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ВЛИЯНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРОДУКЦИИ ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРОЦЕСС ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

 

INFLUENCE OF INDUSTRY ACCESSORIES OF PRODUCTION OF THE DEFENSE-

INDUSTRIAL ENTERPRISE ON THE PROCESS OF DIVERSIFICATION 

 

Аннотация: Предприятия оборонно-промышленного комплекса в России целенаправленно 

уделяют все свое внимание производству и поставкам в рамках гособоронзаказа. Однако, в 

соответствии с намеченным Российским правительством вектором развития оборонного сектора, 

данные предприятия будут обязаны значительно повысить долю гражданской продукции в общем 

объеме производства. В представленной статье будет рассмотрен процесс диверсификации и в 

частности влияние на него отраслевой принадлежности выпускаемой продукции. 

Annotation: The enterprises of the military-industrial complex in Russia purposefully devote all 

their attention to the production and supply within the framework of the state defense order. However, in 

accordance with the vector of development of the defense sector outlined by the Russian government, these 

enterprises will be obliged to significantly increase the share of civilian products in total production. The 

presented article will discuss the process of diversification and, in particular, the impact on it of the sectoral 

affiliation of products. 

Ключевые слова: Оборонно-промышленный комплекс, диверсификация, гособоронзаказ, 

отраслевая принадлежность, корреляционно-регрессионный анализ. 

Keywords: Defense industry complex, diversification, state defense order, industry affiliation, 

correlation and regression analysis. 

Предприятия оборонно-промышленного комплекса относятся к числу самых наукоемких и 

высокотехнологичных секторов Российской экономики. Рассматривая ОПК в качестве отрасли 

промышленности можно выделить специфические особенности, свойственные ей: 

 Длительный технологический цикл; 

 Значительная доля незавершенного производства; 

 Высокая доля дебиторской и кредиторской задолженностей, связанная с авансовыми 

платежами между смежниками одного государственного контракта; 

 Потребность в продукции закладывается государством, а не рыночными механизмами; 

 Сложность выхода на внешние рынки вооружений. 

Российская Федерация занимает 4-ое место в мире по военным расходам после США, Китая и 

Саудовской Аравии, а также 2-ое место на мировом рынке вооружения, уступая в этом показателе 

лишь США [1]. Ключевым фактором столь крупных вложений в ОПК является потребность в 

обеспечении обороноспособности страны, с целью сохранения целостности и суверенности, не 

допуская при этом излишней милитаризации. 

Однако, в связи с Пражским договором СНВ-III о сокращение ядерных боезарядов, 

межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых 

бомбардировщиков [2], а также снижением финансирования деятельности ОПК со стороны 

государства, предприятиям потребуется предпринять шаги для перехода на производство 

гражданской продукции, с целью сохранения своей финансовой устойчивости. Диверсификация и 

частичная конверсия являются единственными мерами, которые могут обеспечить предприятиям эту 

устойчивость в условиях пониженного государственного спроса на оборонную продукцию. 

Научные основы диверсификации производства были заложены сравнительно недавно в 

трудах классиков стратегического менеджмента -  Томпсона и Стрикленда. На русский язык их 

труды были переведены в конце 90-х годов XX века [3,4]. Помимо данных ученых, вопросы 

диверсификации также рассматривались в научных трудах Данлопа, Хислопа и Перани [5-7]. Из 
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отечественных исследователей, можно выделить: И. Ансоффа, О.С. Виханского, Т.П. Данько, В. П. 

Федько, А.А. Щербаковой, Д.А. Безмельницына, И. А. Баева и т.д. 

Диверсификация оборонно-промышленного подразумевает разделение всей его деятельности 

на 4 основные составляющие:  

1. Выпуск продукции по гособоронзаказу; 

2. Экспортные поставки; 

3. Производство продукции гражданского назначения на свободный рынок;  

4. Инновационная деятельность.  

Сочетание всех видов деятельности обязывает предприятия, работающие в отрасли, быть 

более гибкими и готовыми к номенклатурным изменениям. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса» на 2016-2020 годы, одной из задач является рост объемов выпуска организациями 

оборонно-промышленного комплекса продукции гражданского назначения, индекс роста которого 

должен вырасти в 1,3 раза за этот период [8]. Президент РФ Владимир Путин в своих заявлениях 

обозначил стратегический ориентир: доля гражданской продукции от общего объема производства 

оборонно-промышленного комплекса должна составлять не менее 30% к 2025 году и 50% к 2030 

году [9]. 

Первые попытки осуществления диверсификации производства были предприняты еще в 

период после II мировой войны, а также в начале 1990-ых годов.  

В соответствии с государственными программами, конверсия и диверсификация ОПК 

проводилась в три этапа:  

1) 1989–1991 гг. с сокращением оборонной продукции на 22 %;  

2) 1992–1994 гг. – на 68 % к уровню 1991 г.;  

3) 1995–1997 гг. – на 28 % к уровню 1994 г. 

В результате этого из оборонного производства было высвобождено более 2-х млн. чел. В 

соответствии с приоритетными направлениями развития производства гражданской продукции, были 

определены 14 целевых программ, в рамках которых формировались конверсионные программы 

предприятий. 

В период кризиса 2008 года правительство включило значительные по объему финансовые 

ресурсы, направляемые на сохранение устойчивости наиболее значимых оборонных предприятий 

российской промышленности. Так, на 2010 г. объем расходов на выполнение ряда мероприятий, 

предусмотренных пакетом антикризисных мер, составил 233 млрд. руб. Актуальность тематики 

возрастает и по сей день в связи с глобальным перевооружением и снижением доли 

государственного оборонного заказа после 2018 года. 

Планируемая диверсификация предприятий ОПК предполагает пересмотр всей системы 

управления внутри предприятия: нахождение новых каналов сбыта, разработку новых проектов, 

вложения в НИОКР. При этом предприятия отрасли будут вынуждены работать по рыночным 

условиям, что подразумевает абсолютно новый для них формат работы. 

Реализация программы должна осуществляться с ориентиром на опыт государств с развитой 

военной промышленностью, в которых диверсификация позволила значительно повысить долю 

гражданской продукции в общем объеме производства. Современная ситуация, сложившаяся по 

всему миру, говорит о глубокой диверсификации крупнейших оборонных предприятий, в частности 

на ведущих предприятиях Китая доля гражданской продукции доходит практически до 80%. По 

данным Стокгольмского международного института доля гражданской продукции по ста 

крупнейшим военным предприятиям составляет порядка 42%. Наибольший процент гражданской 

продукции в общем объеме выручки наблюдается в Японии, в России же данный показатель 

составляет лишь 15,92%. Статистика по долям гражданской продукции в выручке мировых военных 

предприятий представлена на Рисунке 1. 

Модель реализации диверсификации на военных предприятиях зарубежных государств не 

может быть полностью реализована в российских реалиях. Потребуется учесть сложившиеся 

исторически и установленные законодательством условия развития военных производств в России. 

Однако, изучив мировой опыт, можно выделить наиболее применимые в отечественных 

условиях возможности [10]: 

1. Учреждение торгово-промышленных корпораций; 

2. Расширение базы научных разработок через модель открытых инноваций; 
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3. Увеличение доли экспорта в производстве военной продукции; 

4. Размещение производств деталей и комплектующих в других странах; 

5. Продажа жизненного цикла продукта. 

 
Рисунок 1 – Доля гражданской продукции в выручке мировых предприятий ОПК 

Как говорилось ранее, одним из ключевых факторов, требующих внедрение диверсификации, 

является снижение бюджетного финансирования военных прикладных исследований в ближайшем 

будущем. В период 2012-2015 годов в область прикладных исследований направлялись 

значительные бюджетные ассигнования, которые составляли 9,16 - 9,35 % от раздела бюджета 

«Национальная оборона» [1]. В последующие годы затраты на прикладные исследования постепенно 

сокращались, в связи с перераспределением средств, а также планированием использования заделов 

по научным исследованиям в производстве на военных предприятиях. 

Стоит также отметить сравнительно невысокий уровень инновационного развития и низкую 

производительность труда на российских предприятиях ОПК по сравнению с зарубежными 

странами. Данные обстоятельства несут в себе сугубо негативно влияние и значительно замедляют 

дальнейший процесс диверсификации военных предприятий. 

На сегодняшний день существует не малое количество предприятий, которые уже вступили на 

пусть диверсификации и активно занимаются выпуском продукции двойного и гражданского 

назначения. Одно из таких предприятий - АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей".  

В состав данного концерна непосредственно входит АО «Уральское производственное 

предприятие «Вектор», о котором и пойдет речь в дальнейшем. 

Как и другим предприятиям, относящимся к оборонно-промышленному сектору, Вектору 

требуется произвести диверсификацию своего производства в кратчайшие сроки. Текущие 

показатели по объему гражданской продукции в общем объеме производства в динамике 

представлены на Рисунке 2. 

Опираясь на представленные данные, можно сделать вывод, что доля гражданской продукции 

на предприятии Вектор сравнительно мала, с учетом того, что величина показателя к 2020-му году 

должна стабильно составлять 30% в общем объеме производства. Пики по доле ГП в I квартале 2016 

и 2017 годов связаны с реализацией дорогостоящих аэрологических вычислительных комплексов, а в 

остальные рассматриваемые временные промежутки значение показателя не поднимается выше 9%. 
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Рисунок 2 - Доля ГП в общем объеме производства, % 

Выделим внутренние проблемы предприятия, оказывающие влияние на столь низкое значение 

показателя по объемам ГП: 

1. Малая заинтересованность предприятия в производстве продукции гражданского 

назначения, в связи с чем, происходит несвоевременно снабжение участка заготовками и 

комплектующими (задержки поставок могут составлять 2-3 месяца); 

2. Низкая ритмичность производства из-за последовательного метода организации работ 

(простои на одном из этапов вызывают полную остановку производственного цикла); 

3. Устаревание имеющегося оборудования, невозможность его модернизации 

(физический износ некоторого оборудования порядка 80% заставляет осуществлять перерывы в 

работе и делает невозможным трехсменный рабочий график); 

4. Низкая загруженность рабочего в течение смены (в связи с задержками поставок 

комплектующих, либо поломками оборудования работник может быть не загружен практически весь 

день); 

5. Большое число ручных операций, в результате чего повышается шанс возникновения 

брака на производстве; 

6. Плохая логистика производства изделий (комплектующие поступают из различных 

цехов, длительный этап транспортировки); 

7. Малый объем производимых изделий в смену/год (из-за проблем, описанных в пунктах 

1-6 объем производства находится на очень низком уровне). 

А теперь рассмотрим проблемы, с которыми сталкиваются все оборонные предприятия при 

осуществлении процесса диверсификации [11]: 

1. Необходимость больших капиталовложений;  

2. Высокая конкуренция, осложняющаяся технологическим отставанием оборудования; 

3. Трудность продвижения товара и поиска рынков сбыта (внутри страны и за рубежом) 

из-за неизвестности производителя; 

4. Неустойчивость российской экономической системы и дефицит необходимых 

материальных ресурсов, как на уровне предприятий, так и в федеральном и региональном бюджетах;  

5. Неудовлетворительный, с точки зрения требований мирового рынка, уровень развития 

менеджмента и функционированием маркетинговых структур на оборонных предприятиях, их 

неготовность к функционированию в условиях сильно сегментированного рынка гражданских 

потребителей, даже в тех случаях, когда они ранее осуществляли выпуск гражданской продукции;  

6. Сложностью частичной переориентации потенциала научных и инженерно-

технических работников ОПК на разработку инновационных продуктов гражданского назначения в 

отраслях и предприятиях ОПК не имеющих параллельного гражданского производства. 

