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В условиях обострения международной 
военно- политической обстановки поддержание 
боеготовности вооруженной организации стра-
ны, и в первую очередь Вооруженных Сил пред-
ставляется важнейшей задачей для выживания 
государства. Учитывая меры, предпринимаемые 
США и их партнерами из ЕС и НАТО, направлен-
ные на прекращение военного сотрудничества с 
Россией по любым направлениям, санкции, на-
лагаемые на другие страны, за попытки закупать 
ВВ(С)Т у России, и что очень важно — наложение 
санкций на ведущие предприятия российского 
ОПК [2, 4]. Безусловно за громкими словами о 
«демократии», «свободе выбора», «борьбе с авто-
кратиями» стоят скоординированные и управ-
ляемые усилия по устранению с мирового рынка 
вооружений опаснейших конкурентов — рос-
сийских оборонщиков. Усилия конкурентов из 
ВПК США реализуются как через управляемых 
ими политиков в Конгрессе и Белом доме, так и 
с помощью мощнейших информационным им-
перий — News Corporation, Time Warner, Viacom/
CBS Corporation, The Walt Disney Company и 
Comcast/NBCUniversal. Данные медиакорпора-
ции успешно создают нужную «картину мира» у 
большинства глобализованного человечества.

Предпринимаемые нашими «партнерами» 
совместные усилия направлены на снижение 
привлекательности предприятий российского 

ОПК как реального, так и потенциального объ-
екта для вложения инвестиций [1, 5].

В складывающихся условиях основные уси-
лия для поддержания имиджа надежнейшего 
партнера — поставщика высококачественных 
ВВ(С)Т необходимо сосредотачивать на разви-
тии уже существующих отношений с зарубежны-
ми заказчиками и поиске новых потребителей 
российской продукции военного назначения.

Однако другим важнейшим направлением 
может и должно стать привлечение частных ин-
вестиций на внутреннем рынке, а именно де-
нежных средств граждан России, находящихся 
на счетах в банках, размещенных на депозитах. 
Так по статистики Центробанка Росстата сово-
купный портфель вкладов физлиц в банках во 
всех валютах в руб левом эквиваленте к началу 
2020 г. достиг 30,55 трлн. руб. [3]. При этом имен-
но с 2020 года несмотря на пандемию в России 
стал наблюдаться бум инвестирования в ценные 
бумаги. Фондовый рынок еще никогда не при-
влекал так много россиян. Вместе с тем регуля-
торы стали бить тревогу: новички допускают 
слишком много ошибок при вложении своих 
сбережений в акции.

В целях предупреждения неоправданного 
риска для инвесторов- новичков с октября 2021 
года планируется ввести тестирование, чтобы 
они могли получить право покупать сложные 
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инвестпродукты. Кроме, того планируется вве-
сти ограничение на покупку цифровых активов 
в течении одного года суммой не более 600 тыс. 
руб лей.

Учитывая изложенное для определения ос-
новных направлений совершенствования и раз-
вития организационно- правовых основ фор-
мирования инвестиционного климата в сфере 
оборонно- промышленного комплекса в услови-
ях цифровой экономики необходимо провести 
их диагностику [6, 7].

Согласно общим представлениям, под диа-
гностикой понимается наука о распознавании 
действительного состояния любых объектов. В 
процессе диагностирования с той или иной сте-
пенью достоверности определяется диагноз, т. е. 
фиксируются характеристики (свой ства) объек-
та диагностирования и описывается его состоя-
ние. Наблюдая за изменением состояния можно 
прогнозировать развитие и поведение объектов 
диагностирования.

Учитывая, что организационно- правовые 
основы включают управленческую, правовую и 
маркетинговую составляющие, продиагности-
руем их по отдельности и затем вместе на пред-
мет синергичности.

