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Стремительное изменение военно- 
политической и экономической обстановки в 
мире в сторону глобализации через конфлик-
тизацию с последующей изоляцией российской 
экономики обусловливает необходимость ско-
рейшего развития наиболее важных наукоемких 
и высокотехнологичных отраслей народного хо-
зяйства, к которым безусловно относятся все на-
правления деятельности российского оборонно- 
промышленного комплекса [1, 4].

Разразившийся в марте- апреле 2021 года 
глобальный кризис на рынке микросхем, вы-
званный гигантским дефицитом полупрово-
дников, с которым столкнулась мировая про-
мышленность лишний раз подтверждает это [2]. 
Внезапный дефицит ключевых компонентов, от 
которых зависит функционирование всех совре-
менных электронных устройств, от ноутбуков до 
мобильных телефонов, независимо от причин 
может серьезно затронуть Россию, доля которой 
на мировом рынке потребителей электрони-
ки составляет около 2%. Драматичность ситуа-
ции заключается в том, что российский рынок 
электроники на 95% состоит из комплектующих 
из-за рубежа, поэтому их глобальная нехватка 
коснется как производителей, так и потребите-
лей. Причиной прекращения поставок в Россию 
микросхем и полупроводников стали как нало-

женные санкции, так и пандемия, в результате 
чего отечественный автопром стал испытывать 
потребность в чипах для систем «Эра- ГЛОНАСС», 
тахографов, панелей управления приборами, 
блоков управления двигателем, кузовной элек-
троникой и других необходимых систем. В скла-
дывающейся ситуации эксперты прогнозируют 
сокращения объемов производства, как след-
ствие появления дефицита новых автомобилей 
и рост цен на них, в связи с тем, что без этих 
компонентов, особенно «Эра- ГЛОНАСС», рос-
сийские автомобили в том числе и для Воору-
женных Сил, не могут быть выпущены.

Российские производители вычислительной 
техники и радиоэлектроники не могут пока от-
казаться от некоторых зарубежных решений и 
компонентов, а если и используют ряд отече-
ственных решений, то для очень узких задач [3, 
9]. При этом в России есть возможности по на-
ращиванию собственного производства микро-
схем и полупроводников, но для этого необходи-
мо выделять производителям государственные 
субсидии и обеспечивать их большими заказами.

Глобальный кризис на рынке микросхем, на-
бирающий обороты на момент написания ста-
тьи подтверждает, что развитие отраслей ОПК 
потребует существенных инвестиций в них как 
со стороны государства, так и со стороны част-
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ных инвесторов.
Инвестирование в ОПК требует формиро-

вания благоприятного инвестиционного кли-
мата, что зависит от качества и эффективности 
организационно- правового обеспечения в дан-
ной сфере [8, 11].

В свою очередь качество и эффективность 
организационно- правового обеспечения в сфе-
ре ОПК зависит от того какие, в каком сочетании 
и в какой последовательности используются ор-
ганизационные, правовые и маркетинговые ин-
струменты [5, 6].

В целях обеспечения качественных 
организационно- правовых основ формиро-
вания инвестиционного климата представ-
ляется обоснованным из всей совокупности 
организационно- правовых инструментов, рас-
сматривая их как составную часть системного 
инструментария государственного регулиро-
вания экономики в целом и инвестиционной 
деятельности в частности, выбрать наиболее 
необходимые и перспективные в сфере инве-
стирования и систематизировать их [7, 10, 12, 15].

Согласно Федеральному закону «Об инвести-
ционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний» [13] федеральные органы государственной 
власти для регулирования инвестиционной де-
ятельности, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений, используют в том числе следую-
щие формы и методы:

• установление субъектам инвестиционной 
деятельности специальных налоговых режимов, 
не носящих индивидуального характера [8];

• защита интересов инвесторов;
• расширения использования средств на-

селения и иных внебюджетных источников 
финансирования жилищного строительства и 
строительства объектов социально- культурного 
назначения;

• создания и развития сети информационно- 
аналитических центров, осуществляющих ре-
гулярное проведение рейтингов и публикацию 
рейтинговых оценок субъектов инвестицион-
ной деятельности [14];

• принятия мер по прекращению и преду-
преждению нарушений антимонопольного за-
конодательства Российской Федерации;

• развития финансового лизинга в Россий-
ской Федерации [6, 7];

• создания возможностей формирования 
субъектами инвестиционной деятельности соб-

ственных инвестиционных фондов;
• выработки и реализации государственной 

политики и нормативно- правового регулирова-
ния в сфере нормирования и ценообразования 
при проектировании и строительстве;

• разработки, утверждения и финанси-
рования инвестиционных проектов, осущест-
вляемых Российской Федерацией совместно с 
иностранными государствами, а также инве-
стиционных проектов, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета;

• ежегодного формирования федеральной 
адресной инвестиционной программы на оче-
редной финансовый год и плановый период, 
утверждаемой соответствующим государствен-
ным органом, и ее реализации в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Феде-
рации;

• проведения экспертизы инвестиционных 
проектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

• выпуска облигационных займов, гаранти-
рованных целевых займов.

