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ложилось так, что на большинстве российских предприятий ОПК военная техника занимает большую, подчас
доминирующую, часть объема
выпускаемой продукции. Эпизодически предпринимаемые усилия федеральных органов управления, направленные на достижение оптимального соотношения объемов производства
продукции гражданского и военного назначения, значительных
успехов не имели. Связано это
с целым рядом факторов, наиболее значимые из которых — открытие внутреннего потребительского рынка для иностранных производителей и вступление страны в ВТО. В условиях
закрытой советской экономики предприятия ОПК успешно
выпускали широкую номенклатуру технологически сложных
товаров народно-хозяйственного назначения. В первую очередь это касалось предприятий
радиоэлектронной отрасли [1].
Необходимость диверсификации
производства предприятий ОПК
связана с изменчивостью объемов государственного оборонного заказа (ГОЗ). Так, в 1990-е
годы его обвал привел к обветшанию и даже банкротству многих
предприятий оборонки [2]. Сохранить потенциал удалось главным образом тем предприятиям,
которые имели выход на мировой
рынок военной техники.
В последние десять лет на волне
увеличения объемов ГОЗ и инвестиций по линии федеральных
целевых программ многие пред-
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приятия ОПК сумели провести
техническое перевооружение
и залечить кадровые раны, образовавшиеся в 1990-е годы [3].
В ряде случаев даже были созданы новые высокопроизводительные предприятия [4, 5]. Средний возраст работников отрасли
приблизился к оптимальному [6].
По такому показателю, как рост
объемов производства, предприятия ОПК превосходят предприятия других отраслей [7]. Результатом стало создание современной военной техники в объемах,
требуемых для качественного
повышения боевых возможностей Вооруженных сил. Свидетельство тому — успешные действия наших воинских частей
по борьбе с террористическими
формированиями в Сирии.
Однако согласно государственной программе вооружения,
уровень ГОЗ через несколько
лет будет существенно снижаться, а значит, во весь рост встанет
проблема дозагрузки воссозданных научных, конструкторских
и производственных мощностей.
Неудачный опыт предыдущих
конверсий оборонной промышленности [2] убедительно свидетельствует, что без системной государственной политики предприятия ОПК в своей массе не
способны решить проблему перехода на выпуск рентабельной
гражданской продукции. Особенно сложно это сделать с товарами массового спроса, которые
требуют специализированного
оборудования, не свойственного оборонным предприятиям.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
На наш взгляд, исходной точкой
для построения государственной
конверсионной политики должно стать определение стратегических интересов развития страны
в области экономики и социальной сферы. К их числу относятся такие высокотехнологичные
направления, как медицинская
техника, системы связи, мониторинга, управления, образования,
энергетики, сельского хозяйства,
защиты окружающей среды, добычи и переработки полезных ископаемых. На этой основе можно
сформировать государственный
стратегический заказ на разработку и производство конкретной продукции для государственных нужд. Предприятия ОПК
в обязательном порядке должны
входить в число соисполнителей
этого государственного заказа.
Ключевым моментом такого подхода является то, что государство,
беря на себя частичное финан-

В последние десять лет на волне
увеличения объемов государственного
заказа и инвестиций по линии
федеральных целевых программ
многие предприятия ОПК сумели
провести техническое перевооружение
и залечить кадровые раны.
сирование (льготное кредитование) разработок, гарантирует закупку продукции по установленной цене. Хорошо известно, что
в современных условиях предприятиям ОПК не так трудно
произвести гражданскую продукцию, как ее реализовать. Подобная схема на начальном этапе потребует определенных бюджетных затрат, но в отличие от ГОЗ
эти затраты будут компенсироваться по мере реализации продукции. Таким образом удастся
смягчить социальные проблемы,

неизбежные при снижении загрузки производственных мощностей предприятий продукцией военного назначения.
Второй важный экономический
момент состоит в том, что при
неполной загрузке предприятия
повышается себестоимость выпускаемой продукции. К примеру, при сокращении объема ГОЗ
на 20% количество выпускаемой
техники может сократиться на
30% и более за счет роста накладных расходов. Дозагрузка производственных мощностей гражданской продукцией нивелирует эти проблемы.
Государственный стратегический заказ стимулирования выпуска гражданской продукции
будет способствовать формированию устойчивых производственных отношений предприятий разных отраслей. В развитых странах предприятия
гражданской сферы по технологическому уровню не уступают предприятиям ОПК, а часто
и превосходят их. У нас же ситуация в большинстве случаев обратная, поэтому развитие межотраслевой кооперации оборонных предприятий имеет важное
значение для подъема технологического уровня отечественной промышленности.
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Как известно, при выпуске продукции военного назначения состав кооперации разработчиков
и производителей ограничен необходимостью соблюдения государственной тайны. При ориентации мощностей оборонной
промышленности на производ-
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быть реализована на радиотехнических предприятиях ОПК.
В области современной медицинской техники есть и много
других возможностей для использования потенциала ОПК.

