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Глава 7 

Оборонно-промышленный
комплекс (ОПК) России 
на рынке технологий
двойного применения

7.1. Россия на мировом рынке высоких
технологий

Современное состояние мирового экономического 

процесса характеризуется появлением новых задач, обуслов�

ленных истощением ресурсов, и в первую очередь энергоно�

сителей, высокими экологическими требованиями, ужесто�

чением конкуренции и борьбой за рынки сбыта, повышением

требований к качеству продукции. Проблемы производства 

и сбыта осложняются устареванием производственной базы,

изменениями в структуре экономики, отношениями между

государством и товаропроизводителями, появлением техно�

логических прорывов в отдельных странах мира, обеспечива�

ющих их интенсивный по сравнению с другими экономичес�

кий рост. Проблемы, характерные для мирового сообщества 

в целом, в значительной степени аккумулируются в России,

находящейся на этапе структурной перестройки экономики.

Выше отмечалось, что технический прогресс, усиление

межнациональной конкуренции приводят к появлению мно�

гих новых отраслей, базирующихся на принципиально новых

технологиях, в то время как значительное число традицион�

ных производств, не отвечающих современным требованиям,

постепенно вытесняется на периферию мирового развития.

Образуется своеобразное сообщество экономически развитых
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государств, обеспечивших себе лидерство по отдельным но�

вым наукоемким технологическим направлениям, тогда как

другие страны, не вошедшие в него, вынуждены размещать 

у себя отсталые, как правило ресурсоемкие и экологически

опасные производства. С позиций национальной безопасно�

сти нахождение страны за рамками данного сообщества 

означает для нее потерю возможностей реально защищать на�

циональные интересы, противостояние группировке госу�

дарств, объединенных транснациональными экономически�

ми взаимосвязями и интересами, снижение ее оборонного

потенциала.

В этих условиях вопросы выхода России на мировой ры�

нок высоких технологий, ускорения инновационных процес�

сов в отечественной промышленности, удержания позиций

лидерства хотя бы по отдельным технологическим направле�

ниям, создания оптимальных условий для расширенного вос�

производства и реализации в промышленности нового 

научно�технического знания и технологий (в том числе заим�

ствованных за рубежом) приобретают особое значение. 

При этом государственное стимулирование и регулирование

инновационной деятельности госпредприятий и независи�

мых товаропроизводителей, прежде всего входящих в военно�

промышленный комплекс, вовлеченных в конверсию и наи�

более технологически развитых на сегодня, становится

приоритетной задачей обеспечения национальных интере�

сов, сопоставимой по значимости с такими целями, как 

достижение финансовой стабилизации страны или поддержа�

ние здорового образа жизни нации.

Как показывают теория и практика экономической дея�

тельности многих передовых капиталистических государств,

ускорению развития способствуют не только гибкость систе�

мы хозяйствования, но и ориентация управления на поиск 

и реализацию технологических инициатив, направленных 

на удовлетворение потребностей общества.

Огромную роль в развитии инновационного и научно�тех�

нического сотрудничества играет информационный обмен,

позволяющий каждой из сторон находить приемлемые вари�

анты сотрудничества. Сегодня явно определилось различие 

в стратегии информационного обмена со стороны России 

и развитых зарубежных стран.
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Россия работает на массированную передачу и ловлю

спонтанных откликов. Ее зарубежные партнеры из числа про�

мышленно развитых стран — на прием и фильтрацию распро�

страняемой информации, но преимущественно — на целена�

правленный поиск технологий, которые могут быть ими

коммерциализованы с односторонней выгодой для себя.

Это различие, может быть, и объяснимо объективными

причинами, но никак не может способствовать развитию рав�

ноправного взаимовыгодного сотрудничества. Идет односто�

ронний, ущемляющий интересы России процесс утечки тех�

нологий, вызывающий ответные и не всегда адекватные меры

со стороны компетентных служб, заставляющие вспоминать

о «железном занавесе».

Необходимы новые формы информационного обмена на�

учно�технической информацией, воплощающие в себе 

открытость, законность и контролируемость деятельности 

и обеспечивающие двусторонний равноправный и взаимовы�

годный характер обмена.

Для иностранного партнера по технологическому транс�

феру интерес к России обусловлен в настоящее время глав�

ным образом стремлением к расширению своих рынков или

сфер влияния. При этом следует иметь в виду, что Россия как

страна приложения капитала для иностранного партнера на�

ходится далеко в середине списка стран, ранжированных по

степени привлекательности для инвестирования.

Для достижения успеха российские предприятия должны

агрессивно конкурировать за внимание партнеров. Для этого

нужно ясно представлять, почему иностранные фирмы идут

на стратегические альянсы и партнерства. Анализ показыва�

ет, что существует ряд довольно четко формулируемых моти�

вов этого.

Коммерциализация технологий
Получение доступа к новым технологиям является важ�

ным фактором современной конкурентной борьбы. Однако 

в силу высокой стоимости научно�технических разработок

подавляющее число фирм в мире имеет возможность исполь�

зовать лишь узкий спектр технологий, в которых они стара�

ются поддержать свое превосходство, чтобы создать полно�

кровный потребительский продукт.

Глава 7
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Наиболее конкурентоспособные продукты объединяют 

в себе несколько передовых технологий. Россия пока еще рас�

сматривается фирмами как потенциальный источник прин�

ципиально новых технологий, способных создать существен�

ные конкурентные преимущества. Однако имеющийся опыт,

к сожалению, показывает, что даже в тех случаях, когда ино�

странные партнеры проявляют явную заинтересованность 

к научно�технической стороне возможного сотрудничества

на этапах предварительного ознакомления и переговоров,

они крайне сложно идут на завершение контактов заключе�

нием официальных соглашений о сотрудничестве. Это обус�

ловлено рядом причин, таких как:

– неопределенность статуса собственности на ранее со�

зданные объекты интеллектуального труда в России после ее

перехода на патентную систему охраны прав промышленной

собственности;

– отсутствие опыта, слабость навыков и проистекающее

отсюда нежелание работать с объектами интеллектуальной

собственности у руководителей российских предприятий,

особенно в сфере ее защиты при предоставлении эксклюзив�

ных прав, слабые представления о реальных экономических

показателях, определяющих стоимость передаваемой собст�

венности в легальных сделках и др.;

– слабость юридической системы защиты прав собствен�

ности и правовой поддержки операций с интеллектуальной

собственностью. Фактически за последние годы широкую из�

вестность в России получили только процессы по защите

прав на использование торговой марки Смирнов & Смир�

нофф и действия правозащитных органов по выявлению 

и уничтожению продукции нелегальных производителей не�

лицензионных компакт�дисков и видеокассет. Примеров же

эффективной судебной зашиты прав на объекты промышлен�

ной собственности пока нет.

Поведение российских хозяйственников по�прежнему оп�

ределяется тем, что они остаются производственниками со�

ветского типа, а не бизнесменами.

Тем не менее интерес к этому виду стратегических 

партнерств весьма высок, чему можно привести ряд при�

меров, связанных с деятельностью в России таких все�

мирно известных фирм, как Boeing, Microsoft, IBM, 

ОПК России на рынке технологий двойного применения
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Samsung и др. Эти фирмы надеются, что по прошествии не�

скольких лет вопросы интеллектуальной собственности будут

разрешены, а они уже будут обладать прочными позициями

на российском рынке.

В качестве иллюстрации такого рода сотрудничества мож�

но привести лишь два примера, относящихся к успешно раз�

вивающимся совместным российско�американским проек�

там оборонных предприятий.

Во время визита председателя правительства России

В. Черномырдина в Америку, состоявшегося в феврале 

1997 года в связи с работой комиссии Гора — Черномырдина,

было объявлено о создании в США совместного предприя�

тия, учредителями которого стали известное подмосковное

оборонное НПО «Энергомаш» и американская корпорация

«Пратт энд Уитни». Этот акт — важный рубеж, знаменующий

завершение более чем четырехлетнего периода сотрудничест�

ва по созданию наиболее эффективного на сегодняшний день

жидкостного ракетного двигателя РД�180, специально скон�

струированного для использования на американских ракетах�

носителях нового поколения.

Программа сотрудничества НПО «Энергомаш» и фирмы

«Пратт энд Уитни» рассчитана на ближайшие 20 лет и пред�

полагает, что за эти годы российская сторона получит от аме�

риканцев в виде выплат около 1 млрд долл. за поставляемые

двигатели и их компоненты, а также за передаваемые техно�

логии. Сначала двигатели будут полностью производиться 

в России, а через восемь лет начнется их сборка в США. В по�

следующем в США могут по лицензии изготавливаться и все

компоненты этих двигателей.

Интересно, что двигатель РД�180 является дальнейшим

развитием ранее созданного и серийно выпускаемого в Рос�

сии жидкостного ракетного двигателя РД�170, который, 

по оценкам американских специалистов, уже на 70% отвечал

тем требованиям, которые предъявлялись к новому двигате�

лю американским заказчиком. Это и привлекло американ�

скую фирму. Выигрыш американской стороны очевиден —

экономия времени и средств. Но столь же очевиден 

и выигрыш российской стороны — сегодня 75% загрузки

мощностей НПО «Энергомаш» связано с выполнением 

данного американского заказа.

Глава 7

10



Другой успешный пример коммерциализации научно�тех�

нического потенциала, накопленного в оборонном комплек�

се, — совместный конверсионный проект, реализуемый 

Московским радиотехническим институтом (МРТИ) и аме�

риканской компанией «Биостерильные технологии».

В конце 80�х годов МРТИ, опираясь на свой опыт созда�

ния линейных ускорителей заряженных частиц для аэрокос�

мических применений в целях решения задач противоракет�

ной обороны, разработал конструкцию малогабаритного

ускорителя электронов с мощностью пучка 5 МэВ, который,

по замыслу его создателей, должен был стать основой целой

гаммы установок, предназначенных для стерилизации меди�

цинского инструмента, спецодежды медперсонала и т. п. 

непосредственно в условиях клиники.

Во всем мире признано, что стерилизация электронным

пучком имеет неоспоримые преимущества перед всеми дру�

гими технологиями, которые используются в этих целях: 

паровой, газовой, плазменной и пр. Однако ее внедрение 

в клиническую практику до сих пор сдерживалось чисто эко�

номическими причинами: необходимостью крупных капи�

тальных затрат на строительство специальных помещений,

обеспечивающих требуемый уровень защиты от излучения,

возникающего во время работы ускорителя. Поскольку 

подобные затраты не под силу отдельно взятой, даже крупной

клинике, то единственным способом применения ускорите�

лей электронов стало создание на их базе больших стерилиза�

ционных центров коллективного использования.

Разработанная МРТИ уникальная конструкция малогаба�

ритного ускорителя, не имеющая тогда мировых аналогов,

позволила устранить этот барьер. Появилась возможность 

окружить ускоритель местной биологической защитой, бла�

годаря чему стерилизационная установка МРТИ может мон�

тироваться практически в любом помещении без проведения

дорогостоящих строительных работ. Более того, сравнитель�

но небольшие габариты и масса этой установки позволяют

размещать ее на обычном трейлере и использовать в качестве

передвижного стерилизационного центра для обслуживания

небольших клиник и больниц.

Ознакомившись в 1993 году с этими разработками и оце�

нив их коммерческую привлекательность, американский
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партнер взял на себя финансирование завершения ОКР 

по стерилизационной установке на базе малогабаритного ус�

корителя электронов, которые к тому времени были приоста�

новлены из�за отсутствия средств как у МРТИ, так и у потен�

циальных российских заказчиков.

В обмен на предоставление эксклюзивных прав на прода�

жу этих установок по всему миру, за исключением стран СНГ,

американский партнер вложил в реализацию совместного

проекта по меньшей мере около 1 млн долл., из которых чуть

менее половины поступило в МРТИ на завершение ОКР 

и изготовление нескольких опытных образцов.

Согласно результатам маркетинговых исследований, вы�

полненных американским партнером, емкость потенциально�

го рынка этих установок только для США и Канады составля�

ет около 2000–3000 единиц, что позволяет рассчитывать 

на суммарный объем продаж около 6–9 млрд долл. Потребно�

сти других стран мира в подобного рода медицинском обору�

довании вполне сопоставимы с вышеназванными цифрами.

Общее у этих двух проектов, что и обусловило успех, —

проектный подход, рассчитанный на долгосрочную перспек�

тиву; целевой маркетинг, проводимый американским партне�

ром, знакомым с требованиями местного рынка; рисковые,

но эффективно используемые и небольшие по мировым мас�

штабам инвестиции, однако ведущие к большой взаимной

выгоде.

Стремление как можно быстрее вывести 
новый продукт на рынок

Конкуренция на рынке новых продуктов очень высока 

и «окно возможностей» остается открытым лишь очень не�

продолжительное время. Фирмы ожесточенно борются за то,

чтобы успеть предложить свой продукт «в нужное время 

в нужном месте».

Большинство новых продуктов сегодня рождается в не�

больших новых, ориентированных на риск фирмах, которые

не имеют достаточных сил и средств быстро освоить произ�

водство, а главное — сбыт нового продукта. Поэтому такие

фирмы:

– во�первых, ищут относительно недорогие производст�

венные мощности, но позволяющие производить товар ка�
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чественно и строго по графику, диктуемому рынком. 

Однако оказалось, что производственные мощности в рос�

сийской оборонке очень дорогие. Они не способны, как

правило, конкурировать с более «дешевыми» мощностями

из бывших соцстран, государств Юго�Восточной Азии или

Китая. Но даже если по цене здесь может быть достигнут

приемлемый компромисс, производственные графики 

у нас, как правило, срываются как по субъективным при�

чинам, так и в силу не зависящих от руководителей обо�

ронных предприятий факторов, например, из�за того, что

завод�смежник имеет задолженность перед государством 

и поступающие на его счет средства автоматически изыма�

ются в бюджет;

– во�вторых, ищут потенциального партнера с разветвлен�

ной и хорошо отлаженной маркетинговой и сбытовой сетью.

В этом смысле российские оборонные предприятия для них

практически не представляют интереса как потенциальные

партнеры, поскольку им самим этого не хватает.

Тем не менее в ряде случаев взаимный интерес был прояв�

лен именно по этой (второй) причине. В каждом из них рос�

сийское оборонное предприятие уже заняло своей граждан�

ской продукцией определенную нишу на внутреннем рынке,

наработало связи с клиентами, приобрело надежную репута�

цию. Но для дальнейшего развития ему нужно было сделать

рывок в качестве предлагаемых товаров и услуг. Зарубежная

же фирма была готова предложить товар, который в сочета�

нии с рыночной сетью и возможностью его послепродажного

технического обслуживания, сулил большие возможности

обоим партнерам.

Снижение уровня риска и капитальных затрат
при освоении новой продукции

При современном уровне и организации разработки новой

продукции, при доведении нового продукта до рынка затраты

могут быть очень значительными. Особенно при разработке

сложного высокотехнологичного оборудования. Стратегиче�

ские партнерства и совместные предприятия — это путь их

снижения, который широко используется в современной

практике, особенно крупными многонациональными кор�

порациями. Они стремятся путем создания совместных 
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предприятий минимизировать затраты на освоение новой 

продукции, выбирая партнеров таким образом, чтобы выпол�

нение отдельного этапа требовало минимум затрат. Напри�

мер, исследования делаются в одной стране, разработка и ис�

пытания — в другой, серийное производство — в третьей и т. д.

С этой точки зрения Россия рассматривается многими зару�

бежными фирмами как страна дешевого научного и инженер�

ного труда.

Довольно часто зарубежные фирмы проявляют готовность

разместить в России заказ на прикладные исследования, 

направленные на доработку под свои требования российских

ноу�хау. Они предполагают, что в современных условиях про�

ведение научно�исследовательских работ в России должно

быть относительно дешевым. Однако НИР — это чистые за�

траты, и никто не может гарантировать их результаты. Зару�

бежные фирмы привыкли пользоваться услугами университе�

тов и специализированных разработчиков с уже известной

репутацией. Подавляющее большинство российских научных

учреждений не имеет такой репутации из�за своей прежней 

и нынешней закрытости. Заказчик же хочет детально контро�

лировать весь процесс выполнения работ, в то время как 

наши разработчики в большинстве случаев не могут ему это�

го позволить.

Выделение отдельных лабораторий и подразделений обо�

ронных предприятий в самостоятельные малые предприятия

с предоставлением им статуса юридического лица не решает

проблемы, так как репутация таких предприятий для зару�

бежного заказчика не ясна. В частности, именно по этой при�

чине такие фирмы, как Boeing, Microsoft, Samsung и некоторые

другие, начали создавать в России собственные исследова�

тельские центры.

