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Рас кры ты осо бен но сти взаи мо дей ст вия пред при ятия ОПК и ин но ва ци он ной фир мы в ус ло ви ях
мо дер ни за ции эко но ми ки и кон вер сии обо рон но го ком плек са Рос сии.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ная дея тель ность, про мыш лен ная про дук ция, вен чур ные ин ве сти ции,
эф фект си нер гии.

Как по ка зы ва ет ми ро вая прак ти ка, имен но круп ный
биз нес до ми ни ру ет в ин но ва ци он ном цик ле, обес пе чи -
вая в кор по ра тив ной струк ту ре раз ра бот ку и вне дре ние
нов шеств: в стра нах ОЭСР око ло 70 % об ще на цио наль -
ных за трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки при хо дит ся
на кор по ра ции. По дан ным Ев ро ста та, наи бо лее ак ти -
вен круп ный биз нес Юж ной Ко реи, Япо нии, США, Анг -
лии, Шве ции, Фин лян дии – ком па нии этих стран еже год -
но ин ве сти ру ют в ин но ва ции 2,3–3,4 % ВВП. В Рос сии
поч ти 65 % фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ной дея тель но -
сти при хо дит ся на долю го су дар ст ва, а на кор по ра тив -
ный биз нес – не бо лее 20 %. При чем для рос сий ских
пред при ятий при ори тет ной ста ла диф фу зия ин но ва ций
в фор ме за ку пок про грес сив но го обо ру до ва ния и тех но -
ло гий за ру бе жом [1].

Для осу ще ст в ле ния ин но ва ци он ной дея тель но сти
не об хо ди мо соз да ние ин сти ту цио наль ной струк ту ры на -
цио наль ной эко но ми ки, спо соб ст вую щей раз ра бот ке и
ос вое нию «про рыв ных» тех но ло гий, оп ре де ляю щих воз -
мож ность фор ми ро ва ния но вых рын ков вы со ко тех но ло -

гич ной про дук ции и мо дер ни за ции про из вод ст ва. При -
рост доли про дук ции, про из ве ден ной на базе ин но ва ци -
он ных тех но ло гий, обу слов ли ва ет уве ли че ние до ход но -
сти пред при ятия, ибо, по вы шая на уч но-тех ни че ский уро -
вень про из вод ст ва, пред при ятие в ус ло ви ях гло ба ли за -
ции эко но ми ки мо жет по лу чить кон ку рент ное пре иму ще -
ст во на рын ке, по став ляя про дук цию, наи бо лее пол но
удов ле тво ряю щую об ще ст вен ные по треб но сти. Осу ще -
ст в ле ние пред при ятия ми ОПК ин но ва ци он ных про ек тов
гра ж дан ско го на зна че ния яв ля ет ся клю че вым зве ном
кон вер сии обо рон но го ком плек са Рос сии. В свя зи с этим
воз ни ка ет по треб ность взаи мо дей ст вия пред при ятий
ОПК с ин но ва ци он ны ми ком па ния ми ма ло го биз не са в
пла не ком мер циа ли за ции ин но ва ци он ных раз ра бо ток [2]. 
Фор ми ро ва ние парт нер ских от но ше ний пред при ятия
ОПК, от но ся ще го ся к круп но му биз не су, и ма лой ин но ва -
ци он ной фир мы обу слов ле но вы го да ми от со труд ни че ст -
ва (таб ли ца), ко то рые ба зи ру ют ся на эф фек те си нер гии.

Боль шин ст во пред при ятий ОПК не мо гут обес пе -
чить кон ку рен то спо соб ность про дук ции гра ж дан ско го



на зна че ния из-за по вы шен но го уров ня на клад ных рас -
хо дов, от сут ст вия гиб ко сти соб ст вен ной ор га ни за ци он -
ной струк ту ры, рег ла мен та ции го су дар ст вом сис те мы
за ку пок. Од на ко обо рон ные пред при ятия об ла да ют не -
об хо ди мой за ло го вой ба зой, поль зу ют ся под держ кой
ре гио наль ных вла стей, име ют сво бод ные про из вод ст -
вен ные пло ща ди и ши ро кий на бор про из вод ст вен -
но-тех но ло ги че ско го и ис пы та тель но го обо ру до ва ния.
При ме ром меж фир мен но го взаи мо дей ст вия пред при -
ятия ОПК и ма ло го биз не са мо жет стать опыт реа ли за -
ции парт нер ских от но ше ний при осу ще ст в ле нии ин но -
ва ци он ной дея тель но сти по из го тов ле нию и про дви же -
нию сис тем по жа ро бе зо пас но сти на рын ке ра дио элек -
трон но го обо ру до ва ния сис тем безо пас но сти и ин же -
нер но го ос на ще ния зда ний.