Устранив внутризаводские проблемы необходимо определиться с дальнейшим направлением 

0,4 0,29 0,13 0,55 

19,32 

5,35 

0,23 
0 

22,14 

8,79 

5,61 

0,54 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

I кв. 

2015 

года 

II кв. 

2015 

года 

III кв. 

2015 

года 

IV кв. 

2015 

года 

I кв. 

2016 

года 

II кв. 

2016 

года 

III кв. 

2016 

года 

IV кв. 

2016 

года 

I кв. 

2017 

года 

II кв. 

2017 

года 

III кв. 

2017 

года 

IV кв. 

2017 

года 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru 

 
 

         7 
 

  

“движения”. Основываясь на внешних проблемах, можно предположить, что одним из ключевых 

факторов для успешной реализации программы диверсификации станет отрасль, в которой будет 

действовать оборонное предприятие. 

На данный момент в России выделяется 5 ключевых отраслей промышленности: 

 Авиационная (A); 

 Радиоэлектронная (B); 

 Судостроительная (С); 

 Производство боеприпасов и спецхимии (D); 

 Производство обычных вооружений (E). 

Однако, четкое профилирование военных предприятий практически невозможно, так как 

значительное их число относится к корпорациям, являющимся многоотраслевыми. 

Прогнозирование диверсификации начинается с оценки: существующего уровня продукции 

гражданского назначения; затрат на реорганизацию производства; а также самого рынка продукции, 

с основными конкурирующими компаниями на нем.  

Статистические наблюдения по доле гражданской продукции в выручке ста крупнейших 

предприятий ОПК России позволили выявить долевую структуру по отраслям производства. Данные 

за 2016 год представлены на Рисунке 3 [12]. Названия отраслей представлены выше по тексту в 

скобках. 

Разница в уровне гражданской продукции в разных отраслях военной промышленности 

обусловлена специфическими особенностями производств каждой из отраслей промышленности. 

Перспектива роста доли гражданской продукции наиболее реальна на предприятиях авиационной, 

радиоэлектронной и судостроительной промышленности. 

   

 
Рисунок 3 - Доля гражданской продукции в выручке по отраслям производства 

Традиционно низкая доля гражданской продукции свойственна предприятиям, 

специализирующимся на производстве вооружений. Производства ядерного оружейного комплекса, 

ракетных систем, специальных боеприпасов имеют свои особенности, не позволяющие наращивать 

объемы гражданской продукции. К таким особенностям можно отнести [10]: 

1. Высокий уровень секретности, в большинстве случаев невозможность использования 

результатов НИР для производства гражданской продукции; 

2. Организация производства, выстроенная под выполнение гособоронзаказа; 

3. Технологические особенности производств. 

Выделяется три основных вида диверсификации производства, в зависимости от отраслевой 
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принадлежности нового производимого продукта: 

1. Концентрическая (вертикальная) – основывается на использовании имеющихся 

резервов предприятия, с целью производства продукции, схожей с целевой продукцией предприятия, 

для дальнейшей реализации новым клиентам; 

2. Горизонтальная – предполагает реализацию новой продукции на существующем рынке 

прежним клиентам. Важным аспектом станет оценка предприятием своей ресурсной базы для 

производства новых изделий; 

3. Конгломератная (латеральная) – базируется на производстве и реализации продукции, 

технологически не связанной с ранее производимой на предприятии. На осуществление данной 

стратегии, окажет влияние большое количество факторов, таких как: сезонность рынка сбыта, 

компетентность персонала, объем финансирования в маркетинговые исследования и рекламные 

кампании. 

Третья стратегия является самой затратной, как в финансовом, так и трудовом плане, однако 

ее реализация может позволить значительно увеличить выручку предприятия. 

Более 60 лет предприятие Вектор специализируется на производстве трамвайного, лифтового 

и метеорологического оборудования, а также аппаратуры связи. Доля гражданской продукции в 

выручке предприятия за 2015-2017 годы представлена в Приложении 1-3. 

Основываясь на представленных данных, можно сделать вывод, что ключевой отраслью 

производства на предприятии является метеорологическое оборудование. Основным заказчиком 

данной продукции являются федеральные службы, занимающиеся мониторингом окружающей 

среды, такие как: Росгидромет, Роскосмос, МЧС России и т.д. Поэтому текущую диверсификацию 

можно отнести к горизонтальной, так как расширение потребительской базы фактически 

невозможно, в связи со значительной специфичностью продукции.  

 Метеорологическое оборудование относится к радиоэлектронному производству, которое 

занимает второе место в списке наиболее прибыльных отраслей гражданского производства на 

предприятиях ОПК (Рисунок 3). Доля выручки от реализации метеорологической продукции 

составляет практически 90% в общем объеме гражданской продукции в 2017 году. Столь высокое 

значение говорит об актуальности данной продукции, о чем также свидетельствует Рисунок 3. В 

связи с чем, можно сделать вывод, что на процесс диверсификации будет оказывать значительное 

влияние отраслевая принадлежность изделий, производимых оборонно-промышленным 

предприятием.  

Для проверки данной гипотезы было осуществлено построение корреляционно-регрессионной 

модели влияния частных факторов на величину доли гражданской продукции в общем объеме 

производства. 

Функцией Y была выбрала доля гражданской продукции, полученная из отчетов деятельности 

предприятия за рассматриваемый промежуток времени. В качестве зависимых факторов Xi, 

определяющих выбранную функцию Y, были рассмотрены нижеперечисленные факторы: 

 X1 – доля госзаказа (с МО) в общем объеме производства, % 

 X2 – процент выполнения плана (без учета переносов сроков поставки) по ГП, % 

 X3 – коэффициент обновления основных фондов (смещенный на 1 кв. вперед), % 

 X4 – доля ключевой (метеорологической) продукции в общем объеме гражданской 

продукции, % 

Исходные данные для построения модели представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 – исходные данные корреляционно-регрессионной модели 

Период наблюдения Y X1 X2 X3 X4 

2015г. 

I кв. 0,40 0,00 98,05 3,53 2,12 

II кв. 0,29 42,71 100,00 0 2,46 

III кв. 0,13 73,98 75,45 0 8,36 

IV кв. 0,55 70,46 18,46 0 35,56 

2016г. 

I кв. 19,32 46,52 58,99 7,42 96,46 

II кв. 5,35 45,57 100,00 0 78,91 

III кв. 0,23 90,89 98,71 0 40,96 

IV кв. 0,00 74,02 21,93 0 1,21 

2017г. 

I кв. 22,14 0,00 77,91 13,33 92,61 

II кв. 8,79 61,67 100,00 0 96,37 

III кв. 5,61 18,03 76,85 0 99,3 

IV кв. 0,54 77,07 100,00 0 60,08 

Для расчета была выбрана линейная функция. Полученная модель имеет следующий вид: 

Y= – 1,766 + 0,015X1 – 0,015X2 + 1,316X3 + 0,093X4 

Данная модель удовлетворяет F-критерию Фишера, так как при уровне значимости α=0,05: 

Fфакт. (28,21) > Fтабл. (4,12) 

В связи с чем, модель признается статистически значимой так как надежность уравнения 

регрессии обеспечена.  

Что касается критерия Стьюдента, ему удовлетворяют факторы X3 и X4: 

Tтабл. (2,36) > T1 (0,49) 

Tтабл. (2,36) > T2 (-0,57) 

Tтабл. (2,36) < T3 (5,66) 

Tтабл. (2,36) < T4 (4,81) 

Основываясь на полученных данных, можно утверждать, что ключевое влияние на данную 

модель оказало “обновление основных фондов”. Однако, не стоит исключать фактор “доля ключевой 

продукции в общем объеме производства”, так как оба этих фактора соответствуют t-критерию 

Стьюдента, что говорит о влиянии отраслевой принадлежности изделий, производимых 

предприятием, на долю ГП в общем объеме производства. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что даже в условиях горизонтальной диверсификации 

можно увеличить объем гражданской продукции, реализуемой АО «УПП «Вектор». В большей 

степени это будет связано с имеющейся клиентской базой и многолетним опытом работы в данной 

отрасли производства. Также стоит отметить, что Вектор является единственным поставщиком 

большого количества модулей для аэрологических станций и радиозондов, что также положительно 

сказывается на актуальности его продукции. 

Однако не стоит останавливаться сугубо на радиоэлектронной продукции. Реализация на 

предприятии конгломератной диверсификации, позволило бы повысить выручку предприятия и даже 

значительно увеличить долю гражданской продукции в общем объеме производства, и к тому 

имеется ряд предпосылок: 

1. Высококвалифицированные специалисты предприятия, а также собственное опытно-

конструкторское бюро «Пеленг» в силах освоить и запатентовать прогрессивные и технологичные 

изделия; 

2. Значительные простои оборудования и низкая загруженность рабочего в течение 

смены; 

3. Имеющиеся производственные мощности при нормальной загрузке позволили бы 

производить значительно большие объемы продукции двойного и гражданского назначения. 

Внедрение на Векторе диверсификации, позволило бы: 
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1. Стабилизировать функционирование предприятия, увеличив этим шанс удержаться и 

развиваться на рынке; 

2. Снизить вероятность потери ресурсов, недополучения дохода, а также возникновения 

кризиса; 

3. Ускорить обновления основного капитала в результате инвестиций; 

4. Укрепить социальную сферу предприятия, сохранив или даже увеличив рабочие места 

на нем; 

5. Усилить экономическую безопасность, снизив зависимость от одного товара или всего 

рынка. 

В противном случае, при отсутствии активной производственной политики в АО «УПП 

«Вектор», предприятие в ближайшие 10 лет не сможет функционировать и обанкротится, в связи со 

снижением финансирования оборонно-промышленного комплекса со стороны государства.  

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что диверсификация производства является 

одной из ключевых задач для российского ОПК. Процесс должен осуществляться с ориентиром на 

страны, успешно реализовавшие программу, а также с учетом новизны и конкурентоспособности 

продукта.  

Одним из ключевых факторов, влияющих на дальнейшую диверсификацию, станет отраслевая 

принадлежность изделия. В связи с этим, на самом первом этапе планирования оборонным 

предприятиями необходимо определиться со сферой своей деятельности. От этого выбора будет 

напрямую зависеть успех дальнейшего увеличения доли гражданской продукции в общем объеме 

производства. 
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Объем реализованной гражданской 

продукции за 2017 год, тыс. руб. 

Доля соответствующей продукции 

отрасли в общем объеме гражданской 

продукции, % 

Среднегодовой 

показатель доли 

продукции по 

отраслям в общем 

объеме гражданской 

продукции, % 

Отрасль производства I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 2017 год 

Трамвайное оборудование 252,2 0,0 29,3 193,7 1,03 0,00 0,08 2,11 0,81 

Аппаратура связи 44,6 38,1 126,7 133,6 0,18 0,09 0,36 1,46 0,52 

Лифтовое оборудование 50,8 46,0 58,0 112,0 0,21 0,11 0,17 1,22 0,43 

Метеорологическое 

оборудование 
22 684,4 40 632,4 34 608,8 5 508,4 92,61 96,37 99,30 60,08 87,09 

Товары народного потребления 0,0 0,0 1,1 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуги сторонним 

организациям 
1 463,8 1 447,2 28,2 3 220,3 5,98 3,43 0,08 35,13 11,15 

Итого 24 495,8 42 163,7 34 852,1 9 168,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Приложение 1 – Доля гражданской продукции в общем объеме выручки в 2017 году 
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Объем реализованной гражданской 

продукции за 2016 год, тыс. руб. 