Отсутствие необходимых навыков для работы
на новых рынках

Западные фирмы довольно часто используют стратеги�

ческие партнерства и совместные предприятия для приоб�

ретения необходимых им навыков. Например, при выходе 

на рынок другой страны любой фирме потребуется несколь�

ко лет, чтобы приобрести необходимые знания и опыт 

для эффективной работы, быстрее заручиться поддержкой
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одной из местных фирм. Но здесь важно, чтобы местная 

фирма, во�первых, не была прямым конкурентом 

и во�вторых, чтобы продукты и услуги фирм взаимно 

дополняли друг друга.

Для российских оборонных предприятий этот мотив 

сотрудничества особенно важен, так как в подавляющем

большинстве случаев наши фирмы не обладают необхо�

димыми навыками для работы на рынках зарубежных

стран.

Создание совместных предприятий как способ
проникновения на закрытые зарубежные рынки

Во многих странах привлечение иностранного капитала

ограничено законами, и создание совместных предприятий

является единственно возможной формой проникновения 

на их рынки. В России, США и ряде других стран законода�

тельство не запрещает создание предприятий со 100%�ным

иностранным участием. Однако в таких странах, как Индия 

и большинство арабских стран, законы требуют, чтобы кон�

троль над совместным предприятием оставался в руках мест�

ных предпринимателей. И даже если подобных законодатель�

ных ограничений нет, то в большинстве случаев быстрее 

и проще получить доступ на рынок конкретной страны, 

создав совместное предприятие с компанией, уже имеющей 

в этой стране маркетинговую и сбытовую сеть.      

Ужесточение условий на рынке рискового 
капитала

Малые технологически ориентированные зарубежные

фирмы, особенно в США, все чаще прибегают к созданию

совместных предприятий с крупными фирмами как способу

получения средств на «раскрутку» своих идей. При этом 

малая фирма получает доступ к капиталам и другим возмож�

ностям крупных фирм, а крупная фирма снижает затраты 

на создание нового продукта и уменьшает риск, связанный 

с его освоением. Однако по целому ряду причин зарубежные

источники рискового капитала практически недоступны для

российских предприятий, и подобные совместные предприя�

тия могут быть одним из вариантов доступа к получению фи�

нансирования технологических проектов.
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Крупные транснациональные корпорации часто использу�

ют совместные предприятия для организации массового про�

изводства узлов и комплектующих изделий в какой�либо 

конкретной стране для того, чтобы снабжать ими сборочные

предприятия во всем мире. При этом сборочные предприя�

тия, как правило, размещаются максимально близко к рын�

кам сбыта продукции. За счет этого удается минимизировать

затраты на производство большими партиями узлов и ком�

плектующих изделий.

Это обстоятельство открывает хорошие потенциальные

возможности для российских оборонных предприятий по со�

зданию на свободных мощностях подобных сборочных 

производств в кооперации с зарубежными партнерами — 

разработчиками и производителями высокотехнологичных

товаров.

Резюмируя сказанное, важно подчеркнуть, что для России

жизненно важно присутствовать на мировом рынке высоких

технологий и как поставщику новых научно�технических

идей и решений, и как потребителю эффективных техноло�

гий производства потребительской продукции. Никто не за�

крывает перед ней двери этого рынка. Мировое сообщество

заинтересовано в том, чтобы российский промышленный

комплекс, и прежде всего его наиболее развитая в технологи�

ческом отношении часть — оборонные предприятия, активно

включились в международное научно�техническое сотрудни�

чество. 

А будет ли это сотрудничество равноправным, сможет ли

оборонка получить эквивалентную плату за те технические

достижения, которые были созданы и создаются трудом мно�

гих поколений российских ученых, конструкторов, рабочих,

зависит в первую очередь от самих оборонных предприятий,

от той поддержки, какую они могут получить от российского

государства.

Только включившись в мировые технологические обмены,

научившись эффективно торговать таким специфическим то�

варом, как объекты промышленной собственности и техно�

логии, можно сохранить и упрочить научно�технологический

потенциал России, интенсифицировать инновационные про�

цессы в промышленности. 
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17

7.2. Технологии двойного применения, 
их роль и место в современном мире 

Разработка и освоение в производстве новых машин 

и оборудования, обеспеченных реальным рыночным спро�

сом, освоение новых прогрессивных технологий, инвестици�

онная привлекательность вложений в создание научно�тех�

нических достижений являются показателями нормально

функционирующего промышленного комплекса страны. 

К сожалению, сегодня в России инновационная активность

предприятий стабильно находится на крайне низком уровне.

Лишь 5% обследованных предприятий с середины 90�х годов

могли позволить себе проведение научно�исследовательских

работ, около трети ведут проектно�конструкторскую и техно�

логическую деятельность, однако направленную преимуще�

ственно на внедрение технологий и разработок, ранее 

уже освоенных на других предприятиях или в регионах (в том

числе за рубежом), а не на реализацию оригинальных научно�

технических достижений.

Особо сложная ситуация сложилась на крупных предпри�

ятиях бывшего оборонного комплекса России — потенциаль�

ных исполнителях оборонного заказа. Так, за 1994 год произ�

водство военной продукции сократилось здесь более чем 

в полтора раза, а доля скрытой безработицы достигла 10%

(почти вдвое выше, чем в среднем по России). Десятикрат�

ное, начиная с 1992 года, сокращение государственных ассиг�

нований на научно�исследовательские работы привело к ухо�

ду в другие сферы деятельности примерно 40% научных

работников, из них по оценкам только в 1994 году около 

70 тыс. уехали за границу. Почти все оборонные предприятия

являлись потенциальными банкротами. С уходом специалис�

тов сокращаются возможности не только по реализации в хо�

де конверсии наиболее передового в России технологическо�

го и экспортного потенциала, накопленного за многие годы

существования оборонного комплекса в привилегированных

условиях, но и возможности создавать новые и внедрять при�

обретаемые передовые технологии. Причем предпринимае�

мые меры экономического характера (государственная под�

держка конверсионных преобразований, определенные
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льготы в рамках налогово�кредитной политики и др.) 

не оказали пока существенного положительного влияния.

В то же время в развитых зарубежных странах в последние

годы значительно усилилось внимание военно�политическо�

го руководства к вопросам государственного регулирования

разработок технологий двойного назначения и организации

их трансфера как из военного в гражданский сектор экономи�

ки, так и в обратном направлении. Это внимание в значитель�

ной мере стимулировано протекающими там процессами

конверсии оборонной промышленности, обусловленной об�

щим сокращением затрат на проведение военных исследова�

ний и разработок, а также необходимостью повышения эф�

фективности этих процессов с учетом требования 

о ненанесении ущерба безопасности данных государств 

и их национальным интересам.

Так, в частности, в США в рамках общего курса на усиле�

ние поддержки НИОКР, оптимизацию их финансирования 

и стимулирование фундаментальных исследований в инте�

ресах обеспечения национальной безопасности страны 

с 1995 года был принят ряд дополнительных мер. Одним из

конкретных шагов было подписание в марте 1996�го феде�

рального закона о порядке передачи технологий. Документ

содержал положения, упрощающие взаимодействие в про�

цессе организации и выполнения НИОКР, финансируемых

и осуществляемых федеральными органами и исследова�

тельскими центрами (в том числе и преимущественно веду�

щими работы оборонной направленности) и частным бизне�

сом, и был нацелен на повышение конкурентоспособности

американских технологий и товаров на мировом рынке. 

Закон позволял более полно использовать потенциал госу�

дарственных структур и ускорить промышленное освоение

новых изобретений и открытий.

Законом предусматривались:

– возможность заключения соглашений между федераль�

ными исследовательскими центрами и частными компания�

ми о взаимном задействовании оборудования, персонала 

и услуг в интересах проведения совместных НИОКР в воен�

ных и гражданских сферах;

– расширение использования в государственных интере�

сах финансовых средств, выделяемых частными компаниями;
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– предоставление частным компаниям прав собственнос�

ти на изобретения и открытия федеральных служащих в ходе

их работы над совместными проектами;

– улучшение материального стимулирования труда уче�

ных и изобретателей за счет выплаты им вознаграждений,

предоставления права на получение части прибыли от ком�

мерческого использования их открытий. Принятый законо�

дательный акт впервые разрешал служащим государственных

научно�исследовательских центров участвовать в коммерчес�

кой деятельности по внедрению в промышленность сделан�

ных ими изобретений.

Совершенствование механизма обмена технологиями

между государственными и частными организациями явля�

лось частью широкого комплекса мероприятий по постепен�

ному переходу от общепринятой концепции военно�

промышленной базы к концепции интегрированной промы�

шленной базы, используемой как для гражданских нужд, так

и для нужд обороны. Ее суть состояла в максимально широ�

ком использовании имеющегося в стране научно�производ�

ственного потенциала общегражданского и двойного назна�

чения для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, 

в переориентации военных предприятий на выпуск других

видов продукции и во всесторонней поддержке тех произ�

водств и отраслей, которые являлись уникальными и не име�

ли аналогов в гражданском секторе.

Особое внимание в последние годы (2000–2002) 

в США было придано научно�исследовательским работам 

по созданию и испытаниям систем ПРО и ВВТ новых поко�

лений.

В целом усиливающиеся тенденции к интеграции про�

цессов технологического развития в военной и гражданской

сферах, наблюдаемые в развитых зарубежных странах, сло�

жившаяся экономическая ситуация в России, требующая

комплексного решения в части структурной перестройки 

и технологического обновления промышленности, конвер�

сии военно�промышленного потенциала, интенсификации

инновационной активности товаропроизводителей в новых

рыночных условиях, выдвигают на первый план проблему

«коммерциализации» технологий двойного назначения. Под

этим термином в современных условиях понимается передача

19

ОПК России на рынке технологий двойного применения



(трансфер) на коммерческих условиях (с выплатой владель�

цу вознаграждения в той или иной форме) ранее созданной

или создание на паритетных основах (при заранее оговорен�

ных правах владения, распоряжения и использования) но�

вой интеллектуальной промышленной собственности (ре�

зультатов научно�технической деятельности, знаний,

технологий), рассматриваемой как товарная продукция,

имеющей рыночный спрос и отвечающей потребностям об�

щества.

Трансфер технологий является основным механизмом

реализации инновационных процессов в промышленности 

в рыночных условиях и, как свидетельствует зарубежный

опыт, нуждается в мерах поддержки и регулирования со

стороны органов государственного управления как в отно�

шении передачи технологий между секторами (военный 

и гражданский), отраслями промышленности и товаропро�

изводителями всех форм собственности внутри страны, так

и при реализации международных (межгосударственных)

научно�производственных проектов. Государственное ре�

гулирование в данной области имеет две основные цели:

во�первых, технологическое совершенствование и обеспе�

чение конкурентоспособности национальной промышлен�

ности (в том числе оборонной) в соответствии с объяв�

ленными приоритетами развития страны, а во�вторых,

предотвращение несанкционированной утечки научно�

технических знаний и потенциала их получения. Послед�

нее осуществляется как в целях обеспечения оборонной бе�

зопасности и выполнения международных обязательств по

нераспространению оружия массового поражения, так 

и в целях экономической безопасности, поскольку научно�

технические знания являются важным элементом нацио�

нального достояния, неэквивалентная передача которых

другим странам может рассматриваться как растрата особо

ценных государственных ресурсов.

Особо важное значение имеют государственная поддержка

и регулирование процессов трансфера технологий двойного

назначения. При этом должны быть охвачены оба направле�

ния трансфера: коммерциализация результатов научно�тех�

нической деятельности военного назначения (точнее, полу�

ченных при выполнении государственного оборонного
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заказа) в гражданском секторе и встречное, связанное с заим�

ствованием технологий из гражданской сферы (в том числе

зарубежных) в интересах развития и поддержания на долж�

ном уровне потенциала оборонной промышленности.

Задача государственной поддержки и регулирования 

развития и трансфера технологий двойного назначения как

общенациональная должна решаться централизованной об�

щенациональной системой, функционирующей на межве�

домственной основе и действующей в интересах назависимых

товаропроизводителей всех форм собственности. Министер�

ство обороны в этой системе должно занимать место, обус�

ловленное его статусом генерального заказчика государст�

венного оборонного заказа и как следствие владельца

(полномочного представителя государственных интересов 

и распорядителя госимущества) интеллектуальной промыш�

ленной собственности, созданной в ходе его выполнения. 

С другой стороны, не менее важной представляется роль Ми�

нистерства обороны и как элемента национальной системы

экспертного контроля, обусловленная возложенной на него

задачей обеспечения оборонной безопасности государства. 

К сожалению, в современных российских условиях переход�

ного периода несовершенство системы государственного уп�

равления, наличие и действие ведомственных интересов 

не позволяют говорить о том, что Россия обладает достаточно

стройными и эффективными системами технологического

трансфера и экспертного контроля. Задача построения эф�

фективной общенациональной системы технологического

трансфера, которая в будущем может и должна быть преобра�

зована в систему военно�гражданской промышленной интег�

рации, осложняется помимо прочего и несовершенством

нормативно�правовой базы в области обеспечения прав вла�

дения и распоряжения объектами интеллектуальной промы�

шленной собственности. Исторические последствия длитель�

ного периода наличия в стране лишь одного вида

общегосударственной собственности на средства производст�

ва, в том числе и на объекты интеллектуальной промышлен�

ной собственности, привели к тому, что и на законодательном

уровне, и на уровне массового сознания российское государ�

ство сегодня не готово к решению всего комплекса вопросов,

связанных с построением указанных систем.
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В настоящее время в Российской Федерации существует

некоторое количество законодательных и нормативных ак�

тов, которые закрепляют ряд правовых норм по отношению 

к деятельности, направленной на создание и использование

новых научно�технических достижений и технологий. Эта си�

стема по своей идеологической направленности значительно

отличается от той, которая была раньше принята в СССР, и во

многом совместима с принципами, используемыми мировым

сообществом. Однако она только начинает строиться, еще не�

достаточно развита, а в отдельных моментах противоречива.

Актуальными вопросами здесь остаются разработка и приня�

тие специальной законодательной базы — по правам на ре�

зультаты интеллектуальной деятельности в оборонном ком�

плексе, по секретным изобретениям, полезным моделям

оборонно�промышленных образцов, по коммерческой тайне

в инновационной деятельности и предпринимательстве 

в ОПК.

Естественно, что отсутствие должной правовой основы

существенно сковывает деятельность по организации 

в России технологического трансфера, в том числе в части

развития и передачи технологий двойного назначения в от�

раслях промышленности, и одновременно открывает воз�

можности для ущемления интересов государственных ор�

ганов — владельцев прав на объекты интеллектуальной

собственности при выполнении как внутренних, так 

и прежде всего международных договоров о передаче тех�

нологий и научно�техническом сотрудничестве. В то же

время имеющаяся практика показывает, что деятельность

независимых субъектов рыночных отношений в данном

направлении расширяется, что чревато нанесением суще�

ственного урона национальным интересам Российской

Федерации. В этих условиях активизация нормативно�пра�

вовой инициативы на уровнях государственных ведомств,

правительства и Президента Российской Федерации пред�

ставляется крайне необходимой. Основными направления�

ми такой активизации могут и должны стать меры органи�

зационно�методического и информационного характера,

позволяющие хотя бы выявить и проконтролировать имею�

щие место процессы технологического трансфера, а в по�

следующем решать и задачи экономической поддержки 
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и регулирования в сфере разработки, передачи и коммерче�

ского использования технологий двойного назначения.

