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В ближайшие годы сокращение ГОЗ в виду снижения

бюджетных доходов и завершения цикла перевооружения российской

армии станет ключевым вызовом российского ОПК

� Задача перевооружения российской армии и флота успешно выполняется и к 2025 году будет

практически завершена. В дальнейшем объем закупок новейших вооружений снизиться до уровня

«поддержания».

� В соответствии с поручениями Президента РФ доля гражданской продукции от общего объема

производства предприятий ОПК и крупнейших государственных корпораций (Росатом и

Роскосмос) к 2025 году должна составить не менее 30%, а 2030 – не менее 50%.
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Источник информации: аналитика Strategy Partners Group
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• В настоящее время только около 20%

продукции российского ОПК имеет

гражданское или двойное назначение;

• Низкие темпы экономического роста,

снижение нефтегазовых доходов и

санкционные риски приведут к

сокращению бюджетных резервов;

• В этих условиях полагаться на

«бесконечные» дотации ОПК при падении

загрузки производства крайне рискованно.

Пик объема ГОЗ на 

перевооружение 

пройден



Расходы крупнейших западных стран на оборону цикличны и зависят от 

геополитических факторов и крупных военных операций за рубежом
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• Военно-промышленный комплекс

США также зависим от спроса со

стороны государства и при этом

регулярно сталкиваются с его

сокращением

• Американские производители

вооружений выработали

проверенный временем набор

инструментов по выживанию:

� Сокращение издержек

� Увеличение экспорта вооружений

� Диверсификация в гражданскую

продукцию

Капитализация крупнейших 

компаний ОПК США, % к 2000 г.

Компания
Динамика капитализации
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Источник информации: аналитика Strategy Partners Group
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И это позволяло им расти быстрее 

прочих ведущих компаний страны 

последние 15 лет

Пример США
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Гражданская диверсификация как значимый инструмент выживания в 

условиях падения спроса доступна не всем оборонным компаниям 

� В основе бизнеса технологии двойного 

назначения – реактивные двигатели (ГТУ), 

вертолеты, автомобильная и специальная 

техника, радиоэлектроника

� Ключевые компетенции и синергии –

уникальное технологическое решение или 

технологические компетенции (например,

«горячая» часть двигателя)

� Продуктовый портфель –

диверсифицированный по различным 

продуктам и клиентам (заказчикам) на 

основе технологии / уникального 

решения

� Доля гражданской продукции может 

превышать 50% (например, Объединенная 

Двигателестроительная Корпорация)

Компании ОПК, значительно 

диверсифицированные в 

гражданский сегмент

� В основе бизнеса технологии узкого 

военного назначения – управление 

вооружением, интеграция финальной 

продукции (например, ракетные системы)

� Ключевые компетенции и синергии –

выстраивание отношений с ключевыми 

Заказчиками (например, Министерство 

обороны или другие силовые ведомства)

� Продуктовый портфель –

диверсифицированный по типам 

вооружений и «решений» для основного 

Заказчика

� Доля гражданской продукции, как правило, 

существенно менее 20% (например, 

Предприятия ядерного оружейного 

комплекса)

Компании ОПК, преимущественно 

ориентированные на решение задач в 

области обороны и безопасности



Производство собственной продукции 

(в том числе двойного назначения)

Производство гражданской продукции на базе имеющейся 

интеллектуальной собственности (разработок двойного 

назначения) и с использованием имеющихся 

производственных активов

Оказание инжиниринговых услуг
Проведение лабораторных исследований, расчеты, 

проектирование, опытно-конструкторские работы в 

интересах сторонних заказчиков

Продажа неосновных технологий
Выделение части бизнеса или технологии в отдельную 

компанию для коммерциализации разработок и, как 

правило, с целью последующей продажи (spin-off)

Контрактное производство

Выполнение сторонних заказов с использованием 

имеющихся производственных мощностей (литейных, 

механообработки и др.) на базе предоставленной 

интеллектуальной собственности

Государственно-частное партнерство

Долгосрочное взаимодействие государства и бизнеса, в 

рамках которого возникают совместные имущественные и 

инвестиционные обязательства, разделение рисков и 

доходов

Ведущие мировые оборонные концерны демонстрируют очень разные подходы к диверсификации –

от развития собственного производства до выделения и продажи части бизнесаa
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Успеху гражданской диверсификации ОПК в России препятствует ряд проблем:

неэффективное госрегулирование, отсутствие мотивации и «новых» компетенций у

менеджмента оборонных компаний, ограниченный доступ к долгосрочному

«дешевому» финансированию и низкое качество проработки проектов
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Низкое качество 

проработки 

проектов 

диверсификации

Отсутствие 

мотивации и 

«новых» 

компетенций у 

менеджмента

1

2

� Привлечение в отрасль новых людей из предпринимательской среды и

новых идей в диверсификацию ОПК.

� Разработка программы опционов / МВО (management buyout – выкуп

акций предприятия в собственность его текущим менеджментом) для

руководства предприятий ОПК.

