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 На сегодняшний день Россия входит в 

ВТО, членами которой являются уже 156 

стран мира, и в дальнейшем это число будет 

увеличиваться. Практически любое государ-

ство, претендующее на создание современ-

ной, эффективной экономики и равноправное 

участие в мировой торговле, стремится стать 

членом ВТО. Как отмечали российские экс-

перты, баланс прав и обязательств нашего 

государства в условиях членства в ВТО дол-

жен способствовать экономическому росту 

страны в целом, а в конечном результате – 

благополучию жителей.  

Основными целями вступления России в 

ВТО с учетом проецирования их на промыш-

ленные предприятия, в том числе предприятия 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК), 

можно считать: 

– получение лучших условий для доступа 

российской продукции на мировые рынки, в 

первую очередь – промышленной продукции; 

– создание благополучного климата для ино-

странных инвестиций; 

– создание условий для повышения качества 

и конкурентоспособности отечественной про-

дукции в условиях увеличения объемов ино-

странных товаров, услуг и инвестиций на рос-

сийском рынке; 

– расширение сферы инновационной дея-

тельности. 

В то же время следует отметить что за 

вступление России в ВТО и против велась по-

стоянная дискуссия – как в прессе, так и в эко-

номических кругах России. Одним из серьезных 

аргументов «за», как отмечал В.В. Путин, явля-

ется то, что нам не модернизировать экономику 

без вступления в ВТО. 

Анализ предложений «против» связан также 

с широко обсуждаемыми требованиями ВТО по 

снижению импортного тарифа. Проведенные 

отечественными специалистами исследования 

свидетельствуют о том, что влияние данного 

показателя на снижение объѐмов производства 

промышленного предприятия составляет не бо-

лее 3% [1]. Для предприятий ОПК этот показа-

тель ещѐ менее существен, так как имеется ряд 

нормативных ограничений по использованию 

импортных комплектующих в военной технике, 

поставляемой для вооружения армии. Гораздо 

более серьѐзными проблемами обернѐтся вы-

полнение требований ВТО о повышении цен на 

энергоносители: оно повлечѐт за собой рост 

издержек и снижение конкурентоспособности 

продукции, свѐртывание выпуска ряда отече-

ственных товаров и, как следствие, снижение 

конкурентоспособности промышленности Рос-

сии в целом. При этом ни одна внешнеторговая 

заградительная пошлина на импорт не будет 

снижена в течение первого года членства в 

ВТО. Это позволит нашему бизнесу выиграть 

дополнительное время для встраивания в новые 

правила бизнеса по всем аспектам экономики. В 

целом следует отметить, что продолжающиеся 

споры о целесообразности присоединения Рос-

сии к ВТО являются в большей степени отра-

жением борьбы интересов, определяющих 

внутреннюю экономическую политику государ-

ства. 

Противники же вступления в ВТО считают, 

что властями РФ не обеспечиваются предпо-

сылки развития экономики в составе ВТО. Свя-

зано это, в первую очередь, с налогообложени-

ем, системой госзаказа и лизинга, состоянием 

собственной системы стандартов и норм, обес-
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печением защиты интеллектуальной собствен-

ности. 
И тем не менее большинство отечественных 

экспертов считает, что российский бизнес далек 

от панических настроений и намерен по макси-

муму использовать возможности ВТО на внеш-

них и внутренних рынках с участием и под-

держкой государства, в том числе и в части со-

здания заградительных мер по отдельным сек-

торам экономики. Это означает, что грядут се-

рьезные изменения не только в правилах тор-

говли – претерпит существенные изменения и 

положение на экономическом поле промыш-

ленных предприятий. Глубина изменений зави-

сит не столько от  специфики бизнеса, сколько 

от степени подготовленности менеджмента 

предприятия к внешним воздействиям. 

Машиностроение на уровне Правительства 

признается приоритетной отраслью и требует 

особых мер поддержки. Вместе с тем, понимая  

необходимость этих мер, производители сами 

должны прилагать максимальные усилия для 

достижения главной цели – получать наивыс-

шую прибыль от оказанной услуги, разработки 

и производства для рынка конкурентного това-

ра с обеспечением его жизненного цикла, вклю-

чая гарантийное и послегарантийное обслужи-

вание. 

Следует отметить, что важнейшим требова-

нием к эффективности работы промышленных 

предприятий в ВТО являются фундаментальные 

научные исследования, создание инноваций и 

результатов их внедрения в технологические и 

конструкторские направления, интеллектуаль-

ный капитал. Инновации в ОПК включают в 

себя новые модифицированные продукты, тех-

нологические процессы, новые услуги, а также 

новые принципы организации производства. Яд-

ром инновации в ОПК следует считать экспорт-

но-ориентированный сектор. Инновационное 

развитие экспортно-ориентированного сектора 

предполагает также техническое перевооруже-

ние и обновление основных фондов, амортиза-

ция которых на сегодняшний день составляет 

50–70%. Затраты на амортизацию планируются в 

сотни миллиардов долларов. Увеличиваются и 

расходы на НИОКР, которые составляют около 

1% от ВВП [2–3]. На российском рынке им-

портозамещающая продукция становится более 

востребованной, увеличиваются объѐмы экс-

порта продукции военного назначения и дивер-

сификация производимой продукции, показате-

ли эффективности работы и финансовой устой-

чивости предприятий. Улучшению экономиче-

ской среды в ОПК способствуют закупки воен-

ной техники, объѐм которой в 2011–2020 гг. в 

соответствии с Программой вооружений будут 

составлять около 22 трл руб. [4]. 