Дан ный ры нок в Рос сии мож но счи тать уже сфор ми -
ро вав шим ся с об щим го до вым объ е мом реа ли за ции
про дук ции свы ше 40 млрд руб. и тем па ми рос та око ло
30 %. Рост рын ка обу слов лен ми ро вы ми тен ден ция ми
раз ви тия вы со ких тех но ло гий и тре бо ва ния ми к безо -
пас но сти жиз не дея тель но сти. Ос нов ные ре зер вы сни -
же ния из дер жек про из вод ст ва свя за ны с ди зай ном при -
бо ров, сер ви сом, эф фек тив ным мар ке тин гом. В сфе ре
про из вод ст ва функ цио ни ру ют 200–300 пред при ятий.
Но во си бирск – один из ве ду щих в стра не цен тров раз -
ра бот ки и про из вод ст ва та ких из де лий. Здесь рас по ло -
же ны НПО «Си бир ский ар се нал», ООО «МПП ВЭРС»,
ООО «Ма ги ст раль», ООО «Ли гард» с го до вым объ е мом
реа ли за ции со от вет ст вую щей про дук ции от 15 млн до
300 млн руб. Эти че ты ре пред при ятия вы пус ка ют при -
бо ры, за им ст вуя друг у дру га схем ные, кон ст рук тив ные
и тех но ло ги че ские ре ше ния, ис поль зуя об щий ин тел -
лек ту аль ный ре сурс. Кон ку рен ция ме ж ду ними но сит
в ос нов ном це но вой ха рак тер, что при во дит к сни же нию
рен та бель но сти, хотя ее уро вень ос та ет ся дос та точ но
вы со ким: 20–30 %.

В кон ку рент ную борь бу за ры нок сбы та всту па ет и
но во си бир ская ин но ва ци он ная фир ма ООО НПФ «Коп -
сан», ко то рая за клю чи ла со гла ше ние о со труд ни че ст ве
с пред при яти ем ОПК по вне дре нию ин но ва ци он ной про -
дук ции в сфе ре обес пе че ния безо пас но сти и по лу че ния
эф фек та си нер гии. Ин но ва ци он ная про дук ция пред -
став ле на се ри ей при бо ров, вы пол нен ных на ба зо вой
тех но ло ги че ской плат фор ме. При ме не ние в кон ст руи -

ро ва нии при бо ров мо дуль но го под хо да по зво ля ет, ус та -
нав ли вая на ба зо вой кон ст рук ции раз лич ные элек трон -
ные мо ду ли, по лу чать на бор функ ций, нуж ных по тре би -
те лю. Сама тех но ло ги че ская плат фор ма вы пол не на из
спе ци аль но го алю ми ние во го про фи ля, что обес пе чи ва -
ет проч ность, лег кость, тех но ло гич ность, за щи ту от элект-
ро- и ра дио по мех.

Дан ное ин но ва ци он ное ре ше ние за фик си ро ва но
па тен том на по лез ную мо дель № 109952. Ди зайн при бо -
ров, ко то рый по зво ля ет со хра нять фир мен ный стиль,
за ре ги ст ри ро ван па тен та ми на про мыш лен ные об раз цы 
№ 83108 и 83227.

Фор мой ве де ния со вме ст но го биз не са парт не ры из -
бра ли про стое то ва ри ще ст во, по до го во ру ко то ро го обя -
зу ют ся со еди нить свои вкла ды и со вме ст но дей ст во вать 
без об ра зо ва ния юри ди че ско го лица для из вле че ния
при бы ли. При быль, по лу чен ная то ва ри ща ми в ре зуль -
та те их со вме ст ной дея тель но сти, рас пре де ля ет ся про -
пор цио наль но стои мо сти вкла дов. В ка че ст ве вкла да то -
ва ри ща при зна ют ся день ги, иму ще ст во, про фес сио наль -
ные зна ния, на вы ки и уме ния, а так же де ло вая ре пу та -
ция и де ло вые свя зи.

При оп ре де ле нии кон крет но го вкла да ка ж дой из
сто рон оп ти маль ным было со чте но со от но ше ние 50 : 50,
при этом учи ты ва лось, что:

– ин но ва ци он ная фир ма уже про из ве ла за тра ты на
раз ра бот ку при бо ров;

– из го тов ле ние ус та но воч ной пар тии свя за но с за -
клю че ни ем до го во ров со мно ги ми ор га ни за ция ми, и из -
держ ки кор по ра ции при этом бу дут су ще ст вен но выше
из дер жек фир мы, тем бо лее что рег ла мент кор по ра ции
тре бу ет при ня тия та ких ре ше ний на кон курс ной ос но ве;

– про ве де ние мар ке тин го вых ис сле до ва ний це ле -
со об раз но по ру чить фир ме, спе циа ли сты ко то рой об ла -
да ют зна ния ми и опы том ра бо ты на дан ном рын ке.

