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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования определяется увеличиваю

щейся в последнее время потребностью в совершенствовании механизмов государст

венного регулирования процессами реформирования оборонно-промышленного ком

плекса, огромный научно-технический и производственный потенциал которого оста

ется не полностью востребованным, а значит — не позволяет обеспечить России ста

тус страны высоких технологий и служить фундаментом стабильного развития. 

Попытки придать новый облик отечественному оборонно-промышленному 

комплексу (ОПК), который и сегодня остается стержнем промышленности России, 

декларируемые то как его реструктуризация, то как конверсия, за последнее десятиле

тие предпринимались не один раз, но чаще всего они сводились к очередному переде

лу собственности и к поспешным структурным преобразованиям, по существу не за

трагивающим проблему оптимизации и перспективного развития комплекса. 

Поэтому решение проблемы сохранения и преумножения материально-

технического и научного потенциала оборонной промышленности является в настоя

щее время одним из приоритетных направлений государственной промышленной по

литики. Достижение поставленных целей невозможно без структурного реформиро

вания реального сектора экономики, основным элементом которого являются рест

руктуризация и конверсии ОПК. По мнению автора, если реформирование в очеред

ной раз не приведет к активизации инновационной деятельности, ОПК окончательно 

утратит перспективы технологического роста, а экономика в отсутствие передовых 

технологий превратится в сырьевой «придаток» развитых стран. 

Современные государственные оборонные предприятия РФ, как правило, не в 

состоянии решать стратегические задачи и эффективно обслуживать как свои интере

сы, так и интересы своего собственника, государства. Они скорее ориентированы на 

выживание и пытаются обеспечить продолжение своей деятельности в нестабильных 

условиях. Кроме того, необходимость формирования и реализации собственной стра

тегии для госпредприятий до сих пор является новым и непривычным видом деятель

ности, противоречащим инерции хозяйственного уклада, сложившегося еще в услови

ях централизованной, плановой экономики. Ситуация усугубляется моральным и фи-
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зическим старением основных производственных фондов, низкой производительнос

тью труда, падением уровня квалификации рабочей силы, отсутствием собственных 

инвестиционных ресурсов и другими негативными факторами, затрудняющими ак

тивные действия госпредприятий по реализации собственной стратегии развития. 

Для решения этих проблем необходима серьезная позиция государства по от

ношению к предприятиям оборонно-промышленного комплекса, обладающим значи

тельной спецификой. 

Целью диссертационного исследования является теоретическое обоснование 

и разработка практических рекомендаций по совершенствованию инструментария Го

сударственной промышленной политики, регулирующей рыночную трансформацию 

предприятий оборонного комплекса. 

Для достижения вышеназванной цели представляется необходимым решить 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть особенности Государственной промышленной политики в обла

сти реформирования оборонно-промышленного комплекса; 

2. Проанализировать и критически переосмыслить основные методологические 

подходы к структурному реформированию оборонной отрасли; 

3. Выявить причины низкой эффективности конверсии и определить характер 

ее воздействия на современное состояние предприятий оборонной промышленности; 

4. Определить место и роль процесса конверсии в структурном реформирова

нии ОПК на современном этапе; рассмотреть современную концепцию реструктури

зации ОПК; 

5. Разработать предложения по наиболее эффективному использованию двой

ных технологий в производстве конкурентоспособной гражданской продукции в ус

ловиях сокращения производства вооружения и военной техники; 

6. Разработать предложения по основным направлениям государственного ре

гулирования процессов реструктуризации и конверсии на современном этапе транс- ^ 

формации национальной экономики РФ. 

Объект исследования — оборонно-промышленный комплекс как системооб

разующая отрасль экономики России. 



5 

Предмет исследования — система мер воздействия государственного регули
рования структурного реформирования оборонно-промышленного комплекса. 

Методологической и теоретической основой исследования являются: 1) сис
темный подход к исследованию названных объектов и предмета; 2) основные поло
жения трудов отечественных и зарубежных ученых по тематике регулирования взаи
моотношений промышленных предприятий и организаций рыночной инфраструкту
ры; 3) концептуальные подходы, реализуемые в законодательных актах РФ и новых 

4 правительственных прогнозных документах по реформированию оборонно-
промышленного комплекса. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретичес
ком обосновании и разработке комплекса конкретных мер по совершенствованию го
сударственного регулирования структурного реформирования отечественного обо
ронно-промышленного комплекса, а также методики оценки эффективности реструк
туризации оборонных предприятий. 

В работе получены следующие результаты: 

• выявлена и рассмотрена взаимосвязь реструктуризации — основного направ
ления структурного реформирования ОПК с промышленной и инновационной поли
тикой федеральных органов власти на основании различных теоретических подходов 
к этой проблеме (14—22); 

• определен комплекс основных направлений промышленной политики госу

дарства по отношению к ОПК на различных стадиях его развития (23—27,34—40); 

• проанализирован опыт США, Европы и Китая государственного регулирова

ния процессами реструктуризации и конверсии (46—55); 
• систематизирован зарубежный опыт слияний (интеграции) предприятий ОПК 

' с целью выхода на мировой рынок с конкурентоспособной продукцией (55—57); 

• предложены основные критерии отбора проектов реструктуризации предпри-
* ятий на конкурсной основе для государственной поддержки (бюджетное финансиро

вание) (120—122, 134—137); 
• показана перспективность диверсификации (основного направления конвер

сии) — концентрации усилий оборонных предприятий не только на производстве В и 
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ВТ, но и расширение производства высокотехнологичной продукции гражданского 

назначения для самых разнообразных отраслей (28—34); 

• выявлены перспективные направления диверсификации: объединение высо

котехнологичного и сырьевого бизнеса, взаимодействие между частными и государ

ственными высокотехнологичными оборонными предприятиями, кооперация с малы

ми предприятиями (122—124). 