К возможным механизмам коммерциализации технологий

двойного назначения и результатов научно�технической дея�

тельности, полученных при выполнении государственного

оборонного заказа, могут быть отнесены следующие:

– консультативный инжиниринг, предоставление на осно�

ве договора гражданскому заказчику инженерно�технических

услуг, проведение исследований, разработок, проектирова�

ние, помощь в организации производства;

– технологический инжиниринг, предоставление услуг,

связанных с разработкой или усовершенствованием техноло�

гий, передача технической документации;

– общий инжиниринг, предоставление услуг, связанных 

с передачей технологий, поставка оборудования и оказание

технической помощи по его освоению;

– комплексный инжиниринг, предоставление на основе

договора полного комплекса услуг, охватывающих все выше�

перечисленные, при вводе в строй конкретного промышлен�

ного объекта;

– кооперационные соглашения с организациями на сов�

местное выполнение работ гражданского назначения с раз�

дельным финансированием;

– кооперационные соглашения с организациями на сов�

местное выполнение работ гражданского назначения с пере�

крестным финансированием через общие организационные 

и производственные структуры;

– кооперационные соглашения с организациями на сов�

местное выполнение работ гражданского назначения на ос�

нове долевого финансирования (включая случай долевого

финансирования работ самим исполнителем оборонного за�

каза);

– соглашения с организациями на выполнение совмест�

ных программ НИОКР с использованием оборудования 

и персонала сторон, с прямым финансированием своих работ

каждой стороной;

– организация консорциумов с участием государствен�

ных и частных структур по разработке технологий двойного

назначения без обмена или с частичным обменом инвести�

циями;

23

ОПК России на рынке технологий двойного применения



– обмен специалистами между организациями и учрежде�

ниями оборонного комплекса и гражданскими предприятия�

ми и фирмами;

– сдача в аренду лабораторно�исследовательской базы

НИУ и организаций оборонного комплекса, а также оборудо�

вания, используемого для производства продукции двойного

назначения (лизинг), обеспечение доступа к этой базе 

и оборудованию сторонних организаций;

– продажа технологий и ноу�хау двойного назначения 

на основе лицензионных соглашений c оборонными пред�

приятиями;

– финансовый инжиниринг проектов производственно�

технического и кооперационного сотрудничества при изго�

товлении в процессе конверсии продукции гражданского на�

значения;

– приобретение лицензий на использование технологий 

и ноу�хау двойного назначения, разработанных вне оборон�

ного комплекса.

Таким образом, основными проблемами, стоящими перед

Минобороны России и требующими своего решения для ор�

ганизации цивилизованного трансфера технологий двойного

назначения, остаются:

1) упорядочение и разграничение прав на ранее созданную

и создаваемую при выполнении государственного оборонно�

го заказа интеллектуальную промышленную собственность,

разработка соответствующей нормативно�законодательной

базы и внедрение механизмов договорного распределения

прав в практику контрактного финансирования работ;

2) создание инфраструктуры финансового, информацион�

ного и консультационного обеспечения трансфера техноло�

гий двойного назначения;

3) совершенствование государственных контрольных ме�

ханизмов в направлении усиления их возможностей по се�

лективному, оперативному выявлению, предупреждению 

и пресечению несанкционированных передач (продаж) тех�

нологий двойного назначения, исходя из требований сохра�

нения государственной и коммерческой тайны, нераспрост�

ранения технологий военного и двойного назначения, 

которые могут быть использованы для создания оружия мас�

сового уничтожения или являются особо важными для орга�
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низации эквивалентного межгосударственного обмена техно�

логиями, обеспечения гарантированной защиты прав вла�

дельцев интеллектуальной промышленной собственности;

4) профессиональная подготовка и переподготовка руко�

водящих кадров заказывающих органов Министерства оборо�

ны и предприятий оборонного комплекса высшего и средне�

го звена в целях развития их возможностей по осуществлению

трансфера технологий в рыночных условиях, формирование

новой категории специалистов�менеджеров по анализу рын�

ков высокотехнологичной продукции и услуг, разработка ме�

тодического аппарата экономической и коммерческой оцен�

ки технологий двойного назначения и НИОКР по их

созданию.

Для практической реализации отмеченной роли Минис�

терства обороны Российской Федерации в осуществлении го�

сударственной поддержки и регулирования процессов транс�

фера технологий двойного назначения представляется

целесообразным создание в его составе системы органов

обеспечения технологического трансфера, включающей в ка�

честве головной организации Центр двойных технологий

МО, а также сеть взаимодействующих с ним центров (отде�

лов, лабораторий), охватывающую заказывающие подразде�

ления центрального аппарата Минобороны, видов ВС и НИУ

МО. В перспективе по мере формирования государственной

системы поддержки и регулирования развития и трансфера

технологий двойного назначения данный Центр должен 

войти в нее на правах головной организации Минобороны

России.

В ближайшей перспективе на Центр двойных технологий

Минобороны может быть возложено выполнение следующих

функций:

– организационных — связанных с разработкой и под�

держкой выполнения научно�производственных проектов

коммерциализации технологий двойного назначения, со�

зданных в ходе выполнения государственного оборонного за�

каза, и выработкой и реализацией схем внебюджетного 

(возвратного) финансирования оборонных исследований 

и разработок;

– информационных — связанных с предоставлением оте�

чественным и зарубежным потенциальным партнерам 
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информации по технологиям двойного назначения и проект�

ным предложениям по их реализации, ведением соответству�

ющих банков данных и обеспечением деятельности необхо�

димых для указанных целей систем сбора и передачи

информации;

– аналитических — связанных с изучением потребностей

отечественных и зарубежных рынков в высокотехнологичной

продукции и услугах, практики коммерциализации техноло�

гий двойного назначения, а также с оценкой уровней техно�

логического развития отдельных стран и отраслей промыш�

ленности и определением перспективных и коммерчески

привлекательных направлений их разработки и использова�

ния;

– контрольных — связанных с наблюдением за каналами

трансфера технологий, характером развития контактов между

отечественными и зарубежными партнерами в целях выявле�

ния предпосылок и недопущения несанкционированной

утечки информации, раскрытия государственной, военной 

и коммерческой тайны;

– экспертных — связанных с военно�экономической 

и коммерческой оценкой проектов развития и трансфера тех�

нологий двойного назначения, оценкой возможного ущерба

и ожидаемых выгод от реализации конкретных проектов тех�

нологического трансфера, определением оценочной стоимо�

сти технологии в составе конкретного проектного предложе�

ния по ее реализации;

– имущественных — связанных с представлением и реали�

зацией имущественных прав Минобороны на владение ин�

теллектуальной промышленной собственностью, созданной

при выполнении государственного оборонного заказа, и осу�

ществлением внебюджетного (возвратного) и совместного

(долевого) финансирования оборонных НИОКР в интересах

сохранения и развития потенциала предприятий оборонного

комплекса, обеспечивающего создание конкурентоспособ�

ных ВВТ;

– методических — связанных с обобщением и развитием

опыта и методологии трансфера технологий двойного назна�

чения, подготовкой и переподготовкой кадров для системы

органов обеспечения технологического трансфера в составе

Минобороны России.  
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7.3. Стимулирование инновационных 
процессов в оборонно-промышленном 
комплексе

Одной из основных составляющих научно�технического

прогресса является изучение и практическое использование

особенностей инновационной деятельности, факторов, обес�

печивающих активность в данном направлении экономичес�

кого развития, а также организационных структур, поддержи�

вающих и регулирующих процесс инноваций.

Тезис о необходимости государственного стимулирования

и регулирования инновационной деятельности, сформулиро�

ванный выше исходя из мирового опыта, является приори�

тетным для осуществления научно�технического развития 

в современной ситуации в России, однако фактически он 

не может быть реализован сегодня по ряду причин.

Во�первых, отсутствуют четко сформулированные и зако�

нодательно закрепленные национальные цели развития Рос�

сийской Федерации, в частности в оборонно�промышленной

и научно�технической сферах. Они лишь частично отражены,

например, в таких документах, как ежегодное послание Пре�

зидента Российской Федерации или военная доктрина, где

имеется раздел о военно�техническом обеспечении военной

безопасности. Разработанные ранее Государственным коми�

тетом Российской Федерации по науке и технологиям и ут�

вержденные решением правительственной комиссии по на�

учно�технической политике (1996 год), они определили

приоритетные направления развития науки и техники и кри�

тические технологии федерального уровня. Однако они 

не были обеспечены экономическим механизмом их развития

и реализации. Также не разработаны и законодательно 

не обеспечены основы промышленной политики, в которой

могли бы найти отражение вопросы приоритетности иннова�

ционной деятельности в оборонном комплексе.

Во�вторых, как на законодательном уровне, так и на уров�

не правоохранительной деятельности более основательной

проработки требуют вопросы регулирования прав на объекты

интеллектуальной собственности в этом комплексе. Особен�

но злободневными такие вопросы стали на этапе структурной
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перестройки экономики России, когда объективно возникла

необходимость определения и разграничения прав и полно�

мочий отдельных субъектов, коллективов, юридических лиц

(приватизированных и государственных предприятий) и го�

сударственных органов управления на коммерческое исполь�

зование ранее созданных и создаваемых на государственные

средства объектов интеллектуальной и промышленной собст�

венности. Актуальными, а зачастую и неразрешимыми эти

проблемы представляются при определении прав собствен�

ности в ВПК, так как помимо прочих в этом случае сущест�

венным ограничительным фактором являются требования

сохранения государственной или военной тайны, а также

оценки ранее сделанного вклада различных структур в созда�

ние оборонного научно�технического потенциала, поскольку

в оборонке, как правило, не практиковалась патентная защи�

та объектов интеллектуальной и промышленной собствен�

ности.

Таким образом, можно констатировать, что инновацион�

ная деятельность, в принятом для рыночной экономики 

понимании, в России ранее практически не проводилась 

и в настоящее время осуществляется в условиях, которые 

характеризуются:

– отсутствием сформулированных национальных целей 

и механизмов их достижения, законодательно определенных

в расчете на ближне� и среднесрочный периоды и на долго�

срочную перспективу;

– деятельностью государственных структур, подчиненной

первоочередным задачам макроэкономической стабилиза�

ции, результаты которой не всегда соответствуют, а часто вхо�

дят в противоречие с общедекларируемыми целями под�

держки инновационной деятельности и технологического

развития;

– отсутствием четко сформулированной на политическом

уровне потребности в осуществлении государственной под�

держки инновационной деятельности как средства обеспече�

ния интересов национальной безопасности, экономической

стабилизации и развития России.

Исходя из этого, можно сформулировать следующие 

основные положения, являющиеся элементами инновацион�

ной политики или следствием ее реализации:
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– быстрое и эффективное освоение научно�технических

идей в производстве является важнейшим условием обеспе�

чения национальной безопасности, стабильности экономики

и общества в целом, обязательным условием достижения пер�

спективных и национальных целей;

– научно�производственная сфера, оказывающая влияние

на внутреннюю и внешнюю политику государства, требует

особого внимания со стороны органов государственного уп�

равления при планировании, разработке программ промыш�

ленного развития, финансировании и организации ее дея�

тельности;

– интеллектуальный потенциал ученых и инженерно�тех�

нического персонала, представляющий собой достояние Рос�

сии, должен быть поддержан и защищен.

Проведение инновационной политики будет способство�

вать осуществлению национальных целей России, которые

можно сформулировать следующим образом:

– обеспечение национальной безопасности;

– достижение экономической стабильности, расширение

возможностей и увеличение совокупной мощи экономики;

– технологическое перевооружение промышленности, 

повышение конкурентоспособности российских товаров 

и услуг на мировом рынке;

– сохранение и рациональное использование природных

ресурсов, решение проблем охраны окружающей среды;

– решение социальных проблем населения, обеспечение

достойного качества жизни, охраны здоровья, предоставле�

ние возможности получения образования;

– гарантированное обеспечение национальных потребно�

стей в продовольствии, сырье, материалах и энергии.

Концепция инновационной деятельности по мере ее

развития в зарубежных странах, начиная с 80�х годов,

трансформировалась до тех пор, пока не сложилось совре�

менное представление о данном процессе как о многоас�

пектном взаимодействии между наукой и технологиями,

осуществляемом посредством различных организацион�

ных структур в интересах потребностей рынка и решения

экономических и социальных проблем. Как показывают

многочисленные публикации, инновационная активность

внутренне присуща большинству зарубежных фирм, 
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но начальные этапы их деятельности, как правило, не со�

провождались ответственностью за внедрение и реализа�

цию новой технологии.

Существовавшие ранее представления об инновационной

деятельности как о линейно�функциональном процессе

предполагали наличие нескольких связанных между собой,

последовательных этапов, которые включали исследования

(концептуальные, фундаментальные, прикладные, внутрен�

ние и внешние), технологические проработки (разработки 

и производство) и коммерциализацию (маркетинг, исследо�

вание конъюнктуры, изучение потребностей, процесса сбыта

и обслуживания). Считается, что фундаментальные и при�

кладные исследования реализуются в виде информации — от�

крытия, изобретения, технологии, ноу�хау, а технологический

этап завершается новшеством или научно�техническим 

достижением. Конечным итогом этих процессов является 

инновация.

В последнее время зарубежные экономисты признают, что

инновационный процесс является более сложным, с много�

численными взаимодействиями и обратными связями. Ин�

терактивные («взаимодейственные») модели инновационно�

го процесса значительно отличаются от линейного подхода 

и включают в себя следующие элементы: 1) научные исследо�

вания; 2) существующий запас научных и технологических

знаний; 3) изучение потенциального рынка; 4) изобретение

(инициирующее проектирование) и/или аналитическое про�

ектирование; 5) детальное проектирование и испытания; 

6) перепроектирование и производство; 7) распределение 

и рынок.

Инновационная политика является, по сути, связующим

звеном между научно�технической, экономической, оборон�

ной, социальной и другими направлениями государственной

политики и заключается в выборе направлений, форм под�

держки и способов стимулирования, направленных на орга�

низацию, создание, производственное освоение и коммерци�

ализацию нововведений.

Инновационная деятельность не является другим назва�

нием системы исследований и разработок, она органично

связана с производством и потреблением. Инновационные

структуры входят в состав широко разветвленной сети соци�
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альных и политических институтов, работающих в интересах

науки, а также подготовки и принятия решений в области тех�

нологической политики.

Исходя из опыта других стран, можно следующим образом

представить структурные компоненты инновационного про�

цесса:

– университеты и научно�исследовательские подразделе�

ния фирм, ответственные за фундаментальные научные ис�

следования и поисковые разработки, находящиеся на госу�

дарственном финансировании или получающие другие

формы поддержки, в некоторых случаях за счет бесприбыль�

ных организаций. Перечисленные организации производят

интеллектуальный продукт в форме отчетов, различных доку�

ментов, научных статей, а также занимаются подготовкой на�

учных кадров;

– технические и промышленно�технические организации,

которые владеют инновационными ноу�хау, работают над пи�

лотными проектами, занимаются созданием опытных образ�

цов и их испытаниями, подготавливают техническое описа�

ние, патенты, стандарты, регламент. Данные структуры

владеют производственными мощностями для подготовки

образцов, имеют профессиональные и технологические 

центры;

– образовательные и обучающие структуры для научных 

и инженерно�технических работников, а также квалифици�

рованных рабочих, которые требуются для решения текущих

проблем инновационной деятельности;

– организации, контролирующие выполнение исследова�

ний и разработок и координирующие взаимодействие с про�

мышленным сектором;

– консалтинговые организации, занимающиеся изучени�

ем спроса и распространением продукции и услуг;

– службы научно�технической информации, занимающи�

еся сбором, подготовкой и распространением данных о пер�

спективных разработках;

– рыночные структуры, объединяющие потребителей 

и профессионалов, занимающихся вопросами реализации

продукции.

Схема взаимодействия между всеми перечисленными

структурными образованиями сложная и включает как 
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прямые контакты, так и сотрудничество через посредников 

и распределительные сети.

Процесс инновационной деятельности, как уже было по�

казано, представляет этапы создания научно�технической

продукции от фундаментальных исследований до реализации

их в виде опытного образца с последующим тиражированием

и распространением в соответствии с потребностями общест�

ва. Фазы внедрения и распространения продукции или услуг,

созданных в результате инновационной деятельности, явля�

ются наиболее трудоемкими и требуют значительных матери�

альных затрат. Как показывает опыт развитых стран, лишь 

15–30% требуемых технологий находят практическое исполь�

зование, причем при освоении их крупными корпорациями

число успешных разработок не превышает 5% из них и в 80%

случаев обнаруживаются неудачи после появления иннова�

ционного продукта на рынке. В СССР в конце 80�х годов вне�

дрялось лишь 25% всех открытий и изобретений; в настоящее

время этот процесс еще более замедлился.

Инновационная деятельность в России (СССР) характе�

ризуется рядом особенностей, обусловленных положитель�

ными и отрицательными последействиями директивно уп�

равляемой экономики. Сложившееся научное сообщество 

в России до недавнего времени представляло собой ряд все�

мирно известных школ высококвалифицированных спе�

циалистов, создавших большой научный задел особенно 

в области фундаментальных исследований. Однако следует

отметить, что по такому показателю, как число нобелевских

лауреатов в науке, Россия заметно отстает от США.

Результатом директивного управления экономикой явля�

ется, с одной стороны, концентрация прав и ответственности

за дальнейшее использование созданного научно�техничес�

кого потенциала в высших органах управления, а с другой —

разрыв и разобщение прикладной и фундаментальной наук

из�за межведомственных барьеров. В результате этих процес�

сов в России (СССР) по сравнению с высокоразвитыми стра�

нами в три–пять раз удлинялись сроки создания новых 

технологических систем, увеличивалась стоимость произво�

димой продукции ввиду монополизации производства. От�

сутствие конкуренции приводило к низкой результативности

НИОКР, созданию замкнутого цикла производства внутри
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отдельной отрасли. Эти процессы до некоторой степени 

показательны для оборонного комплекса, что обусловлено

монополизацией и режимом секретности.