Ук руп нен ные за тра ты на под го тов ку про из вод ст ва
при бо ров оце не ны в 2,32 млн руб. За тра ты на из го тов -
ле ние ус та но воч ной пар тии при бо ров за ви сят от ее объ -
е ма. Мар ке то ло ги счи та ют, что для вы хо да на ры нок
дос та точ но 200 ед. при бо ров. При этом се бе стои мость
од но го при бо ра со ста вит 4900 руб. Уве ли че ние раз ме -
ра ус та но воч ной пар тии при бо ров по зво лит сни зить их
се бе стои мость, од на ко сбыт та ко го ко ли че ст ва из де -
лий в ус ло ви ях сло жив ше го ся рын ка мо жет за нять не -
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Вы го ды от со труд ни че ст ва круп но го и ма ло го биз не са в ходе со вме ст ной ин но ва ци он ной дея тель но сти

Пред при ятие ОПК Ма лая ин но ва ци он ная фир ма

Ди вер си фи ка ция вы пус кае мой про дук ции и воз мож ность эф -
фек тив ной кон ку рен ции на рын ках гра ж дан ской про дук ции

Дос туп к ши ро ко му спек тру не об хо ди мых тех но ло гий, что осо -
бен но важ но на ста дии раз ра бот ки и под го тов ки ос нов но го
про из вод ст ва

До пол ни тель ная за груз ка про из вод ст вен ных мощ но стей Дос туп к про из вод ст вен ным мощ но стям, ин же нер ным ком му ни -
ка ци ям, фи нан со вым ре сур сам

Воз мож ность при вле че ния вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа -
ли стов и по вы ше ния ква ли фи ка ции ин же нер ных кад ров, что
свя за но с бо лее ко рот ким про из вод ст вен ным цик лом в ма лом 
биз не се

Рост чис лен но сти тру до вых ре сур сов при уве ли че нии объ е мов
про из вод ст ва

Рас ши ре ние воз мож но сти вы бо ра парт не ров и по став щи ков Дос туп к но вым сег мен там рын ка сбы та под эги дой уз на вае мой
то вар ной мар ки



сколь ко ме ся цев, что не со от вет ст ву ет пла нам раз ви тия 
пред при ятия.

За тра ты на под го тов ку се рий но го про из вод ст ва и
из го тов ле ние ус та но воч ной пар тии при бо ров скла ды ва -
ют ся из сле дую щих ста тей.

Ста тья за трат Сум ма,
тыс. руб.

Из го тов ле ние тех но ло ги че ской ос на ст ки на уни вер -
саль ный кор пус 420

Из го тов ле ние пресс-форм, штам пов и вспо мо га тель -
но го ин ст ру мен та 700

Ос на ще ние ра бо чих мест 300
Сер ти фи ка ция про дук ции 150
Мар ке тинг 300
Раз ра бот ка и из го тов ле ние стен да-ав то ма та для

кон тро ля па ра мет ров 350
Про чие за тра ты 100

Ито го на под го тов ку 2320

За го тов ки для кор пу са 300
Из го тов ле ние де та лей кор пу са 30
Мо дуль ис точ ни ка пи та ния 140
Пла та кон трол ле ра 350
Из го тов ле ние про чих де та лей 80
Ре гу ли ров ка, сбор ка, упа ков ка, кон троль 50
Про чие за тра ты, в том чис ле рас ход ные ма те риа лы 30

Ито го на из го тов ле ние 200 ед. при бо ров 980

Вклад пред при ятия ОПК оп ре де ля ет ся за тра та ми
на под го тов ку про из вод ст ва при бо ров за ис клю че ни ем
за трат на мар ке тинг и ра вен 2,02 млн руб.

Вклад ин но ва ци он ной фир мы (2,08 млн руб.) скла -
ды ва ет ся из:

– раз ра бот ки при бо ров, из го тов ле ния и ис пы та ния
опыт ных об раз цов (0,8 млн руб.);

– про ве де ния мар ке тин го вых ис сле до ва ний
(0,3 млн руб.);

– из го тов ле ния ус та но воч ной пар тии при бо ров в ко -
ли че ст ве 200 ед. (0,98 млн руб.).