Теоретическая значимость данной диссертации состоит в том, что она на

правлена на решение такой сложной проблемы, как структурное реформирование ( 

ОПК в рыночных условиях и совершенствование государственного регулирования 

этого процесса. 

Практическое значение данного диссертационного исследования состоит в 

возможности использования оборонными предприятиями разработанной методики 

оценки эффективности процесса реструктуризации, а также в том, что предложенные 

в диссертации рекомендации могут быть использованы государственными органами 

власти для повышения эффективности регулирования процессами реформирования 

ОПК. 

Материал диссертации может использоваться в преподавании таких дисциплин 

как «Экономическая безопасность», «Государственное регулирование национальной 

экономики». 

Апробация работы. Основные положения и выводы настоящей работы докла

дывались на научных конференциях и были опубликованы в специализированном 

журнале «Конверсия в машиностроении». 

Структура работы. Сформулированные цели и задачи исследования предопре

делили его логику и совершенствование. Диссертация состоит из введения, ipex глав, 

заключения, библшмрафии и приложений. Общий объем диссертации (без приложе- < 

ний) — 146 страниц, 4 приложения, 9 таблиц, 10 рисунков. Список литературы вклю

чает 101 наименование. к 
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Содержание работы выглядит следующим образом: 

Введение 

Глава 1. Структурное реформирование оборонно-промышленного комплекса как 

важнейшее направление промышленной политики государства 

1.1. Оборонно-промышленный комплекс: сущность, специфика. Особенность 

оборонной отрасли России и ее влияние на экономику страны 

1.2. Промышленная политика и ее роль в структурном реформировании оборон-

j ного комплекса 

1.3. Концепция структурного реформирования оборонно-промышленного ком

плекса 

1.4. Зарубежный опыт конверсии и реструктуризации оборонного комплекса 

Глава 2. Основные проблемы структурного реформирования оборонно-

промышленного комплекса 

2.1. Конверсия отечественного оборонного комплекса. Причины и последствия ее 

неэффективности 

2.2. Реструктуризация оборонно-промышленного комплекса на современном этапе 

2.3. Несовершенство государственного управления оборонно-промышленным 

комплексом 

Глава 3. Перспективы совершенствования системы государственного регули

рования структурного реформирования оборонного комплекса 

3.1. Безальтернативность инновационной промышленной политики государства 

3.2. Внутрифирменная перестройка оборонных предприятий — неотъемлемая 

часть реструктуризации оборонно-промышленного комплекса 

3.3. Основные направления совершенствования государственного регулирования 

» реструктуризации и конверсии оборонно-промышленного комплекса 

Заключение 

f Список литературы 

Приложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, поставлена 

цель и определены основные задачи, объект и предмет исследования, сформулирвоана 

научная новизна диссертации, ее теоретическая и практическая значимость, а также 

приведены сведения об апробации ее результатов. 

В первой главе «Структурное реформирование оборонно-промышленного 

комплекса как важнейшее направление промышленной политики государства» 

раскрывается сущность 01IK, его специфика, вляинис отечественного оборонного 

комплекса на экономику страны. Рассмотрены различные подходы к описанию про

мышленной политики в условиях рынка по отношению к ОПК. Сделан подробный 

анализ структурного реформирования за рубежом. 

Оборонно-промышленный комплекс во всех странах имеет существенные раз

меры по отношению ко всей промышленности. Однако отечественный ОПК отличает

ся гипертрофированным удельным весом военного сектора, который развивался уско

ренными темпами за счет перекачки в него значительной части ресурсов страны. В 

результате этого оборонные предприятия обеспечили себе высокие по отношению к 

предприятиям других отраслей народного хозяйства характеристики материального и 

кадрового обеспечения, стали определять уровень научно-технических достижений в 

стране и темпы научно-технического прогресса. 

Военное производство отвлекало на себя огромную часть ресурсов страны, что 

объективно сужало возможности для развития гражданского сектора промышленности. 

В результате оборонный комплекс, где были сосредоточены высокие техноло

гии, и гражданский сектор экономики относились, по существу, к разным технологи

ческим укладам. 

Сегодня особая роль ОПК в России определяется, в первую очередь, его доми

нирующим положением в производстве и экспорте высокотехнологичной и наукоем

кой продукции. От развития ситуации в оборонной промышленности зависит не толь

ко обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны, но также 

поддержание и наращивание ее научного потенциала, перспективы технического пе

ревооружения ряда других ключевых отраслей экономики. Иными словами, состояние 
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ОПК в значительной мере определяло и будет определять место России в мировом 

экономическом пространстве. 