Необходимо отметить, что за последние 
15 лет в оборонной промышленности сдела-
но много для оптимизации организационной 
структуры, налаживания управленческих и про-
изводственных процессов. Однако несмотря на 
достигнутые успехи в части, касающейся состо-
яния управления как отдельными предприятия-
ми ОПК, так и крупными системообразующими 
кластерами в российской оборонке наступает 
переломный момент. Так можно охарактеризо-
вать изменения, происходящие в ОАК — Объеди-
ненной авиастроительной корпорации.

Государством в лице «Ростех» принято ре-
шение кардинально изменить положение в ави-
астроительной отрасли. Результаты деятельно-
сти корпорации показывают, что увеличение 
финансовых вливаний только раздувает штаты 
и снижает эффективность её работы. Согласно 
принятому решению, Объединенную авиастро-
ительную корпорацию (ОАК), компании МиГ 
и «Сухой» объединяют в единый корпоратив-
ный центр самолетостроения, консолидирую-
щий управление самолетными программами и 
другими активами ОАК [10]. Все авиационные 
конструкторские бюро выделяются в Единый 
инженерно- конструкторский центр ОАК, ко-

торый будет располагаться в Москве в районе 
традиционного центра самолетостроения на Хо-
дынском поле. Компании «Туполев», «Ильюшин» 
и «Иркут» также перейдут в подчинение новому 
центру. Конструкторские школы при этом сохра-
нят самостоятельность.

Наряду с раздутыми управленческими шта-
тами, малым количеством выпускаемых еже-
годно самолетов (150 против 800 у основных 
конкурентов) при наличии непомерных произ-
водственных мощностей авиапредприятий, тра-
ты практически 40% фонда оплаты труда на со-
трудников, занятых на архаичных и убыточных 
литейных и кузнечных производствах (так назы-
ваемые низшие переделы продукции) самосто-
ятельно выпускающих инструмент и оснастку, 
одна из важнейших проблем, решаемых при та-
ком объединении — это устранение внутренней 
конкуренции, которая проявляется и при работе 
на международных рынках, что в значительной 
мере влияет на формирование инвестиционно-
го климата. Подобная конкуренция приводит к 
снижению доверия не только к обоим произво-
дителям, но и к государству, представителями 
которого они являются, в целом [9, 12]. Утрата 
доверия к производителю ухудшает его имидж 
и отрицательно влияет на формирование инве-
стиционного климата, а сопровождающий по-
добные события информационный шум лишь 
усугубляет положение. В результате при мини-
мальном противодействии наших конкурентов 
утрачиваются традиционные рынки сбыта, по-
стоянные покупатели ищут других поставщиков.

На создание и поддержание положитель-
ного имиджа компании позитивно влияющего 
на формирование инвестиционного климата и 
направлена маркетинговая деятельность, вклю-
чающая рекламу, связи с общественностью и 
другие коммуникации. Эффективность марке-
тинговой деятельности зависит от нескольких 
факторов, в том числе [8, 11]:

• от степени изученности рынка;
• от реализации стратегии СТП (сегменти-

рования — таргетирования и позиционирова-
ния);

• от степени интегрирования маркетинго-
вых коммуникаций, применяемых для продви-
жения не только и не столько продукции, сколь-
ко формирования имиджа успешной компании.

Причинами, ухудшающих имидж компании 
в сфере оборонной промышленности и как след-
ствие влияющими на состояние инвестицион-
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ного климата могут выступать:
• неудачный опыт применения в ходе бое-

вых действий вооружения, закупленного ино-
странным партнером и повсеместное распро-
странение конкурентами информации об этом. 
Так, например несмотря на успешное примене-
ние российскими ВКС ЗРК «Панцирь» в Сирии, 
тот же комплекс вследствие неграмотной экс-
плуатации во время боев в Ливии после ударов 
турецких беспилотников утратил боеспособ-
ность, что немедленно было распространено по 
всему миру;