Глав ным дос то ин ст вом та ко го парт нер ст ва для ма -
лой ин но ва ци он ной фир мы яв ля ет ся воз мож ность за -
дей ст во вать в про из вод ст ве тех ни ко-тех но ло ги че ский
по тен ци ал парт не ра по биз не су и ис клю чить по иск до -
пол ни тель ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния для реа ли -
за ции про ек та.

Фи нан си ро ва ние про ек та мо жет быть раз де ле но на
три эта па.

На на чаль ной ста дии про ек та (старт-ап) ос нов ным
ис точ ни ком яв ля ют ся соб ст вен ные сред ст ва уча ст ни -
ков. В на шем слу чае не об хо ди мый объ ем де неж ных
средств до из го тов ле ния про то ти па (опыт но го об раз ца)
при бо ра со став ля ет 800 тыс. руб. Это мо гут быть день ги 
дру зей, род ст вен ни ков, воз мож но при вле че ние в ог ра -
ни чен ном объ е ме кре дит ных ре сур сов.

Сле дую щий этап – са мый до ро го стоя щий. Сред ст -
ва не об хо ди мы для про из вод ст вен но-тех но ло ги че ской
под го тов ки про из вод ст ва, вклю чая из го тов ле ние ос на -
ст ки, стен до во го обо ру до ва ния, ор га ни за цию ра бо чих

мест, из го тов ле ние ус та но воч ной пар тии при бо ров, про -
ве де ние ис пы та ний, сер ти фи ка цию про дук ции и мно гое
дру гое. Про дол жи тель ность дан но го эта па со став ля ет
обыч но от 4 до 12 ме ся цев. Бан ков ское кре ди то ва ние
воз мож но, но этим за ни ма ет ся от но си тель но не боль -
шое чис ло бан ков, и уро вень став ки го до вых по кре ди ту
дос та точ но вы сок.

На эта пе се рий но го про из вод ст ва, ко гда у пред при -
ятия сфор ми ро ва лись оп ре де лен ные фи нан со вые по -
то ки и за ра бо та ла сис те ма сбы та про дук ции, бан ков -
ские кре ди ты ста но вят ся оп ти маль ной фор мой до пол -
ни тель но го фи нан си ро ва ния для уве ли че ния объ е мов
вы пус ка про дук ции или ли к ви да ции кас со вых раз ры вов
из-за се зон но сти про даж.

До пол ни тель ным пре иму ще ст вом для пред при ятия 
ОПК ока зы ва ет ся воз мож ность ус ко рен ной под го тов ки
ин же нер ных кад ров. Если в обо рон ном за ка зе раз ра бот -
ка но вой тех ни ки за ни ма ет от 3 до 5 лет, то при раз ра -
бот ке при бо ров сис тем безо пас но сти – от 2 до 6 ме ся -
цев. По сле двух лет ней ста жи ров ки на та ком про из вод -
ст ве на чи наю щий ин же нер име ет воз мож ность уча ст во -
вать в раз ра бот ке трех-че ты рех из де лий от идеи про ек -
та до се рий но го вы пус ка но во го из де лия.

Обес пе че ние фи нан си ро ва ния под го тов ки про из -
вод ст ва – клю че вой мо мент про ек та, фор ми рую щий ба -
зис для взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва ма лой ин но -
ва ци он ной фир мы и круп но го пред при ятия ОПК, за ин те -
ре со ван но го в уве ли че нии вы пус ка про филь ной гра ж -
дан ской про дук ции. Осу ще ст в ляя вен чур ные ин ве сти -
ции, круп ный биз нес мо жет рас счи ты вать по до го во ру
то ва ри ще ст ва на по лу че ние по ло ви ны при бы ли.

В рам ках сред не сроч но го пла ни ро ва ния ин но ва ци -
он ной дея тель но сти по про из вод ст ву при бо ров сис тем
безо пас но сти пред по ла га ет ся в пер вый год реа ли за ции
про ек та по лу чить 5,1 млн руб. при бы ли, во вто рой –
10,2 млн, в тре тий – 20 млн руб. По срав не нию с ди на -
мич но раз ви ваю щи ми ся кор по ра тив ны ми струк ту ра ми
рос сий ской эко но ми ки, где сред ний уро вень при бы ли
со став ля ет 500 млн руб. в год [3], при быль по рас смат -
ри вае мо му ин но ва ци он но му про ек ту для пред при ятия
ОПК не ве ли ка. Но ак тив ное со труд ни че ст во со мно ги ми
ин но ва ци он ны ми фир ма ми по зво лит пред при ятию дос -
тичь бо лее при ем ле мо го со во куп но го фи нан со во го ре -
зуль та та.
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