Доля отрасли продукции в общем 

объеме гражданской продукции, % 

Среднегодовой 

показатель доли 

продукции по 

отраслям в общем 

объеме гражданской 

продукции, % 

Отрасль производства I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 2016 год 

Трамвайное оборудование 47,9 18,5 168,5 0,0 1,07 0,42 7,00 0,00 2,12 

Аппаратура связи 72,6 24,2 165,1 468,2 1,62 0,54 6,86 16,31 6,33 

Лифтовое оборудование 38,4 894,7 603,9 1 745,7 0,86 20,13 25,09 60,81 26,72 

Метеорологическое 

оборудование 
4 327,1 3 506,8 986,0 34,8 96,46 78,91 40,96 1,21 54,39 

Товары народного потребления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуги сторонним 

организациям 
0,0 0,0 483,5 622,2 0,00 0,00 20,09 21,67 10,44 

Итого 4 486,0 4 444,2 2 407,0 2 870,9 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Приложение 2 – Доля гражданской продукции в общем объеме выручки в 2016 году 
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Объем реализованной гражданской 

продукции за 2015 год, тыс. руб. 

Доля отрасли продукции в общем 

объеме гражданской продукции, % 

Среднегодовой 

показатель доли 

продукции по 

отраслям в общем 

объеме 

гражданской 

продукции, % 

Отрасль производства I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 2015 год 

Трамвайное оборудование 922,9 36,2 529,4 166,4 77,14 2,53 20,50 7,83 27,00 

Аппаратура связи 0,0 19,0 0,0 320,3 0,00 1,33 0,00 15,08 4,10 

Лифтовое оборудование 209,5 780,9 1 834,8 630,5 17,51 54,59 71,06 29,68 43,21 

Метеорологическое 

оборудование 
25,4 35,2 215,9 755,5 2,12 2,46 8,36 35,56 12,13 

Товары народного потребления 0,4 9,5 1,9 0,0 0,03 0,66 0,07 0,00 0,19 

Услуги сторонним 

организациям 
38,2 549,7 0,0 251,9 3,19 38,43 0,00 11,86 13,37 

Итого 1 196,4 1 430,5 2 582,0 2 124,6 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

 Приложение 3 – Доля гражданской продукции в общем объеме выручки в 2015 году 
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КРИТЕРИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПОСТАВЩИКА ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК 

 

CRITERIA AND RESTRICTIONS IN THE CHOICE OF THE SUPPLIER OF OPK 

ENTERPRISES 

 
Аннотация: Наибольшая доля производимой продукции для подавляющего большинства 

предприятий оборонно-промышленного комплекса в России является продукция гособоронзаказа. 

Выполнение ГОЗ регулируется государством, однако на текущий момент в нашей стране нет четкой, 

прозрачной и однозначной модели, которую могли бы использовать предприятия ОПК для работы с 

ГОЗ. В представленной статье будут проанализированы существующие критерии и ограничения и 

составлен алгоритм выбора поставщика для предприятий ГОЗ. 

Abstract: The largest share of products for the vast majority of enterprises of the military-industrial 

complex in Russia is the production of state defense orders. The fulfillment of the state defense order is 

regulated by the state, however, currently there is no clear, transparent and unambiguous model in our 

country that could be used by defense enterprises for work with the state defense authority. In the present 

article, the existing criteria and restrictions will be analyzed and the supplier selection algorithm for the state 

defense enterprises will be compiled. 

Ключевые слова: гособоронзаказ, ГОЗ, исполнитель, поставщик, критерии отбора. 

Keywords: state defense order, SDO, performer, supplier, selection criteria. 

На сегодняшний день подходит к концу реализация Государственной программы вооружения 

на 2011-2020 годы, которая направлена на развитие отечественной системы вооружения, приведение 

ее в соответствие с современными требованиями. Разработка и производство вооружения в рамках 

ГПВ 2011-2020 осуществляется с помощью механизма государственного оборонного заказа. ГОЗ – 

определенный вид контракта на закупку продукции для нужд Министерства Обороны РФ. В 

настоящий момент ГОЗ регулируют два основных документа: Федеральный закон "О 

государственном оборонном заказе" от 29.12.2012 N 275-ФЗ и Постановление Правительства РФ от 

25 декабря 2014 г. N 1482 "О требованиях к участникам размещения государственного оборонного 

заказа о наличии у них соответствующих производственных мощностей, технологического 

оборудования, финансовых и трудовых ресурсов для исполнения государственного контракта".  

Несмотря на постоянные совершенствования законодательной базы, регулирующей 

выполнения ГОЗ, и его ежегодный рост, по-прежнему существует проблема неисполнения ГОЗ в 

полном объемы. Достигнутый к 2016 году показатель в 98,0% [8] выглядит впечатляюще 

относительно показателей прошлых лет, однако далек от идеального. Существует большое 

количество причин, по которым выполнение ГОЗ невозможно в полном объеме. В данной статье 

будет рассмотрена одна из глубинных проблем основных причин срыва поставок – отсутствие 

действенной системы формирования кооперации, несостоявшиеся процедуры закупок, сложности в 

реализации банковского сопровождения ГОЗ [8].  

Проблема, речь о которой шла в предыдущем абзаце, заключается в трудностях выбора 

поставщиков (исполнителей) для предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках 

исполнения ГОЗ. Несмотря на наличие законодательной базы, которая регламентирует требования и 

критерии при выборе исполнителей ГОЗ, отсутствует достаточная точность и комплексность 

формулировок.  

Поиск и структурирование существующих критериев и ограничений при выборе поставщика 

для предприятий ОПК являются основной целью научно-исследовательской работы. Для ее 

реализации планируется исследование правовых требований и рекомендаций, возможных 

существующих отраслевых и иных требований, касающихся рассматриваемой проблемы. 

mailto:ale83470198@yandex.ru
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Важнейшим предметом исследования будет являться информация о закупочной деятельности 

предприятий ОПК.  

На Второй Всероссийской конференции «Закупки в оборонно-промышленном комплексе» 

заместитель председателя коллегии военно-промышленной комиссии РФ призвал участников 

конференции проанализировать влияние закупочной политики предприятий на стоимость продукции 

и оптимизировать этот процесс [1]. Спикер отметил несколько важнейших задач в сфере закупок, 

которые необходимо реализовать на предприятиях ОПК [1]: 

1. Организовать структурные подразделения, которые будут заниматься закупочной 

деятельностью. Основное требования к персоналу подразделений – владение законодательством и 

современной практикой закупочной деятельности. 

2. Холдингам необходимо создавать единые закупочные центры, которые позволят 

экономить на закупке партий изделий, металла, сырья.  

3. Борьба с коррупцией в сфере закупок. 

4. Специалистам-практикам в области закупок необходимо разработать рекомендации, 

чтобы оградить рынок от недобросовестных участников. 

Данная конференция проходила в 2015 году, на ней были сформулированы основы, по 

которым в данным момент проводится закупочная деятельность предприятий ОПК. На момент 

проведения конференции существовала нормативно-правовая база для предприятий ОПК – 

Федеральный Закон о государственном оборонном заказе, который регулировал закупки в сфере 

ГОЗ. ФЗ №275 является основным документом для всех предприятий, осуществляющих работы по 

государственному оборонному заказу.   

В тексте документа фигурируют три основные стороны [2]: заказчик (Министерство Обороны 

РФ), головной исполнитель (предприятие ОПК, с которым подписывается контракт на выполнение 

ГОЗ) и исполнитель (предприятие, с которым заключает договор головной исполнитель). Основные 

критерии при выборе поставщика или исполнителя для головного исполнителя следующие [2]: 

1. обеспечивает соответствие поставок продукции по государственному оборонному 

заказу, в том числе материалов и комплектующих изделий, требованиям, установленным 

контрактом; 

2. заключает договор о банковском сопровождении с уполномоченным банком; 

3. уведомляет (до заключения контрактов) других исполнителей о необходимости 

заключения с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении, 

предусматривающего в том числе обязательное условие открытия для каждого контракта отдельного 

счета; 

4. включает идентификатор государственного контракта в контракты, заключаемые с 

другими исполнителями; 

5. соблюдает режим использования отдельного счета, установленный настоящим 

Федеральным законом; 

6. определяет в контрактах, заключаемых с другими исполнителями, обязательное 

условие об осуществлении расчетов по таким контрактам с использованием для каждого контракта 

отдельного счета, открытого в уполномоченном банке 

7. предоставляет головному исполнителю информацию о каждом случае заключения в                  

рамках кооперации контракта с другими исполнителями; 

8. организует и проводит предусмотренные технической документацией испытания                     

опытных и серийных образцов материалов и комплектующих изделий; 

9. обеспечивает качество товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых,                      

выполняемых, оказываемых по государственному оборонному заказу, в соответствии           с 

требованиями законодательства Российской Федерации и условиями контракта. 

Текст ФЗ выдвигает обязательные требования к исполнителю ГОЗ, неисполнение которых 

является нарушением законодательства РФ, однако он не уточняет никаких конкретных 

качественных параметров для выбора поставщика или исполнителя. Документом, призванным 

уточнить и дополнить ФЗ №275, стал приказ Правительства РФ №1482. В тексте документа 

содержаться следующие требования к головным исполнителям и исполнителям ГОЗ [3]: 

 наличие на праве собственности или на ином законном основании производственных 

мощностей и технологического оборудования для исполнения государственного контракта; 

 финансовая устойчивость и платежеспособность; 
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 наличие специалистов, имеющих профессиональное образование, отвечающих 

соответствующим квалификационным требованиям, заключивших с участником размещения 

государственного оборонного заказа трудовые договоры, необходимых в соответствии с 

документацией о закупке для исполнения государственного контракта. 

Размытость критериев Постановления Правительства РФ приводит к появлению рисков при 

выборе исполнителя ГОЗ. Данные требования являются неконкретными и неизмеримыми, а потому 

могут приводить к субъективному принятию решения о соответствии исполнителя требованиям. Еще 

одним недостатком с точки зрения исполнителя можно считать невозможность самостоятельно 

оценить свои перспективы на допуск к участию в торгах. Аналогичные проблемы могут возникать и 

у контролирующего органа при рассмотрении жалоб на действия комиссии, принявшей решение о 

несоответствии участника закупки данным требованиям. Указанные проблемы могут не только стать 

причиной увеличения сроков осуществления закупок на срок рассмотрения жалоб, но и 

способствовать повышению уровня коррупционных рисков и неэффективному расходованию 

средств, выделенных на выполнение ГОЗ.  

Вместе с тем, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 31 Закона о контрактной системе Правительство РФ 

вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ и услуг, закупки 

которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием (двухэтапных 

конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или 

аукционов), дополнительные требования, которые, в настоящее время, в сфере ГОЗ отсутствуют [7]. 

Однако принятый документ не способствует решению вышеуказанных противоречий, так как 

позволяет устанавливать такие требования только при закупке отдельных видов товаров, работ и 

услуг и не всеми способами определения поставщика (исполнителя, подрядчика). 

 Существует несколько методик, предлагающих критерии и ограничения отбора исполнителей 

ГОЗ. Наиболее традиционный подход в условиях возможности проведения конкурсного отбора 

заключается в получении достоверной информации о предприятиях-участниках путем комплексного 

анализа всей доступной информации о предприятиях. Для снижения риска ошибки при принятии 

соответствующих решений, сбор и анализ информации о предприятиях – потенциальных участниках 

конкурса целесообразно осуществлять по следующим показателям [4]: 

 производственные мощности (наличие, состав, производительность, технические 

характеристики); 

 производственный (научно-технический) персонал; 

  возможности наращивания или возобновления выпуска продукции в перспективе (для 

инвестиционных проектов в оборонной сфере – возможности организации в поддержании 

мощностей, создание двойных технологий); 

 возможности испытательной базы; 

 кооперационные связи, качество изделий, система материально-технического 

обеспечения и система обслуживания; 

 коммуникационные проблемы; 

 предыдущая партнерская деятельность. 

