанное  определение  послепродажного  обслуживания  обусловливает 
актуальность исследования маркетинговых аспектов согласования условий до
говоров поставки AT, обеспечивающего с одной стороны соответствие предло
жения обслуживания потребностям заказчиков на протяжении всего этапа экс
плуатации  данной  техники,  с  другой    сбалансированность  финансово
экономических интересов поставщиков и заказчиков в этой сфере. 

Теоретической  основой  здесь  могут  послужить  работы  отечественных 
ученых,  исследовавших  различные  аспекты  оптимизации  этапа  эксплуатации 
AT, построения систем технического обслуживания и ремонта и др. Объектив
ной при этом становится необходимость адаптации накопленного опыта в дан
ной области  к современным тенденциям  на рынке ППО, постоянному измене
нию запросов заказчиков, появлению новых видов сервисных услуг, удовлетво
ряющих  этим  запросам,  к  текущим  трансформациям  авиационно
промышленного  комплекса, к специфике сферы  ВТС. К основным актуализи
рующим моментам дополнительного исследования проблематики ППО следует 
отнести, вопервых, изменение принципиальной схемы реализации сервиса AT, 
который в советское время являлся исключительной прерогативой самих экс
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плуатирующих организаций, и который в настоящее время рассматривается как 
обязательная составляющая предложения поставщиков, и, вовторых, как отме
чалось выше, смещение приоритетов в исследовании  ППО от разработки эко
номикоматематических  моделей показателей  надежности, исправности AT на 
этапе эксплуатации к комплексному изучению  организационноэкономических 
вопросов  создания  полнофункциональной  системы  сервисного  обслуживания 
AT. 

Наиболее конструктивным и логически обоснованным способом обобще
ния и системного упорядочения указанных аспектов представляется разработка 
специализированной  управленческой технологии  формирования  стратегии по
слепродажного обслуживания авиационной техники. При этом в качестве обя
зательного  условия  обеспечения  конкурентоспособности  данной  технологии 
целесообразно рассматривать составление ряда требований к ее структуре и со
держанию, в числе которых в диссертационном исследовании  были выделены 
как общие требования, вытекающие из базовых положений системного подхода 
и обусловливающие внутреннюю целостность и непротиворечивость структуры 
технологии,  так  и  специальные,  предъявляемые  непосредственно  к  качеству 
данной технологии. 

Фиксация в качестве ключевых таких требований, как первичность цело
го,  вертикальная  целостность,  универсальность,  последовательность  проекти
рования  и др. обусловливает  необходимость  декомпозиции  искомой техноло
гии, которая, по сути, представляет собой регламентированную  процедуру вы
бора и обоснования оптимальной в некотором смысле стратегии ППО и преду
сматривает разграничение следующих основных этапов: 

1) структурирование стратегии; 
2) установление концептуальных принципов формирования стратегии; 
3)  содержательную  постановку  управленческой  задачи  формирования 

стратегии; 
4) формализацию управленческой задачи формирования стратегии; 
5) разработку процедуры решения задачи формирования стратегии. 
На  этапе  структуризации  упорядочивается  множество  стратегических 

решений  в сфере  послепродажного  обслуживания  и определяется  общий  вид 
структуры стратегии. 

Для  этого,  вопервых,  производится  декомпозиция  искомой  структуры 
посредством системы следующих разграничителей (ш. рис.4): 

•  субъекты обслуживания; 
•  объекты обслуживания; 
•  объекты поставки; 
•  способы обслуживания. 
Вовторых,  производится  классификация  управленческих  решений  (в 

данном  случае  способов  обслуживания),  принимаемых  указанными  субъекта
ми, посредством специальной системы дискриминирующих признаков (в разре
зе условий договоров поставки ППО), каждый из которых формирует собствен
ное множество управленческих альтернатив. 
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Так,  среди  прочих были  выделены  признаки  классификации  решений и 
соответствующие им альтернативы, определяющие возможные способы: 

•  формирования структуры предложения ППО; 
•  выбора договорных механизмов; 
•  согласования условий договоров поставки; 
•  обоснования объемов поставок; 
•  реализации обслуживания; 
•  осуществления коммуникаций с заказчиками; 
•  организации канала поставок; 
•  выхода на внешние рынки; 
•  интеграции с другими субъектами ППО; 
•  развития сервисной инфраструктуры; 
•  транспортировки и складирования предметов снабжения и др. 
Втретьих,  устанавливается  общее  правило  отнесения  тех  или  иных 

управленческих решений к стратегическим, которые, собственно, и будут фор
мировать содержание стратегии послепродажного обслуживания применитель
но к конкретной управленческой ситуации. В результате на данном этапе стра
тегия определяется как некоторое интегральное управленческое решение, объе
диняющее  совокупность  локальных  решений,  отнесенных  по  некоторому  за
данному правилу к области стратегического управления. 