Российская экономика в рыночных условиях особенно нуждается в осуществ

лении государственного регулирования. Это, прежде всего, относится к оборонному 

комплексу, предприятия которого испытали сильнейший шок при запуске рыночных 

> механизмов из-за совершенной неприспособленности к рынку и сейчас находятся в 

крайне сложном положении. Причин этому много, но, с нашей точки зрения, особое 

\ значение имеет неэффективная промышленная политика по отношению к ОПК. Нель

зя забывать, что оборонная промышленность, являясь базовой составляющей единой 

промышленной политики, оказывает непосредственное влияние на все сферы эконо

мики страны. 

Мировой опыт промышленной политики в странах с трансформируемой эконо

микой показал, что она осуществляется в двух направлениях: определение и реализа

ция путей и мер государственного регулирования в отношении конкретного сектора и 

развитие свободы предпринимательства в соответствии с его интересами в целях мак

симизации эффективности производства. Синтез этих направлений — важное условие 

действенности промышленной политики в период рыночной трансформации эконо

мики. 

Мировой опыт прошлого века дает многочисленные примеры как минимум трех 

типов промышленной политики: экспортно ориентированной (создание условий для рос

та экспорта определенных видов продукции), внутренне ориентированной (защита внут

реннего рынка и обеспечение экономической самодостаточности), и наконец, третий, ме

нее распространенный и не столь явно выраженный,— стратегической промышленной 

политики, направленной на ограничение использования собственных естественных и не-

» воспроизводимых ресурсов (нефть, лес, экология и т.п.). 

Выработать промышленную политику — это значит определить приоритеты, 

ц объекты воздействия и регулирования, процедуры мониторинга и корректировки. За

дачи и инструментарий промышленной политики должны быть дифференцированы в 

соответствии с этапами рыночной трансформации реального сектора экономики — 

кризис, стабилизация и постстабилизационное восстановление, экономический рост и 

активная структурная перестройка (формирование организационно-хозяйственных 
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структур, максимально благоприятных для решения индустриальных задач — кон

цернов, холдингов, финансово-промышленных групп и др.). 

Таким образом, формирование промышленной (как и всей экономической) по

литики предстоит проводить применительно к условиям продолжающегося кризиса с 

элементами стабилизации при весьма ограниченных инвестиционных ресурсах и не

завершенности процессов становления инфраструктуры рынка. 

В данном исследовании рассмотрены основные принципы промышленной по

литики, следование которым должно позволить консолидировать усилия государства 

и бизнеса в сфере экономического развития страны. Сущность этих принципов сво

дится к следующему: 

• государство оказывает поддержку и стимулирует проекты и программы, на

правленные на расширение рынков как внутри страны, так и за рубежом. Особые ме

ры государственной поддержки предполагается осуществить лишь по отношению к 

секторам экономики, которые должны позволить нам закрепить позиции на внешнем 

рынке в будущем; 

• объектом промышленной политики являются отечественные компании, а не 

отрасли промышленности; 

• выбор конкретных объектов промышленной политики осуществляется по 

«прозрачным» критериям; 

• приоритеты для государственного стимулирования промышленного развития 

того или иного сектора (или проекта) формируются, исходя из рыночных предпочте

ний, а не из административных или иных соображений; 

• выбор приоритетов и механизмов стимулирования осуществляется государ

ством в режиме диалога с бизнес-сообществом; 

• для реализации промышленной политики государство использует совокуп

ность инструментов (налоговое регулирование, в том числе амортизационная полити

ка, тарифное регулирование, таможенное регулирование, стимулирование инвестици

онной активности, финансовые инструменты и др.). 

Промышленная политика по отношению к оборонной отрасли призвана обеспе

чить решение основной, оборонной задачи, а также расширение продажи оружия за ру

беж, ремонт и модернизацию оборонной техники, приобретенной рядом стран в прошлые 
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годы, модернизацию снимаемого с вооружешм российской армии оружия и продажу его 

в страны с относительно меньшими финансовыми возможностями и, наконец, внедрение 

в гражданскую промышленность передовых технологий двойного назначения, самое ак

тивное участие в техническом перевооружении народного хозяйства. 

Промышленная политика, как ядро общеэкономической политики, связана в 

• первую очередь с проведением инновационной и инвестиционной перестройки про

мышленного производства. 

; Современное состояние оборонной промышленности характеризуется струк

турной избыточностью ОПК, созданного для иных стратегических задач и для других 

потребностей, и организационной раздробленностью предприятий (за последние годы 

количественный состав предприятий ОПК практически не сократился), наличием из

быточных мощностей (среднегодовой уровень загрузки производственных мощностей 

на основных предприятиях составляет в среднем около 20%). Поэтому необходимость 

структурного реформирования ни у кого сейчас не вызывает сомнения. Оно должно 

стать одним из важнейших стратегических приоритетов государственной промыш

ленной политики. 

С принятием 11 октября 2001 г. ФЦП «Реформирование и развитие оборонно-

промышленного комплекса (2002—2006 гг.)» фактически был дан старт масштабной 

структурной реформе российского ОПК. Президент РФ В.В. Путин одобрил план со

здания из 1700 российских оборонных предприятий нескольких суперхолдингов. Доля 

государства в них должна составить более 51%, а количество самих предприятий со

кращено наполовину. 

В окончательном варианте главная цель реформы заключается в обеспечении 

надежного и эффективного функционирования ОПК как многопрофильного высоко

технологичного сектора экономики, способного удовлетворить потребности государ

ства как в современных вооружениях и военной технике, так и в продукции двойного 

f и гражданского назначения. 