На завершающих стадиях контрактного процесса, при проведении переговоров 

(предварительных работ), должны анализироваться: 

 экономика предприятия; 

 план производства (план-графики, сетевые план-графики проведения работ); 

 методология и программы обеспечения выполнения заданий технических требований; 

 методология и планы испытаний на соответствие предъявляемым требованиям; 

 планы технических доработок и испытаний (для покупных изделий). 

Окончательный выбор предприятий-исполнителей может быть осуществлен с учетом 

следующих факторов: 

 ценовая политика в отношении субподрядчиков и поставщиков; 

 уровень заработной платы и численность производственного персонала; 

 величина и состав накладных расходов; 

 уровень рентабельности (плановой прибыли); 

 учетная политика предприятия (состояние бухучета и возможность контроля его 

ведения в части работ конкретного инвестиционного проекта); 
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 финансовое состояние предприятия (наличие и величина кредиторской задолженности 

по другим заказам и обязательствам); 

 возможности привлечения собственных средств предприятия и других источников для 

необходимого дооснащения производства и испытательной базы. 

Данный метод отбора подразумевает комплексный и всесторонний сбор и анализ данных о 

потенциальном поставщике или исполнителе. Предложенный метод считается в целом 

универсальным, подходящим для отбора исполнителя для заказчика из любой отрасли и под 

выполнение любого вида работ и услуг. Существует так же и противоположное мнение, согласно 

которому универсального набора критериев для исполнителей ГОЗ не может существовать ввиду 

значительного множества предметов конкурсных торгов, приоритеты по которым в каждом случае 

определяются конкретным заказчиком (военные корабли и суда, авиационная техника, стрелковое 

вооружение, вещевое имущество, продовольствие, горюче-смазочные материалы и др.) [5]. При 

данном подходе предлагается оценка экономическом надежности поставщиков по следующим 

критериям: 

 организационно-правовая структура; 

 финансово-экономическое состояние; 

 мобилизационная готовность. 

Каждый из критериев обладает набором определенных показателей. Наполнение показателей 

может становится различным (уникальным) для каждого конкретного ГОЗ. Причем показатели могут 

отличаться друг от друга качественным содержанием и иметь различные единицы измерения, 

весомость влияния на критерий. Показатели, предназначенные для оценки экономической 

надежности поставщика, должны обладать рядом свойств [5]: 

 полнотой характеристики объекта – в максимальной степени должны объективно 

характеризовать с различных сторон состояние объекта исследования; 

 доступностью – показатели должны быть доступны для получения оценок по ним, 

исходя из имеющейся у заказчика информационной базы. Расчет показателей должен основываться 

на наиболее доступных формах отчетности предприятия, которые не могут являться его 

коммерческой тайной. К таким формам отчетности можно отнести баланс предприятия (ф. №1), 

отчет о прибылях и убытках (ф. №2), приложение к балансу (ф. №5); 

 оптимальностью – состояние предприятия по различным составляющим будет 

характеризоваться набором показателей, величина которых может варьироваться в зависимости от 

наличия и объема информационной базы у заказчика. Отсутствует объективная необходимость в 

одновременном использовании большого количества показателей в силу того, что они не 

равнозначны по важности, и процедура оценки состояния предприятий не должна идти по линии 

усложнения. Кроме того, не должно быть дублирования показателей; 

 измеримостью – должна обеспечиваться возможность оценки каждого показателя. 

Существует мнение, что основными критериями выбора исполнителей госзаказа являются 

надежность и компетентность. Дело в том, что заключение контракта по принципу наименьшей 

заявленной цены нередко приводит к низкому качеству продукции, невыполнению обязательств, 

задержке поставок, что влечет за собой увеличение административных расходов или затрат, 

связанных с исполнением контракта.  

Анализ и детализация общих требований к исполнителям госзаказа позволяет разработать 

стандарт надежного и компетентного исполнителя [6]. Надежность исполнителя определяется: 

• наличием финансовых ресурсов, необходимых для выполнения контракта, либо 

гарантированной возможностью их привлечения; 

• возможностью соблюдения графика выполнения работ или поставок продукции; 

• отсутствием случаев срыва государственных контрактов или нарушения 

законодательства. 

При определении компетентности исполнителя должны учитываться следующие 

характеристики: 

• организационно-технический опыт выполнения работ, способность управлять 

финансовыми и техническими ресурсами, 

• наличие организационных, технических, технологических, кадровых ресурсов или 

возможностей их формирования; 

• разработка специальных систем и программ (систем управления производством, 
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управления имуществом, управления качеством, программы экологической безопасности и т. п.). 

Основные головные исполнители ГОЗ (например, Ростех, Росатом, Роскосмос, ОАК и др.) в 

настоящее время имеют собственные специальные требования к поставщикам продукции по 

госзаказам. Данные требования были разработаны и включены во внутренние стандарты 

предприятия, которые устанавливают ряд требований к исполнителям ГОЗ. Так, Роскосмос 

разработал типовые требования к участникам закупок, включаемые в техническое задание на 

создаваемую продукцию, в корпорации ведутся работы по созданию систем сертификации (оценки 

соответствия) квалификационным требованиям организаций-изготовителей, разработчиков и 

эксплуатантов ракетно-космической техники. Ростех применяет методические рекомендации по 

формированию требований к участникам закупок, Росатом - единый отраслевой стандарт закупок, 

ОАК - методику оценочного аудита, в которой заложены требования к поставщикам и критерии 

оценки [7]. 

Помимо внутренних стандартов предприятия еще одним инструментом, позволяющим влиять 

на процесс выбора поставщика, является положение о закупках. Так как большинство предприятий 

ОПК в России являются холдингами, концернами или другими объединениями, согласно положению 

о закупках головной исполнитель может осуществлять закупку у единого поставщика при условии 

заключения сделки по указанию концерна с поставщиком, выбор которого осуществлен концерном в 

целях осуществления, координации хозяйственной деятельности. Данный шаг направлен, прежде 

всего на рациональное использование производственных мощностей объединения, а также 

получения продукции заданного качества, произведенной в соответствие с внутрифирменными 

стандартами.  

Рассмотрев существующие критерии и ограничения для головного исполнителя ГОЗ при 

выборе поставщика, необходимо структурировать полученные данные для возможности определения 

универсального алгоритма, позволяющего упростить и ускорить процесс. На рисунке 1 представлен 

алгоритм, содержащий конкретные шаги при выборе поставщика. 
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Рисунок 1 – Алгоритм выбора поставщика 

В таблице 1 представлены критерии оценки благонадежности поставщика. 
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Таблица 1 - Показатели оценки контрагентов  

Критерии Баллы Максимальное количество 

баллов 

Анализ учредительной информации 

Возраст компании 2 2 

Размер уставного капитала 2 2 

Регистрация учредителей 2 2 

Аффилированность 

учредителей 

2 2 

Итого по разделу: 8 8 

Анализ репутации компании 

Наличие дочерних 

компаний 

1 1 

Информация о 

задолженностях 

1 1 

Арбитражные суды 1 1 

Отсутствие компании в 

реестре недобросовестных 

поставщиков 

1 1 

Итого по разделу: 4 4 

Финансовый анализ 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

2 2 

Коэффициент автономии 2 2 

Рентабельность активов  2 2 

Рентабельность инвестиций 2 2 

Итого по разделу: 8 8 

Итого сумма баллов: 20 20 

 

По окончании подсчета, результаты каждой группы суммируются в единую оценку. Итоговая 

оценка соотносится со следующей шкалой [10]:  

 от 0 до 9 баллов – предприятие неблагонадежно. Вступать в финансовые или иные 

отношения с подобным предприятием опасно как с точки зрения экономических, так и с точки 

зрения репутационных издержек;  

 от 10 до 13 баллов – средний риск. Предприятие испытывает финансовые трудности 

или имеет проблемы с репутацией.;   

 от 14 до 20 баллов – с высокой долей вероятности можно утверждать, что предприятие 

благонадежно.  

Независимо   от   окончательной   оценки, полученный   результат рекомендуется соотносить с 

рейтингом финансовой устойчивости предприятия. 

Дополнительными критериями для оценки поставщиков, набравших приемлемое количество 

баллов, являются получение информации, требуемой постановлением правительства РФ №1482: 

производственная мощность, парк оборудования, сведения о составе и квалификации персонала 

предприятия. Первичная информация о финансовом состоянии предприятия уже была получена 

ранее, при необходимости возможно получение дополнительных сведений. Данные о 

производственной мощности предприятия поставщика, а также составе парка оборудования и 

имеющихся в распоряжении производственных площадей возможно получить непосредственно у 

поставщика. 

Косвенным образом сведения об оборудовании предприятия поставщика можно получить из 

приложения к балансу №5. Например, возможно рассчитать коэффициент обновления оборудования, 

а также увидеть информацию о наличии арендуемых и реконструируемых основных средств. На 

основании баланса предприятия можно проанализировать следующие показатели его финансового 

состояния:  

 общая стоимость имущества организации; 
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 стоимость иммобилизованных и мобильных средств; 

 величина собственных и заемных средств организации и др. 

В зависимости от объема предполагаемого заказа, длительности заключаемого соглашения, 

наличия или отсутствия предоплаты поставщику и прочих условий договора могут быть 

проанализированы разные показатели баланса предприятия и дана оценка целесообразности выбора 

данного поставщика. 

Для решения проблем при выборе поставщиков для предприятий оборонно-промышленного 

комплекса необходимо в первую очередь создать собственные положения о закупках, которые будут 

не только в полной мере соблюдать законодательную базу проводимых закупок (275 ФЗ, Приказ 

Правительства РФ №1482) и содержать ограничения по выбору исполнителя, но и будут содержать в 

себе четкий и комплексный алгоритм отбора, снабженный корректными комментариями и 

недвусмысленными критериями. Так же важно отметить необходимость регулярного обновления 

документа в соответствие, во-первых, с обновлением в законодательстве, во-вторых, с накопленным 

и проанализированным опытом выбора поставщиков. Единая система отбора для всех предприятий 

ОПК не является рациональной, так как не будет учитывать специфику их отрасли, а также 

всевозможные внешние факторы. Повсеместное появление стандартов не только упростит процесс 

закупок, но и сделает его более прозрачным и понятным.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

INFORMATION SUPPORT IN THE INNOVATION ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются виды информации для обеспечения 

инновационной деятельности предприятия. Приводится как положительные, так и отрицательные 

аспекты каждого вида с точки зрения полноты представляемых данных, а также их объективности.  

Abstract: This article discusses the types of information to ensure the innovation of the enterprise. 

Both positive and negative aspects of each type are presented in terms of the completeness of the data 

presented, as well as their objectivity. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, информация, пользователь. 

Keywords: innovation, innovation, information, user. 

В современном мире мы каждый день сталкиваемся с таким термином как «инновация». Но 

все ли использующие данный термин люди правильно трактуют заложенный в нем смысл? 

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» (или 

«изменение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как «в направление», если 

переводить дословно «Innovatio» — «в направлении изменений» [1]. Само же понятие «innovation» 

впервые появилось в научных исследованиях культурологов в ХIХ в. и означало введение некоторых 

элементов одной культуры в другую. В то время инновацией называли процесс адаптации новой 

нормы культуры или адаптированную норму культуры, и только в начале ХХ в. стали изучать 

закономерности технических нововведений. На основании этого и сформировалось современное 

определение для термина «инновация» под которым понимается превращение потенциального 

научно-технического прогресса в реальный, воплощенный в новых продуктах и технологиях. 

