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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме продвижения продукции оборонно-

промышленного комплекса. В Новой экономике требуются специально 

скоординированные усилия для продвижения продукции, не стал исключением 

и оборонно-промышленный комплекс. В статье отмечается, что для 

продвижения могут быть использованы как инструменты промышленного 

маркетинга, так и инструменты маркетинга впечатлений. 
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This article is devoted to the promotion of production of the military-industrial 

complex. In the new economy require specially coordinated effort to promote 

products, was no exception and the military-industrial complex. The article notes 
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В бывшем Советском Союзе промышленная политика страны строилась 

исключительно на приоритете организаций и предприятий, входящих в 

оборонно-промышленный комплекс (ОПК), где по разным источникам было 

сосредоточено до 80% экономического потенциала государства. [3]  Это 
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позволяло поддерживать курс развития подобных предприятий на основе 

концепции совершенствования производства при централизованных системах 

снабжения сырьем, материалами, комплектующими и распределения готовой 

продукции. [12] Однако с началом рыночных реформ приоритеты резко 

изменились. В результате нарушились сформированные десятилетиями 

хозяйственные и финансовые связи, возникли существенные диспропорции в 

социально-экономической области, что в конечном итоге к середине 90-х 

годов поставило большинство предприятий ОПК на грань банкротства. [2] 

Выжить в неожиданно образовавшейся рыночной среде удалось только тем 

предприятиям, которые, опираясь на различные составляющие концепции 

маркетинга, вели постоянный поиск новых рынков сбыта для основной 

продукции.  

Оборонно-промышленный комплекс и маркетинговая деятельность. 

Маркетинговая деятельность в сфере военных продаж на международных 

рынках имеет ряд существенных особенностей.  

Во-первых, т.к. работа идет на межгосударственном уровне, 

существуют ограничения  политического, юридического, экономического 

характера. Поскольку речь идет о продажах средств вооруженной борьбы, то 

значение имеет, кому это оружие страна продает. Определенные политические 

связи страны-экспортера оружия изначально задают потенциальных стран-

импортеров. Юридические ограничения связаны с системой международных 

договоров, эмбарго на поставку оружия со стороны ООН. Экономические 

ограничения связаны, прежде всего, с высокой стоимостью систем 

вооружения и платежеспособностью страны-импортера, историей 

предшествующего взаимодействия, возможностями обслуживания при 

эксплуатации, последующего ремонта или модернизации в данной стране, и 

т.д. 

Во-вторых, изучение рынка на предмет потребностей покупателя в 

оружии чрезвычайно усложнено закрытостью информации. Потребность в 
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оружии определяется исходя из военной доктрины государства, взглядов 

руководства страны на возможности обеспечения национальной безопасности, 

соотношения сил в регионе и в мире.  

В-третьих, при продажах вооружения и военной техники (ВВТ) на 

внешние рынки нельзя забывать об интересах национальной безопасности. С 

другой стороны, в связи с растущей стоимостью ВВТ в мире все большее 

распространение получают совместные разработки и производство оружия. В 

этом случае естественно происходит широкий обмен информацией между 

странами, что при неправильном выборе партнеров чревато большими 

проблемами и огромными потерями. 

В-четвертых, существует специфика организации рекламной 

деятельности как основного инструмента продвижения товара на рынок.  

Очевидно, что наилучшим образом показать все характеристики ВВТ и 

оценить их по достоинству можно в ходе военных действий. Также такую 

возможность предоставляют различные военные учения и маневры. Но это не 

находится в ведении производителя продукции, а является результатом 

деятельности государства. Продавец ВВТ в полной мере может проявить 

характеристики своего продукта при участии в выставках. Кроме того, 

существует возможность представления своей продукции в средствах 

информации, но не массовой, а узкоспециализированной, например, в 

электронных или печатных изданиях. 

Но и в этой области продвижения ВВТ на мировые рынки оборонные 

предприятия не вполне самостоятельны и подвержены воздействию 

определенных государственных структур. 