Вчетвертых, в соответствии  с представленным определением  стратегии 
указываются  возможные  варианты  фуппирования  или укрупнения  различных 
стратегических решений в сфере ППО. 

Впятых, обосновывается форма представления стратегии в виде кортежа 
стратегических управленческих  решений  (в предельном  частном случае един
ственного решения), зафиксированных в естественной хронологической после
довательности, и при этом для некоторых моментов времени они могут пакети
роваться, а для других носить вырожденный характер. 

Под  разработкой  концептуальных  принципов  понимается  детализация 
некоторых  базовых  положений,  следование  которым  определяет  внутреннюю 
логику процесса формирования стратегии с учетом специфики исследуемой об
ласти,  пространства  характеристик  сервисной  деятельности,  действующих  в 
рамках военнотехнического сотрудничества факторов внутреннего и внешнего 
воздействия. Так,  среди прочих были  выделены  принципы, обусловливающие 
обязательность целостного рассмотрения стратегии поставок авиационной тех
ники  и  стратегии  ее  послепродажного  обслуживания,  раскрытия  причинно
следственной зависимости между априорными и апостериорными показателями 
данных  стратегий,  придания  терминологической  строгости  понятию  "после
продажное обслуживание" и включаемым в него видам сервисной деятельности 
и др. 

Также на данном этапе в силу многоаспектности стратегии послепродаж
ного обслуживания была произведена ее стратификация посредством разфани
чения основных аспектов ее рассмотрения, в том числе маркетингового, орга
низационного, инновационного и правового, а также с учетом введенного ранее 

18 



требования  к технологии    "адекватность  рыночным  условиям" установлена 
приоритетность формирования маркетинговой субстратегии. При этом с целью 
обеспечения предметности  исследования  и исключения  из области рассмотре
ния расширительного  определения  маркетинга  пространство  показателей дан
ной стратегии было ограничено характеристиками условий договоров поставки 
ППО. 

Предметная локализация исследуемой области позволяет непосредствен
но перейти к содержательной постановке управленческой задачи формирования 
стратегии  послепродажного  обслуживания,  которая  представляет  собой кано
низированное представление общей управленческой  задачи  в виде высказыва
тельной  конструкции.  Применительно  к  выделенному  объекту  управления, 
структура которого показана нарис.5, наиболее целесообразной представляется 
декомпозиция данной задачи, предусматривающая  разграничение и решение с 
учетом заданных требований следующих подзадач: 

1) определение  стратегии  послепродажного  обслуживания,  обеспечи
вающей минимизацию стоимости владения авиационной техникой для 
заказчика; 

2) определение  стратегии  послепродажного  обслуживания,  обеспечи
вающей максимизацию чистой прибыли поставщика AT; 

3) обеспечение определенного паритета между целями управления, пред
полагающего совмещение первых двух задач. 

С учетом  приоритетности  целей  отечественных  поставщиков  авиацион
ной техники при одновременном  исключении  варианта  превалирования внеш
неполитических целей субъектов ВТС над внешнеэкономическими  область ис
следования была ограничена поиском решения последних двух задач. 

На этапе формализации было произведено сужение и упрощение данной 
управленческой задачи и в результате оставлен только один критерий оптими
зации   чистая  прибыль  поставщика, которую  предлагалось  максимизировать 
при  выдерживании  системы  ограничений,  в том  числе  ограничений  по сово
купным затратам заказчика на приобретение и эксплуатацию авиационной тех
ники. 

Разработка процедуры решения формализованной управленческой задачи 
предполагает детализацию  процесса  выбора  и соответствующего  обоснования 
оптимальной стратегии послепродажного обслуживания авиационной техники. 
Оптимизация  в данном случае производится  на дискретном  множестве управ
ленческих альтернатив и, по сути, представляет собой множественное селекти
рование вариантов стратегии на допустимые и недопустимые, а среди допусти
мых — ранжирование по сравнительной  предпочтительности  в разрезе введен
ных показателей состояния  (см.рисб). 

Многосубъектность  и вместе  с тем  низкий  уровень  организации  рынка 
послепродажного  обслуживания  авиационной техники  порождает  чрезмерную 
вариабельность  принимаемых  стратегических  решений  в этой  сфере, требует 
придания некоторой упорядоченности  взаимосвязям между данными субъекта
ми, в первую очередь, на внутрикорпоративном уровне управления. 
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Поэтому одной из локальных задач в диссертационном исследовании яв
лялось  обоснование  целесообразности  применения  концептуальной  схемы 
внутрикорпоративной  регламентации, предполагающей заключение и исполне
ние многостороннего договора  в виде генерального  соглашения предприятий
членов корпорации о реализации послепродажного обслуживания авиационной 
техники через корпоративного дилера, который объявляется непременным уча
стником  любого  договора  поставки,  заключаемого  и  исполняемого  каждым 
предприятиемчленом корпорации. 