Инновацию часто отождествляют с такими понятиями, как «новшество», «инновационный 

процесс», «инновационная деятельность», «нововведение», однако не смотря на их семантическую 

близость данные понятия не являются однозначными. Так, например, новшество – новый порядок, 

новый метод или изобретение. Инновационный процесс – управляемый процесс, заключающийся в 

создании и практической реализации новшества. В момент, когда новшество принимается к 

распространению и приобретает новое качество оно становится инновацией. Нововведение означает, 

что принятое новшество используется. Инновационную деятельность, в свою очередь, можно 

определить как деятельность направленную на использование результатов исследований и 

разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшение качества выпускаемой 

продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с последующим 

внедрением и эффективной реализацией на внутренних и зарубежных рынках[2]. 

Сферу инновационной деятельности образуют три основных компонента: новшества, 

инвестиции и нововведения. Новшества формируют рынок новшеств, инвестиции – рынок капитала 

(инвестиций), нововведения (инновации) – рынок чистой конкуренции нововведений. Несомненно, 

для такого вида функциональной сферы необходимо специфичная форма управления, имеющая в 

данном случае название «инновационный менеджмент», непосредственным объектом которой 

выступают инновационные процессы во всем их многообразии, осуществляемые во всех сферах 

народного хозяйства [3]. 

Инновационный менеджмент – это особая организационно-управленческая деятельность, 

направленная на получение экономических, социальных и экологических результатов 

функционирования социально-экономических систем путем создания (приобретения) и 

преимущественного использования в производственно-коммерческой деятельности инноваций в 
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качестве основных продуктов, а также факторов эффективного труда [4]. 

Для успешного управления инновационной деятельностью важно иметь доступ к 

необходимой и достаточной информации, уметь своевременно получать и перерабатывать огромное 

количество непрерывно изменяющихся данных. Переработка большого объема данных будет 

эффективной лишь в том случае, если информация, доходящая до потребителя, является 

достоверной, поступает своевременно, регулярно, в полном объеме и виде, удовлетворяющем 

информационные потребности специалиста по инновациям на каждой стадии жизненного цикла 

инновационного продукта (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. График инновационного процесса 

Так, например, на стадии инициации инновационной идеи основополагающим является 

внешняя информация. Она содержится в результатах аналитических и маркетинговых исследований, 

источником которых, как правило, является внешнее окружение предприятия. 

На стадии фундаментальных НИР требуется извлечение информации по данной проблематике 

и последующая ее систематизация, поскольку целью проведения фундаментальных НИР является 

раскрытие новых связей между явлениями в конкретной предметной области, познание 

закономерностей в протекающих естественных и искусственных процессах в части их адресного 

использования.  

Для этой стадии жизненного цикла информация должна содержать следующие данные: 

 данные о результатах фундаментальных исследований в данной предметной области в 

части новых знаний, которые, в последующем могут быть основаниями для прикладных НИР; 

 данные о полезных идеях, моделях, полученных в результате фундаментальных 

исследований в предметной области и в смежных областях. 

Стадия прикладных исследований, в свою очередь, предполагает использование новых 

знаний, ориентированных на достижение практико-ориентированных целей и решение конкретных 

задач, которые, в том числе связаны, с созданием моделей, изготовлением макетов, прототипов, 

пилотных образцов новой техники, перспективных новых технологий [5]. На данной стадии 

происходит выполнение специальных расчетов для проведения анализа, оценки и возможной 

регулировки проводимых исследований, а, в случае чего, исключения бесперспективных идей. 

Итогом является разработка технического задания на проектирование искомого натурного объекта 

или образца изделия, технологические рекомендации, методики. 

Таким образом, для стадии прикладных исследований требуется предоставление следующей 

информации:  

 результаты поисковых и прикладных исследований, касающихся конкретной 

предметной области, для обоснования сгенерированных идей, замыслов, бизнес-моделей и др.; 
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 данные из практики по трансформации результатов прикладных исследований в новые 

образцы коммерческих продуктов или их прототипы, модели, макеты, экспериментальные образцы; 

 данные о процедурах и результатах защиты исследований и разработок в смежных 

областях. 

Стадия опытно-конструкторских работ (ОКР) предполагает разработку технической 

документации (технический, эскизный, рабочий проект, технологические карты и др.), а также 

предварительные, рабочие и серийные испытания образцов новых изделий для подтверждения их 

надежности, работоспособности, производственного и коммерческого использования. 

Соответственно, для эффективного обеспечения данной стадии требуется предоставление 

информации, которая содержит следующие данные: 

 о подготовке и выходе на рынок новых инженерно-технических решений 

(конструктивных, технологических и др.), технологий, продуктов (например, ИТ-решений), услуг; 

 о системах управления инженерными данными; 

 об уровне защищенности аналогичных инженерно-технических решениях и их 

правообладателях; 

 об уже используемых схемно-компоновочных и других проектных решениях; 

 о составных частях (деталях, узлов, комплектующих), технологиях их изготовления, 

сборки, монтажа, экспериментов, испытаний, материалах и других элементах, условиях их поставки, 

используемых при создании и использовании разрабатываемой продукции (изделия, технологии, 

продукта, услуги и др.); 

 о возможных контрагентах и субподрядчиках, их компетенциях как на стадии ОКР, так 

и на последующих стадиях создания инновационного решения; 

 о потенциальных источниках финансирования (бюджетные ресурсы различного 

уровня, гранты, собственные средства предприятия, финансовые средства участников команды 

инноваторов, кредитные ресурсы, венчуры, бизнес-ангелы и др.) и условиях их предоставления на 

различных стадиях ОКР [6]. 

Следующей стадией инновационного процесса является тиражирование инновации в рамках 

промышленного непрерывного производства (единичное, серийное, массовое) – процесса в ходе 

которого сырье, основные материалы или полуфабрикаты превращаются в инновационный продукт с 

использованием промышленного оборудования, востребованный на рынке. 

На данном этапе требуется предоставление следующей информации: 

 об анализе и оценке рыночных перспектив нового инновационного решения; 

 о соответствия инновационного решения действующим отечественным и 

международным стандартам; 

 финансовых возможностей;  

 о практиках проектирования и разработки технологических, организационных и 

управленческих процессов; 

 о подготовке всех компонентов производства высокотехнологичного продукта. 

Стадия жизненного цикла предприятия в рамках непрерывного производства требует 

специфичного, ресурсоемкого и трудоемкого информационного обеспечения.  

Соответственное, необходимо предоставление следующей информации: 

 о типовых бизнес-процессах, как совокупности технологических и организационно-

деловых процессах, целенаправленно исполняемых в рамках существующей организационной 

структуры предприятия и способах их описания, в том числе, в части анализа и моделирования; 

 о задачах, функциях и практиках применения CALS-технологий, как технологии 

информационной интеграции и создания единой информационной среды предприятия; 

 о технологиях управления данными об аналогичных инновационных продуктах, 

процессах, внутренней и внешней средах; 

 о практиках применения объектно-ориентированного подхода, в котором основой 

является интегрированная база данных (ИБД) об аналогичных инновационных продуктах с 

интерфейсами для обращения к ней различных проблемно-ориентированных моделей, посредством 

специализированных приложений осуществляющих поиск в ИБД требуемых информационных 

объектов, их обработка и размещение в ней результатов обработки в целях последующего 

использования [7]. 
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Таким образом, на основании информационных потребностей пользователей в области 

инновационной деятельности предприятия, которые были представлены выше, можно определить 

следующий перечень информационных ресурсов, обеспечивающих предоставление необходимых 

данных:  

 патентная информация; 

 маркетинговая информация; 

 выставки и конференции; 

 информационные ресурсы сети Интернет; 

 профильные базы данных. 

Патентная информация 

Патентная информация – это информация о технических, правовых и коммерческих аспектах 

технического решения, охраняемых в качестве изобретения и полезной модели, или решения 

внешнего вида изделия, охраняемого в качестве промышленного образца, а также информация, 

полученная путем аналитико-статистической обработки ее качественные и количественные 

показатели. Патентная информация содержится в патентной и заявочной документации, в 

документах, являющихся результатом аналитико-статистической обработки первичной информации, 

в документах публикуемых патентными ведомствами и официальными организациями, в отчете об 

информационном поиске, полученным в процессе экспертизы решения, описании правового и 

процессуального статуса патента [8]. 

Патентная информация находит все более широкое применение в процессе осуществления 

инновационной деятельности предприятиями. В процессе разработки инноваций патентная 

информация, в первую очередь, позволяет выявить известные решения с целью их анализа для 

разработки нового решения, а также оценить технический и технологический уровень данной 

разработки. Далее в процессе патентной деятельности, патентная информация позволяет оценить 

перспективы патентования и построить стратегию патентования. В процессе же этапа 

коммерциализации патентная информация позволяет оценить и разработать маркетинговую 

стратегию, стратегию взаимодействия с другими предприятиями в отношении слияний, поглощений 

и т.д., а также оценить стоимость разработки и компании. 

Маркетинговая информация 

Маркетинг – комплекс мероприятий по исследованию всех вопросов, связанных с процессом 

реализации продукции предприятия и региона: изучение потребителя; исследование мотивов 

поведения потребителя на рынке; исследование продукта (изделия или вида услуг); анализ форм и 

каналов реализации продукции; анализ объема товарооборота предприятия; изучение конкурентов, 

определение форм и уровня конкуренции; исследование рекламной деятельности; определение 

наиболее эффективных способов продвижения товаров на рынке; изучение «ниши» рынка – области 

производственной или коммерческой деятельности, в которой предприятие имеет наилучшие 

возможности (по сравнению с потенциальными конкурентами) по реализации своих преимуществ 

для увеличения товарооборота и дальнейшего закрепления на рынке [9]. 

Выставки и конференции 

Выставки являются одним из наиболее информативных источников для предприятия. В 

рамках выставок предприятие может одновременно проанализировать внешнюю среду 

инновационной деятельности, ознакомившись с новейшими достижениями и разработками 

собственных конкурентов, получить необходимые идеи для последующего развития. В дальнейшем, 

когда будет разработана собственная продукция, сможет через выставку проинформировать 

потенциальных клиентов о достигнутых результатах, обеспечить ускоренное внедрение продукции 

на рынок. 

Помимо этого выставки наглядно демонстрируют срез рынка – новинки, заполненные и 

пустующие сегменты, масштабы инновационной деятельности в том или ином направлении и 

помогают организациям определить место на рынке, верно оценить свой потенциал [10].  

Информационные ресурсы сети Интернет 

Такой ресурс, как Интернет является не только важнейшим источником информации в 

современном мире, но и универсальным хранилищем и средством распространения информации. 

Всемирная сеть – это огромное хранилище данных имеющихся отраслей человеческого 

знания. Данное хранилище является связующим звеном между крупнейшими научными и 

правительственными учреждениями мира, информагентствами, учебными заведениями и 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru 

 
         27 

 
  

издательствами. Также необходимо отметить, что виртуальные библиотеки, новостные ленты, 

архивы, содержат большое количество текстовой, графической, аудио и видео информации. 

Интернет занимает все большее место не только в информационном обеспечении различной 

деятельности, но и в жизни человека.  

Основными критериями при поиске необходимой информации является полнота и точность. 

Набор пользователем запроса в поисковой системе посредством слов не удовлетворяет данные 

условия. Здесь перед пользователем встает проблема эффективности поисковой системы. 

Соответственно, по сравнению с поиском в профессиональных базах Интернет значительно 

уступает по полноте и точности предоставляемых информационных ресурсов. Например, из 

недавних исследований компании Google Inc. поисковая система Google из обнаруженных ею в 

Интернете триллиона веб-страниц, способна обработать только около 42 миллиардов, а Яндекс - 4,5 

миллиарда страниц. Исходя из чего следует вывод о том, что полнота предоставляемой информации 

Google в лучшем случае равна 4,2% и Яндекс соответственно – 0,45%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что поиск в Интернет с использованием 

поисковых машин подходит для решения задач, не требующих в полном объеме точность и полноту 

данных. 