Структуры, которые причастны к процессам организации отечественных 

выставок ВВТ и содействию продвижению продукции национальных 

оборонных производств на международные выставки, – это федеральная 

служба по ВТС (ФСВТС), государственная корпорация «Ростех», ОАО 

«Рособоронэкспорт» (входит в корпорацию «Ростех» с 2011 г.).  
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Продвижение товаров имеет важные политические, экономические и 

военные последствия. [7] 

Достижения России в области экспорта вооружений можно 

проиллюстрировать и ростом объемов поставок, и расширением географии 

поставок и адекватной мировому спросу структурой российских военных 

поставок. (см. табл. 1.)  

Таблица 1 

Объем поставок российских ВВТ за рубеж в млрд. долл. 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Объемы поставок 6,46 7,55 8,35 8,97 10,37 13,20 13,5 

Источник: [13; 14] 

География поставок российских ВВТ неуклонно расширяется. Россия 

открывает для себя все новых партнеров. Впервые контракты были подписаны 

с  покупателями из Германии, Лаоса, Уругвая, Гватемалы, Сингапура, 

Экваториальной Гвинеи. Но стабильными остаются поставки в такие страны, 

как Индия (25%), Алжир (15%), Вьетнам (10%). [8] Современная структура 

поставок российского оружия на 50% состоит их  авиатехники, 25% – техники 

для сухопутных войск, 11% – военно-морской техники, 10% – средств ПВО. 

[13] Такая структура поставок отвечает структуре мирового спроса на оружие.   

Промышленный маркетинг в современном мире. Промышленный 

маркетинг – вид деятельности в области материального производства, 

направленный на удовлетворение нужд предприятия в материалах, сырье, 

комплектующих, а также на повышение эффективности производственной 

деятельности и сбыта товаров путем проведения маркетинговых исследований 

и удовлетворения спроса на промышленную продукцию и услуги. Предмет 

промышленного маркетинга – взаимоотношения между субъектами рынка, 

(технико-экономическое сотрудничество, отношения купли-продажи, 

финансовые отношения, деловые переговоры, конкурентные отношения, и 

т.д.). Стратегия промышленного маркетинга должна начинаться с изучения 



Журнал Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием.     2014, выпуск 2 

Journal Marketing MBA.  Marketing management firms.                                                     2014, Issue 2 
 

7 

 

реального или потенциального промышленного покупателя и его 

специфических нужд.  

Осуществление стратегии предполагает собой развитие долгосрочных 

отношений с покупателями посредством разработки и реализации отдельных 

маркетинговых стратегий, которые были бы рассчитаны на каждого 

конкретного клиента и включали основные компоненты маркетинговой 

деятельности:  

 товарная политика (т.е. ассортиментная позиция -  конкретная 

модель, марка или тип-сорт-размер продукта, который предприятие 

предлагает потребителю). К факторам, способствующим изменению 

ассортимента продукции, относятся опытно-конструкторские и научно-

исследовательские разработки, изменения в ассортименте конкурентов, 

изменение спроса на отдельные виды товаров; 

 сервисная и сбытовая политика. Определяясь в выборе форм 

продажи продукта нельзя забывать о нетрадиционных формах продаж: 

рассрочка платежа, долгосрочная аренда с правом последующего выкупа, 

аренда с возвратом, бартер и др.; 

 политика в области ценообразования. Решая вопросы 

ценообразования необходимо иметь ввиду, что, как правило, на 

промышленных рынках (а особенно – на рынках специфических) спрос 

неэластичен. Кроме того, нельзя устанавливать очень низкие цены, так как 

промышленный покупатель может связать это с контрабандой или низким 

качеством продукта. В то же время, предложение продукта по более низкой 

цене, чем у конкурентов, увеличит объемы сбыта.  

 коммуникационная стратегия как совокупность связей и отношений 

возникающая между субъектами рынка при осуществлении ими деятельности. 

Они могут быть в виде технологических и производственных связей между 

кооперирующимися предприятиями, деловых отношений между продающими 

и покупающими организациями, информационные связи, и т.п.  
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Нельзя забывать о том, что в центре стратегии развития любого 

предприятия лежит цель расширения, диверсификации или инновации. В 

условиях быстрых изменений маркетинговой среды предприятие должно 

постоянно оценивать и структуру своей деятельности, принимая решение о 

завершении выпуска продукции, ее своевременную модификацию или замену 

новой. Эти решения очень важны для выживания предприятия и содержание 

им конкурентных преимуществ. Исследователи отмечают, что на успешных 

предприятиях 40-60% оборота обеспечивается товарами-новинками, которых 

не было еще несколько лет тому назад.  