Механизмы директивного управления научно�техничес�

ким прогрессом привели к образованию в России (СССР)

двух отличающихся друг от друга секторов экономики, при�

оритетным из которых по финансированию, обеспеченности

ресурсами и кадровому потенциалу является научно�промыш�

ленный комплекс, связанный с решением оборонных задач. 

В интересах соблюдения военно�стратегического паритета 

в СССР было налажено производство необходимых видов во�

оружения, контроль за выпуском которых осуществлялся со�

зданными в этих целях институциональными образованиями.

Но режим секретности в разработке и выпуске военной про�

дукции не позволял оценить экономическую эффективность

реализации приоритетов военного назначения. Отсутствие

контроля и гласной экспертизы стимулировало постоянное

увеличение военных расходов, расширенное воспроизводство

военно�промышленного комплекса, доминирование приори�

тетов военной значимости.

Отсутствие в 80–90�е годы концепции технико�экономи�

ческого развития с обозначением приоритетных направлений

оборонного комплекса, с учетом задач национальной безо�

пасности и требований военной доктрины приводило к сти�

хийному регулированию военно�промышленного производ�

ства. Основным стимулом научно�технического прогресса 

в директивной экономике становилось военное ведомство,

которое было поставлено в условия конкурентной борьбы 

с «вероятным противником», что обусловливало необходи�

мость поддержания техники и вооружения на уровне, обеспе�

чивающем паритет или гарантированную достаточность. 

Однако несмотря на высокий потенциал, накопленный в на�

учных подразделениях ВПК, при создании новых образцов

широко использовался зарубежный опыт и зачастую воспро�

изводились зарубежные аналоги.

Командно�административная система создавала условия

для концентрации научного и промышленного потенциала 

в ВПК. Конкуренция за получение заказов вынуждала пред�

приятия стимулировать поиск и внедрение научных идей, по�

вышать качество, но не расширять сбыт. Причем в отличие 
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от рыночной экономики были ограничены потребности 

в таких разработках, так как они определялись требованиями

заказчика в выпуске лишь запланированного количества 

продукции.

Таким образом, сложившаяся в России структура произ�

водства продукции в интересах обороны создавала предпо�

сылки для стагнации экономики, снижения ее эффективнос�

ти, когда большая часть ресурсов, финансы, научный,

интеллектуальный и промышленный потенциалы использо�

вались для создания военной техники и оружия, технологиче�

ские достижения при разработке и производстве которых 

мало использовались для гражданских потребностей. Прак�

тически отсутствовал обратный поток в гражданский сектор

экономики разработок так называемого двойного назначе�

ния, что позволило бы прибыльно использовать достижения

оборонных отраслей.

Кризисное положение в экономике, многообразие кон�

фликтов, возникающих в процессе инновационной деятельно�

сти в России, требуют общего изменения ситуации, а не систе�

мы ограниченных мер. Единственным гарантом радикальных

преобразований в этой сфере является государство, которое

может создать условия для перманентного инновационного

процесса на рыночных принципах, регулируя его путем приня�

тия решений, адекватных меняющейся обстановке. Только

средствами государственного воздействия можно изменить ус�

ловия для инновационной деятельности: уменьшить полити�

ческую нестабильность, усовершенствовать законодательную

базу, защитить интеллектуальную собственность, государст�

венную и коммерческую тайну, создать условия для инвестиро�

вания в промышленное производство, определить перспектив�

ные направления исследований и разработок, приоритетные

для нации и экономики страны. Государственное регулирова�

ние инновационного процесса включает несколько составля�

ющих, основными из которых являются:

– прямое государственное стимулирование НИОКР, рас�

пределение государственных ресурсов (заказов, грантов, кре�

дитов) между различными сферами научных исследований 

и разработок в зависимости от структуры государственных

научных приоритетов, выполнение исследований и разработок

в государственных научных центрах;
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– косвенное государственное стимулирование науки и ос�

воение ее достижений в государственном и частном секторах

хозяйства с помощью налоговой, амортизационной, антитре�

стовской, патентной, внешнеторговой политики и особенно

путем поддержания малого бизнеса;

– формирование инновационного климата в экономике 

и инфраструктуры обеспечения исследований и разработок,

включая национальные службы научно�технической инфор�

мации, патентования и лицензирования, стандартизации,

сертификации, статистики, аналитические центры для изуче�

ния зарубежного опыта, подготовки прогнозов научно�техни�

ческого развития и формирования на их основе системы 

национальных научных приоритетов в обеспечение информа�

цией лиц, принимающих решения; оценка возможных нега�

тивных последствий научно�технического прогресса.

Вместе с тем следует понимать, что разработка и реализа�

ция данных мероприятий ограничена комплексом проблем,

решение которых необходимо для создания благоприятной

среды для инновационной деятельности. Прежде всего это

законодательная база, включающая разработку законов 

и нормативных актов, регулирующих отношения участников

инновационного процесса, права собственности разработчи�

ков, инвесторов и государства.

Государство должно быть заинтересовано в сохранении

научно�технического потенциала, а основным средством

достижения этой цели является инновационная деятель�

ность, которая позволит предотвратить утечку специалис�

тов за рубеж, обеспечить занятость ученых и изобретате�

лей, востребовать потенциал отраслевой и академической

науки. На государственном уровне могут быть также ре�

шены проблемы инвентаризации интеллектуальной 

собственности, создания и распространения данных ин�

формационных массивов с использованием телекоммуни�

кационных сетей. При этом активная инновационная по�

литика должна основываться на выборе наиболее

перспективных проектов и базисных инноваций, которые

впоследствии создадут предпосылки для технологических

прорывов. В связи с этим существенно возрастает роль

долгосрочного прогнозирования и оценки приоритетов 

в научно�технической политике.
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Для создания технологической базы выхода из кризиса 

необходимо сконцентрировать инновационный потенциал 

на производстве конкурентоспособной продукции оборонно�

го назначения, социальной сферы и бытового назначения,

что станет основой социальной переориентации экономики.

Государственное регулирование необходимо и для обеспе�

чения открытости инновационной деятельности, проведения

ее в рамках мирового инновационного процесса, обеспече�

ния конкурентоспособности продукции при условии па�

тентной защищенности, для активизации процессов инвес�

тирования и совместного предпринимательства. Активное

включение в мировой инновационный процесс возможно

при наличии и практической реализации преимуществ высо�

котехнологичных и наукоемких разработок, которыми в на�

стоящее время обладают предприятия и научные организации

ВПК. Следует, однако, интенсифицировать данный процесс,

так как уход специалистов из ВПК и тем более их отток 

за пределы страны приводят к рассеянию представляющей

интерес информации о перспективных разработках, потере

прав на ее использование.

Таким образом, в целях интенсификации инновационного

процесса необходимы меры государственной поддержки и ре�

гулирования, которые включают разработку стратегии науч�

но�технического развития с учетом современного состояния

мировой и отечественной науки и технологии, а также пре�

имущественное самообеспечение при рациональном исполь�

зовании отечественных финансовых ресурсов, кадрового 

и научно�технического потенциала и при политически обос�

нованном обращении к помощи зарубежных инвесторов 

и партнеров по бизнесу.

Опыт зарубежных стран в инновационной деятельности

показывает, что неоспоримо высока роль государственного

управления научными исследованиями в сфере их финансо�

вой поддержки. Существовавшая ранее в СССР система 

выполнения фундаментальных исследований в университе�

тах и институтах АН создавала основу для инновационной

деятельности, однако вышеизложенные причины, отсутст�

вие соответствующих организационных структур, норматив�

но�правовой базы, а также заинтересованности и опыта

практического использования результатов не позволяли 
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в полной мере реализовать накопленный потенциал. В связи

с этим необходима разработка и реализация федеральной

программы поддержки инновационного процесса, которая

включает текущие и стратегические задачи исходя из нацио�

нальных приоритетов и целей научно�технических про�

грамм.

Неполнота или отсутствие информации о собственных ис�

следованиях и разработках, обусловленные режимными сооб�

ражениями в ВПК, изменения или нечеткая формулировка

приоритетов в национальной научно�технической политике,

неумение оценить имеющийся потенциал и его роль в реше�

нии задач экономической перестройки приводят к необосно�

ванному обращению к зарубежным технике и технологии, 

что в свою очередь способствует углублению технологической

и финансовой зависимости.

Выход из создавшегося положения может быть найден пу�

тем обобщения и анализа данных о собственном научно�тех�

ническом потенциале, особенно в ВПК, выявления и оценки

технических решений, способных конкурировать или превос�

ходить зарубежные аналоги, то есть посредством осуществле�

ния поиска импортозамещающих технологий, повышения за�

интересованности в создании и внедрении отечественных

разработок.

Комплекс мероприятий государственной поддержки и ре�

гулирования инновационной деятельности должен включать

систему мотивационных мер, стимулирующих инновацион�

ное предпринимательство и создающих среду, благоприятную

для инновационной деятельности предприятий и других

субъектов, а именно:

– подготовку проектов нормативно�правовых документов,

обеспечивающих реализацию решений высших органов госу�

дарственного управления страны и инструктивных материа�

лов;

– создание и развитие адаптивной к изменяющимся усло�

виям сети руководящих, координирующих, инвестирующих,

информационных и посреднических органов и соответствую�

щей инфраструктуры, обеспечивающих проведение в жизнь

решений правительства;

– решение вопроса о приоритетах, формах и объемах 

прямого или косвенного финансового стимулирования 
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инновационной деятельности (прямые инвестиции, кредиты,

налоговые, амортизационные и другие льготы...);

– создание системы информационного обеспечения,

включающей банки данных правовой, административной,

технологической, лицензионной и маркетинговой информа�

ции, и предоставление обязательного комплекса услуг, обес�

печивающего доступность информации предприятиям 

и частным лицам, участвующим в инновационном процессе;

– ликвидацию правовой, финансовой, информационной

и административной безграмотности как управленческого

персонала, так и в особенности начинающих участников ин�

новационного бизнеса, а также проведение соответствующих

разъяснительных кампаний в средствах массовой информа�

ции и на целевой (личностной) основе;

– контроль за соблюдением прав участников инновацион�

ной деятельности и ее ограничений с обязательным наказа�

нием нарушителей.

Все тесно связанные между собой проблемы регулирова�

ния инновационной деятельности оборонных предприятий

условно можно разделить на три группы: системные пробле�

мы (как обеспечить благоприятную среду для инновационной

деятельности), проблемы ресурсов (как сохранить и поддер�

жать кадровый, технологический и информационный потен�

циалы инновационной деятельности, в каких формах и объе�

мах осуществлять ее финансирование), конверсионные

проблемы (приватизация и коммерциализация оборонных

научно�технических ресурсов при сохранении военной, эко�

номической и информационной безопасности).

Группа системных проблем состоит из проблем нестабиль�

ности политической и организационной среды инновацион�

ной деятельности, правовой незащищенности ее участников,

открытости страны внешнему миру, культурных и социаль�

ных проблем принятия обществом инновационной деятель�

ности, проблем неразвитости рыночных конкурентных отно�

шений и проблем защиты интеллектуальной собственности.

Проблемы политической стабильности и ее влияния на

функционирование всех систем государственного управле�

ния являются предметом специального освещения в серии

«Безопасность России». Очевидно, что в нестабильной поли�

тической среде затруднено управление любыми процессами 
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в государстве, особенно это касается привлечения иностран�

ных и внутренних долгосрочных инвестиций. Эти обстоя�

тельства привели к свертыванию начинающейся деятельнос�

ти иностранных инвесторов в России, но еще более

затруднительным было их привлечение к участию в освоении

производства и выпуска продукции на предприятиях оборон�

ного комплекса.

Очевиден также характер проблем, связанных с формиро�

ванием рыночного мышления и менталитета российского об�

щества. Основное внимание в дальнейшем рассмотрении си�

стемных проблем целесообразно уделить вопросам правового

регулирования отношений субъектов инновационной дея�

тельности и защиты интеллектуальной собственности.

Основными субъектами рыночных отношений при инно�

вационной деятельности являются:

– предприятия, осуществляющие инновационную дея�

тельность;

– органы государственного управления и контроля;

– обладатели прав на интеллектуальную собственность

(изобретения, ноу�хау и т. п.);

– инвесторы, участвующие путем финансирования в про�

изводственном цикле создания и использования интеллекту�

альной собственности и в организации промышленного 

выпуска новой продукции;

– производители�конкуренты, выпускающие конкурент�

ную продукцию (услуги) на основе собственных разработок

или других аналогичных объектов интеллектуальной собст�

венности;

– субъекты, несанкционированно использующие объекты

интеллектуальной собственности в своих коммерческих ин�

тересах или выпускающие поддельную продукцию;

– потребители продукции (услуг).

Столкновение интересов субъектов инновационной дея�

тельности происходит на потребительском рынке продукции

(услуг). Это можно пояснить на примере взаимоотношений 

в ВПК, которые возникли в результате конверсии.

Структурная перестройка в экономике привела к потере

управляемости народным хозяйством, которая была вызвана

отсутствием государственной стратегии, стремлением произ�

водителей к получению максимальных прибылей любыми
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средствами, разрушением кооперационных связей между

производствами в результате разрушения СССР и СЭВ. 

Появление многочисленных посреднических структур, 

не имеющих отношения к основному производству, привело

к размыванию ответственности за соблюдение государствен�

ной и в большей степени оборонной, промышленной и ком�

мерческой тайн. В этом процессе негативную роль сыграло

отсутствие организации, аккумулирующей сведения о про�

ектах и разработках, которые могут быть представлены для

совместной реализации после проведения необходимой экс�

пертизы.

При рыночных отношениях в экономике инновацион�

ные процессы развиваются на определенном макроэконо�

мическом фоне, воздействие которого на распространение

инноваций, их масштабы и глубину проникновения в про�

изводство осуществляется посредством инвестиций. Инно�

вационный и инвестиционный процессы неразрывно 

связаны, сущность этих связей заключается в том, что ин�

новации являются опосредованным воплощением инвес�

тиций. Другими словами, для реализации новой техноло�

гии или нововведения, включения ее/его в экономический

процесс воспроизводства и предложения на рынок в виде

товара, принадлежащего владельцу и имеющего потреби�

тельскую стоимость и заинтересованного потребителя, 

необходимо представить их в виде приборов, оборудова�

ния, материалов или услуг. Путем массового производства

данного товара, его тиражирования и распространения

осуществляется диффузия технологического знания, в ре�

зультате чего происходит замена старого основного капита�

ла, повышается эффективность производства.

Предложенная схема инновационной деятельности и ин�

вестиционной политики демонстрирует важность такого вза�

имодействия для воспроизводства новых техники и техноло�

гий, в том числе и технологий двойного назначения.

Фактическим содержанием инновационной политики в раз�

витых странах рыночной экономики является совокупность

мер государственного регулирования, посредством которых

государство планирует и управляет инновационным процес�

сом, создавая благоприятный макроэкономический фон, 

характеризующийся высокой инвестиционной активностью.

Глава 7

40



Таким образом, привлечение инвестиций в целях струк�

турной перестройки экономики в России является ключевым

вопросом инновационной деятельности на современном эта�

пе, для чего могут использоваться государственные кредиты,

кредиты отечественных коммерческих структур, иностран�

ные инвестиции, выделяемые как по линии государственных

соглашений, так и международных организаций и частного

бизнеса. Успех в получении кредитов во многом зависит от

разработок обоснованных бизнес�предложений, которые от�

вечают мировым стандартам, учитывают потребности плате�

жеспособных внутреннего и внешнего рынков, гарантируют

возвратность вкладываемых средств. Определяющую роль 

в инвестиционном процессе играют факторы внешнего воз�

действия: политическая стабильность в России, наличие за�

конодательно�нормативной базы, благоприятные налоговые

и таможенные режимы, условия вывоза и вложения капитала.

Инновационный процесс в современном представлении

является механизмом структурной перестройки и подъема

экономики России, создающим предпосылки для перехода 

к новому технологическому укладу в экономике, к которому 

в 80–90�е годы приступили передовые капиталистические

страны. Основой данного уклада, который, согласно прогно�

зу, определит уровень развития мирового сообщества пример�

но до 2030�х годов, являются некоторые ведущие отрасли науки,

промышленности и производства: электроника, вычисли�

тельная и оптоволоконная техника, программное обеспече�

ние, телекоммуникации, роботостроение, информационные

услуги, производство и переработка газа, используемого в ка�

честве основного экологически чистого энергоносителя, но�

вые нетрадиционные источники тепла и энергии, генная ин�

женерия и биотехнологии. Работа по созданию продукции

данных отраслей и по насыщению ими рынка за счет массо�

вого производства в условиях самоподдерживающегося про�

цесса спроса и удовлетворения потребностей в гражданской 

и оборонной продукции позволит создать инфраструктуру

для новой социально�экономической общности государств.

