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Сложилось так, что на боль-
шинстве российских пред-
приятий ОПК военная тех-

ника занимает большую, подчас 
доминирующую, часть объема 
выпускаемой продукции. Эпизо-
дически предпринимаемые уси-
лия федеральных органов управ-
ления, направленные на дости-
жение оптимального соотно-
шения объемов производства 
продукции гражданского и воен-
ного назначения, значительных 
успехов не имели. Связано это 
с целым рядом факторов, наибо-
лее значимые из которых — от-
крытие внутреннего потреби-
тельского рынка для иностран-
ных производителей и вступле-
ние страны в ВТО. В условиях 
закрытой советской экономи-
ки предприятия ОПК успешно 
выпускали широкую номенкла-
туру технологически сложных 
товаров народно-хозяйствен-
ного назначения. В первую оче-
редь это касалось предприятий 
радио электронной отрасли [1].

Необходимость диверсификации 
производства предприятий ОПК 
связана с изменчивостью объе-
мов государственного оборон-
ного заказа (ГОЗ). Так, в 1990-е 
годы его обвал привел к обветша-
нию и даже банкротству многих 
предприятий оборонки [2]. Со-
хранить потенциал удалось глав-
ным образом тем предприятиям, 
которые имели выход на мировой 
рынок военной техники.

В последние десять лет на волне 
увеличения объемов ГОЗ и инве-
стиций по линии федеральных 
целевых программ многие пред-

По пути системной 

конверсии

приятия ОПК сумели провести 
техническое перевооружение 
и залечить кадровые раны, об-
разовавшиеся в 1990-е годы [3]. 
В ряде случаев даже были соз-
даны новые высокопроизводи-
тельные предприятия [4, 5]. Сред-
ний возраст работников отрасли 
приблизился к оптимальному [6]. 
По такому показателю, как рост 
объемов производства, предпри-
ятия ОПК превосходят предпри-
ятия других отраслей [7]. Резуль-
татом стало создание современ-
ной военной техники в объемах, 
требуемых для качественного 
повышения боевых возможно-
стей Вооруженных сил. Свиде-
тельство тому — успешные дей-
ствия наших воинских частей 
по борьбе с террористическими 
формированиями в Сирии.

Однако согласно государствен-
ной программе вооружения, 
уровень ГОЗ через несколько 
лет будет существенно снижать-
ся, а значит, во весь рост встанет 
проблема дозагрузки воссоздан-
ных научных, конструкторских 
и производственных мощностей.

Неудачный опыт предыдущих 
конверсий оборонной промыш-
ленности [2] убедительно свиде-
тельствует, что без системной го-
сударственной политики пред-
приятия ОПК в своей массе не 
способны решить проблему пе-
рехода на выпуск рентабельной 
гражданской продукции. Осо-
бенно сложно это сделать с това-
рами массового спроса, которые 
требуют специализированного 
оборудования, не свойственно-
го оборонным предприятиям.
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На наш взгляд, исходной точкой 
для построения государственной 
конверсионной политики долж-
но стать определение стратегиче-
ских интересов развития страны 
в области экономики и социаль-
ной сферы. К их числу относят-
ся такие высокотехнологичные 
направления, как медицинская 
техника, системы связи, монито-
ринга, управления, образования, 
энергетики, сельского хозяйства, 
защиты окружающей среды, до-
бычи и переработки полезных ис-
копаемых. На этой основе можно 
сформировать государственный 
стратегический заказ на разра-
ботку и производство конкрет-
ной продукции для государствен-
ных нужд. Предприятия ОПК 
в обязательном порядке должны 
входить в число соисполнителей 
этого государственного заказа.

Ключевым моментом такого под-
хода является то, что государство, 
беря на себя частичное финан-

сирование (льготное кредитова-
ние) разработок, гарантирует за-
купку продукции по установлен-
ной цене. Хорошо известно, что 
в современных условиях пред-
приятиям ОПК не так трудно 
произвести гражданскую продук-
цию, как ее реализовать. Подоб-
ная схема на начальном этапе по-
требует определенных бюджет-
ных затрат, но в отличие от ГОЗ 
эти затраты будут компенсиро-
ваться по мере реализации про-
дукции. Таким образом удастся 
смягчить социальные проблемы, 

неизбежные при снижении за-
грузки производственных мощ-
ностей предприятий продукци-
ей военного назначения.

Второй важный экономический 
момент состоит в том, что при 
неполной загрузке предприятия 
повышается себестоимость вы-
пускаемой продукции. К приме-
ру, при сокращении объема ГОЗ 
на 20% количество выпускаемой 
техники может сократиться на 
30% и более за счет роста наклад-
ных расходов. Дозагрузка произ-
водственных мощностей граж-
данской продукцией нивелиру-
ет эти проблемы.