Мировые исследования в области инновационного менеджмента 

свидетельствуют, что почти 60-80% успешных нововведений имеют рыночное 

происхождение. Вместе с тем, нововведения, которые базируются на 

фундаментальных исследованиях, могут привести к технологическому 

прорыву, который дает как фирме, так и стране существенные преимущества 

перед конкурентами. Отметим, что рынок военных закупок практически 

идеально укладывается в такую модель промышленного маркетинга, ибо 

существенная часть военной техники является новинками и постоянно 

совершенствуется. 

Продукция военного назначения (ПВН) при всем ее многообразии имеет 

определенные особенности как самого продукта (что сказывается на этапе 

разработки), так и на этапах производств, и продаж. 

Если говорить о ПВН, предназначенной для внутреннего потребления, 

т.е. для национальных ВС, то их производство осуществляется на 

государственные деньги. Предприятия, производящие ПВН на гособоронзаказ, 

не работают на свободном рынке и, в принципе, не нуждаются в маркетинге. 

Другое дело, если речь о внешнем рынке. На внешние рынки выносится 

обычно не весь спектр ПВН, а лишь вооружения и военная техника (ВВТ). 

Именно для этого продукта имеет смысл говорить о методах продвижения на 

рынке.  Такого рода товары имеют три группы особенностей: 
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 Особенности самого продукта: высокое содержание НИОКР в 

стоимости, высокие требования к надежности, точности, 

долговечности, высокая стоимость. 

 Особенности процессов разработки и производства: высокая 

квалификация ресурсов, условия секретности. 

 Особенности продаж в основном связаны с тем, что происходит выход 

на межгосударственный уровень, продажи ограничены большим 

количеством международных соглашений, подвержены влиянию 

политических соображений. 

Советское, а затем российское оружие присутствует на мировых рынках 

очень давно и имеет вполне определенную репутацию, что позволяет его 

успешно продавать. Но ужесточение конкуренции на мировых рынках оружия 

заставляет для пополнения портфеля заказов активизировать усилия по 

продвижению российских ВВТ.  

Нельзя забывать о том, что в условиях гиперконкурентного рынка на 

первый план выходит способность компании правильно выбрать 

маркетинговую стратегию. Компаниям необходимо не только активно 

использовать старые, но и осваивать новые маркетинговые концепции, такие 

как создание и развитие бренда и маркетинг впечатлений. Наконец, можно 

научиться применять совсем уж «экзотические» маркетинговые инструменты 

(типа латерального маркетинга или методологии «похищения бренда»).  

Отметим, что в условиях общественного сектора многие из этих 

технологий слабо применимы. [5] Действительно, достаточно сложно 

представить технология «похищения бренда» например, у Уралвагонмаш 

завода. Однако, несмотря на высокую формализацию и небольшую свободу 

маневра, возможны прорывы, связанные, например, с использованием 

культурных возможностей [10] или даже с использование нестандартных 

методов финансирования, [6] или «нестандартных» институтов. [1] 
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Наибольшее же распространение получило использование в продаже ВВТ 

маркетинга впечатлений.  

Маркетинг впечатлений как концептуальный элемент развития 

бизнеса. Маркетинг впечатлений (еxperiential marketing – дословно – 

основанный на опыте; эмпирический) – это инструмент построения 

эмоциональной связи между продуктом (торговой маркой, брендом) и 

потребителями в рамках события, мероприятия, представления 

организованного производителем. Маркетинг впечатлений обеспечивает 

полное «погружение» потребителя в мир продукта (торговой марки, бренда) с 

целью получения коммерческих выгод для компании. «Каждое впечатление 

возникает как следствие «соприкасания» поставленного действа и состояния 

человека» [4, c. 62]. 

Каким же образом маркетинг впечатлений воздействует на 

потребителей? [12] 

1. Потребители на фоне впечатлений лучше запоминают информацию о 

продукте; 

2. Потребители отождествляют продукт с сильными, яркими эмоциями, 

которые получают во время представления; 

3. Потребители лучше воспринимают то, что производитель предлагает 

ненавязчиво – у потребителя складывается ощущение собственного выбора. 