• неверно выбранные направления разви-
тия ВВ(С)Т для собственных Вооруженных сил, 
приведшие к огромным затратам без получения 
сколь, ни будь значимых результатов. Примером 
такого неверного выбора направлений развития 
нескоординированного подхода к определению 
основных направлений развития ВВ(С)Т могут 
служить результаты дорогостоящих программ 
Пентагона по разработке новейшего оружия. 
Так 28 программ разработки новых вооружений, 
реализовывавшихся Пентагоном с период 2002 
по 2012 финансовый год и обошедшихся бюд-
жету в 81,4 млрд. долларов, закончились ничем 
и были отменены. Такими программами стали: 
программа создания многофункционального 
истребителя- бомбардировщика F-35 Lightning II, 
программа Стратегической оборонной инициа-
тивы (СОИ), программа создания прибрежного 
военного корабля Littoral Combat Ship (LCS) сто-
имостью 30 млрд. долларов, программа заме-
ны устаревшей боевой бронемашины «Брэдли», 
программа создания зенитных и противоракет-
ных комплексов Nike, программа Future Combat 
Systems по оснащению американской армии 
передовыми робототехническими средствами. 
Кроме того ряд разработок не был доведен до 
конца, в связи с бесперспективностью: эсминцы 
типа Zumwalt, бездействующий плавучий радар 
за 2,2 млрд. долларов, не работающий лазер воз-
душного базирования Boeing YAL (5 млрд. дол-
ларов), новый воздушный топливный заправ-
щик KC-46, модель армейской камуфляжной 
формы за 5 млрд. долларов, проект самоходного 
155-мм орудия Crusader ценой в 2 млрд. долла-
ров за один изготовленный экземпляр, прото-
типы провального боевого вертолета RAH-66 
Comanche за 7 млрд. долларов, а также электро-
магнитный рельсотрон за 500 млн. долларов.

Однако не стоит забывать, что оборонный 
бюджет США в 10–12 раз превышает оборонный 

бюджет России. Кроме того, помимо официаль-
ного получения средств из бюджета, компании 
американского ВПК активно привлекают сред-
ства граждан и различных инвестиционных 
фондов, продавая свои акции на бирже. Вдоба-
вок печатный станок по изготовлению долларов, 
тоже находится в США. Поэтому безрезультат-
ное расходование нескольких десятков милли-
ардов долларов для государственного бюджета 
США может быть незаметным.

В отличие от американского ВПК, россий-
ский ОПК не вправе себе позволить реализацию 
дорогостоящих, но малоэффективных программ. 
Безусловно в последние 5–7 лет удалось решить 
проблему своевременного и полного финанси-
рования оборонных предприятий. Вместе с тем 
проблемы грамотной управленческой, кадровой 
и финансово- экономической политики не по-
зволяют предприятиям выполнять гособоронза-
каз качественно, своевременно и в полном объ-
еме. Злостное невыполнение гособоронзаказа 
отдельными предприятиями по мнению Прези-
дента Российской Федерации В. В. Путина может 
привести к их национализации [4].

Маркетинговая деятельность предприятия 
должна быть нацелена не только на изучение 
рынка и спроса, для того чтобы найти свободные 
ниши или конкурировать с другими компани-
ями и удовлетворять потребности покупателей, 
но и воздействовать посредством интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций на по-
тенциального потребителя, формируя у него 
осознанную потребность приобретения товара 
именно этой компании.

Обоснованная и грамотно реализуемая мар-
кетинговая стратегия предприятий ОПК в соче-
тании с политической поддержкой со стороны 
государства должна:

• учитывать не только текущие потребности 
вооруженной организации как своей страны, так 
и других стран, но и возможные перспективы 
развития техники и вероятные формы и спосо-
бы ведения военных (боевых) действий;

• формировать вкус и предпочтения потен-
циального покупателя российского оружия;

• критически воспринимать требования за-
казчика и предлагать свои варианты решения 
поставленных задач;

• предусматривать поставки новейших во-
оружений иностранным заказчикам, только по-
сле или параллельно с поставками в свои Воору-
женные Силы.
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В части, касающейся правового обеспечения 
процесса формирования инвестиционного кли-
мата, то имеющая совокупность законодатель-
ных и нормативных правовых актов в целом 
позволяет осуществлять инвестиционную дея-
тельность. Учитывая, что правовые нормы могут 
быть дозволяющими, запрещающими, обязы-
вающими и стимулирующими, в национальной 
экономике основная роль экономико- правовых 
регуляторов заключается в стимулировании и 
направлении инвестиционного процесса для 
сбалансированного её развития.