Концепция структурного реформирования ОПК: слияние государственных 

предприятий или АО с закреплением их акций в государственной собственности; пе

репрофилирование предприятий с выходом их из состава ОПК и передачей в граж

данский сектор экономики; ликвидация предприятий, если выпускаемая ими военная 
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продукция может производиться (дублируется) другими предприятиями, а организа

ция выпуска продукции гражданского назначения связана с большими затратами. 

Предусмотренное Программой развитие интеграционных процессов ОПК в 

2002—2006 гг. должно осуществляться главным образом в направлении создания с 

прямым государственным участием корпораций и компаний холдингового типа на ос

нове вертикальной и горизонтальной интеграции. 

Однако следует отметить, что интеграция — не самоцель. Сегодня она является 

императивом, а завтра в результате появления новых экономических или технологи

ческих факторов разрозненные предприятия могут стать более эффективными. 

Большое количество предприятий и значительная концентрация ресурсов в 

оборонном комплексе поставили не только реструктуризацию, но и конверсию в чис

ло приоритетных направлений промышленной политики. 

Одним из важнейших направлений конверсионного процесса должна выступать 

диверсификация производства. 

Диверсификацию, которую можно рассматривать как адаптацию предприятий к 

рыночным принципам хозяйствования, мы выделяем как одно из самых перспектив

ных направлений использования мощностей конверсируемых предприятий для выпу

ска разноплановой гражданской продукции, поскольку узкая специализация военного 

производства ограничивает конкурентоспособность. Диверсификация связана с круп

ными капиталовложениями в переоснащение и создание нового оборудования, однако 

она обеспечивает мобильность перемещения трудовых и финансовых ресурсов из од

ной сферы в другую, повышает гибкость производства в целом, позволяя быстро реа

гировать на изменение конъюнктуры рынка и быть гарантией финансовой стабильно

сти предприятия. 

В результате диверсификации фирмы приобретают многоотраслевой характер, 

при этом они проникают прежде всего в новые наукоемкие отрасли, перестраивают 

традиционные производства на современном технологическом и организационном 

уровне. Особое внимание обращается на привлечение высококвалифицированных со

трудников. Имея высокий уровень НИОКР, верно выбранную стратегию развития, хо

рошо зная ситуацию на рынке, предприятие намечает новые направления производст

венной экспансии и резервы их реализации. 
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Наиболее сложное направление использования военного производства для со
здания товарного рынка - его перепрофилирование на продукцию гражданского на
значения, требующее повышенных затрат. Они вызваны не только изменениями про
изводственного профиля предприятия, заменой многих видов оборудования, преобра
зованиями технологических процессов, но и огромными сопряженными вложениями 
в смежные отрасли. Проблема поиска оптимального варианта вновь осваиваемых из
делий стоит здесь особенно остро. 

В таблице приведено сопоставление конверсии и реструктуризации в США и 
России. Этот выбор сделан не случайно: США и Россию объединяют существенные 
перед реформированием размеры оборонного сектора по отношению ко всей промы
шленности, наличие высокотехнологических крупных военных производств, необхо
димость решения серьезных социально-экономических проблем. 

Сопоставление процесса структурного реформирования, 

проводимого в США и России 

Признаки 
Состояние экономи
ки 

Оборонные пред
приятия 

ОКБ и серийное 
производство 

Объем субсидий на 
НИОКР 
Конверсия 

США 
Стабильное: устойчивые валютно-
денежные отношения, налаженные коопе
ративные связи между фирмами, регламен
тированное взаимодействие между заказчи
ками и потребителями 
Благодаря антимонопольным законам су
ществует конкуренция фирм, выпускающих 
однотипную продукцию 
Объединение опытного и серийного произ
водства в единый организм (в рамках одной 
фирмы) 
Значительный 

Успешная 

Россия 
Общий экономический спад, 
несовершенство завонодатель-
ства, интенсивные инфляцион
ные процессы 

Крупные монополисты, боль
шая специализация 

Практически (за редким исклю
чением) разобщены 

Незначительный 

Неэффективная 
условия проведе

ния 
• темпы снижения 

военных заказов, 
%/год 

• государственное 
регулирование 

• главная цель 

3—5 

каждый снятый военный заказ замещался 
гражданским 

сохранение уникального потенциала ОПК, 
поддержка НИОКР двойного назначения, 
помощь персоналу закрывающихся обо
ронных предприятий 

11—13 

отсутствие государственной 
поддержки, должного финан
сирования 
не ставилась задача сохранения 
уникальных технологий, кад
ров, переход на производство 
гражданской продукции без 
учета рынка 



м 
• процесс конвер

сии 
начинался на предприятии сразу после по
лучения военного заказа: в соответствии с 
законодательством 1—1,5% стоимости ГОЗ 
предусматривалось на разработку програм
мы конверсии на случай снятия оборонного 
заказа 

начинался стихийно, без пред
варительного подготовляемых 
предприятием программ кон
версии 

Зарубежные специалисты прийти к однозначному выводу: конверсия — длительный многоэтапный 
процесс; «быстрая» конверсия сопровождается резким возрастанием экономических трудностей 