4. Благодаря эмоциональной вовлеченности полученный 

положительный эффект сохраняется надолго; 

5. Позитивные впечатления обеспечивают продукту полную 

лояльность.  

В современной практике чаще всего используется два типа маркетинга 

впечатлений. Однако, подходят ли они для торговли оружием? Попытаемся 

разобраться с данным вопросом. Итак: 

Во-первых, применяется демонстрация производства товара (т.н. 

промышленные экскурсии, когда производитель продукции использует 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2383362/#persons
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собственные производственные мощности как эффективный маркетинговый 

инструмент). 

Данный метод может быть эффективен, так как современное 

производство является интересным зрелищем, посетители получат 

впечатления, которые впоследствии будут ассоциировать с продуктом, 

торговой маркой или брендом. Но вряд ли мы можем с уверенностью 

утверждать, что этот метод будет иметь такое же значение для предприятий 

ВПК, т.к. показы техники, а также деталей ее производства нередко бывают 

закрытыми. Но, конечно, и закрытые показы могут оказаться небесполезными. 

Так, например, ещё в 2010 г. состоялся закрытый показ Боевого танка Т-95, 

известного также как объект 195. 

Во-вторых, предоставление потребителю возможности ознакомиться с 

продуктом до приобретения (увидеть его в действии). При применении 

данного метода потребителю предлагают непосредственно рассмотреть, а 

затем принять решение о целесообразности приобретения. Продажа перестает 

быть просто обменом товара или услуги на деньги, продавец также становится 

поставщиком позитивных впечатлений.  

А теперь зададимся вопросом: каким же образом маркетинг впечатлений 

может оказаться полезен для промышленных предприятий и предприятий 

ВПК? Мы уже упоминали о том, что наиболее отчетливо характеристики ВВТ 

и их оценка становятся понятны прежде всего в ходе военных действий. Также 

такую возможность предоставляют различные военные учения и маневры. И 

именно они становятся с каждым годом все зрелищнее и ярче. Сюда 

относятся, например: 

 Техно-мюзикл (автомобильно-бронетанковое шоу), который 

прошел на "Оборонэкспо-2012", своеобразный спектакль, во время 

которого танками и бронетранспортерами выполнялись 

своеобразные "балетные" номера, поставленные, между прочим, 

хореографом Большого театра. 
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 «Танковый биатлон», который проводится ежегодно и становится 

международным соревнованием лучших танковых экипажей. 

Разумеется, массовому зрителю занятно посмотреть на подобные шоу 

грозной боевой техники, которая, по имеющимся о ней знаниям и первым 

впечатлениям (если увидеть ее вблизи), кажется малоподвижной, 

неповоротливой. И даже несмотря на то, что такого рода демонстрации 

опровергают сложившееся у обывателей мнение, покупка танка или 

«броневичка» вряд ли им предстоит. Для чего же все-таки необходимо 

устраивать подобные представления? 

Думается, ответ довольно прост – устроенные таким образом 

демонстрационные представления раскрывают с новой стороны ранее не всем, 

даже специалистам, известные стороны мощной техники военного 

предназначения – их повышенную маневренность, умение «уворачиваться» от 

надвигающегося врага, «уходить» от летящего на таран истребителя. Даже у 

специалистам, посещавшим закрытые, только для них предназначенные 

показы, а после этого увидевшим подобные шоу, складывается более сильное, 

яркое, незабываемое впечатление от увиденной техники, показанной в 

непривычных для нее условиях. И это опосредованным образом способно 

влиять на желание подписать договор о ее покупке с производителем. 

Устройство демонстраций тяжелой военной техники в подобном стиле и 

доказывает необходимость и возможность применения инновационных 

маркетинговых стратегий для продвижения продаж, в том числе на 

международном рынке. 

Заключение. Таким образом, появление подобных зрелищных 

мероприятий в необычной сфере ещё раз доказывает живучесть и 

перспективность применения  нестандартных маркетинговых ходов в целом в 

сфере сбыта товаров и услуг. 
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