Разработку и внедрение представленного механизма регламентации целе
сообразно рассматривать в качестве начального и в то же время базового этапа 
создания  полнофункциональной  системы  послепродажного  обслуживания. 
Ввиду многоаспектности создания такой системы логично сделать вывод о не
обходимости  поэтапного  и концентрированного  расширения  ее функциональ
ной  структуры,  при  этом  инициализации  процесса  принятия  стратегических 
решений должен  предшествовать  всесторонний  анализ экономической  эффек
тивности  выбранного  стратегического  направления,  взаимосвязей  между  раз
личными  функциональными  блоками,  возможности  достижения  эффекта  си
нергии за счет их комплексной реализации. 

В процессе обоснования частных профильных стратегий послепродажно
го обслуживания авиационной техники нашел свое подтверждение тезис о том, 
что существует некое непустое множество альтернативных условий реализации 
послепродажного  обслуживания, обеспечивающих  взаимное  согласование ин
тересов поставщика и заказчика в данной сфере. Так, в частности, на примере 
услуг  капитального  ремонта была экспериментально  обоснована  возможность 
разрешения  конфликта  интересов  заказчика  и  поставщика,  при  котором  по
следний может быть не заинтересован  в повышении надежности поставляемой 
авиационной техники, поскольку в данном случае происходит естественное со
кращение спроса на его услуги. В качестве профильных маркетинговых страте
гий,  обеспечивающих  разрешение  такого  конфликта  интересов,  рассматрива
лись механизмы  повышения цены на данные услуги и изменение контрактной 
формы их реализации. 

Экономическая  целесообразность  внедрения  разработки  в практику оте
чественных  поставщиков  авиационной  техники  аргументируется  положитель
ным значением полученного в результате этого экономического эффекта, коли
чественная  оценка  которого  производилась  в рамках  решения  частной управ
ленческой задачи. В качестве субъекта, для которого производилась оценка эф
фекта, было выбрано предприятие  "ГосМКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова", в 
качестве  реализуемой  профильной  стратегии  —  внедрение  комбинированной 
схемы ремонта. 

Данная  стратегия  предполагает делегирование заказчику  права на само
стоятельное проведение ремонта поставленных ему управляемых ракет, но при 
этом  на него накладываются обязательства,  предусматривающие, с одной сто
роны,  закупку  у  поставщика  блоков  на  замену  и расходных  материалов, ис
пользуемых  в процессе  ремонта,  а  также  приобретение  специализированного 
программного комплекса по обучению ремонтного персонала,  с другой сторо
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ны,   выполнение ремонтновосстановительных  работ только при технической 
поддержке  специалистов  поставщика,  которая  осуществляется  в дистанцион
ном режиме. 

В итоге было определено множество вариантов стратегий, обеспечиваю
щих увеличение чистой  прибыли поставщика при  выдерживании  системы ог
раничений, в том числе ограничения по совокупным затратам заказчика на ре
монт. 

При этом также следует отметить, что количественное приращение при
были предприятия от реализации данной стратегии будет сопровождаться каче
ственным улучшением конкурентных позиций предприятия на мировом рынке 
вооружений  и военной техники, экономический  эффект от которого с трудом 
поддается прогнозированию. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты дают ос
нование констатировать следующее. 

1)  На современном этапе развития военнотехнического сотрудничества 
с другими  странами  критическую  важность приобретают  вопросы формирова
ния стабильной  структуры экспортных поставок авиационной техники за счет 
реализации  комплексных  мер повышения  конкурентоспособности  отечествен
ных поставщиков на мировом рынке вооружений  и военной техники и, в пер
вую очередь, за счет  выравнивания  узких  мест  в сфере  послепродажного об
служивания,  которое традиционно  является  наиболее  слабым звеном внешне
экономической  деятельности  России  в  сфере  поставок  сложной  наукоемкой 
продукции. 

2)  Принципиальным условием для решения указанной задачи было оп
ределено содержательное  наполнение понятийного  аппарата  сферы сервисной 
деятельности, в том числе раскрытие таких терминов как послепродажное об
служивание,  интегрированная  логистическая  поддержка  и  др.,  закрепление 
терминологической  строгости указных  понятий  в качестве одного из принци
пов проектирования искомой технологии. 