и социальной напряженности 
Реструктуризация 
• слияние, образо

вание холдингов 

• государственное 
регулирование 

• разработка инно
ваций 

• роль малых и 
средних предпри
ятий 

• законодательная 
база 

в среднем 2,3 года на одно слияние 

в основном под влиянием рынка, но под 
контролем государства для предотвращения 
образования монополистов 
в рамках венчурных компаний 

обеспечивают примерно половину всех ин
новаций; опережают крупные фирмы по 
скорости освоения инноваций; разрабаты
вают и внедряют в производство новые 
технологии и новые виды продукции 
сильная 

силовое ускорение: в соответ
ствии с ФЦП на 2202—2006 гг. 
уже к 2004 г. должно быть об
разовано 40 холдингов (сейчас 
реально существует лишь 4) 
интеграция «сверху» при непо
средственном участии государ
ства 
венчурные компании только 
зарождаются 
очень незначительна 

очень слабая, в частности, до 
сих пор не принят закон о хол
дингах 

Анализ зарубежного опыта свидетельствует, что для осуществления рест

руктуризации ОПК и, прежде всего, основного мероприятия — создания эффективно 

действующих интегрированных структур (холдингов) немыслимо без закона о хол

дингах, без закона о государственном регулировании процесса реструктуризации. Со

здатели отечественной программы не предусмотрели как управлять десятками 

крупных предприятий с разными производственньши технологиями, с разной формой 

собственности и сотнями тысяч работников. Эти законы необходимо было разра

ботать и принять перед утверждением ФЦП. 

Во второй главе диссертационной работы «Основные проблемы структур

ного реформирования оборонно-промышленного комплекса» представлен анализ 

существующих проблем, влияющих на функционирование ОПК и на процессы его 

реформирования. 
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Главные причины трудностей в оборонной промышленности России обуслов

лены несовершенством государственного регулирования, недостатками финансового 

обеспечения, непродуманными конверсией и приватизацией предприятий комплекса. 

При проведении конверсии в нашей стране с самого начала была нарушена ло

гическая взаимосвязь всех ее этапов. После принятия в конце 1988 г. в ООН прсдло-

i жений об одностороннем сокращении военного бюджета в СССР сразу и без всяких 

обоснований был уменьшен объем заказа на производство ВВТ, но не на 3—5%, как 

( за рубежом, а более чем на 30%, причем без новой оборонной доктрины, без военной 

реформы и разрабо1КИ концепции конверсии, без правовой и финансовой поддержки. 

При проведении конверсии не учитывалось, что функционирование предприя

тий и организаций ОПК характеризуется целым рядом специфических особенностей, 

игнорирование этих особенностей привело к тому, что оборонные предприятия оказа

лись в критическом состоянии в связи с резким сокращением ГОЗ. 

Здравый смысл, политическая осторожность и экономический расчет должны 

были указать на опасность такого резкого свертывания военного производства. В ре

зультате оказалось практически невозможно осуществлять соотвегствугощую реструк

туризацию оборонной промышленности. Мировая практика показываег, что нормаль

ная реструктуризация, т.е. адаптация к гражданскому рынку, происходит при умень

шении объемов выпуска ВВТ не более чем на 5—7% в год. А в России темп был в не

сколько раз больше, к тому же только за 1991—1992 гг. конверсии подверглось 1238 

предприятий комплекса и из него были уволены 1,08 млн. человек. 

Еще одна проблема — переход за критический минимум объема производства 

по многим видам военной продукции. В целом государственный оборонный заказ в 

последние годы по основной массе вооружений и военной техники обеспечиваег за

грузку производственных мощностей максимум на 10—15%. Повсеместно оборонный 

заказ стал ниже минимально допустимого уровня, что ведет к росту издержек в расче

те на единицу выпускаемой продукции, а также к деградации и утрате высокотехноло

гичных производств. 

Резкое снижение объемов военных заказов, необеспеченность существующего го

сударственного военного заказа финансовыми, в том числе кредитными, и материаль

ными ресурсами (задержки оплаты выполненных работ Минобороны составляют 
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обычно несколько месяцев, что в условиях инфляции равнозначно сознательному 

снижению контрактной цены), невосполнение убытков от внезапного и в ряде случаев 

непродуманного сокращения военного заказа, несвоевременное и неполное финанси

рование конверсионных мероприятий в рамках Госпрограммы конверсии оборонного 

комплекса, а также косвенные убытки, связанные с содержанием законсервированных 

мощностей, поддержанием мобилизационного потенциала, переподготовкой кадров 

резко ухудшили к настоящему времени экономическое и финансовое положение не 

только самих оборонных предприятий, но и связанных с ними предприятий граждан

ского машиностроения и гражданских объектов. 

Один из негативных итогов ухудшения финансового положения оборонных пред

приятий — резкое устаревание оборудования. Действительно, недостаточный уровень 

капиталовложений в техническое перевооружение функционирующих и мобилизаци

онных мощностей ведет к их быстрому физическому и моральному старению, что в 

ближайшее время неизбежно скажется на возможности производить современное во

оружение и военную технику. Анализ технического состояния активной части основ

ных производственных фондов оборонной промышленности показывает, что износ 

производственных мощностей российской оборонки составляет около 80%. Доля но

вого оборудования со сроком эксплуатации до 5 лет — менее 5%. При этом в среднем 

оборудование используется в течение 30 лет, в то время как в странах ЕС срок службы 

аналогичного оборудования составляет 4—5 лет. Это означает, что в отраслях наме

тилась негативная тенденция устаревания парка оборудования, в результате может 

возникнуть ситуация, когда количество оборудования с возрастом более 20 лет соста

вит почти 50%. 