Профильные базы данных 

В настоящее время существует множество форм предоставления информационных активов. 

Одной из таких форм являются профессиональные базы данных.  

Появление таких баз данных обусловлено ростом информационных потребностей со стороны 

бизнеса, интересы которого направлены на информацию, касающуюся коммерческой деятельности, 

промышленности, научно-технической сферы, а также правовой информации. 

Известно, что 85-90% необходимой для бизнеса информации пользователи в условиях 

рыночных отношений получают из электронных информационных ресурсов (более 20 тысяч баз 

данных), которые формируют свыше 4 тысяч информационных агентств. 

Принято считать, что профессиональные базы данных на сегодняшний день являются одними 

из основных источников достоверной и своевременной информации в мире. 

Среди преимуществ профессиональных баз данных перед ресурсами Интернет можно 

отметить такие аспекты, как: 

• структурированная информация; 

• гарантия полноты информации; 

• достоверность и оперативность; 

• развитые инструменты поиска информации. 

Количество баз данных увеличивается ежедневно из-за устойчивого прогресса в современных 

ИТ-технологиях. А также увеличивается число поставщиков информационных ресурсов, в 

результате чего профессиональная информация стала более доступной. 

В Таблице 1 представлено, каким образом распределены мировые базы данных по 

информационному содержанию. 

Таблица 1 

Тематика баз данных Содержание в тыс. Содержание в % 

Бизнес 4, 921 30 

Научно-техническая 

информация 
3, 447 17 

Многопрофильная информация 2, 941 13 

Медицина и биология 2, 591 12 

Правовая информация 2, 242 10 

Общественные науки 1,766 7 

Потребительская информация 1,427 6 

Гуманитарные науки 1,264 5 

Поскольку профессиональные базы данных позволяют иметь доступ к огромному количеству 

ресурсов знаний, предоставляя своевременную и качественную информацию для реализации 
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действенной стратегии инновационной деятельности, такие базы данных имеют существенное 

значение. 

Информационное сопровождение инновационных процессов на основе выделенных 

информационных ресурсов позволяет участникам инновационной деятельности принимать 

обоснованные решения на любой стадии реализации инновационных проектов – от научных 

исследований и конструкторских разработок, до практической реализации нового 

высокотехнологичного продукта. 

Эффективность информационного обеспечения зависит от двух составляющих: 

1. Продуманности инфраструктуры информационного обеспечения, правильности ее 

построения. Это подразумевает максимальную адаптацию функций, составных элементов, блоков 

информационной системы под потребности и нужды инновационных предприятий в кластере. 

2. Качества информации в системе. Актуальность, достоверность, точность вносимой 

информации является обязательным условием правильности принятия стратегических, тактических и 

инновационных решений. 

Недоработки в инфраструктуре информационного обеспечения инновационной деятельности 

ведут к отсутствию необходимой маркетинговой, управленческой, инновационной информации, 

увеличивают степень неопределенности при принятии решений, повышаю риски инновационной 

деятельности. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ПОСТАВКАХ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

IMPLEMENTATION OF MARKETING TOOLS IN THE SUPPLY OF INDUSTRIAL 

EQUIPMENT 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема поиска наиболее эффективных экономических 

инструментов для внедрения их в работу машиностроительного предприятия. Проанализированы 

изменения в экономической деятельности предприятий, использующие в стратегии развития новые 

маркетинговые системы; также проведена оценка возможности формирования новой системы 

инструментов управления. Выводы сделаны на основе анализа различной деятельности предприятий. 

Abstract. The article reveals the problem of finding the most effective economic tools for their 

introduction into the work of a machine-building enterprise. Analyzed changes in the economic activities of 

enterprises; also assessed the possibilities of forming a new system of management tools. The conclusions 

are made on the basis of the analysis of the existing types of activities of enterprises. 

Ключевые слова: Машиностроительное предприятие, развитие предприятия, инструменты 

управления развитием предприятия, стратегия развития предприятия, экономические инструменты 

развития, ивент-маркетинг, экономическая эффективность, экономические инструменты, 

промышленные предприятия, машиностроительные выставки, внедрение инноваций. 

Keywords: Machine-building enterprise, enterprise development, enterprise development 

management tools, enterprise development strategy, economic development tools, event marketing, 

economic efficiency, economic instruments, industrial enterprises, machine-building exhibitions, innovation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Управление развитием современных предприятий охватывает огромное количество функций 

и подразделений: снабжение, производство, финансы, маркетинг, кадры, научные исследования и 

разработки. Одним из инструментов управления развитием предприятия является стратегическое 

планирование. Принятие определенного стратегического выбора означает связывание бизнес-

решений и конкретных действий в единый узел. Это единство подходов и действий в достижении 

целей отражает стратегию развития предприятия 

Разработка стратегии развития в общем виде представляет собой процесс определения 

долгосрочных целей и задач функционирования предприятия, формирования магистральных, в том 

числе альтернативных путей достижения поставленных целей, выбор методов и средств, а также 

создание необходимых условий для ее успешной реализации. 

Актуальным становится поиск и внедрение в практику таких инструментов, форм, методов 

управления инновационным развитием предприятий промышленности, использование которых 

позволяет поддерживать показатели их эффективности и устойчивости на должном уровне в 

условиях рецессии российской экономики, действия экономической неопределенности. 

Несмотря на наличие разнообразных инструментов управления инновационным развитие 

промышленных предприятий, предлагаемых западными и отечественными экономистами, в 

настоящее время еще не сформирована система экономических инструментов, обеспечивающая 

стратегическую устойчивость, эффективность и конкурентоспособность промышленных 

предприятий. Все это подтверждает актуальность проблемы формирования системы экономических 

инструментов управления инновационным развитием предприятий промышленности 

  

mailto:serezhka.melkozerov@mail.ru


Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru 

 
         30 

 
  

1. МАТЕРИАЛЫ СТАТЬИ 

Цель и задачи исследования 

Цель:  

Поиск и подбор оптимальной системы экономических инструментов, которая будет 

обеспечивать стратегическую устойчивость, эффективность и конкурентоспособность 

промышленных предприятий. 

Задачи: 

 Прочитать и провести анализ российских и зарубежных статей по темам ивент-

маркетинга и внедрения экономических инструментов; 

 Изучить имеющиеся экономические инструменты и способы улучшения деятельности 

машиностроительного предприятия; 

 Выбрать оптимальный набор экономических инструментов; 

 Проанализировать конкретные случаи внедрения экономических инструментов на 

машиностроительные предприятия; 

 Оценить экономическую эффективность использования экономических инструментов 

на машиностроительных предприятиях. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

Состоит в том, что научные положения, выводы, предложения и рекомендации, содержащиеся 

в диссертации, должны позволить нам выявить проблемное поле современного управления 

инновационным развитием российских промышленных предприятий, а также обосновать 

целесообразность внедрения экономических инструментов и стратегий в жизнь 

машиностроительного предприятия. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

Заключается в поиске и разработке системы новых экономических инструментов управления 

инновационным развитием машиностроительных предприятий в целях повышения их 

эффективности. Материалы и результаты диссертационного исследования могут применяться при 

разработке образовательных программ подготовки и переподготовки специалистов 

машиностроительных предприятий в области управления инновационной деятельностью и 

коммерциализаций инновация. 

Объект и предмет исследования 

Объект – инжиниринговая машиностроительная компания «OLDENG» 

Предмет – повышение стратегической устойчивости, эффективности и 

конкурентоспособности предприятия, путем внедрения экономических инструментов и разработки 

новых стратегий. 

Гипотеза 

При внедрении новых экономических инструментов произойдет рост контактной базы, а 

именно рост потенциальных клиентов, что приведет к дальнейшим продажам технологического 

оборудования. Возрастет оборот оборудования на фирме, тем самым дав ей новые возможности. 

Фактографический материал 

Российским и зарубежными учеными внесен существенный вклад в разработку теории 

развития инновационного предприятия. Проведенный анализ литературы и статей показал, что 

организационно-управленческие проблемы инновационной деятельности и способы ее улучшения, 

вызывают огромный интерес почти у каждого, кто связан с экономической деятельностью.  

В рамках анализа проблемы развития предприятия выделить из всей совокупности 

инструментов управления те, которые исключительно связаны с процессом развития, не 

представляется возможным, поскольку целям развития управление предприятием может служить 

любой инструмент управления, который предполагает перевод настоящего анализа в область 

методологии или концептуальных обобщений. Управление развитием представляет собой 

противоречивое сочетание понятий, так как развитие в своем основном определении означает 

изменение, эволюционное или скачкообразное, в результате которого возникает новое качественное 

состояние предприятия. В любом случае развитие предполагает нарушение устойчивого, 

равновесного состояния. И напротив, управление есть функция, обеспечивающая сохранение 

качественной специфики, в частности, структуры и режима деятельности, а также достижение 

поставленных целей только при условии совершенствования и развития. Инструменты 
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управленческой деятельности, в своем основном понимании, есть средства приспособления к 

изменяющимся условиям внешней среды, главная задача которых – исключить из среды элементы 

неопределенности и создать ситуацию определенности, устойчивости и повторяемости. 

Инструменты управления есть средства упорядочения, приспособления с целью решения 

поставленной проблемы в рамках сложившейся реальной ситуации, ресурсных и иных ограничений. 

Инструмент управления, таким образом, изначально ориентирован на сохранение, а не на изменение.  

В условиях постиндустриальной экономики управленческая деятельность переходит от 

адаптивного к креативному развитию, от приспособления к внешней среде к ее формированию. В 

свете этого управленческая деятельность приобретает теоретикопрактический характер и 

направляется, в том числе, на управление знаниями. Поэтому любые инструменты управления, 

предполагающие получение или преобразование знаний, являются инструментами управления 

развитием, поскольку означают не приспособление к настоящему или прогнозируемому будущему, а 

переход управления в творческую фазу, являющуюся конструированием будущего.  

Управление рассматривается с точки зрения хаос, что представляет собой экспериментальную 

среду для получения нужной стратегии адаптации и устойчивости для роста российского 

предпринимательства менеджмента знаний и их производства, обучения и практической подготовки. 

При этом задачей является не только приобретение знания и перевод его в организационную форму, 

но, главным образом, создание и использование системы перемещения знаний из организационной 

формы, где они, как правило, являются теоретическими, в область товаров и услуг, в которую они 

«встроены» и предлагаются потребителю. 

К процессам развития, несомненно, относится деятельность, связанная с сетями как новыми 

организационными формами бизнеса. Сети представляют собой организационный порядок, 

основанный не на иерархии, планировании, заказе, централизованно расписанных и координируемых 

задачах, командах и приказах, а на правилах поведения и взаимодействия, мотивации, примере, 

опыте и знаниях. Эти принципы лежат в основе теории автопоэзиса (самовоспроизводства) – 

организационной теории сетей. Речь идет о процессе организационного самовоспроизводства на 

основе спонтанной самоорганизации корпоративных сетей и сетевых корпораций. Автопоэзис – 

воспроизводство себя, в отличие от гетеропоэзиса – производство другого. Сетевые организации 

являются самоорганизующимися, самовозобновляющимися и самовоспроизводящимися.  

Специфика здесь состоит в том, что наиболее подвижной, постоянно изменяющейся частью 

сети выступает структура, которая в иерархических системах, напротив, является наименее 

подвижной, устойчивой характеристикой. Сетевая или виртуальная организация имеет 

двойственную природу (капитал), физическую и интеллектуальную. Ее специфичность определяется 

информационной составляющей или нематериальными активами (знаниями и информационными 

технологиями), что позволяет переносить деятельность в виртуальное (электронное, 

информационное) пространство. Виртуальные организации имеют сравнительно низкие уровни 

физической структуры, действуют в неограниченном пространстве, имеют переменные, гибридные 

формы организации, инклюзивны (внутренне самодостаточны по схеме объединения «поставщик – 

потребитель»), мобильны, восприимчивы, изменчивы. Словом, такие организации предельно 

адаптивны. 