Названные формы и методы государствен-
ного регулирования экономики распределяются 
по следующим группам инструментов:

• организационные (административные) 
инструменты;

• правовые инструменты;
• финансовая (налоговая) система;
• кредитно- денежная система;
• государственная собственность;
• государственный заказ.
В данном перечне в целом наличествуют ин-

струменты, необходимые для организационно- 
правового обеспечения инвестиционной дея-
тельности, как составной части государственного 
регулирования. Однако в рамках регулирования 
организационно- правовых основ формирова-
ния инвестиционного климата наряду с органи-
зационными и правовыми инструментами не-
обходимо учитывать и комплекс инструментов 
маркетинга, которые обеспечивают исследова-
ние целевой аудитории (рынка), формирование 
положительного имиджа как ОПК в целом, так и 
предприятий по отдельности и его продвижение 
на внутреннем и внешнем рынках.

Организационные инструменты, обеспечи-
вающие реализацию функций планирования, 
организации, контроля включают:

• структурные (организационно- штатные) —  
создание реорганизация и реструктуризация 
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предприятий, отраслей, кластеров ОПК;
• управленческие — планирование, прогно-

зирование, мониторинг и контроль, участие в 
управлении предприятиями ОПК;

• коммуникационные — информационное 
обеспечение и консалтинг;

• разрешительные — установление требова-
ний к сертификации и качеству продукции, ли-
цензирование операций по экспорту и импорту 
продукции;

• ограничительные — установление государ-
ством на определенный период количественных 
или стоимостных ограничений объема экспорта 
и импорта товаров (работ, услуг) определенной 
номенклатуры в натуральном или стоимостном 
выражении) — квотирование;

• фискальные — контроль над ценами, кон-
троль доходов, контроль валютного курса, ан-
тимонопольное регулирование и наложение 
санкций — ограничений или запретов на произ-
водство продукции, работ, услуг.

Таким образом применение организацион-
ных инструментов обеспечивает функциониро-
вание предприятий ОПК в соответствии с пред-
назначением, что способствует формированию 
инвестиционного климата и оказывает благо-
приятное воздействие на инвесторов.

Маркетинговые инструменты, представляют 
собой комплекс мер или действий, направлен-
ных на обеспечение формирования благопри-
ятного инвестиционного климата посредством 
влияния на приобретателей продукции ОПК и 
макросреду в целом. Широкий спектр инстру-
ментов маркетинга, тесно взаимосвязанных 
друг с другом, включает:

• маркетинговые исследования, направлен-
ные на изучение рынка вооружений, военной и 
специальной техники и потенциальных покупа-
телей (целевой аудитории), возможных театров 
военных действий, предполагаемых противни-
ков, уровня подготовки конечных пользовате-
лей;

• товарную политику, проводимую с уче-
том результатов маркетинговых исследова-
ний — кому и что предлагать, для кого и что про-
изводить, особенности экспортных вариантов 
поставляемых образцов вооружения и военной 
техники, совместное производство, продажа 
технологий и организация производства в стра-
не заказчика;

• ценовую политику (цена) — союзникам и 
друзьям с максимальной программой скидок, 

многолетним партнерам с максимальными пре-
ференциями, предложение кредитов под закуп-
ки ВВ(С)Т;

• сбытовую политику (каналы сбыта) — ор-
ганизация представительств в странах круп-
нейших заказчиков, подготовка и обучение 
персонала параллельно изготовлению заказа, 
доставка заказа к заказчику;

• политика продвижения (коммуникаций) — 
организация интегрированных маркетинговых 
кампаний (рекламные и PR, выставки и ярмар-
ки), демонстрация успешного применения на 
полигонах и в реальных условиях;

• послепродажное сервисное обслужива-
ние — организация сопровождения закупленно-
го ВВ(С)Т в течении всего периода эксплуатации, 
в том числе ремонт, техническое обслуживание, 
доработки и усовершенствование и др.

В целом инструменты маркетинга формиру-
ют систему маркетинга предприятия (отрасли, 
кластера), от эффективности которой во многом 
и зависит успех её деятельности, прочность свя-
зей между клиентом и предприятием и самое 
важное — инвестиционная привлекательность.

Правовые инструменты представляют собой 
систему устанавливаемых норм и правил, состо-
ящую в разработке законов, устанавливающих 
нормы инвестиционной деятельности, защиту 
прав инвесторов и интересов государства, рав-
ноправие участников инвестиционной деятель-
ности.

К инструментам правового регулирования 
предлагается относить:

• нормотворчество — разработку, принятие 
и издание нормативных правовых (законода-
тельных) и индивидуальных (подзаконных) ак-
тов;

• договорную деятельность — заключение 
договоров (инвестиционных, кредитных согла-
шений);

• инвестиционные программы — разработ-
ку, принятие и реализацию государственных 
(региональных) инвестиционных программ;

• защиту прав и интересов — систему реали-
зации и соблюдения инвестиционного законо-
дательства, защиты прав и законных интересов 
участников инвестиционной деятельности.

Таким образом совокупность форм, методов, 
комплексов мер направленных на организаци-
онно–правовое обеспечение инвестиционной 
деятельности в сфере ОПК в условиях глобаль-
ной цифровизации в целом и на формирование 
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инвестиционного климата в данной отрасли в 
частности, после проведенного изучения, упо-
рядочивания и систематизации представляют 
собой систему инструментов позволяющих в 

рамках организационно- правовых основ регу-
лировать инвестирование в предприятия ОПК с 
максимальной эффективностью.
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