Правовое регулирование инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации осущест-
вляется по двум направлениям — гражданское и 
хозяйственное законодательство и специальное 
инвестиционное законодательство, на которое 
возлагается контроль и направление порядка 
привлечения инвестиций, как отечественных, 
так и иностранных.

К основным законодательным актам об-
щего регулирования относятся Гражданский, 
Налоговый и Земельный кодексы Российской 
Федерации, федеральные законы «О  недрах», 
«О Центральном банке Российской Федерации», 
«О  банках и банковской деятельности», «О  при-
ватизации государственных и муниципальных 
предприятий», а также законодательные акты о 
налогообложении, внешнеторговой деятельно-
сти и др.

Специальное инвестиционное законо-
дательство включает федеральные законы 
«Об  иностранных инвестициях Российской Фе-
дерации», «О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг», «О финан-
совой аренде (лизинге)», «Об  инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации осу-
ществляемой в форме капитальных вложений», 
«О рынке ценных бумаг», «О соглашениях о раз-
деле продукции», «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)», «Об участках недр, право пользования 
которыми может быть предоставлено на услови-
ях раздела продукции», а также международные 
договоры, имеющие силу законов и законода-
тельство субъектов Федерации.

Специальное правовое регулирование инве-
стиционной деятельности носит комплексный 
характер, так как наряду с законодательны-
ми актами, представлено также нормативно- 
правовыми актами — указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Пра-

вительства Российской Федерации, приказами 
федеральных органов исполнительной власти. 
Сюда можно отнести и межправительственные 
постановления, внешне экономические согла-
шения субъектов Российской Федерации, поста-
новления и решения органов местного самоу-
правления.

В настоящее время в Российской Федерации 
действует более 100 правовых актов на феде-
ральном уровне и более 1500 на региональном и 
муниципальном уровнях, которые в целом обе-
спечивают правовое регулирование инвестици-
онной деятельности.

Таким образом, благодаря методам диагно-
стики возможно распознать действительное со-
стояние организационно- правовых основ фор-
мирования инвестиционного климата в сфере 
оборонно- промышленного комплекса и сделать 
следующие выводы:

• организационная составляющая зави-
сит от качества управленческой деятельности и 
своевременной оптимизации управленческих 
и производственных структур. Качество менед-
жеров среднего и высшего звена оборонных 
предприятий вызывает большое количество 
претензий в части организации своевременного 
и качественного выполнения гособоронзаказа, 
при его полном финансировании. Организаци-
онная структура предприятий ОПК нуждается в 
совершенствовании. Зарубежный опыт показы-
вает, что объединение однородных предприя-
тий в кластеры, позволяет уйти от внутривидо-
вой конкуренции и сосредоточиться на выпуске 
новейшего и качественного вооружения;

• маркетинговая политика должна быть 
направлена на формирование у зарубежного 
заказчика осознанной потребности приобрете-
ния товара именно российских компаний, од-
новременно на противодействие антирекламе 
российского вооружения, создаваемой нашими 
конкурентами;

• уровень сформированности правовой 
базы, регулирующей инвестиционную дея-
тельность, обеспечивает формирование здоро-
вого инвестиционного климата. Что касается 
повышения экономико- правовой компетент-
ности потенциальных частных инвесторов и 
инвесторов- новичков, то для них с октября 2021 
года планируется ввести тестирование, для по-
лучения ими права покупать сложные инвест-
продукты.
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