Примером этого может служить Европейский союз, возник�

ший в рамках предыдущего технологического уклада в госу�

дарствах, реализовавших преимущества инновационной по�

литики и находящихся на равном уровне развития экономики.
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Конверсия производства, осуществляемая в настоящее

время в России, может стать одним из рычагов развития ин�

новационной деятельности, которая, используя преимущест�

ва функционирующей системы государственного регулирова�

ния финансовыми институтами, распределения ресурсов,

научно�техническим, производственным и кадровым потен�

циалами, создаст условия для реальной структурной перест�

ройки экономики при наличии сформулированных нацио�

нальных целей на текущий период и на перспективу.

Таким образом, путем инвестирования в конверсию мож�

но реализовать накопленные научно�технический и произ�

водственный потенциалы ВПК, в рамках которого уже 

в 70�е годы прошлого века создавалась продукция, качест�

венно отвечающая новому технологическому укладу. Однако

относительно быстрое развитие в тот период достигалось 

за счет концентрации ресурсов на создание систем воору�

жений. Но объем этого производства был относительно 

незначительным и обеспечивал лишь интересы военного 

ведомства.

В середине 70�х годов прошлого века в некоторых капита�

листических странах новый технологический уклад получил

очередное развитие, и появились предпосылки для быстрого

роста массового производства и коммерциализации иннова�

ций, созданных в рамках военно�промышленного комплекса.

Поскольку в России аналогичные процессы практически 

отсутствовали и производство по�прежнему концентрирова�

лось вокруг военно�промышленного комплекса, такое поло�

жение не давало возможности для перераспределения ресур�

сов и выпуска продукции, отвечающей потребностям нового

экономического уклада и социального развития общества. 

В результате этих процессов к середине 80�х годов на фоне

опережающих отечественных разработок в военной сфере 

отставание СССР от США по обобщенному показателю от�

носительного развития составило от 2 до 7 лет по так назы�

ваемому фактическому расстоянию и 10 лет — по перспек�

тивному.

Заключительным этапом инновационного процесса явля�

ется диффузия новых научно�технических знаний или произ�

веденных на их основе продукции, приборов, оборудования.

В общем виде под диффузией подразумевается приобщение
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других потребителей к вновь полученным знаниям или более

активное их использование разработчиком, в результате чего

организации или фирмы эксплуатируют эти знания в целях

получения максимальной выгоды.

Диффузия рассматривается в рыночной экономике как

единый процесс спроса на новые технологии и их предложе�

ния на рынке научно�технической продукции. В стоимость

процесса продвижения технологии помимо собственной це�

ны включаются так называемые скрытые затраты, определяе�

мые инвестициями в исследования и разработки, обучение 

и содержание персонала.

В идеале распространение технологий должно осуществ�

ляться путем приобретения лицензии или патента, которые

дают право потребителю на воспроизведение новых знаний,

полученных разработчиком, в виде продукта или услуги. 

Однако зачастую результаты инновационной деятельности 

и полученные при этом знания становятся достоянием кон�

курентов без официально признанных на то прав. Каналы

распространения такой информации различны, но, как пра�

вило, источником бывают ученые и инженерно�технический

персонал, занятые данными разработками. Это происходит 

в результате научных контактов, представления информации

в научной литературе, связей с производством или маркетин�

говыми службами, обслуживающими подразделениями, 

а также при перемене места работы, создании совместных

предприятий или других видах межорганизационной коопе�

рации и т. д.

Другой стороной процесса диффузии является восприим�

чивость к ней потребителей, способность реализовать новые,

разработанные вне данной организации знания для произ�

водства инновационной продукции. Опыт многих стран 

показывает, что структурная перестройка начиналась именно

с заимствования технологий. Вначале они использовались

для производства товаров массового спроса и насыщения

собственного или внешнего рынка (конкурентоспособных 

за счет более низких, чем мировые, цен). Средства, получен�

ные от реализации, расходовались как на создание новых

производств, так и в дальнейшем на развитие инновационной

деятельности внутри страны. Данные конца 80�х годов показы�

вают, что в Японии на тот период свыше 75% использованных
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технологий были заимствованы, в то время как в США они 

не превышали 50%. Это означает, что промышленность Япо�

нии более зависима от внешнего технологического потока, но

в то же время и легко адаптируется к диффузии знаний и тех�

нологий.

Описание этих процессов в рыночных условиях сущест�

венно отличается от положения, имеющего место в россий�

ской экономике.

По причинам, изложенным выше, монополизм произво�

дителей в ВПК и отсутствие конкуренции, по крайней мере

при создании военной продукции, привели к практическому

отсутствию элементов инновационной деятельности в Рос�

сии в классическом ее понимании.

Российский вариант процесса перехода к рынку и акти�

визации инновационной деятельности резко обозначил 

негативные тенденции, которые характеризуются потерей 

управляемости народным хозяйством, отсутствием стратегии 

и своеобразной адаптацией к такому положению товаропро�

изводителей, разрушением вертикальных, горизонтальных 

и межгосударственных экономических связей, а также про�

цессов интеграции и кооперации, характерных для экономи�

ческих отношений в 70�е и начале 80�х годов. При этом резко

активизировались непроизводственные сферы деятельности,

направленные на получение быстрых сверхприбылей, в том

числе с использованием промышленного и научного, а также

сырьевого потенциалов, которыми владел ВПК. Такое поло�

жение усугубляет состояние экономики и при отсутствии эф�

фективного управления приводит к невосполнимым поте�

рям, что особенно касается разрушения системы сохранения

государственной и промышленной тайны, то есть к процессу, 

обратному организованной диффузии научно�технических

знаний и технологий, характерной для инновационной 

деятельности.

В результате приватизации собственности, в том числе ин�

теллектуальной, в оборонном комплексе возникает ряд про�

блем, связанных с установлением взаимоотношений между

предприятиями, трудовыми коллективами и владельца�

ми создаваемой собственности, например изобретателями. 

Поскольку приватизация предприятий ВПК, владеющих ос�

новной долей государственных секретов, передовыми техно�
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логиями, значительным научно�техническим потенциалом,

практически не осуществляется, работники этой сферы по�

ставлены в неравные условия с представителями других от�

раслей промышленности:

– их права не обеспечены, так как в силу действующего 

законодательства о государственной или военной тайне 

они вынуждены отказаться от прав на владение созданной

ими интеллектуальной собственности в пользу предприятия;

– они не могут также воспользоваться приобретенными

знаниями и опытом, которые не востребованы государством

при изменениях во внутренней политике, отсутствии планов

использования предприятий ВПК и его научного и производ�

ственного потенциалов, что особенно губительно в условиях

безработицы и конкуренции в занятости;

– при создании в ВПК предпринимательских структур 

или предприятий малого бизнеса из полностью конверсируе�

мых частей также создаются предпосылки для раскрытия 

сведений о предприятии ВПК, так как работники нового объ�

единения могут воспользоваться полученными в процессе 

работы сведениями в целях выполнения своих прямых обя�

занностей;

– в случае изменения отношений с предприятием и ухода

с него работники могут использовать полученные сведения 

в корыстных целях самостоятельно или передав их другому

лицу, что создаст предпосылки нарушения промышленной,

коммерческой или даже государственной тайны. Определе�

ние юридической ответственности за нарушение обяза�

тельств перед предприятием в данном случае достаточно 

затруднительно.

Коммерциализация отношений и продажа информации,

технологий или знаний является неизбежным процессом 

при переходе к рыночной экономике. Но при девальвации

моральных ценностей, неопределенности конечной цели

структурной перестройки экономики, нечеткости критериев

защиты тайны товарная сущность информации и знаний

приобретает негативный смысл, так как при отсутствии пра�

вового обеспечения процесса ее передачи практически любые

сведения могут свободно продаваться, что делает совершенно

невосполнимыми потери ее истинных владельцев�разработ�

чиков и государства.
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Особенно опасным и неуправляемым такой процесс ста�

новится при нерегулируемом расширении внешнеэкономи�

ческой деятельности или научных контактах с зарубежными

партнерами, создании совместных предприятий на основе

использования технологий, разработанных в ВПК.

Значительные потери в конечной выгоде от полной реали�

зации научно�технической идеи могут быть понесены в ре�

зультате коммерческого использования ближайшего варианта

технологической разработки, без оценки ее перспектив, след�

ствием чего будут упущенный приоритет, раскрытие тайны

или ноу�хау. Существовавшая ранее система защиты государ�

ственной и военной тайн была в определенной степени тор�

мозом научно�технического прогресса, но стихийная ком�

мерциализация технологий военного или двойного

назначения в современной ситуации обернется несостояв�

шейся выгодой, многомиллиардными потерями, приведет 

к утечке технологической информации, а также создающих ее

«мозгов». Такая утечка происходит через малые предприятия,

совместные фирмы, кооперативы и другие вновь создаваемые

структуры. Процесс коммерциализации и трансфера техноло�

гий должен быть поставлен под государственный контроль

(как это происходит в США или Японии), так как существу�

ющее положение способствует потере оборонным комплек�

сом не только имевшегося научно�технического задела, 

но и потенциала в целом. Но в еще большей мере это приве�

дет к потере Россией государственного статуса в мировом со�

обществе, так как основным механизмом структурной пере�

стройки и успешного перехода к рыночным отношениям

может быть использование перспективных технологий, 

то есть привлечение имевшегося в оборонном комплексе по�

тенциала и его коммерциализация.

Для устранения негативных тенденций в процессе ком�

мерциализации и трансфера технологий следует предпринять

меры организационного, экономического и законодательно�

го характера в целях защиты интеллектуального потенциала 

и ресурсов оборонного комплекса, а также реализации потен�

циала научно�технических разработок и двойных технологий

для обеспечения структурной перестройки экономики.

Инновационная политика рассматривает технологии 

как основной ресурс экономической и технологической
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безопасности, который требует соответствующей государст�

венной поддержки в виде законов, охраняющих права собст�

венности, соблюдения государственной и промышленной

тайн, финансового обеспечения, накопления и распростра�

нения информации об интеллектуальном продукте заинтере�

сованным лицам. Важным этапом инновационного процесса

является коммерциализация технологии, обеспечение транс�

фера внутри страны и за ее пределами, контроль за данными

процессами со стороны органов управления, ответственных

за решение проблем промышленной политики и безопас�

ности.

Основные проблемы коммерциализации и трансфера 

технологий заключаются в создании комплекса или системы,

включающей нормативно�правовые положения, регламенти�

рующие процесс инноваций, а также специальные организа�

ционные структуры, финансово�экономические, инфор�

мационные, методические и другие формы поддержки.

Передача технологий как национальная проблема на этапе

структурной перестройки может быть решена лишь ком�

плексными скоординированными усилиями государствен�

ных, коммерческих и общественных органов, ведомств, орга�

низаций, так как в процессе коммерциализации и трансфера

затрагиваются интересы как государства, призванного обес�

печить вопросы безопасности, выполнения международных

соглашений и договоренностей, соблюдения экономических

интересов и прав собственности, так и частных лиц.

Государственная практика в области создания и трансфера

технологий в ведущих зарубежных странах является одним 

из главных приоритетов промышленной и научно�техничес�

кой политики, которые следовало бы принять в поддержку

структурной перестройки экономики в России. Основные це�

ли ее состоят в следующем:

– обеспечение безопасности страны в процессе инноваци�

онной деятельности, создания и передачи технологий, вклю�

чая национальные, военные, промышленные и обществен�

ные интересы;

– активное внедрение результатов научно�технической де�

ятельности и новых передовых технологий, распространение

научно�технической информации о результатах научных 

исследований и перспективных разработок, повышение 
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научно�технического, технологического, а на их основе  эко�

номического и оборонного потенциалов страны;

– стимулирование и создание режима наибольшего благо�

приятствования для проведения научных исследований и по�

лучения наукоемких технологий, а также защита прав авторов

и потребителей отечественных технологий;

– повышение конкурентоспособности наукоемкой про�

дукции на отечественном и внешнем рынках.

Поскольку управление данным процессом достаточно

сложно и в этих целях в государственных структурах необхо�

димо иметь достаточное количество квалифицированных

специалистов, что зачастую не обеспечивается, такое положе�

ние может привести к затягиванию инновационного процес�

са и потере актуальности проблемы. В связи с этим деятель�

ность по трансферу технологий может быть передана

заинтересованным организациям (информационно�консал�

тинговым) или субъектам — держателям интеллектуальной

собственности. При этом роль государства может ограни�

читься контрольными и обеспечивающими функциями 

в рамках законодательно определенных полномочий и в соот�

ветствии с положениями научно�технической и промышлен�

ной политики.  

Связывая надежды на возрождение экономической мощи

России прежде всего с ее научно�техническим, производст�

венно�технологическим потенциалом, мы с неизбежностью

приходим к выводу о необходимости развития высокотехно�

логичного комплекса страны. Анализ его истории, исследова�

ние закономерностей существования и развития, выработка

путей использования его результатов в экономике и практике

хозяйственного строительства, обеспечение конкурентоспо�

собности наукоемкой продукции на мировом технологи�

ческом рынке — вот далеко не полный перечень проблем, 

которые предстоит исследовать ученым и практическим ра�

ботникам.
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Глава 8 

Высокотехнологичный
комплекс (ВТК) в истории
России: история, состояние,
перспективы

8.1. Истоки технологического прогресса
российского государства

На фоне многовекового государственного и экономичес�

кого развития следует остановиться на анализе ситуации в во�
енно�промышленном комплексе (ВПК) в конце XIX — начале

XX веков. Государственные заказы и прямое вмешательство 

в производственные дела, отсутствие конкуренции (за по�

лучение заказов и субсидий борьба шла не на рынке, а в каби�

нетах сановников), пренебрежение экономической эффек�

тивностью делали санкт�петербургский ВПК крайне

расточительным. Примечательно, что военные расходы Рос�

сии в конце XIX — начале XX веков росли быстрее, чем в дру�

гих крупных странах Европы, да и в абсолютных размерах

превышали их. Сумма военных расходов России в 1892 году

составляла 293 млн руб., а Германии, которая усиленно воору�

жалась, — 223 млн руб.; в 1902 году Россия тратила 

на военные нужды 421 млн руб., Германия — 303 млн руб.

По другим данным, военные расходы России с 1901 

по 1906 год возросли с 451,8 до 528,6 млн руб. (на 17,0%), 

а Германии за то же время — с 454,3 до 477,9 млн руб. 

(на 5,2%).

Санкт�Петербург был не только центром российского воен�

но�промышленного комплекса. Он становился и важнейшим
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центром банковской и финансовой деятельности как в Рос�

сийской империи, так и в Европе в целом. Петербургские фи�

нансовые институты были тесно связаны с казной и предпри�

ятиями ВПК, а ведущие чиновники — хотя бы в силу своего

происхождения — с системой помещичьего землевладения 

и самодержавием. Это обстоятельство определяло внутрен�

нюю противоречивость российской модернизации: ускорен�

ное развитие ради укрепления старых порядков и позиций

правящей верхушки.

Итак, государство было главным субъектом модернизации

в России в конце XIX – начале XX веков. Главным, но не

единственным. Здесь сложился своеобразный симбиоз госу�

дарственной бюрократии, иностранных капиталистов и рус�

ских предпринимателей. Между участниками этого альянса

порой возникали конфликты. При этом царское правительст�

во пыталось выступать в качестве верховного арбитра. Нико�

лай II вообще претендовал на роль «отца народа» и не был ли�

шен популистских наклонностей.

Ограниченность царской модернизации и архаичность си�

стемы управления в России проявились в русско�японской

войне 1904–1905 годов, которая ускорила революционные

процессы, обусловила поражение в Первой мировой войне 

и крах самодержавия.

1905–1907 годы, после первой русской революции, — это

время начинающегося распада общества, отмеченное падени�

ем нравов, ростом коррупции и злоупотреблениями, апатией

и равнодушием ко всему происходящему вокруг. К великому

сожалению, все эти явления, противоречившие какой�либо

модернизации, продолжались и на фоне начавшегося 

в 1909–1910 годах экономического подъема.

С огромным грузом проблем подошла Россия к началу

Первой мировой войны, вступая в схватку за передел мира 

со странами, далеко опередившими ее на пути модернизации.