Крайне тяжелая ситуация в ОПК проявляется в обвальном падении объемов 

производства, финансовых трудностях, снижении технического уровня производства, 

нарушении сложившейся системы кооперационных связей, уменьшении мобилизаци

онных возможностей. Часть этих трудностей Россия унаследовала от Советского Со

юза, а некоторые из них — результат ошибок экономической политики, в частности 

непродуманной приватизации оборонных предприятий. 

Приватизация на предприятиях ОПК сопровождалась прекращением государст

венного финансирования, что вполне естественно. Однако новые собственники, прежде 
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всего трудовые коллективы, оказались неспособными инвестировать производство, в 

особенности его оборонную часть. Как следствие, начался масштабный и трудно контро

лируемый для государства процесс ухода бывших оборонных предприятий от выпуска 

вооружения и военной техники (ВВТ), неоправданное сужение номенклатуры военной 

продукции, что практически не было подкреплено прогрессивной унификацией образцов 

ВВТ. В последние годы данная ситуация еще более ухудшилась. 

Проведенный анализ процессов конверсии в 1988—2001 гг. позволил сделать 

вывод о причинах неэффективности их проведения. 

Для проведения научно-обоснованной конверсии необходимо было, во-первых, 

иметь ее концепцию, во-вторых, учитывать непростую экономическую ситуацию в 

стране и прогнозировать ее развитие и, в-третьих, четко сориентировать конвер

сию на сохранение «оборонной достаточности», ускорение научно-технического 

прогресса, выбор социально-экономических приоритетов, обеспечение пропорцио

нальности развития экономики. 

Конверсия ОПК в России — одна из сложнейших социально-экономических 

проблем, стоящих перед руководством страны. Нельзя было не учитывать, что это — 

многоплановый крупномасштабный процесс, заключающийся в глубоких изменениях 

не только производственно-технологической базы, но и организационной и управлен

ческой структуры. Он требует четкой системы государственного регулирования, кон

троля за осуществлением процесса конверсии. 

К сожалению, на сегодня ориентация на экспорт ВВТ — единственный воз

можный вариант развития российского ОПК. 

Однако проблема состоит в том, что основная доля экспорта — это разработки 

конца 70-х — середины 80-х годов. Довольно скоро эти виды вооружений перестануг 

пользоваться спросом и их прекратят покупать. Отсюда вывод: необходимы новые 

разработки и технологии. А для этого требуются инновации, инвестиции, финансиро

вание НИОКР (финансовые вложения в НИОКР в России в 10 раз меньше, чем в раз

витых странах). 

К сожалению, в настоящее время структурная реформа отрасли практически 

остановилась. Создание вертикально-интегрированных структур (холдингов) идет с 

большим отставанием от планов: в соответствии с федеральной целевой программой 
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реформирования ОПК на 2002—2006 гг. таких структур в 2004 г. должно быть около 

сорока, а создано лишь четыре. До сих пор не принят пакет законов, необходимый для 

реформирования ОПК, юридически не определено даже само понятие 

«интегрированная структура», нет закона о холдингах. 

По мере воплощения в жизнь концепции структурного реформирования ОПК 

становится ясно, что преобразования сталкиваются с серьезными трудностями. 

В числе многих проблем, сопровождающих интеграцию — отсутствие норма

тивной базы и низкая осведомленность как об идеологии реформы, так и о планах по 

конкретным предприятиям. Из-за отсутствия закона о холдингах нет правовой воз

можности распределять оборонный и иностранный заказы через интегрированные 

структуры. 

В силу нерешенности вопроса об акционировании крупные пакеты акций хол

дингов могут оказаться в руках частных владельцев. Попытки перестроить ОПК 

могут преследовать единственную цель — поставить финансовые потоки под кон

троль все еще многочисленного отряда российских бюрократов. 

Текущий анализ состояния «оборонки» и реализации ряда ФЦП позволяет сде

лать несколько неутешительных заключений: 

• ОПК развивается на базе собственных резервов, что не соответствует ни по

требностям обороны, ни задаче становления высокотехнологичного бизнеса; 

• предприятия по-прежнему расходуют научно-технический и производственный 

задел советских времен, их способность разрабатывать и выпускать конкурентоспособ

н о продукцию (в том числе указанную в Госпрограмме вооружений) деградирует; 

• существенная налоговая система является «недружественной» по отношению 

к высокотехнологичному комплексу; 

• налицо противоречие между стремлением государства более жестко управ

лять оборонкой и отсутствием у Центра инвестиционных ресурсов; 

• утвержденная программа интеграции не до конца ясна в регионах, в ее полез

ности уверены не все, местная элита по-прежнему опасается ухода финансовых пото

ков в Центр; 

• направление реструктуризации ОПК не являются оптимальным с точки зре

ния предприятий, добившихся максимальных финансово-экономических результатов. 
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Все это дает основание сделать вывод, что, несмотря на объявление ОПК единствен

ной отраслью экономики, которую государство будет реформировать, сам механизм регу

лирования этого процесса недостаточно эффективен. Отсутствие должного финансирова

ния со стороны государства не позволяет вывести ОПК на путь устойчивого развития. Про

блема требует либо корректировки оборонно-промышленной политики и перевода государ

ственного регулирования на уровень, обладающий более высокими полномочиями и ресур

сами, либо наоборот, предоставления оборонке большей самостоятельности. 