Без системной государственной
политики предприятия ОПК в своей
массе не способны решить проблему
перехода на выпуск рентабельной
гражданской продукции.
ство гражданской продукции
состав кооперации может быть
расширен, что будет способствовать обмену самыми современными технологиями с предприятиями — лидерами в отрасли, в том числе зарубежными.
Это приведет к тому, что производимая продукция станет конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на зарубежном
рынке.
В качестве перспективного проекта обсуждаемого заказа можно
рассмотреть выпуск протонных
терапевтических комплексов
для лечения онкологических
заболеваний. Такие комплек-

сы показали высокую медицинскую эффективность и надежно вошли в мировую практику.
Импортные комплексы очень
сложны в технологическом отношении, дорогостоящи (порядка 10 млрд руб.), требуют
больших специализированных
помещений и огромных электрических мощностей, вследствие чего в нашей стране недоступны. Вместе с тем существует уникальная сертифицированная отечественная разработка
протонного комплекса с доступной себестоимостью и гораздо
меньшими эксплуатационными
затратами [8, 9]. По уровню технической сложности она может

Второй пример — разработка
систем с искусственным интеллектом [10]. Это бурно развивающееся направление будет стремительно расширяться на все
сферы промышленной деятельности, а также здравоохранение,
сферу быта, культуры, развлечений. Можно прогнозировать, что
даже система государственного управления претерпит существенные усовершенствования.
Решения будут вырабатываться
на основе верифицированных
прогнозов рисков и последствий
и реализовываться четко и оперативно. Нет сомнений, что научно-техническое воплощение
подобных систем должно базироваться исключительно на отечественных разработках.
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Следует обратить внимание на
более интенсивное коммерческое использование космической техники — в настоящее
время российская доля в этом
сегменте недопустимо низкая
для страны, открывшей эру космических полетов [11].
Большое значение для успешного развития конверсии имеет
создание и защита новых сегментов рынка высокотехнологичной продукции. Во всем
мире с этой целью формируются стандарты, ориентированные
на предоставление преимуществ
отечественным разработчикам
и производителям.
Необходимым условием успеха конверсионной политики является воссоздание на новом
уровне сферы прикладных научных исследований. Речь идет
не столько об отраслевых НИИ,
сколько о развитии научной базы
крупных промышленных предприятий и объединений. Это

научно-технического задела для
целей ГОЗ. Таким образом будет
достигаться двойной положительный эффект.
Формирование и реализация государственного стратегического заказа позволит уточнить це-

Тенденцией последнего времени
стало формирование при крупных
интегрированных структурах
корпоративных научнообразовательных центров.
в свою очередь приведет к активизации фундаментальных исследований и будет способствовать более полному использованию их результатов. В высокоразвитых странах кадровый
потенциал прикладной науки
формируется из ученых, прошедших школу фундаментальных
работ. Эта школа способствует
раскрытию творческих способностей и расширению научного
кругозора исследователей. Нам
необходимо взять на вооружение
их ценный опыт.
Активизация национального научного потенциала будет способствовать еще и актуализации

левые ориентиры ведомств, реализующих государственные научно-технические программы,
государственных научных фондов и корпораций соответствующей ориентации, сконцентрировав их ресурсы на решении
конкретных научно-технических проблем.
Тенденцией последнего времени
стало формирование при крупных интегрированных структурах корпоративных научно-образовательных центров [12, 13].
Они, безусловно, сыграют свою
роль в реализации государственной конверсионной политики.
Их миссией станет как подготов-

ка кадров под новые задачи, так
и научные исследования в целях
диверсификации потенциала
научно-технического холдинга с ориентацией на сферу продукции гражданского и двойного назначения.
Разработка и последовательная реализация государственной конверсионной политики
имеют исключительное значение. Государство затратило слишком большие ресурсы и усилия
для вывода научно-технического потенциала оборонной отрасли на современный уровень,
и никак нельзя допустить его нерационального использования,
эс
а тем более забвения.
ПЭС 16114 / 15.07.2016
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