На данный момент существует определенный порядок действий, сформулированный 

Секериным С. В. и Веселовским М. Я., но, как мы можем заметить, он не дает нам нужной и ясной 
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конкретики. 

 
Можно сказать, что для каждого предприятия будут применяться свои стратегии и свои 

экономические инструменты. Так как каждое предприятие занимается различной деятельностью и 

имеет разное материальное положение.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной целью применения модели эффективного развития предприятия является 

минимизирование отрицательного воздействия факторов внешней среды и активизация 

положительного воздействия внутренних факторов путем эффективного использования ресурсного 

резерва предприятия. 

Можно прийти к выводу, что процесс развития предприятия включает в себя: 

– инструменты и процедуры аналитической деятельности (стратегического планирования);  

– деятельность по управлению знаниями;  

– экспериментальную и виртуальную деятельности.  

Эти инструменты различны и являются инструментами развития в том отношении, что 

управляют процессом перевода информации в форму организационного знания как способности к 

качественно другой, более эффективной деятельности предприятия. При этом имеется в виду 

переход от оперирования информацией к качественно новому уровню управления знаниями, 

включающему в себя:  

– понимание (знание принципов) и формирование нового знания вероятностного характера;  

– теоретизирование (оценку понимания) или прогностический уровень; знание можно 

продемонстрировать только действием для роста управления предприятием; 

– переход на стадию выработки рабочих теорий (гипотез) истолкования процессов, что 

предполагает постановку новых проблем или выработку новых решений.  

Также можно сформировать (черновой) план осуществления ввода экономических 

инструментов в жизнь машиностроительного предприятия: 

1) диагностика конкурентного ландшафта;  

2) разработка чернового варианта рыночных и операционных сценариев на ближайшее 

будущее;  
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3) создание нового видения стратегии, новых экономических инструментов;  

4) запуск и быстрое уточнение экспериментов во взаимодействии с заказчиками;  

5) быстрое наращивание масштабов наиболее успешных вариантов. 

Несомненно, можно сказать, что инструментов для повышения экономической деятельности 

существует достаточно много, но никто не может нам дать с полной уверенностью универсальный 

набор экономических инструментов, подходящий для всех машиностроительных предприятий. 
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ТУРЦИИ 
 

TURKEY'S FOREIGN TRADE PARTNERS 

 

Аннотация: Проведен анализ внешней торговли Турции, рассмотрена структура экспорта и 

импорта страны. Показан дефицит торгового баланса Турции по основным внешнеторговым 

партнерам.  

Annotation: The analysis of foreign trade of Turkey was carried out, the structure of export and 

import of the country was considered. The trade balance deficit of Turkey is shown by major foreign trade 

partners. 
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Введение 

Внешняя торговля играла второстепенную роль в экономике Турции до 1980 года, однако 

после экономических реформ, способствующих либерализации внешней торговли, стала основным 

драйвером турецкой экономики. Экономические реформы устранили контроль над ценами, 

снизили таможенные тарифы. Турция стала членом Всемирной торговой организации и вошла в ряд 

многосторонних торговых отношений, чтобы расширить свое присутствие на мировой торговой 

арене. Она подписала соглашение о свободной торговле с Европейской ассоциацией свободной 

торговли (ЕАСТ) в 1991 году. В 1992 году Турция и еще 10 стран Черноморского региона 

сформировали Организацию Черноморского экономического сотрудничества. Турция также является 

членом Организации экономического сотрудничества (охватывающая Центральноазиатскую стран) и 

Организации Исламская конференция. Отдельно Турция заключила соглашения о свободной 

торговле с Израилем и с несколькими странами Центральной и Восточной Европы. 

Основной раздел 

Рассмотрим внешние торговые потоки Турции по итогам 2017 года. Турция за анализируемые 

период поставила товары на сумму 233,8 млрд. Долл. США по всему миру. Эта цифра составляет 

примерно 1,5% от общего объема глобального экспорта в размере 15,952 трлн. Долларов США годом 

ранее в 2016 году. С континентальной точки зрения 53,3% турецкого экспорта по стоимости 

доставляются в европейские, а 29,7% - азиатским импортерам. Турция отправляет в Африку еще 

7,2% товаров и 6,5% - североамериканским клиентам. Значительно меньший процент турецкого 

экспорта прибыл в Латинскую Америку (за исключением Мексики) и Карибского бассейна [2]. 

Далее рассмотрим  объемы экспортных продаж по пятнадцати  ведущим торговым партнерам 

Турции по (рисунок 1).  Это страны, которые импортировали большинство турецких поставок по 

долларовой стоимости в течение 2017 года. Также показано, что процентная доля импортной страны 

в общем объеме турецкого экспорта. 

Китай: 23,4 млрд. $ (10% от общего объема экспорта Турции); Германия: 21,3 млрд. $ (9,1%); 

Россия: 19,5 млрд. $ (8,3%); Соединенные Штаты: 11,9 млрд. $ (5,1%); Италия: 11,3 млрд. $ (4,8%); 

Франция: 8,1 млрд. $ (3,5%); Иран: 7,5 млрд. $ (3,2%); Швейцария: 6,9 млрд. $ (3%); Южная Корея: 

6,6 млрд. $ (2,83%); Великобритания: 6,5 млрд. $ (2,8%); Испания: 6,4 млрд. $ (2,73%); Индия: 6,2 

млрд. $ (2,66%); Объединенные Арабские Эмираты: 5,5 млрд. $ (2,4%); Япония: 4,3 млрд. $ (1,8%); 

Нидерланды: 3,7 млрд. $ (1,6%) [5]. 
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Рисунок 1. Ведущие торговые партнеры Турции по экспорту в 2017 году, млрд.долл. 

 

Почти две трети (63,8%) турецкого экспорта в 2017 году были доставлены 15 торговым 

партнерам.  Среди вышеперечисленных стран Швейцария привела к увеличению объема импортных 

закупок из Турции в стоимостном выражении на 175,5% с 2016 по 2017 год. На втором месте был 

Иран с улучшением на 59,4%, за ним следуют Объединенные Арабские Эмираты (на 49,9%) и Россия 

(до 28,7%) [4].  Два ведущих торговых партнера сократили импорт из Турции в годовом исчислении, 

а именно Китай (на -8,1%) и Германию (на -0,8%).  

В целом Турция опубликовала дефицит  торгового баланса в размере 76,7 млрд. долл. США 

по всем продуктам на 2017 год, увеличившись на 36,8% по сравнению с 56,1 млрд. долл. США 

красными чернилами годом ранее в 2016 году. У Турции общая стоимость всех импортируемых 

товаров выше ее стоимости значит, что все экспортные товары имеют отрицательный торговый 

баланс или дефицит (рисунок 2). 

 

 

 
 

Рисунок 2. Дефицит торгового баланса Турции с основными внешнеторговыми партнерами в 

2017 г., млрд. долл. 

 

 

 Для любой экспортирующей страны было бы нереалистичным ожидать повсеместных 

положительных торговых балансов со всеми ее партнерами-импортерами. Аналогичным образом, эта 

страна экспорта не обязательно представляет отрицательный торговый баланс с каждым отдельным 

партнером, с которым он обменивает экспорт и импорт [3]. Турция понесла самый высокий торговый 

дефицит в следующих странах. Китай: 20,4 млрд. $ (дефицит торгового баланса в 2017 году); Россия: 

- 16,8 млрд $; Германия: - 6,2 млрд. $; Южная Корея: - 6 млрд. $; Швейцария: - 6 млрд. $; Индия: - 5,5 

млрд. $; Иран: - 4,2 млрд. $; Япония: - 3,9 млрд. $; Соединенные Штаты: - 3,3 млрд. $; Малайзия: - 2,9 

млрд. $. 

 Среди торговых партнеров Турции, которые вызывают наибольшие отрицательные торговые 

балансы в 2017 году, Швейцария отменила излишек в размере 174,5 млн. долл. Годом ранее, когда 

Иран перешел от черных чернил на 266,4 млн. долл. США на 2016 год до 4,2 млрд. Долл. США в 

виде красных чернил в 2017 году.  

 

23,4 21,3 
19,5 

11,9 11,3 
8,1 7,5 6,9 6,6 6,5 6,4 6,2 5,5 4,3 3,7 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

20,4 
16,8 

6,2 6 6 5,5 4,2 3,9 3,3 2,9 

0 

5 

10 

15 

20 

25 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru 

 
         36 

 
  

Заключение 
Эти недостатки в денежном потоке четко указывают на конкурентные недостатки Турции в 

вышеуказанных странах, но также представляют собой ключевые возможности для Турции в 

разработке стратегий, ориентированных на конкретные страны, для укрепления ее общей позиции в 

международной торговле. 

В последние годы товарооборот между Россией и Турцией увеличился в геометрической 

прогрессии, с увеличением технического сотрудничества в ряде стратегических секторов и 

увеличением объемов экспорта, подтверждая продолжающееся восстановление их экономического 

партнерства после сбивания российского ракетного самолета над Сирией в 2015 году, а 

последующие разрыв отношений. Турецкие предприниматели добились значительного прогресса на 

российском рынке в 2017 году, когда Ассамблея экспортеров Турции (TIM) сообщила об увеличении 

турецкого экспорта в Россию на 52,5 процента в течение восьми месяцев [1].  

Современная геополитическая обстановка дает России и Турции все необходимые внутренние 

и международные условия для расширения их сотрудничества в таких стратегических секторах, как 

оборона, космос, авиация и связанные с ней гражданские отрасли.  
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Аннотация: Криптовалюты, как новый финансовый инструмент, продолжают 

стремительными темпами набирать популярности и привлекать в свое сообщество все больше 

людей. Поэтому нет ничего странного в том, что на фоне этого ажиотажа в свое время появилась 

первая российская криптовалюта Waves, которая хоть и не стала блокбастером, но зато прочно 

заняла свое место на этом рынке и проложила путь другим подобным проектам, запущенным в 

России.  

Abstract: Cryptocurrencies, as a new financial instrument, continue to rapidly gain popularity and 

attract more and more people to their community. Therefore, there is nothing strange in the fact that against 

the background of this excitement, the first Russian cryptocurrency Waves appeared in its time, which, 

although it did not become a blockbuster, but firmly took its place in this market and paved the way for 

other similar projects launched in Russia.  

Ключевые слова: криптовалюта, Rucoin, Sibcoin, Waves, Крипторубль, блокчейн, биржа 

криптовалют 
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exchangeВведение 

Введение 

Популярность и повсеместное распространение криптовалют требовало от российских 

властей регулирования новой сферы. Но единое мнение о том, как поступить с виртуальными 

деньгами и законно ли их использование, было выработано не сразу. Даже теперь некоторые 

общественные институты и отдельные политики сомневаются в принятом решении. 

Поэтому держателям киберденег стоит внимательно следить за новостями и стараться не 

пропускать информацию об электронной валюте. А тем, кто только собирается открыть счёт, следует 

выяснить, биткоины запрещены в России или нет в 2019 году. Подобная информация позволит 

своевременно подготовиться к неожиданностям и избежать возможных проблем, которые никому не 

нужны. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: 

1. изучение осособенности возникновения российской криптовалюты; 

2. правовое регулирование и функционирование криптовалют в России. 

Объектом исследования является криптовалюта. 

Предметом исследования выступает особенности функционирования криптовалют в России. 