� Приватизация (полная или частичная) с целью вовлечения менеджеров

с принципиально другой культурой управления и опытом работы на

гражданских рынках.

� Приоритет – потребностям рынка: «Не пытайтесь сбыть то, что Вам

удалось выпустить. Производите то, что у вас безусловно будет

куплено».

� В2В и В2G, а не В2С – в силу компетенций и имеющихся активов фокус

должен быть на проекты для бизнеса и государства, а не для

физических лиц – потребителей.

� Помощь бизнес-консультантов, глубокая отраслевая экспертиза

проектов: слабая сторона подавляющего числа проектов

диверсификации – корректность расчета издержек проекта и

себестоимости конечной продукции, низкая оценка рыночного риска.



Высокая стоимость заемного финансирования, сложности с привлечением

долгосрочных (более 5 лет) ресурсов, отсутствие «института» и практики проектного

финансирования, санкционные риски
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� В сентябре 2017 года ВЭБу в качестве одной из ключевых задач была

отведена роль основного финансирующего банка для реализации

предприятиями ОПК программы диверсификации. В апреле 2018 года

были утверждены Правила предоставления субсидии из федерального

бюджета для частичной компенсации % ставки, фокус на проекты

объемом более 2 млрд. руб.

� Параллельно была запущена программа «Конверсия» Фонда

развития промышленности Минпромторга России (ФРП).

Процентная ставка от 1% годовых, фокус на проекты объемом до 2

млрд. руб.

� И в первом и во втором случае необходимо софинансирование

(собственные средства или кредит коммерческого банка) в объеме не

менее 20% от стоимости проекта. Таким образом проект

диверсификации может быть «синдицирован» средствами института

развития (ВЭБ.РФ или ФРП – в зависимости от общей стоимости

проекта) и кредитом коммерческого банка, при этом средневзвешенная

ставка и срочность в рамках проекта будет оставаться на

привлекательном для заемщика уровне.

Ограниченный 

доступ к 

«дешевому» 

долгосрочному 

финансированию

3



Помимо ключевых условий успешной диверсификации (доступное

финансирование, мотивированный менеджмент, «новые» люди и идеи) необходимо

обеспечить профессиональный отбор проектов и выделить приоритетные

направления диверсификации
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� Объект диверсификации включен в

сводный реестр организаций ОПК,

утвержденный Приказом МПТ РФ от

14.04.2015 г. № 815.

� Отдельное юридическое лицо и

физическое обособление имущественного

комплекса (выведение конверсии за

«периметр» оборонного производства).

� Новая команда менеджмента с опытом

работы на гражданских, конкурентных

рынках.

� Чёткий бизнес-план с пониманием рынка,

потребителей продукции/услуг и

конкурентного окружения.

� Наличие обеспечительных

инструментов для покрытия кредитного

риска проекта.

� Чёткие KPI и система мотивации для

высшего руководства (опционы, МВО и пр.)

Возможные требования к 

проектам диверсификации 

(«идеальный» проект)

� Перспективные направления развития

экономики в мире ХХI веке:

- Здравоохранение;

- Робототехника, беспилотные системы;

- Новые материалы и производственные

технологии;

- Альтернативная («зеленая») энергетика.

� Проекты, реализуемые в интересах

нефтегазовой отрасли:

- Инновационные средства транспортировки

углеводородов;

- Подводные добычные комплексы;

- Автономные источники энергоснабжения.

� Проекты, реализуемые в рамках

программы освоения Арктики и развития

Севморпути.

� «Мирный» атом, космос, связь и

телекоммуникации.

Возможные направления 

диверсификации 

(«идеальный» рынок)



И последние две составляющие успешной диверсификации: обеспечить

профессиональную проработку проектов диверсификации и инструменты поддержки

(финансовые и технические) их реализации
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� Финансовое консультирование

предприятий промышленности, включая

участие в предпроектной проработке

конверсионных программ.

� Финансовый анализ и доведение

проектов до уровня «bankable».

� Структурирование проектов под

«синдикат» с уполномоченными

институтами развития, (ФРП или ВЭБ.РФ),

привлечение внебюджетного

финансирования (включая предэкспортное

финансирование, бридж-кредитование и

банковские гарантии).

� Организация, совместно с отраслевыми

научными институтами и ОКБ,

профессиональной отраслевой

экспертизы проектов диверсификации.

Финансовые решения для 

диверсификации

� Поставка комплексных инженерно-

технологических решений, включая

материалы, инструмент, оснастку и

технологии производства изделий для уже

действующего производства.

� Создание принципиально нового

производства на условиях «green field».

� Подготовка маркетинговых обзоров в

рамках проектов диверсификации

производства с целью определения

наиболее привлекательных сегментов

рынка.

� Подготовка предложений по

формированию сбытовой сети в России

и странах СНГ.

� Организация работы по продвижению

конверсионной продукции на внешних

рынках: странах Азии, Африки и Латинской

Америки.

Технические решения для 

диверсификации
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