Государственный стратегиче-
ский заказ стимулирования вы-
пуска гражданской продукции 
будет способствовать форми-
рованию устойчивых производ-
ственных отношений предпри-
ятий разных отраслей. В раз-
витых странах предприятия 
гражданской сферы по техно-
логическому уровню не уступа-
ют предприятиям ОПК, а часто 
и превосходят их. У нас же ситу-
ация в большинстве случаев об-
ратная, поэтому развитие меж-
отраслевой кооперации оборон-
ных предприятий имеет важное 
значение для подъема техноло-
гического уровня отечествен-
ной промышленности.

Как известно, при выпуске про-
дукции военного назначения со-
став кооперации разработчиков 
и производителей ограничен не-
обходимостью соблюдения го-
сударственной тайны. При ори-
ентации мощностей оборонной 
промышленности на производ-
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ство гражданской продукции 
состав кооперации может быть 
расширен, что будет способ-
ствовать обмену самыми совре-
менными технологиями с пред-
приятиями — лидерами в отрас-
ли, в том числе зарубежными. 
Это приведет к тому, что произ-
водимая продукция станет кон-
курентоспособной не только на 
внутреннем, но и на зарубежном 
рынке.

В качестве перспективного про-
екта обсуждаемого заказа можно 
рассмотреть выпуск протонных 
терапевтических комплексов 
для лечения онкологических 
заболеваний. Такие комплек-

сы показали высокую медицин-
скую эффективность и надеж-
но вошли в мировую практику. 
Импортные комплексы очень 
сложны в технологическом от-
ношении, дорогостоящи (по-
рядка 10 млрд руб.), требуют 
больших специализированных 
помещений и огромных элек-
трических мощностей, вслед-
ствие чего в нашей стране недо-
ступны. Вместе с тем существу-
ет уникальная сертифицирован-
ная оте чественная разработка 
протонного комплекса с доступ-
ной себестоимостью и гораздо 
меньшими эксплуатационными 
затратами [8, 9]. По уровню тех-
нической сложности она может 

быть реализована на радиотех-
нических предприятиях ОПК. 
В области современной меди-
цинской техники есть и много 
других возможностей для ис-
пользования потенциала ОПК.

Второй пример — разработка 
систем с искусственным интел-
лектом [10]. Это бурно развива-
ющееся направление будет стре-
мительно расширяться на все 
сферы промышленной деятель-
ности, а также здравоохранение, 
сферу быта, культуры, развлече-
ний. Можно прогнозировать, что 
даже система государственно-
го управления претерпит суще-
ственные усовершенствования. 
Решения будут вырабатываться 
на основе верифицированных 
прогнозов рисков и последствий 
и реализовываться четко и опе-
ративно. Нет сомнений, что на-
учно-техническое воплощение 
подобных систем должно бази-
роваться исключительно на оте-
чественных разработках.
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Следует обратить внимание на 
более интенсивное коммерче-
ское использование космиче-
ской техники — в настоящее 
время российская доля в этом 
сегменте недопустимо низкая 
для страны, открывшей эру кос-
мических полетов [11].

Большое значение для успеш-
ного развития конверсии имеет 
создание и защита новых сег-
ментов рынка высокотехно-
логичной продукции. Во всем 
мире с этой целью формируют-
ся стандарты, ориентированные 
на предоставление преимуществ 
отечественным разработчикам 
и производителям.

Необходимым условием успе-
ха конверсионной политики яв-
ляется воссоздание на новом 
уровне сферы прикладных на-
учных исследований. Речь идет 
не столько об отраслевых НИИ, 
сколько о развитии научной базы 
крупных промышленных пред-
приятий и объединений. Это 

в свою очередь приведет к акти-
визации фундаментальных ис-
следований и будет способство-
вать более полному использо-
ванию их результатов. В высо-
коразвитых странах кадровый 
потенциал прикладной науки 
формируется из ученых, прошед-
ших школу фундаментальных 
работ. Эта школа способствует 
раскрытию творческих способ-
ностей и расширению научного 
кругозора исследователей. Нам 
необходимо взять на вооружение 
их ценный опыт.

Активизация национального на-
учного потенциала будет спо-
собствовать еще и актуализации 

ка кадров под новые задачи, так 
и научные исследования в целях 
диверсификации потенциала 
научно-технического холдин-
га с ориентацией на сферу про-
дукции гражданского и двойно-
го назначения.

Разработка и последователь-
ная реализация государствен-
ной конверсионной политики 
имеют исключительное значе-
ние. Государство затратило слиш-
ком большие ресурсы и усилия 
для вывода научно-техническо-
го потенциала оборонной от-
расли на современный уровень, 
и никак нельзя допустить его не-
рационального использования, 
а тем более забвения. эс
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