Предприятиям необходимо освоить простую 

истину: чтобы остаться на рынке, сохранить 

имеющееся производство, свою работу и зара-

ботную плату, задача каждого – рабочего, ма-

стера, инженера, управленца высшего звена – 

ответственно, профессионально, качественно 

выполнять свои служебные обязанности. Толь-

ко в этом случае будет создан продукт, который 

позволит успешно противостоять многочислен-

ным конкурентам. 

Исходя из изложенного, основными задача-

ми, например, для предприятия ОПК ОАО 

«Нижегородский машиностроительный завод» 

должны стать: 

1) гибкая диверсификация производимых 

продуктов с учетом создания новых и модерни-

зации освоенных, действующих по всем 

направлениям бизнеса: продукция для противо-

воздушной обороны (ПВО), артиллерийские 

системы, запасные части к АЭС, гражданская 

продукция; 

2) развитие всех видов сервисного обслужи-

вания; 

3) строгая производственная и финансовая 

дисциплина. 

Решение указанных задач позволит предпри-

ятию не только удержать сегодняшнего покупа-

теля, но и расширить клиентскую базу. Борьба 

за деньги покупателей становится приоритет-

ной. Всем понятно, что при широком выборе 

импортной техники никто – от частного лица до 

государства – не будет покупать технику низко-

го качества по высокой цене. 

В этой ситуации заводу также придется ре-

шать задачи по созданию импортозамещающего 

продукта, который смог бы удовлетворить по-

купателя по цене  и эксплуатационным характе-

ристикам. Для этого необходимо, пусть не-

большими темпами, развивать инвестиционные 

проекты, связанные с обновлением металлурги-

ческого производства и кузнечного передела, 

как для внутренних нужд завода, так и для рос-

сийского рынка. 

Перспективы бизнеса завода по направлени-

ям таковы. 

1. Работая в рамках маркетинговой полити-

ки интегрированной структуры, где определя-

ющим является гособоронзаказ до 2020 г., 

предприятию уменьшение объѐмов в интересах 

ПВО серьезно не грозит. При этом необходимо 

соблюдать плановую дисциплину и выполнять 

обязательства по подписанным договорам. 

Необходимо также научиться осваивать и выво-

дить на рынок новый продукт, стремиться в 
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перспективную, но сложную и рисковую сферу 

бизнеса. Сформированный в основном рынок 

ПВО предприятие должно не только удержать, 

но постоянно наращивать в этом секторе объѐ-

мы продаж.  

2. В артиллерийском производстве, к сожа-

лению, позиции у предприятия не столь показа-

тельны. Продуктовая линейка базируется в ос-

новном на выпуске мелкосерийных изделий и 

ЗИПов к ранее выпущенной технике. Рассмат-

риваются перспективные экспортные контрак-

ты. К сожалению, решение по практической их 

реализации лежит в основном в плоскости це-

нообразования: рынок конкурентов предлагает 

более дешѐвый продукт. Формируются новые 

направления бизнеса для артиллерийского про-

изводства: участие в сервисном обслуживании, 

ремонте техники в войсках и на предприятиях, 

оказание помощи личному составу войсковых 

частей в проведении технического обслужива-

ния ранее изготовленной техники. В этой сфере 

наметились позитивные тенденции, которые 

должны в ближайшее время найти свое закреп-

ление и в организационном аспекте. Здесь пред-

стоит борьба, так как рынок в основном поде-

лен между крупными компаниями, которые уже 

знакомы МО РФ и адаптировались к этой си-

стеме. На этом пути есть не только технические 

сложности (техника выпускалась 10–20 лет 

назад и более), но и сложности, связанные с 

состоянием технической документации и нали-

чием специалистов. 

3. По изготовлению изделий из ЗИПов для 

АЭС следует отметить, что объемы будут расти, 

несмотря на то, что в некоторых странах – та-

ких, как Япония и Германия – наметилась об-

ратная тенденция. Но здесь также требуются 

определенные усилия для расширения рынка. 

Нашими приоритетами должны стать цена, ка-

чество, дисциплина в исполнении контрактов.  

4. Более сложная ситуация будет на рынке 

гражданской продукции. Работа на «подхватах» 

в условиях ВТО обострится. Огромный рынок 

импортных товаров не обеспечит свободу вы-

бора в производстве готовых изделий. Будут 

предлагаться разные заказы полуфабрикатного 

характера. Здесь предстоит очень серьезная 

борьба и работа в части гибкого формирования 

сектора спроса на рынке. Определенная эконо-

мическая поддержка наметилась и находит свое 

воплощение в части изготовления металлокон-

струкций и строительных материалов для стро-

ящегося завода. На этом рынке в ближайшие 

два года есть определенные успехи и перспек-

тивы. 

В заключение следует отметить, что работа 

анализируемого завода в условиях членства 

ВТО уже началась. На пути много подводных 

камней. Задача коллектива – своевременно все 

отработать, не растягивать процесс на долгое 

время. Необходимый потенциал на заводе есть: 

есть кадры и понимание того, в каком направ-

лении двигаться, какие основные продукты бу-

дут наиболее выгодны. 

Главное, и это отмечают многие эксперты 

других предприятий, постоянно помнить, что у 

нас очень мало времени для решения указанных 

вопросов.  
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