После бесславного окончания русско�японской войны 

в России снова заговорили о необходимости победоносной

войны, дабы забыть предыдущее поражение. В этом были 

заинтересованы и придворное окружение Николая II, жаж�

давшее наград и продвижения по службе, и представители

мощного военно�промышленного комплекса, которым 

был нужен сбыт продукции — вооружения.
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Несомненно, русская армия располагала первоклассными

образцами вооружения. Основным видом ручного оружия

была трехлинейная винтовка системы С. И. Мосина. Она от�

личалась высокой эффективностью стрельбы и надежностью

в эксплуатации, благодаря чему состояла на вооружении 

Императорской, а затем и Красной Армии на протяжении 

полувека — вплоть до Великой Отечественной войны.

С начала XX века на вооружение стали поступать пулеме�

ты. Хотя после русско�японской войны во всех пехотных пол�

ках и были сформированы пулеметные команды, имевшие 

по 8 пулеметов (в основном системы «Максим»), эффек�

тивность этого вида оружия и, соответственно, острая по�

требность в нем стала очевидной только в ходе Первой миро�

вой войны.

Артиллерия русской армии усилилась в межвоенные годы

главным образом легкими  скорострельными орудиями. Трех�

дюймовая полевая пушка образца 1902 года стала основным

средством огневой поддержки пехоты. Однако на тяжелую ар�

тиллерию военачальники традиционно смотрели как на вспо�

могательное средство, необходимое лишь при осаде или за�

щите крепостей или полевых укреплений. Поэтому, несмотря

на пополнение армии новейшими гаубицами и тяжелыми

пушками, доля их в общем артиллерийском парке едва пре�

вышала 3%. Будущая война виделась маневренной, и тяжелой

артиллерии отводили в ней скромную роль. Только по боль�

шой программе, принятой накануне войны, предполагалось

придать каждому корпусу дивизион тяжелой артиллерии 

и довести общее число стволов в корпусе до 200, однако до на�

чала войны ничего из этого плана реализовать не удалось.

Значительная часть средств на оборону в межвоенный пе�

риод была потрачена на воссоздание флота после его уничто�

жения в Порт�Артуре и разгрома в Цусимском бою. При этом

основное внимание и Морской Генеральный штаб, и прави�

тельство уделяли строительству флота на Балтике. Результа�

том выполнения морских программ было пополнение 

Балтийского флота четырьмя новейшими линейными кораб�

лями, которые, однако, всю войну провели в безопасных га�

ванях Финского залива. Программа же усиления Черномор�

ского флота была принята только в 1911 году, и достраивать

корабли по ней пришлось уже в ходе войны.
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Участие России в этой войне, трата денег на ВПК отрази�

лись самым тяжелым образом на экономике страны, что 

в свою очередь обострило социальные отношения и привело

к политическому кризису 1917 года. За годы войны в армию

было призвано около 15 млн человек, реквизировано 2,5 млн

лошадей. Большие территории на западе страны (Польша,

Прибалтика) были оккупированы германскими войсками.

Людские потери к осени 1916 года составили 1,5 млн чело�

век убитыми, около 4 млн — ранеными, свыше 2 млн — плен�

ными. Никогда прежде в России не было такой огромной 

армии и таких огромных потерь. В Первой мировой войне

впервые использовалось оружие массового уничтожения:

авиация, танки, а также химическое оружие — газы. Было

разрушено огромное количество заводов, городов, мостов,

тысячи километров железных дорог.

Во время войны произошло падение производства во всех

отраслях. Общие посевы сельскохозяйственных культур со�

кратились на 12%, производство зерна — на 20%, мяса — 

в 4 раза. Производственные мощности промышленности, вы�

пускающей оружие, к 1917 году увеличились в 10–12 раз. 

1916 год стал годом тотального дефицита и полного самораз�

рушения системы управления, созданной в ходе имперской

модернизации. Неизбежная реакция общества на это само�

разрушение, приведшее к многократному возрастанию 

народных бедствий, оборачивалась возмущением против са�

модержавной модернизации в целом. В конце февраля 

1917 года самодержавие рухнуло в считанные дни, с ним бы�

ли утрачены условия дальнейшего движения Российского 

государства по пути прогрессивного развития.

8.2. Технологическое развитие России 
в 1917–1945 годах

До революции строительство нового общества представля�

лось большевикам как процесс создания экономики, осно�

ванной на необычных отношениях. Считалось или по край�
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ней мере заявлялось, что после революции в стране не будет

армии, полиции, все чиновники станут выборными и подот�

четными народу, а государством сможет управлять каждый. 

В переходный период строительства коммунистического об�

щества буржуазное государство заменит диктатура пролета�

риата, двумя основными функциями которой являются: 

подавление сопротивления буржуазии и руководство народ�

ными массами.

На этом этапе предполагалось уже уничтожить частную

собственность, провести полное обобществление производ�

ства, сформировать хозяйственные связи, основанные на ад�

министративном распределении продукции из единого эко�

номического центра. 

После революции советское правительство начало актив�

но внедрять эти теоретические установки в хозяйственную

практику. И если внимательно проанализировать историю со�

ветского периода, то можно с уверенностью утверждать, 

что большая их часть действовала на протяжении нескольких

десятилетий.

Почему же удалось достаточно быстро воплотить в жизнь

такую модель?

Во�первых, в России на протяжении веков государствен�

ная (казенная) собственность традиционно занимала ведущее

положение. Государственное вмешательство в экономику бы�

ло весьма сильным, что создавало соответствующие предпо�

сылки для складывания сверхцентрализованной и эффектив�

ной системы управления хозяйством.

Во�вторых, в массовом сознании преобладали представле�

ния о социальной справедливости, об уравнительном распре�

делении собственности, прежде всего земли. Поэтому основ�

ная часть населения практически всюду поддерживала

первые шаги советской власти.

В�третьих, новая власть для своей защиты использовала

все средства, в том числе и репрессивный аппарат, силы кото�

рого стали использоваться уже в первые месяцы после 

Октябрьской революции (создание ВЧК в декабре 1917 года,

разгон Учредительного собрания в январе 1918 года).

Формирование командной экономики ознаменовалось

систематической борьбой большевиков против частной 

собственности, экспроприация которой началась с Декрета 
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о земле, где было записано, что частной собственности на

землю лишаются все слои общества, кроме крестьян. По дек�

ретам от 14 декабря 1917 года и 24 марта 1918 года все недви�

жимое имущество в городах было сначала изъято из торгово�

го обращения, а затем передано в государственную

собственность. Декрет ВЦИК от 3 февраля 1918 года аннули�

ровал все внутренние долги государства. В апреле 1918 года

было запрещено покупать, продавать и сдавать в аренду тор�

говые и промышленные предприятия, в мае 1918 года отмене�

но право наследования. Эти меры не были продиктованы

«насущной необходимостью», поскольку страна еще не нахо�

дилась в состоянии гражданской войны.

Социализм декларировал рациональную, ясную доктрину,

которая указывала путь преодоления отсталости страны, новой

модернизации, но уже без царя, помещиков и капиталистов,

без тех безобразий, которыми сопровождалось самодержавие.

Для разработки проектов обновления России было по мень�

шей мере три источника.

1. Реальные тенденции развития производительных сил 

и капитала в начале XX века — монополизация экономики,

ограничение конкуренции, централизация производства 

и капитала.

2. Опыт кайзеровской Германии во время войны. И преж�

де многие российские реформаторы вдохновлялись приме�

ром Германии, проводя задуманные преобразования. С уче�

том неудач царского правительства в первой мировой войне

руководителям Советской России германская милитаризо�

ванная экономика и хозяйственное регулирование в годы

войны тоже казались основой управленческого прогресса.

3. Теоретические установки К. Маркса о будущем обществе, 

в котором нет места рыночным отношениям.

Однако в те годы недооценили тот факт, что монополии 

и государственное регулирование хозяйства хоть и подавляют

конкуренцию, но не могут ликвидировать разделение труда,

принципиально изменить характер производственного про�

цесса. Если большевики надеялись устранить разделение 

труда при помощи государства, то это лишь означало, что они

верили во всемогущество государства.

В 1917 году ВЦИК приняла постановление о введении ра�

бочего  контроля на всех промышленных, банковских, транс�
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портных, торговых и других предприятиях, где применялась

наемная рабочая сила. Органы контроля имели большие пол�

номочия: наблюдать за производством, хранением, реализа�

цией продукции, устанавливать минимальный выпуск про�

дукции для данного предприятия, определять издержки

изготовляемых изделий, следить за деловой перепиской, 

за приемом и увольнением работников, а также за финансо�

вой деятельностью администрации, что подразумевало отме�

ну коммерческой тайны.

В этом же году при Совнаркоме был создан Высший совет

народного хозяйства (ВСНХ), которому было поручено уп�

равлять государственным сектором российской экономики 

в качестве единого центра, разрабатывать общие нормы регу�

лирования экономической жизни страны, объединять дея�

тельность центральных и местных экономических учрежде�

ний, а также органов рабочего контроля. ВСНХ получил

также право конфисковывать частные предприятия, прово�

дить принудительное синдицирование различных промыш�

ленных предприятий и т. д. Одновременно в большинстве ре�

гионов стали создаваться местные органы управления

экономикой — советы народного хозяйства (совнархозы).

После этого усилилось наступление на частную собствен�

ность: началась национализация путем насильственного без�

возмездного отчуждения (то есть конфискация) собственнос�

ти промышленной, торговой, финансовой буржуазии в пользу

государства. Прежде всего были национализированы банки,

поскольку именно банковская система оказывает решающее

влияние на организацию всей хозяйственной деятельности 

в стране, затем была устранена налоговая система, изданы де�

креты о национализации внешней торговли, крупной промы�

шленности, речного и морского флота и т. д.

Вслед за этим перешли к осуществлению идеи создания

обобществленных хозяйств. Поставив своей целью построе�

ние экономики, основанной на нерыночных методах, они 

перестали искать пути взаимовыгодного сотрудничества 

с мелкими и средними предпринимателями.

В мае 1918 года правительство объявило о введении продо�

вольственной диктатуры, что означало переход к политике

жесткого давления на зажиточное крестьянство, к насильст�

венному изъятию хлебных запасов.
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Все эти шаги пролетарской диктатуры значительно подо�

рвали экономическую базу основных производителей продо�

вольствия на селе, включая и середняков, а также усилили

тенденцию на конфронтацию крестьян с государственной

властью. Кроме того, в деревне обозначилось острое социаль�

ное противостояние между отдельными группами. Эти и дру�

гие причины обусловили в скором времени развязывание

гражданской войны.

Именно в это время стала складываться жестко централи�

зованная социально�экономическая система, названная «во�

енным коммунизмом», когда государство сконцентрировало

в своих руках почти все трудовые, финансовые и материаль�

ные ресурсы, заставляя граждан работать на принципах воен�

ного подчинения. Была проведена широкая национализация

промышленных предприятий, включая и мелкие, «с числом

рабочих более десяти или более пяти, но с использованием

механического двигателя». Все оборонные предприятия 

и железнодорожный транспорт были переведены на военное

положение.

Безусловно, эта политика решала неотложные проблемы,

но в целом она была временной мерой и попыткой в кратчай�

ший срок перейти к подлинному коммунизму. Политика «во�

енного коммунизма» была результатом не только военных об�

стоятельств, но и определенной идеологии, представители

которой стремились преобразовать экономику страны на со�

вершенно иных принципах.

Однако нельзя не отметить того, что новое руководство по�
нимало колоссальную роль науки, фундаментальных исследова�
ний, разработки новых технологий для экономического разви�
тия. Свидетельством этому является создание тотчас после

революции новых научных центров. В их числе Физико�

технический институт, открытый в Санкт�Петербурге 

в 1918 году и названный позже именем А. Ф. Иоффе. Послед�

ствия такой политики оказались благотворными не только

для победы в Великой Отечественной войне. Россия, а точнее

сказать СССР, вошла благодаря своей науке, своим техноло�

гиям в историю развития авиации, ракетостроения, освоения

космоса и многих других областей.

Именно в эпоху «военного коммунизма» в 1920 году был

разработан и принят Государственный план электрификации
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России (ГОЭЛРО). В нем предусматривались восстановление

и реконструкция предприятий довоенной электроэнергети�

ки, а также строительство нескольких десятков новых тепло�

вых и гидроэлектростанций. В плане намечались также гран�

диозные перспективы развития транспорта и различных

отраслей промышленности. Он воплощал в себе мечты боль�

шевиков о плановой экономике по образцу военной эконо�

мики Германии.

Спустя некоторое время после перехода к «военному ком�

мунизму», исходя из первых «уроков» преобразований, совет�

ское правительство стало пересматривать внутреннюю эко�

номическую политику, освобождая ее в некоторой степени 

от жесткого государственного регулирования. С другой сто�

роны, исходя из теории перманентной революции, началось

ужесточение в политической жизни, пресечение попыток 

демократизации общества, расширения гражданских прав 

и свобод.

Переход к новой экономической политике (НЭП) во мно�

гом был обусловлен тем, что правительству так и не удалось

добиться выполнения изданных им суровых законов и декре�

тов, а также пониманием неизбежности экономической ката�

строфы в случае сохранения прежнего курса. 

Советскому руководству стоило больших усилий убедить ра�

бочих и крестьян в необходимости перехода к НЭПу. На местах

это решение встретило сильное противодействие, НЭП рассма�

тривался как «капитуляция перед буржуазией», предательство

коммунистической идеи, «шаг назад». Многие считали, что это

всего лишь временная тактическая хитрость, которая в ближай�

шее время будет аннулирована. Видимо поэтому в мае 1921 го�

да было заявлено, что НЭП вводится не для обмана, а «всерьез

и надолго», возможно, на пять–десять лет.

НЭП предполагалось реализовать в таких формах, как

аренда, кооперация, торговля. Все это определялось как госу�

дарственный капитализм, то есть использование частного ка�

питала под контролем государства.

Бурно развивающееся кооперативное движение охватило

не только сельское хозяйство, но и торговлю, промышлен�

ность. В 1928 году 60–80% товарооборота в обобществленной

розничной торговле приходилось на кооперативную и лишь

20–40% — на собственно государственную. До 13% всего 
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объема промышленной продукции давали кооперативные

предприятия. В стране действовало кооперативное законода�

тельство, получили развитие кредитные и страховые органи�

зации по обслуживанию кооперативов.

Трудные времена переживала промышленность. Значитель�

ная часть предприятий была разрушена или закрыта во время

гражданской войны, заметно сократились поставки сырья, сни�

зились численность рабочих и их квалификация. Хотя восста�

новление промышленности шло с большим трудом, некото�

рые показатели к 1925 году были значительно выше уровня

1913 года (это относится к производству электроэнергии,

продукции машиностроения, легкой и пищевой промышлен�

ности); однако общий объем промышленного производства

все еще составлял 75,5% от уровня 1913 года. Угля добывалось

16,5 млн тонн против 29,1 млн в 1913 году, железной руды 

соответственно 3,3 и 9,2 млн тонн. Грузооборот железных до�

рог не превышал 80% от довоенного уровня. Для ликвидации

многочисленных проблем в промышленности требовались

радикальные действия.

Развивая идею о государственном капитализме, прави�

тельство разрешило частным предпринимателям брать 

в аренду мелкие и средние промышленные и торговые пред�

приятия. Фактически эти предприятия принадлежали госу�

дарству, программа их работы утверждалась государственны�

ми чиновниками на местах, но производственная

деятельность осуществлялась частными предпринимателями.

Арендовать предприятия могли как государственные органи�

зации, так и частные лица, в том числе и их бывшие владель�

цы. Арендованные частниками фабрики порой насчитывали

200–300 наемных работников.

Было денационализировано небольшое количество госу�

дарственных предприятий. Частным лицам разрешалось 

открывать собственные предприятия с числом занятых не бо�

лее 20 человек, позже этот потолок был поднят. К середине

1920�х годов на долю частного сектора приходилось от 

20 до 25% производства промышленной продукции.

Одним из признаков НЭПа явилось развитие концессий,

то есть предприятий, действующих на основе договора между

государством и  иностранными фирмами как в добывающих,

так и обрабатывающих отраслях.
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В апреле 1922 года в Рапалло (Италия) был подписан со�

ветско�германский договор, по которому восстанавливались

дипломатические отношения между двумя странами. После

подписания Рапалльского договора начался период призна�

ния советской республики многими странами мира. Это поз�

волило заключить различные экономические договоры, при�

чем многие из них не ограничивались только сферой

международной торговли, но охватывали также и технологи�

ческие связи прежде всего с Германией, США, Англией.