3)  Выводы, полученные в ходе анализа современных технологий управ
ления в сфере послепродажного обслуживания, убедительно доказывают необ
ходимость критической оценки возможности прямого заимствования  зарубеж
ного опыта создания  информационных  систем  поддержки  жизненного  цикла 
сложных  технических  изделий,  придания  логической  завершенности  отдель
ным  компонентам  разрабатываемых  информационных  технологий,  внедрение 
которых в практику отечественных поставщиков нередко носит фрагментарный 
и бессистемный характер. 

4)  Предложенная технология структурирования стратегии, с одной сто
роны, обеспечивает всесторонний охват и системное упорядочение множества 
управленческих решений через призму введенных дискриминирующих призна
ков, с другой,   является основой для выбора и обоснования частных стратеги
ческих альтернатив применительно к конкретной управленческой ситуации. 
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5)  Предметноориентированный подход к разработке технологии требу
ет  снижения  размерности  задачи  формирования  стратегии  послепродажного 
обслуживания посредством ее стратификации, выделения отдельных направле
ний стратегического развития данной сферы, в том числе маркетинговой, инно
вационной, организационной  и правовой субстратегий, каждая из которых об
разует самостоятельное поле для исследований. 

6)  Ввиду  необходимости  сужения  предметной  области  исследования, 
основное внимание было сконцентрировано  на раскрытии содержания марке
тинговой  стратегии,  установлении  взаимосвязей  между  характеристиками 
авиационной  техники  и  характеристиками  послепродажного  обслуживания  в 
пространстве  "ценакачество",  обобщении  и  систематизации  конъюнктурных 
факторов международного  рынка вооружений  и военной техники, обусловли
вающих динамику значений данных характеристик,  и в результате аргумента
ции  необходимости  целостного  рассмотрения  сложносоставного  объекта 
"авиационная техника   послепродажное обслуживание". 

7)  В основу проектирования технологии был положен концептуальный 
тезис о необходимости  формирования  индивидуализированной  маркетинговой 
стратегии  послепродажного  обслуживания,  учитывающей  особенности  кон
кретного  рынка,  условия  эксплуатации  и  прочие  факторы  в  сфере  военно
технического сотрудничества. 

8)  В  технологическом  плане  формирование  маркетинговой  стратегии 
послепродажного  обслуживания  авиационной  техники  предполагает  реализа
цию  последовательных  этапов  содержательной  постановки,  формализации  и 
решения  управленческой  задачи  формирования  стратегии,  обеспечивающих 
локализацию области исследования на уровне конкретного объекта управления, 
в структуре которого были выделены заказчик, поставщик  и непосредственно 
объект послепродажного обслуживания. 

9)  На основе  комплекса требований  к процедуре решения формализо
ванной управленческой задачи была признана оптимальной последовательность 
выбора маркетинговой  стратегии  послепродажного  обслуживания,  предусмат
ривающая формирование параметрически  определенного множества исследуе
мых вариантов маркетинговой  стратегии, исключение вариантов, заведомо не
допустимых  вследствие  собственной  нереализуемости,  априорное  оценивание 
ожидаемых  значений  введенных  показателей  состояния объекта управления в 
зависимости от выбранных вариантов, выявление стратегий, приводящих к не
допустимому  состоянию  объекта  управления,  и выявление  предпочтительной 
стратегии. 

10)  В процессе обоснования  частных  профильных  стратегий  послепро
дажного обслуживания авиационной техники нашел свое подтверждение тезис 
о том, что существует некое непустое множество альтернативных условий реа
лизации  послепродажного  обслуживания,  обеспечивающих  взаимное согласо
вание интересов поставщика и заказчика в данной сфере. 

11)  Результаты,  полученные  в ходе решения  задачи  оптимизации  про
фильной  стратегии  послепродажного  обслуживания,  подразумевающей  пере
распределение  части обязательств  по его реализации  между заказчиком  и по
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ставщиком, сокращение отдельных  непроизводственных  расходов за счет вне
дрения  инновационных  технических  средств  и др.,  убедительно  доказывают 
возможность  получения  положительного  экономического  эффекта  от внедре
ния разработки, который будет выражаться как в количественной так и в каче
ственной форме. 

Таким образом, полученные  в ходе диссертационного  исследования 
научные и научноприкладные  результаты в комплексе представляют со
бой  целостное,  законченное  и новационное  научное  решение  актуальной 
экономической задачи создания и применения технологии  формирования 
стратегии  послепродажного  обслуживания  авиационной  техники  россий
ского производства в рамках военнотехнического сотрудничества. 

Разработанная в научном аспекте технология имеет особо важное на
учное,  экономическое,  социальное  и оборонное  значение  в  современных 
условиях и на обозримую перспективу. 
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