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Эффективное функционироваание промыш-
ленных предприятий в настоящее время высту-
пает одним из важнейших факторов устойчивого
экономического роста. Промышленность облада-
ет высокими научно-техническим, производ-
ственным и кадровым потенциалами, определя-
ет стратегическое направление развития эконо-
мики, наукоемких товаров народного потребле-
ния, играет ключевую роль в структурном рефор-
мировании российской экономики. В современных
условиях хозяйствования экономической основой
успешного функционирования и развития промыш-
ленных предприятий является их инвестиционная
и инновационная деятельность.

Активизация инвестиционной деятельности
дает возможность промышленному предприятию
развиваться, совершенствоваться, быть конку-
рентоспособным в условиях рыночной экономи-
ки. Инвестиционная деятельность на промышлен-
ных предприятиях представляет собой совокуп-
ность предпринимательских и управленческих
действий по использованию инвестиций, управле-
нию предприятиями в сфере обеспечения их ре-
сурсами, способствующих увеличению производ-
ственного и коммерческого потенциалов в резуль-
тате реализации конкретных инвестиционных про-
ектов и программ1. Сегодня инвестиционная де-
ятельность выступает не только основным ры-
чагом преодоления кризисных явлений в произ-
водстве за счет обеспечения его эффективных
результатов, но и главной формой реализации эко-
номической стратегии, способствующей успеш-
ному решению задач, стоящих как перед конк-
ретным предприятием, отдельным регионом, так
и перед страной в целом.

Инструменты инвестиционной политики дол-
жны включать методики, инструкции и внутрен-
ние стандарты, обеспечивающие на единой ме-
тодологической основе выработку квалифициро-
ванных управленческих решений по инвестицион-
ной деятельности. Механизмы реализации инве-
стиционной политики должны быть представле-
ны системой регламентов, правил и процедур раз-
работки и финансирования инвестиционных про-
грамм, а также системой анализа и управления
инвестиционными проектами. Таким образом,
инвестиционная политика может быть определе-
на как совокупность обязательных к соблюдению
общих положений, принципов и методических под-
ходов в сфере управления инвестициями. К чис-
лу принципов формирования инвестиционной по-
литики относятся:

- обеспечение устойчивого развития;
- создание стимулов для повышения эконо-

мической активности;
- создание условий для формирования эффектив-

ного внутреннего рынка капитала на предприятии;
- рациональное сочетание принципов централи-

зации и децентрализации при формировании, испол-
нении и контроле исполнения бюджетов развития;

- эффективное расходование финансовых ре-
сурсов;

- применение проектного подхода к управле-
нию инвестиционной деятельностью;

- содействие опережающему развитию про-
рывных и поддерживающих инноваций2.

При учете этих принципов на базе промыш-
ленного предприятия ОАО “КУЗНЕЦОВ” был
разработан и внедрен инвестиционный проект
“Организация серийного производства ракетного
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двигателя НК-33 с применением новых техноло-
гий и материалов на базе имеющегося производ-
ственного и научно-технического потенциала
предприятий Самарской площадки Объединенной
двигателестроительной корпорации (ОДК)”.

ОАО “КУЗНЕЦОВ” образовано на базе ОАО
“Моторостроитель”. В ходе прошедшей реоргани-
зации присоединены ОАО “Самарский научно-тех-
нический комплекс им. Н.Д. Кузнецова” (ОАО
“СНТК им. Н.Д. Кузнецова”), ОАО “Самарское
конструкторское бюро машиностроения” (ОАО
“СКБМ”) и ОАО “Научно-производственное объе-
динение “Поволжский авиационный технологичес-
кий институт” (ОАО «НПО “Поволжский АвиТИ”»).

ОАО “КУЗНЕЦОВ” - ведущее предприятие
России по производству авиационных газотурбин-
ных двигателей, приводов газоперекачивающих
агрегатов и блочно-модульных электростанций,
жидкостных ракетных двигателей для космичес-
ких ракет типа Р-7А.

ОАО “КУЗНЕЦОВ” является единственным
предприятием Российского оборонно-промыш-
ленного комплекса, где сконцентрированы две
ключевые технологии стратегического значения:

- производство, испытание двигателей для
первой и второй ступеней ракет типа “Союз” для
всех пилотируемых космических программ Рос-
сийской Федерации;

- разработка, модернизация, серийное произ-
водство, испытания, техническое сопровождение
в строю и все виды ремонтов всего семейства
двигателей для самолетов дальней стратегичес-
кой авиации ВВС и авиации ВМФ.