Впервые мир узнал о криптовалюте в 2009 году. Именно тогда появился на свет биткоин. Его 

автором стал некий Сатоси Накамото. До сих пор мир гадает, кто скрывается за этим псевдонимом — 

один человек или целая группа разработчиков. Сегодня биткоин — самая популярная криптовалюта. 

Следом за ней начали появляться другие цифровые монеты — эфириум, лайткоин, догкоин. Согласно 

аналитическому сервису Сoinmarketcap, сегодня существует более полутора тысячи разновидностей 

виртуальных денег. 

Криптовалюта — это цифровой актив, средство обмена и платежа. В техническом смысле 

криптовалюта является зашифрованной монетой, каждая из которых обладает уникальным кодом, 

выраженным определенной хэш-суммой
1
. 

Добыча криптовалюты происходит в результате майнинга. В процессе майнинга вычислительные 

мощности оборудования по определенному алгоритму решают математическую задачу, результатом 

которой является хэш-сумма. При решении задачи в сети создается блок, и в качестве 

                                                      
1
 Юффа Д. А. Влияние криптовалют на экономику России // Молодой ученый. — 2019. — №20. — С. 254-260. — URL 

https://moluch.ru/archive/258/59294/ (дата обращения: 24.05.2019). 
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вознаграждения за созданный блок майнер получает вознаграждение в виде единицы криптовалюты. 

При майнинге в пуле премия распределяется между участниками пула пропорционально 

задействованным мощностям при решении задачи. Идея создания криптовалюты принадлежит 

Сатоши Накамото. Вокруг данной фигуры ходят различные слухи, и существует мнение, что это 

вовсе не один человек, а группа людей. На первоначальном этапе Биткоин (первая криптовалюта в 

истории) не пользовался спросом, т. к. люди не понимали, как они могут применять данный актив. В 

дальнейшем, исходя из таких характеристик криптовалюты, как анонимность, децентрализованность 

и быстрота совершения транзакций, криптовалюта обрела популярность в преступном мире. На 

данный момент времени установить тотальный контроль над криптовалютным рынком не 

представляется возможным, и люди начали пользоваться криптовалютой в том числе ради избежания 

налогообложения.  

Таким образом, задача криптовалюты заключается в том, чтобы освободить людей от 

зависимости быть под контролем государственных финансовых систем, а также криптовалюта 

снижает персональные финансовые риски граждан страны при девальвации государственных валют. 

Децентрализованность криптовалют является преимуществом не только для развивающихся стран, 

но также и для развитых
2
.Криптовалютный бизнес обсуждался в кругах бизнес-элиты России — 

холдинг Олега Дерипаски “UC Rusal” в конце 2017 года планировал создание Центра обработки 

данных на базе Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии, на территории которого будут 

функционировать 5000 блоков, серверов и рабочих станций. Другим вектором развития 

криптовалютного бизнеса на территории России является проведение ICO. В некотором смысле ICO 

является серьезной альтернативой венчурному финансированию, так как при ICO инвесторы будут 

обеспечены определенным количеством криптовалюты в зависимости от доли вложения, в то время 

как венчурное инвестирование предполагает под собой большие риски, т. к. фактически венчурные 

инвестиции ничем не обеспечены на первоначальном этапе. По данным отчета исследователей из 

Бостонской школы менеджмента Уоллеса Э. Кэролла, средняя прибыль инвестора равна 82 % от 

суммы, вложенной в проведение ICO. Популярность ICO растет с каждым годом, о чем 

свидетельствует тот факт, что в первые 5 месяцев 2018 года ICO собрали вдвое больше средств, чем 

за весь 2017. Вероятно, такое явление было спровоцировано бурным ростом криптовалюты в конце 

2017 года. Перспективы развития криптовалютного бизнеса в России не выглядят 

многообещающими по причине нежелания банков открывать счета, связанные с криптовалютной 

деятельностью. Ниже представлена диаграмма, иллюстрирующая статистику по топ-20 странам по 

популярности для регистрации криптовалютных стартапов
3
. 

 

 

 

                                                      
2
 Юффа Д. А. Влияние криптовалют на экономику России // Молодой ученый. — 2019. — №20. — С. 254-260. — URL 

https://moluch.ru/archive/258/59294/ (дата обращения: 24.05.2019). 
3
 Юффа Д. А. Влияние криптовалют на экономику России // Молодой ученый. — 2019. — №20. — С. 254-260. — URL 

https://moluch.ru/archive/258/ф59294/ (дата обращения: 24.05.2019). 
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Рис. 1. Топ-20 стран-лидеров по распространению криптовалюты 

Первой попыткой регулировать оборот криптовалюты на территории РФ, а также попыткой 

создать благоприятные условия как и для криптовалютной деятельности, так и для регулирующей 

деятельности государственных органов явился проект федерального закона «О цифровых 

финансовых активах», инициированный в январе 2018 года.  

В январе 2018 года вышла вторая обновленная версия федерального закона «О цифровых 

финансовых активах». В первой, которая была представлена еще в конце 2017 года, были разделены 

понятия криптовалют и токенов. Кроме того, были определены задачи разрабатываемого 

законопроекта. Вторая версия была богаче в плане информативности. 

Проект закона подготовлен и опубликован. Госдума его приняла. Остается еще немного — и 

он вступит в силу. 

Вынесем основные тезисы закона: 

 Криптовалюта — не деньги, а электронное имущество. То есть ей нельзя расплатиться 

в кафе и ресторанах, интернет-магазинах, зато ее можно взыскивать в качестве долгов в суде. 

 Майнинг — это бизнес. Чтобы добывать криптовалюту, нужно будет регистрироваться 

в реестре. 

 Новые валюты нужно будет регистрировать. 

Многие эксперты считают, что проект закона еще сыроват и не отражает в полном объеме 

реалии криптосообщества. Но даже это хороший знак. Ведь обратная связь от правительства 

получена
4
. 

Одним закон принесет больше забот, другим, наоборот, упростит жизнь. Как он повлияет на 

развитие криптовалют в России, пока непонятно. 

Некоторые популярные платёжные системы, включая WebMoney, добавили в перечень 

допустимых валют биткоины и создали для них отдельные кошельки. Теперь каждый желающий 

может приобрести киберденьги на законных основаниях. 

Дополнительным доказательством доступности и официального признания криптоденег стало 

появление соответствующих инструментов в торговых терминалах форекс-брокеров. 

Любой желающий способен заработать на курсе биткоина, литкоина или эфириума. Главное, 

иметь деньги для открытия своего счёта на финансовой бирже и понимать особенности валютной 

торговли. 

                                                      
4
Митько В. Криптовалюта в России: все о правовом статусе цифровых денег// URL 

https://howtobuycoin.com/articles/crypto-russia/ 

https://howtobuycoin.com/articles/crypto-russia/
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Естественно, и веб-кошельки, и брокеры установили некоторые ограничения, которые не 

позволяют использовать все возможности киберфинансов. Но это связано с деятельностью 

указанных компаний, а не законами
5
. 

Дать точный прогноз на будущее невероятно сложно. На возможные решения может повлиять 

масса факторов. Но последние новости содержат тревожные нотки. 

Стремительное распространение майнинга привело к тому, что многие люди пытаются 

попробовать собственные силы в данной сфере. Это вызывает беспокойство финансистов, которые 

всё чаще заявляют о необходимости регулирования подобной деятельности. 

Некоторые наиболее требовательные и жёсткие экономисты требуют ограничить данную 

деятельность, сохранив её лишь для опытных и состоятельных личностей. 

Предлагается уровнять майнинг и торговлю на финансовых биржах, что сделает первое 

недоступным для большинства пользователей. 

Но полного запрета криптовалют не последует. Они стали неотъемлемой частью 

современного мира, которую невозможно оставить в стороне или запретить. Поэтому гораздо 

разумнее сделать виртуальные операции легальными и начать контролировать хоть часть 

совершаемых сделок, чем окончательно загонят киберденьги в подполье
6
. 

На данный момент Россия старается не отставать от остальных государств мира в сфере 

криптовалют и технологии Блокчейн (подробнее про основы блокчейна и криптовалют). За 

несколько лет было создано множество российских криптовалют и компаний, многие из которых 

стали популярны и востребованы на крипторынке. 

Примером могут послужить проекты – Waves, Golos, Humaniq, Emercoin, Airalab или Rucoin. 

Причем стоит заметить, что подобные национальные Blockchain-проекты по отдельным параметрам 

отнюдь не хуже, чем иностранные криптовалюты вроде Bitcoin или Ethereum (кстати, главным 

разработчиком Эфириум и лицом компании является Виталик Бутерин – известный программист из 

России). 

Уже сейчас инвесторы все больше начинают интересоваться русскими криптовалютами и 

Блокчейн-проектами
7
.  

Пользователи часто в интернете рассуждают, в какие цифровые активы лучше всего вложить 

свои средства – в иностранные проекты вроде Bitcoin, Ethereum, Litecoin либо в какую-нибудь 

отечественную Blockchain-компанию. 

Если рассматривать вопрос со стороны надежности вложения, то в нынешнее время лучше 

всего покупать, конечно же, Bitcoin и все остальные топовые цифровые валюты, которые входят в 

ТОП-10 рейтинга Coinmarketcap. Подобные активы уже давно проверены временем, поэтому в их 

надежности и некой стабильности сомневаться не стоит.  

Однако не стоит думать, что на российском цифровом рынке вообще нет никаких 

перспективных активов. Здесь их также хватает, хоть отечественных Blockchain-компаний намного 

меньше, чем иностранных. 

Хорошим примером может быть валюта Waves, которую можно считать одной из лучших 

криптовалют созданных в России. Но все же если обратить внимание на большинство русских 

Блокчейн-проектов, то тут можно встретить по большей степени мошеннические, либо заранее 

неудачные проекты с неоригинальной идеей создания цифрового продукта. 

Именно поэтому для инвесторов, которые хотят сберечь свое состояние в стабильном объеме 

и не рисковать им лишний раз, лучшего всего стоит присмотреться к иностранным криптовалютам. 

Такие вложения будут более надежными и перспективными. 

По крайней мере, подобный расклад событий будет оставаться до тех пор, пока не изменится 

отношение людей и крупных государств мира к российскому цифровому рынку
8
. 

Хоть на русском крипторынке в 2019 году и есть очень перспективные, уникальные Блокчейн-

                                                      
5
 Биткоин в России: законность в 2019 году – последние новости // URL  https://bitcoins-mining.ru/bitkoinyi-

zapreschenyi-v-rossii.html 
6
Биткоин в России: законность в 2019 году – последние новости // URL  https://bitcoins-mining.ru/bitkoinyi-zapreschenyi-v-

rossii.html 
7
 Какая криптовалюта создана в России, список российских криптовалют и Blockchain- проектов// URL  

https://transher.ru/obzor-kriptovalyut/kakaya-kriptovalyuta-sozdana-v-rossii-spisok-rossijskih-kriptovalyut-i-blockchain-proektov 
8
 Какая криптовалюта создана в России, список российских криптовалют и Blockchain- проектов// URL  

https://transher.ru/obzor-kriptovalyut/kakaya-kriptovalyuta-sozdana-v-rossii-spisok-rossijskih-kriptovalyut-i-blockchain-proektov 
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проекты, однако их довольно мало. 

Большая часть российских цифровых монет просто не пользуется спросом, так как инвестора 

не верят, то в России могут выпустить действительно качественные Blockchain-разработки. И 

действительно, сейчас появилось много мошенников и поддельных криптовалют. 

С таким положением вещей отчаянно пытается бороться РАКИБ – организация, развивающая 

технологию Блокчейн и всю систему криптовалют на российском рынке. Будем надеяться, что у них 

получиться изменить такое положение вещей, так как в этом случае у русских криптовалют 

значительно вырастут показатели доверия, а их перспективы, капитализация и цена увеличатся в 

разы. 
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