Государство должно задействовать другие рычаги регулирования реструктури

зации: распоряжение интеллектуальной собственностью, ликвидацию параллельных 

работ и перенос тематики на базовые предприятия, выбор приоритетных направлений 

развития ВВТ и безжалостное прекращение финансирования тех проектов, которые не 

имеют больших шансов на успех. 

К сожалению, уже сейчас можно отметить недостатки создаваемых корпора

тивных структур в ОПК: 

• недостаточная внутренняя управляемость и низкий уровень участия государ

ства в капитале интегрированных структур, что существенно ограничивает возможно

сти управления их деятельностью и контроля за использованием (распоряжением) го

сударственного имущества; 

• доминирование отраслевого подхода к определению состава и структуры кор

пораций, невнимание к вопросам предварительной внутрифирменной реструктуриза

ции предприятий; 

• непоследовательность в реализации планов по созданию корпораций, их посто

янные корректировки; широко распространенная практика неисполнения в срок норма

тивно-правовых актов по созданию корпоративных струкгур из-за отсутствия системы 

управления интеграционными процессами в государственном секторе промышленности; 

в фактическое делегирование функций федеральных органов исполнительной 

власти интегрированным струкгурам при отсутствии четкого механизма согласования 

и соблюдения взаимных обязательств сторон. 

Это дало повод аналигикам Комитета по обороне и безопасности Совета Федера

ции сделать вывод, чго в целом первый этап реструктуризации в 2003—2004 гг. провален. 

Помимо закона о холдингах необходим федеральный закон о государственном регулиро-
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ванни деятельности по реструктуризации ОПК, закон, который не позволял бы чиновни

кам — управляющим головных компаний распоряжаться гособоронзаказом. Создатели 

программы реструктуризации не предусмотрели как управлять десятками крупных пред

приятий с разными производственными технологиями, с сотнями тысяч работников. 

Отдельного рассмотрения заслуживает проблема налогообложения ОПК. В фи

нансовом плане «оборонка» сегодня поставлена в равные условия с другими отрасля

ми экономики, от шоу-бизнеса до нефтедобычи. Между тем государство официально 

провозглашает, что важнейшей задачей ОПК является укрепление обороноспособнос

ти страны. В реальных условиях этот тезис воплощается в дополнительные косвенные 

налоги (например, отчисления на НИОКР по новым образцам ВВТ). 

Очень остро стоит проблема стандартизации. В условиях компьютерных техно

логий с учетом требований международных норм должны быть срочно предусмотре

ны до 70% государственных стандартов в сфере ОПК. Переход к новым регламент

ным требованиям затруднен тем, что предприятия в основном используют отраслевые 

стандарты, занижающие критерии качества. 

Еще одна и, пожалуй, самая серьезная и сложная проблема — медленная адап

тация оборонной промышленности к рыночным условиям, к переходу от администра

тивных методов хозяйствования к экономическим. 

Особенность развития отечественной оборонной промышленности состоит в 

том, что высокое качество ее продукции всегда обеспечивалось не столько благодаря 

совершенным технологиям и рациональной организации производственного процесса, 

сколько высокой квалификацией работников. По некоторым оценкам, оборонный 

комплекс покинули как раз наиболее талантливые разработчики, что делает весьма 

сомнительным создание в будущем новых образцов военной техники столь же высо

кого уровня, как в прошлом. 

Основные проблемы, препятствующие эффективной реструктуризации и кон

версии, обусловлены не только дефицитом финансирования, но и в значительной сте

пени несовершенством, а точнее отсутствием государственного управления. 

В результате поспешных и непродуманных мероприятий предприятия 

«оборонки» фактически оказались предоставлены сами себе в условиях глубокого со

циально-экономического кризиса, охватившего страну. 
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Сложная, многоступенчатая (два министерства и 5 агентств с «размытыми» 

функциями и полномочиями) и, следовательно, забюрократизированная система уп

равления ОПК не могла решать возложенных на нее задач по преодолению кризиса и 

реанимации отечественного ОПК. 

Наряду с отсутствием бюджетного финансирования существующая отраслевая 

структура государственного управления ОПК фактически стала тормозом развития 

процессов интеграции разработчиков и производителей высокотехнологической про

дукции. 

Указом президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполни

тельной власти» от 9 марта 2004 г. предусмотрена новая структура управления, кото

рая приведена на рисунке. 

Современная структура управления ОПК 
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Однако, и в этой системе государственного управления сохраняется недоста

точно четкое разграничение функций и дублирование полномочий органов государст

венного управления, что приводит к задержкам финансирования оборонных предпри

ятий, возникает разногласица в определении объемов государственного оборонного 

заказа и параметров ценовой политики. 
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Рассмотренные выше проблемы функционирования и структурного реформи

рования ОПК в первую очередь обусловлены неэффективной промышленной полити

кой по отношению к оборонному комплексу и отсутствием государственным регули

рованием этих процессов. 