На основе этих договоров более двух тысяч немецких ин�

женеров и техников прибыли в Россию для участия в восста�

новлении промышленности. Особый интерес представляло

германо�советское военное сотрудничество. Поскольку Вер�

сальский договор 1919 года запретил Германии иметь и произ�

водить современное вооружение (самолеты, танки), то неко�

торые немецкие фирмы перевели часть своих мощностей 

в Советский Союз. Таким образом Германия могла обходить

Версальский договор и получать новейшее оружие, которое

создавалось на советской территории. Советская сторона 

в свою очередь получала доступ к новейшим технологиям.

Зарубежные фирмы ожесточенно конкурировали между

собой, предлагая свои услуги Советскому Союзу. Они приоб�

ретали концессии, поставляли новую технику, оборудование,

принимали у себя советских инженеров�стажеров. Так, 

в 1925–1926 годах стажировку на западных предприятиях

прошли 320 инженеров из Советского Союза, в 1927–1928 го�

дах — более 400, а в 1928–1929 годах — более 500 человек.

Советский Союз умело использовал конкуренцию между

западными фирмами. В середине 1929 года были заключены

соглашения с 27 германскими и 15 американскими фирмами,

а с конца 1929 года уже 40 американских фирм сотрудничали

с СССР (хотя официально США признали нашу страну лишь

в 1933 году).

В условиях международной блокады и экономической

изоляции до 95% советских промышленных предприятий по�

лучали в 1920�е годы западную техническую помощь, которая

позволила достаточно быстро восстановить многие отрасли

экономики.

Одновременно с этими переменами большие изменения

происходили в системе управления экономикой. Прежде всего
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это касалось ослабления чрезмерной централизации, 

характерной для периода «военного коммунизма». Были уп�

разднены главки в системе ВСНХ, их функции на местах пе�

решли к крупным районным управлениям и губернским сов�

нархозам.

Основной формой управления производством в государст�

венном секторе стали тресты, то есть объединения одно�

родных или взаимосвязанных между собой предприятий. 

В промышленности и других отраслях экономики была вос�

становлена денежная оплата труда. Применялся хозрасчет.

Были ликвидированы основные ограничения на перемену

места работы, связанные со всеобщей трудовой повинностью,

разрешался свободный наем рабочей силы. Появились биржи

труда, где проходила регистрация  безработных, численность

которых увеличилась с 1,2 млн человек в 1924 году до 1,7 млн

в 1929 году. Но рост занятости шел более высокими темпами:

численность рабочих и служащих во всех отраслях эконо�

мики, исключая крестьян�единоличников, увеличилась

с 8,5 млн человек в 1924/25 хозяйственном году до 12,4 млн 

в 1929 году.

Могла ли нэповская система помочь преодолеть разрыв

между Россией и другими странами, привести к модерниза�

ции страны? Вопрос не так прост, как кажется на первый

взгляд. Прежде всего НЭП в известном смысле представлял

собой шаг вперед по пути модернизации, ибо содействовал

втягиванию огромной массы крестьян в систему рыночных

отношений, разрушал патриархальность деревни и отноше�

ния личной зависимости. Но НЭП имел свои пределы и про�

тиворечия — единой продуманной стратегии модернизации

на основе рыночных отношений у руководителей страны тог�

да не было. Имело место лишь «реагирование на ситуацию»,

которое во многом обусловливалось внутренней борьбой 

за власть и влияние в партии. НЭП способствовала социаль�

ной дифференциации в деревне, вторжению городской куль�

туры в деревенскую жизнь и тем самым вызывала реакцию 

отторжения рыночных отношений у традиционного сельско�

го общества с его архаичной культурой. К тому же за время 

НЭПа, особенно в 1925–1927 годах, в экономике СССР явно

обозначились диспропорции: промышленность не могла

удовлетворить спрос деревни на промышленные товары, 
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а сами эти товары были для крестьян слишком дороги – что�

бы их купить, крестьянам нужно было выращивать и прода�

вать все больше и больше хлеба. А увеличение производства,

как и снижение издержек, наталкивалось на общую техноло�

гическую, управленческую и культурную отсталость страны. 

Возник товарный голод — своеобразное проявление струк�

турного кризиса в экономике. В результате зажиточные 

крестьяне старались припрятать запасы хлеба, чтобы потом

продать его подороже, а экономическое положение большой

части крестьянства ухудшалось. В деревне появилось избы�

точное население, которое не могло как следует прокормить

себя. Города же не поглощали всех рабочих рук, там на фоне

благополучных нэпманов хватало своих безработных. Так на�

кладывались друг на друга протест против НЭПа и недоволь�

ство экономическим положением как в крестьянской, 

так и в рабочей среде.

Ключевой момент модернизации России – это, конечно, 

30�е годы — сталинская индустриализация. По времени 

он совпал с Великим кризисом (Великой депрессией)

1929–1933 годов в Америке, что дало советской пропаганде

тех лет обильную пищу для утверждений о крахе капитализма.

Действительно, это был крах капитализма — того, который

возник в ходе промышленных революций и перерос потом 

в империализм. Но этот крах старого индустриального капита�

лизма еще не означал, что наступил конец капитализма вообще.

Логика капиталистического развития — воспроизводить

докапиталистические отношения на периферии и полупери�

ферии экономической макросистемы — удивительным об�

разом проявилась в действиях Сталина. Во имя индустриа�

лизации в исторически сжатые сроки не только были

мобилизованы все ресурсы за счет крестьян, но и возникло

новое издание государственного ограничения прав крестьян.

Когда сторонник Троцкого Е. А. Преображенский выдвинул

концепцию «первоначального  социалистического накопле�

ния», форсированного развития индустрии за счет крестьян�

ства, Сталин на словах отверг ее в пылу внутрипартийной

борьбы. Но на деле именно Сталин провел истинное первона�

чальное накопление капитала, лишив крестьян их собствен�

ности на средства производства, прежде всего на землю, 

и одновременно прикрепил к земле.
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На поднявшейся в обществе волне темных настроений

сталинское руководство совершило переворот в стране с по�

мощью этих же настроений. Выступая на словах как непри�

миримый враг капитала и частной собственности, Сталин

фактически руководствовался логикой капитализации про�

мышленного развития: если в конце 20�х – начале 30�х годов

реальной военной угрозы Советскому Союзу вопреки сталин�

ской пропаганде в общем�то не было, то уже во второй поло�

вине 30�х она стала фактом.

Известно, что начальные наметки первого пятилетнего

плана предусматривали ежегодный прирост промышленной

продукции на 16–18% в год. Это был так называемый отправ�

ной вариант. По оптимальному («оптимистическому») вари�

анту прирост предусматривался на уровне 20–22% в год. Зна�

чит, за пять лет объем производства промышленности должен

был увеличиться как минимум в 2,1 раза, а при выполнении

оптимального варианта — в 2,5 раза. Невиданные темпы 

роста! Но Сталину и они показались низкими. В 1929 году он

предпочел придерживаться оптимального варианта по капита�

ловложениям и темпам строительства. В 1931 году В. М. Мо�

лотов, ставший вместо А. И. Рыкова Председателем Совнар�

кома, потребовал целых 45% прироста в год! Стремление

Сталина во что бы то ни стало укрепить свое положение 

в партии и «посрамить» оппозиционеров взяло верх над эко�

номическими возможностями. В результате распылялись ка�

питаловложения, росло незавершенное строительство, усу�

гублялись диспропорции. Обострился структурный кризис,

который вместе с коллективизацией в деревне привел к голо�

ду. И конечно, не был выполнен план. По электроэнергетике,

добыче угля, выплавке чугуна и стали, производству автомо�

билей план первой пятилетки был выполнен только в середи�

не и во второй половине 30�х годов, а по оказавшейся неподъ�

емной легкой промышленности — и вовсе в 50�е годы.

Правда, с точки зрения индустриальной модернизации, ре�

зультаты первой пятилетки все равно можно считать достиже�

нием: промышленное производство с 1928 по 1932 год увели�

чилось в 2 раза, к концу 1937 года — в 4,5, к концу 1940 года —

в 6,5 раза. Значит, среднегодовые темпы прироста промыш�

ленности с 1928 по 1940 год составляли почти 17%! Правда, 

с учетом роста цен на изделия промышленности темпы были
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ниже — около 10,9%, а общее увеличение производства —

примерно в 3,5 раза. Это было хорошим достижением.

Тем не менее отставание России/СССР от Запада было

еще велико, особенно по объемам производства на душу на�

селения, будь то добыча угля и нефти, выплавка стали и чугу�

на, выработка электроэнергии или выпуск автомобилей, па�

ровозов и вагонов. Зато по ряду важных направлений

технико�экономического прогресса, особенно связанных 

с военным делом (авиация, судостроение, тракторостроение,

освоение Северного морского пути), Советский Союз шел 

в ногу со временем, а кое в чем и опережал его. За годы двух

первых пятилеток появились предприятия химической 

и автомобильной, авиационной и электротехнической про�

мышленности. Так что те задачи, которые собирались решить

Сталин и его окружение в ходе индустриализации — создание

военной промышленности и сопряженных с ней отраслей

были выполнены.

Однако в целом сталинская индустриализация была про�

ведена на морально устаревшей технологической основе 

(за исключением военного производства). В структуре хозяй�

ства тон стали задавать отрасли низкого технологического ук�

лада — добыча и первичная переработка сырья, из�за чего

страна потом натерпелась бед. За великими и трудными до�

стижениями стояла будущая неэффективность управления

экономикой, проигрышная позиция СССР в соревновании 

с Западом.

Понятно, что утяжеленная структура производства 

в СССР была прямо сопряжена с целями индустриализации:

создать промышленность,  выпускающую средства производ�

ства — станки, оборудование, сталь, прокат, то есть все то, что

прямо или косвенно используется в производстве вооруже�

ний. Отрасли, выпускающие предметы личного потребления,

развивались во вторую и третью очередь, поэтому и потребле�

ние основной массы людей в городах практически не увели�

чивалось. Потребление же крестьян вовсе упало. Объем про�

дукции сельского хозяйства в 1932 году после потрясений

коллективизации составил лишь 90% от уровня 1928 года 

и только в 1937�м превысил его на 10% благодаря использова�

нию тракторов, комбайнов, грузовиков. Эффективность 

аграрного сектора производства по�прежнему была очень
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низкой. В городах еще больше обострилась жилищная 

проблема.

Но низкий уровень потребления был связан не только 

с целями индустриализации и структурой хозяйства. Дело

еще и в том, что подавляющее большинство людей, вовлекав�

шихся в индустриальное производство, составляли вчераш�

ние крестьяне, покинувшие родные места из�за коллективи�

зации и тягот деревенской жизни. В своем большинстве, если

не считать заключенных ГУЛАГа, это были фактически мар�

гиналы, которых сталинский план превращал в работников.

Как правило, они были способны лишь к простому труду, 

к такому, который соответствовал раннеиндустриальному

производству XIX века.

Присущее всем российским имперским модернизациям прене�

брежение  к человеку пагубно отразилось на ходе индустриали�

зации: построенные в короткие сроки и оснащенные импорт�

ным оборудованием тракторные (в потенциале — танковые)

заводы в Сталинграде, Харькове, Челябинске долгое время не

давали должной отдачи потому, что не было подходящих лю�

дей, способных работать на установленных станках.

Конечно, в годы индустриализации не только строились

заводы и города. Страна сделала большой шаг вперед в обла�

сти образования. Если в 1918–1928 годах среднее образова�

ние, полное и неполное, общее и специальное, получили 

738 тыс. человек (чуть больше 67 тыс. в среднем за год), 

то в 1929–1932 годах — уже 577 тыс. (222 тыс. в год), 

в 1938–1940 годах — 1 млн 405 тыс. (468 тыс. в год). 

В несколько раз  выросло число вузов. Образование стало от�

носительно доступным и массовым, что соответствовало ха�

рактеру догоняющей модернизации. По существу это была

ускоренная подготовка специалистов.

Тогда сложилась система общего среднего, профессиональ�

ного и высшего образования, которая потом, в 50–60�е го�

ды позволила Советскому Союзу добиться успехов в авиации,

освоении космоса, ядерной энергетике. Конечно, это была

своеобразная система образования, рациональная в одних 

отношениях, крайне идеологизированная в других, 

главным образом в области гуманитарного знания. Все же 

во второй половине 30�х годов она отчасти устранила сущест�

вовавшее в годы первой пятилетки несоответствие между 
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требованиями техники, производства, с одной стороны, 

и крайне низкой квалификацией рабочей силы — с другой.

В 30�е годы еще действовал Институт труда, существовали

кружки и общества по внедрению НОТ на производстве, 

издавались книги о фордовской системе. Но мода на НОТ 

уже прошла.

Правда, достижения стахановцев основывались главным

образом на рациональной организации труда. Сам шахтер

Стаханов полвека спустя после своего рекорда — 14�кратного

выполнения нормы — писал: «Новым в моей работе было

только разделение труда, и это дало такой небывалый резуль�

тат». Но должного значения рационализации труда в то время

все же не придавалось, в основном надежды возлагались на

технику («техника решает все»).

Вставшие у станков вчерашние крестьяне, лишенные соб�

ственности и своих социально�культурных корней, не могли

без принуждения осваивать комплексы движений, диктуемые

НОТ. А заставлять работать «по науке» было некому и нечем.

Меры административного принуждения не имели никакого

отношения к НОТ.

Управлять из одного центра гигантскими заводами, вни�

кая во все тонкости производственного процесса, давая ука�

зания по каждому поводу, было неизмеримо легче, когда 

выпускалось небольшое число изделий, зато огромными пар�

тиями. Не нужно было переналаживать оборудование, осваи�

вать выпуск новой продукции. Такое производство соответ�

ствовало и стремлению людей, рядовых работников 

и начальников, к упрощению труда, технологий и управле�

ния. Стандартизация продукции и оборудования в СССР, 

в отличие от стандартизации в США, проводилась не для то�

го, чтобы придать производственному аппарату гибкость,

сделать продукцию и детали взаимозаменяемыми — если та�

кой эффект и достигался, то скорее всего как побочный. 

Наоборот, стандартизация в СССР объективно была призвана

свести гибкость производства к минимуму. Исключения име�

лись лишь на отдельных предприятиях авиационной и воен�

ной промышленности.

Тем не менее сложившаяся система общественного и ин�

дустриального развития дала неизмеримо больше возможнос�

тей для продвижения наверх человеку из низов, чем у него
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было при самодержавии. В сочетании с военной угрозой это

обеспечивало власти поддержку в обществе и стабильность.

В 1931 году закрыли биржу труда, и было торжественно

провозглашено отсутствие в СССР безработицы — раз и на�

всегда. Основная часть занятых в промышленности пополня�

лась за счет миллионов крестьян, зачастую неграмотных, не

умевших обращаться с инструментами, не имевших понятия

о производственной дисциплине. Повсеместно не соблюда�

лись требования техники безопасности. Люди получали 

отравления в помещениях без вентиляции, серьезные увечья

на стройках, погибали от электрического тока и т. д.

Была установлена новая тарифная система с обязательны�

ми атрибутами: тарифной сеткой, ставками, разрядами, нор�

мами выработки для рабочих, окладами для инженерно�тех�

нических работников. Заметно выросла разница в оплате

труда. Квалифицированные рабочие стали получать в четыре�

восемь раз больше, чем неквалифицированные. Но посколь�

ку цены постоянно росли, повышение заработной платы бы�

ло лишь номинальным. К тому же постоянно увеличивались

нормы выработки.

Помимо материального поощрения была разработана 

и внедрена достаточно сложная система нематериальных 

стимулов — присуждение почетных званий (Герой Социалис�

тического Труда, «Заслуженный строитель» и т. п.), орденов 

и медалей.

К тем, кто выражал недовольство, применялась система

наказаний. Их могли не просто уволить с работы, но и ли�

шить продовольственных карточек, выселить с заводской

жилплощади и даже арестовать. Рабочим объясняли, что все

трудности — временные, что очень скоро наступит счастли�

вая жизнь. Но этому мешают вредители, которые пробирают�

ся во все сферы народного хозяйства.