Производство ОАО “КУЗНЕЦОВ” основа-
но на современных технологических процессах,
имеющееся оборудование обеспечивает их реа-
лизацию, но не позволяет выдерживать план-гра-
фик производства с требуемым качеством.

Инвестиционно-инновационный проект ОАО
“КУЗНЕЦОВ” “Организация серийного производ-
ства ракетного двигателя НК-33 с применением
новых технологий и материалов на базе имеюще-
гося производственного и научно-технического
потенциала предприятий Самарской площадки
Объединенной двигателестроительной корпорации
(ОДК)” имеет своими целями: обоснование воз-
можности, формирование механизма и практичес-
кой реализации действий, направленных на орга-
низацию серийного производства НК-33А на базе
новых технологий и материалов при оптимальной
эксплуатации имеющихся производственных мощ-

ностей для вывода жидкостных ракетных двига-
телей (ЖРД) типа НК-33А на рынок космических
услуг в интересах российских и зарубежных за-
казчиков; создание к концу 2014 г. серийного про-
изводства двигателя НК-33А; обеспечение зна-
чительного роста объемов производства и продаж
в результате реализации различных космических
программ и развития рынка услуг по доставке ком-
мерческих грузов на орбиту; повышение капита-
лизации основного производителя и продавца дан-
ного продукта - ОАО “КУЗНЕЦОВ”, г. Самара.

Основными потенциальными потребителями
продукции проекта являются:

- Федеральное космическое агентство (Рос-
космос);

- Минобороны РФ;
- Компания “Аэроджет”;
- другие возможные коммерческие потребители.
В ходе реализации данного инвестиционного

проекта предполагается достичь следующих по-
казателей:

1. Инвестиции в подготовку и начало серий-
ного производства в период 2011-2015 гг. состав-
ляют 6082 млн руб. с НДС в том числе.

2. Объем производства новых двигателей в
период с 2011-2020 гг. - 104 шт. (см. рис. 1).

Финансирование проекта в сумме 6082 млн
руб. планируется осуществлять посредством
бюджетного и внебюджетного финансирования:

- Затраты на ОКР в сумме 1154 млн руб.
планируется осуществлять через целевое финан-
сирование опытно-конструкторских работ в рам-
ках государственных контрактов.

- Затраты на организацию производства ОАО
“КУЗНЕЦОВ” в сумме 3515 млн руб. осуществ-
ляются через бюджетное финансирование по-
средством механизмов, предусмотренных в Фе-
деральной целевой программе (ФЦП) “Развитие
оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации на 2011-2020 годы”, а также в феде-
ральных целевых программах Федерального кос-
мического агентства.

- Затраты на организацию производства ОАО
“КУЗНЕЦОВ” и затраты некапитального харак-
тера (проектные работы, изготовление оснастки
и т.д.) с привлечением внебюджетного финанси-
рования на сумму 1412 млн руб. (4927 млн руб. -
без учета ОКР) представлены на рис. 2.

Среди последствий реализации проекта мож-
но выделить технологические, производственные,
экономические и социальные.
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К технологическим последствиям относятся:
- организация серийного производства ракет-

ного двигателя НК-33А на основе новых техно-
логий и материалов на базе имеющегося произ-
водственного и научно-технического потенциала;

- формирование новой ключевой компетенции
Самарского двигателестроительного комплекса
ОДК путем четкого выделения направления бизне-
са, базирующегося на производстве ЖРД НК-33А;

- повышение качества выпускаемой продукции.
Среди производственных последствий мож-

но выделить:
- создание новых производственных мощно-

стей с изменением ассортимента продукции;
- замену производственного оборудования.
Экономические последствия включают:
- создание прибыльного бизнес-направления,

связанного со значительным ростом объемов
продаж в результате реализации различных на-
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Рис. 1. План-график продаж двигателей
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Рис. 2. График затрат на организацию производства

учных программ и развития рынка услуг по дос-
тавке коммерческих грузов на орбиту;

- повышение капитализации предприятия
ОАО “КУЗНЕЦОВ” (Самарский двигателестро-
ительный комплекс ОДК);

- формирование налоговых отчислений в фе-
деральный и местный бюджеты.

Создание новых рабочих мест является со-
циальным последствием реализации проекта.
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