Структурное реформирование — длительный затратный процесс, он не может 

осуществляться без государственного регулирования. Целенаправленное создание но

вого структурного базиса оборонного комплекса, состоящего из крупных конкуренто

способных на внутреннем и внешнем рынках компаний и корпораций и способного 

решать задачи как по техническому перевооружению армии, так и важнейших сфер 

экономики страны,— по нашему мнению, должно стать одним из важнейших приори

тетов государственной промышленной политики. 

В третьей главе «Перспективы совершенствования системы государствен

ного регулирования структурного реформирования оборонного комплекса» 

представлен комплекс мероприятий (рекомендации) по усилению роли государства в 

процессе создания нового облика ОПК (табл. 2). 

Таблица 2. Комплекс мероприятий по совершенствованию государственного регули

рования структурного реформирования оборонной отрасли 

Направле

ния 

Управление 

оборонно-

промышлен

ным ком

плексом 

Реструктури

зация 

Меры 

Необходим межведомственный орган, 

возглавляемый вице-премьером, на

пример, и включающий представите

лей всех заинтересованных ведомств и 

фирм 

Необходимо в самое ближайшее вре

мя принять закон о холдингах 

Государство должно значительно 

уменьшить налоговую базу и разре

шить направлять высвободившиеся 

средства на развитие инноваций 

Предлагаемые результаты 

Этот орган, в частности, должен решать за

дачи по устранению дублирования и кон

центрации выпуска вооружений на пред

приятиях, работающих наиболее эффектив

но и имеющих наилучшие шансы на разви

тие 

Позволит ускорить процессы интеграции, 

создать правовую основу распределения 

оборонного государственного заказа через 

интегрированные структуры 

Позволит активизировать инновационные 

процессы в российской экономике 
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Конверсия 

Оказать государственную поддержку 

банкам, имеющим лицензию на обслу

живание инновационных структур в виде 

льготного налогообложения доходов 

банка от кредитования 

Гарантировать твердые годовые тари

фы на теплоэнергоресурсы для пред

приятий и организаций, выполняю

щих ГОЗ. Предусмотреть компенса

цию части расходоп на потребляемую 

тепловую энергию 

Внутрифирменные преобразования — 

реструктуризация оборонных пред

приятий 

Сосредоточить бюджетное финанси

рование на разработках, имеющих 

особо важное народнохозяйственное 

значение (особенно НИОКР по созда

нию двойных технологий и наукоем

кой конверсионной продукции граж

данского назначения) 

Принять закон «О трансферте 

(передаче)технологий» 

Позволит активизировать инновационные 

процессы в российской экономике 

Позволит сохранить и поддержать мобили

зационные мощности оборонной промыш

ленности 

Позволит совершенствовать организацион

ную структуру управления предприятием, 

обеспечить «прозрачность» финансовой де

ятельности предприятия для эффективного 

направления бюджетных средств на рест

руктуризацию 

Позволит: 

• эффективно использовать уникальный на

учно-производственный потенциал оборон

ных отраслей промышленности для произ

водства конкурентоспособной на мировом 

рынке продукции гражданского назначения; 

о сохранить базовые технологии оборонных 

отраслей промышленности; 

о сохранить и создать дополнительные ра

бочие места в промышленном секторе эко

номики 

Позволит регламентировать организацион

ные, экономические и финансовые меры и 

правовые основы использования оборонных 

технологий двойного назначения в граждан

ской сфере, взаимного обмена технология

ми между поенными и гражданскими секто

рами экономики, совместного их примене

ния с учетом интересов государства и про

изводи! елей 
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В качестве основного механизма при

влечения частного капитала для раз

вития венчурной индустрии должно 

быть предусмотрено прямое государ

ственное участие в создании венчур

ных фондов 

Реализация государственных соци

альных гарантий в отношении работ

ников в связи с проводимыми меро

приятиями по структурному реформи

рованию комплекса, в том числе осу

ществление мероприятий по перепод

готовке кадров, создание дополни

тельных рабочих мест для высококва

лифицированных специалистов в 

гражданской сфере производства 

Предусмотреть отчисления организаци

ям-разработчикам ВВТ в размере 5% от 

стоимости проданных и поставляемых 

серийными заводами ВВТ в качестве 

инвестиций на работы по модернизации, 

новые разработки и создание научно-

технического задела в планах по кон

версии 

Развитие малого инновационного 

предпринимательства в рамках обо

ронного комплекса 

Позволит существенно снизить степень рис

ка для частных инвесторов 

Позволит сохранить высококвалифициро

ванные кадры, снизить социальную напря

женность в обществе 

Позволит активизировать инновационную 

деятельность 

Позволит сделать оборонный комплекс бо

лее гибким, легко адаптируемым, более тес

но связанным с гражданским производством 

Изложенные выводы и предложения являются, безусловно, лишь одним из ва

риантов совершенствования государственного регулирования структурного реформи

рования оборонно-промышленного комплекса, повышения эффективности промыш

ленной политики по отношению к ОПК. Необходима их дальнейшая более глубокая 

проработка, корректировка как с точки зрения организационной, так и функциональ

ной. Участие в этой работе специалистов позволит помочь органам государственной 

власти повысить эффективность государственного регулирования жизненно важных 

для России процессов национальной экономики. 
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В заключение работы сформулированы основные выводы по результатам дис

сертационного исследования. 

В приложениях представлены расчеты экономической эффективности дея

тельности одного из оборонных предприятий от реализации различных программ 

внутрифирменной перестройки, предлагаемых автором. 
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