Начиная с 1930 года в стране было проведено несколько

громких процессов против тех, кто умышленно и неумыш�

ленно мешал строительству нового общества. В августе 

1930 года состоялся суд над группой ученых�бактериологов во

главе с профессором Каратыгиным. Они обвинялись в орга�

низации массового падежа лошадей в деревнях. В сентябре

1930 года была расстреляна группа из 48 руководителей 

пищевой промышленности, организовавших, по мнению 
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обвинителей, в стране продовольственные трудности. В нояб�

ре–декабре 1930 года проходил суд над так называемой Про�

мышленной партией, которой предъявлялось обвинение 

в злостном вредительстве в различных промышленных цент�

рах. Вскоре было объявлено о ликвидации общесоюзных вре�

дительских центров, куда кроме Промышленной партии входи�

ли Союзное бюро ЦК меньшевиков и Трудовая крестьянская

партия. При подготовке к судебным процессам в стране были

арестованы известные ученые�аграрники, экономисты, управ�

ленцы из числа старых специалистов (в том числе Н. Д. Кон�

дратьев, А. В. Чаянов, В. Г. Громан, В. А. Ларичев, Л. К. Рам�

зин, Н. Н. Суханов, Л. Н. Юровский и многие другие).

Из�за тяжелых условий труда на промышленных предпри�

ятиях и стройках в стране возросла миграция рабочих, искав�

ших лучших условий жизни. На новом месте устроиться на

работу было нетрудно, поскольку повсеместно требовались

рабочие руки. В связи с этим государство провело ряд меро�

приятий, направленных на прекращение постоянного пере�

движения людей.

Общеизвестно, что в годы первых пятилеток тяжелая про�

мышленность развивалась очень высокими темпами, что за ко�

роткий исторический срок (всего за 10 лет) СССР превратился

из крестьянской страны в мощную индустриальную державу.

По официальным данным, за 1928–1940 годы добыча угля 

увеличилась в пять раз, нефти — почти в три раза, производ�

ство электроэнергии — почти в десять раз, производство раз�

ного рода машин, станков, оборудования — в десятки и сотни

раз. Если в 1913 году царская Россия занимала прочное пятое

место в мире по общему уровню экономического развития, 

то к концу 1930�х годов Советский Союз вышел на второе ме�

сто после США по объему национального дохода, обогнав 

по многим показателям Францию, Великобританию, Герма�

нию и даже США.

Никогда ранее в истории страны не было таких огромных

вложений в тяжелую промышленность за столь короткий

срок, и это лишний раз подтверждает желание руководителей

страны догнать передовые страны в промышленном разви�

тии. По официальным данным, на развитие тяжелой промыш�

ленности в первую пятилетку предусматривалось направить

78% всех капитальных вложений. Но фактические затраты 
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с 1 октября 1928 года по 1 января 1933 года превысили эти за�

планированные показатели примерно на 45%. Каковы же бы�

ли источники таких огромных средств?

Основным источником средств для строительства пред�

приятий тяжелой индустрии были доходы от легкой промыш�

ленности и сельского хозяйства, которые перераспределялись

на нужды индустриализации прежде всего через централизо�

ванную систему ценообразования. Постоянно использова�

лась денежная эмиссия. Так, денежная масса, находившаяся 

в обращении в 1930 году, росла в два с лишним раза быстрее,

чем стоимость всей продукции отраслей, производящих по�

требительские товары.

Крупнейшим источником средств стала продажа водки.

Еще недавно правительство страны заявило, что Советский

Союз (в отличие от царской России) отказывается от практи�

ки получения дохода от продажи алкоголя, но уже в 1930 году

прозвучал призыв «отбросить ложный стыд» и максимально

увеличить производство и продажу водки.

Но, пожалуй, самым удивительным для всего мира стал

еще один источник ресурсов, способствовавший ускоренной

индустриализации страны, — духовная энергия трудящихся.

Здесь надо сделать одно пояснение. Дело в том, что при со�

ставлении планов на вторую пятилетку (1933–1937 годы) в ка�

кой�то степени был учтен тот негативный опыт, который

сформировался в условиях сверхнапряженных темпов первой

пятилетки. От руководителей предприятий больше не требо�

валось увеличения выпуска продукции «любой ценой». 

Не полностью оправдал себя и популярный лозунг «Техника

решает все!», выдвинутый в начале 1930�х годов, поскольку

техника по�прежнему не могла заменить тяжелый труд. Вче�

рашние крестьяне, нынешние рабочие, медленно осваивали

машины и оборудование, которые постоянно ломались и вы�

ходили из строя, да к тому же техники было еще очень мало.

Наивные представления о скором наступлении эпохи робо�

тов, конвейеров, автоматов остались лишь в фантастической

литературе. Нужно было искать новые источники экономиче�

ского роста.

И в годы второй пятилетки особенно громко зазвучал ло�

зунг «Кадры решают все!». По всей стране заговорили о нова�

торах производства. Это был еще один, неведомый ранее 
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источник сил на пути в будущее. Миллионы трудящихся

(прежде всего молодежь), поверивших в коммунистические

идеалы, приняли участие в социалистическом соревновании.

Они сознательно шли на трудовые подвиги, создавая в стране

обстановку массового энтузиазма. И если во время первой

пятилетки (с 1929 года) это движение называлось ударничест�

вом, то в середине 1930�х годов оно получило название стаха�

новского.

В целом внешняя угроза — к концу 30�х годов вполне ре�

альная, как и желание Сталина показать миру достижения

Страны Советов, будь то в технике, исполнительском искус�

стве или архитектуре, заставляли оберегать и взращивать оча�

ги творчества и высокой профессиональной культуры. 

Без этого не было бы ни эпопеи папанинцев, ни танка Т�34,

ни авиации.

Сталинское руководство взяло курс на социальную диф�

ференциацию населения, чтобы создать социальную базу,

адекватную индустриальному, уже в немалой степени урбани�

зированному обществу. Но при этом дифференциация ско�

рее, соответствовала сословному делению, а не классовому,

возникающему в ходе модернизации. Появились даже новые

выражения: «знатный сталевар», «знатный тракторист»,

«знатный оленевод».

Те, кого власть выделяла из общей массы тружеников,

иногда не всегда по трудовым заслугам, получали привиле�

гии, новые квартиры, ордена, почетные места в президиу�

мах разных собраний, депутатские мандаты. Они и оказыва�

лись в роли стабилизаторов режима, самим фактом своего

существования показывая: вот чего может добиться при со�

ветской власти простой человек. Стремление к справедли�

вой уравнительности, присущее традиционному крестьян�

скому обществу и сыгравшее огромную роль в начале

модернизации, уступало место другим сторонам традици�

онности — прежде всего в восстановлении национально�

государственной идеи и в проведении определенной 

внешней политики.

Итак, в конце 1930�х годов в СССР образовалась специ�
фическая социально�экономическая система, которую 
чаще всего называют государственным социализмом. Ее 
характерными чертами были полное огосударствление 
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производства и ликвидация частной собственности, что соот�
ветствовало принципам социализма.

Лишь начало Великой Отечественной войны придало раз�

валивающейся системе второе дыхание, оживило мобилиза�

ционную модель хозяйства.

Советский Союз стремился как можно дольше сохранять

нейтралитет и поддерживать уверенность Германии в том, что

СССР не нарушит пакта о ненападении. Этому должен был

служить советско�германский договор о дружбе и границе

(сентябрь 1939 года), в соответствии с которым Советский

Союз подписал ряд соглашений об огромных поставках про�

довольствия и сырья в Германию. С сентября 1939 до июня

1941 года из СССР в Германию было отправлено не менее 

2,2 млн тонн зерна, кукурузы и бобовых культур, 1 млн тонн

нефти, 101 тыс. тонн хлопка�сырца, более 1 млн тонн лесома�

териалов, а также большое количество стратегически важного

сырья: 140 тыс. тонн марганцевой руды, 26 тыс. тонн хромо�

вой руды, 14 тыс. тонн меди, 3 тыс. тонн никеля, 500 тонн 

молибдена, 500 тонн вольфрама, 2736 килограммов платины

и многое другое.

Наряду с поставками товаров Советский Союз предоста�

вил Германии возможность осуществлять транзитные пере�

возки через советскую территорию с использованием желез�

ных дорог, морских и речных путей, портов. Это позволило ей

разрушить торговую и транспортную блокаду, организован�

ную Великобританией и ее союзниками.

Из Германии в свою очередь поступала готовая продукция:

станки, оборудование, образцы боевых самолетов с пол�

ными комплектами вооружения, образцы артиллерийской

техники. Но в отличие от советских германские поставки 

не были столь точными, сроки часто срывались, а с начала

1941 года попросту саботировались, хотя именно на этот 

период намечались наиболее крупные из них. Так, Советским

Союзом в Германии был закуплен тяжелый крейсер «Лют�

цов», но весной 1940 года в Ленинград немецкий буксир 

доставил только корпус корабля без механизмов и вооруже�

ния. Завершение его строительства немецкими инженерами 

и механиками намечалось только в 1943 году.

При заключении экономических соглашений в 1939–

1940 годах предусматривалось, что СССР выполнит свои 
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обязательства за 18 месяцев — к середине 1941 года, а Герма�

ния — за 27 месяцев, к концу 1941– началу 1942 года, хотя в то

время было уже совершенно ясно, что германская сторона не

будет выполнять эти соглашения. Многое из того, что нужно

было для развития страны, отдавалось в Германию. 

Известно, что в результате ускоренной индустриализации

в СССР было создано мощное угольно�металлургическое

производство на Урале и в Кузбассе, начал осваиваться новый

нефтедобывающий район между Волгой и Уралом («Второй

Баку»), были проложены новые железнодорожные магистра�

ли. Появились совершенно новые для страны отрасли — ав�

томобильная, авиационная, подшипниковая и многие дру�

гие, без которых было бы трудно оснащать Красную Армию

военной техникой. Создавались мощные мобилизационные

запасы и государственные ресурсы. В 1940 году была 

организована государственная система профессиональной

подготовки молодежи («Трудовые резервы»): школы 

фабрично�заводского обучения, ремесленные и железнодо�

рожные училища. Эта система была рассчитана на обучение

до 1 млн молодых рабочих в год.

Однако общие показатели еще не дают полного представ�

ления о состоянии экономики накануне войны. Даже по офи�

циальным данным, начиная с 1937 года и до первой половины

1940 года черная металлургия систематически не выполняла

план. За этот период снизилось производство тракторов, до�

рожной техники и другой продукции.

Причинами этого были не только заведомо невыполни�

мые задания на третью пятилетку (1938–1942 годы), но и про�

должающиеся репрессии среди  директоров промышленных

предприятий, инженерно�технических работников. Атмо�

сфера неуверенности и подозрительности приводила к тому,

что руководители предприятий опасались внедрять в произ�

водство новые технические и технологические разработки,

результаты которых проявлялись не сразу, дабы не быть обви�

ненными во вредительстве. На предприятиях процветала

«штурмовщина», когда план месяца выполнялся в последние

10–12 дней, поскольку в первые две декады месяца не хвата�

ло сырья и полуфабрикатов для нормальной работы. Вина за

это лежала не столько на конкретных людях, сколько на са�

мой командной системе.
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Начавшаяся война в Европе заставляла советское руковод�

ство уделять больше внимания проблемам вооруженных сил. 

В 1940 году ассигнования на военные нужды составили

32,6% расходной части государственного бюджета. С 1 сен�

тября 1939 года по 22 июня 1941 года численность Красной

Армии увеличилась более чем в 2,8 раза и достигла 5374 тыс.

человек.

Большие проблемы имелись в техническом оснащении ар�

мии. До середины 1930�х годов на вооружении было много

дореволюционного оружия (винтовок, гаубиц), а также ору�

жия иностранного производства (например, тяжелых пулеме�

тов «Максим» и «Кольт», танков фирмы «Рено»). Начавшееся

в годы первых пятилеток переоснащение армии шло очень

медленно. Советская промышленность запаздывала с введе�

нием в серийное производство новых видов самолетов, тан�

ков, артиллерии.

Однако в дальнейшем техническая оснащенность Красной

Армии постепенно и неуклонно повышалась. За три с поло�

виной предвоенных года в СССР выпущено около 23 тыс. бо�

евых самолетов, в том числе 9690 бомбардировщиков и почти

13 тыс. истребителей. 2739 боевых машин были новой конст�

рукции. К середине 1941 года у западных границ было сосре�

доточено больше половины всей советской авиации, причем

здесь размещались наиболее боеспособные соединения и ча�

сти. Авиационные силы Советского Союза превосходили 

силы противника более чем в два раза.

Еще более заметная разница была в танковых силах. 

К июню 1941 года в Красной Армии насчитывалось свыше 

22 тыс. танков, из которых почти 2 тыс. — танки новых образ�

цов Т�34 и KB, причем их основная часть была сосредоточена

в западных военных округах. Германия же для нападения на

СССР смогла выставить 3582 танка и штурмовых орудия. 

У советских танков были более мощные пушки, они могли

развивать более высокую скорость. Большие преимущества

имела и советская артиллерия. Германские войска обладали

заметным преимуществом лишь в автоматическом оружии 

и в оснащенности автомашинами.

К середине 1941 года в западных военных округах находи�

лось более половины всех сил и средств Красной Армии. 

При надлежащей организации и подготовке они могли бы от�
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разить вражеское наступление. Но этого, как известно, 

не произошло. 

И дело здесь не столько во внезапном нападении, на что

обычно ссылаются, тем более что о внезапности нападения

можно говорить лишь условно. Огромный ущерб боевой го�

товности Красной Армии нанесли репрессии среди офицеров

среднего и высшего командного состава. Всего за 1,5 года 

(с мая 1937 года по сентябрь 1938 года) было репрессировано

и по большей части физически уничтожено свыше 40 тыс. ко�

мандиров Красной Армии. До июня 1941 года эта цифра 

как минимум удвоилась.

22 июня 1941 года советские войска были застигнуты врас�

плох. В первые же часы и дни противник нанес мощные уда�

ры по западным военным соединениям, уничтожив огромное

количество живой силы и техники. До декабря 1941 года

СССР потерял убитыми, без вести пропавшими и пленными

7 млн человек, около 22 тыс. танков, до 25 тыс. самолетов. По

плану «Барбаросса» Германия предполагала стремительно за�

хватить важные центры страны и до наступления зимы выйти

на линию Архангельск — Волга — Астрахань. Но, потерпев

первое поражение под Москвой, немецкая армия была вы�

нуждена перейти к обороне на всем Восточном фронте.

Великая победа Советского Союза над фашистской Герма�

нией оказалась возможной благодаря тому, что СССР 

превзошел ее не только в военном, но и в экономическом 

и морально�психологическом противостоянии. Германия, 

оккупировав к 1941 году большую часть европейских стран,

поставила их экономический потенциал под свой контроль.

Ее совокупная промышленная мощь в 1,5 раза превышала со�

ветскую. Если учесть, что к концу 1941 года Германия заняла

территорию, на которой до войны проживало около 40% на�

селения Советского Союза, находилось 47% посевных пло�

щадей, производилось более 30% всей промышленной про�

дукции, свыше 40% электроэнергии, добывалось 63% угля,

выплавлялось 68% чугуна и 58% стали, производилось 84%

сахара, то станет ясно, что к этому времени она стала превос�

ходить СССР по общему объему промышленного производ�

ства в 3–4 раза.

Первые полгода войны были самыми трудными для совет�

ской экономики. Промышленное производство сократилось
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более чем в 2 раза, прокат черных металлов — в 3 раза, цвет�

ных металлов — в 430 раз, производство шарикоподшипни�

ков — в 21 раз и т. д. Резко снизилось производство самоле�

тов, танков, боеприпасов, поскольку в это время основные

мощности перебрасывались на восток страны.

В это тяжелое время достаточно оперативно и энергично

проявила себя сверхцентрализованная директивная система

управления. Под чрезвычайно жестким руководством Госу�

дарственного комитета обороны (ГКО), созданного 30 июня

1941 года, была проведена эвакуация заводов и фабрик, граж�

данский сектор экономики переведен на военные рельсы.

Предприятия, вывезенные на восток, быстро начали вы�

пускать продукцию для фронта. В условиях суровой зимы

1941–1942 года вырастали новые заводы, многие из которых

уже через 4–6 месяцев работали  с максимальной мощностью,

а к середине 1942 года удалось полностью запустить эвакуи�

рованное оборудование и обеспечить рост производства в от�

раслях тяжелой промышленности.

К 1945 году уже около половины металла выпускалось 

на уральских заводах, тогда как в 1940 году — всего 20%.

В целом, несмотря на большое неравенство экономичес�

кого потенциала СССР и Германии к началу войны, советская

экономика в этот период оказалась более эффективной. 

За все военные годы в СССР было выпущено почти вдвое

больше военной техники и вооружений, чем в Германии. 

В расчете на тысячу тонн выплавленной стали советская про�

мышленность выпускала в пять раз больше танков и оружия,

чем немецкая промышленность.

Война со всеми ее ужасами и разрушениями сыграла опре�

деленную роль в последующей модернизации России. Народ

поверил в свои силы. Да и сама победа была достигнута 

прежде всего благодаря социальным мотивам, сознательнос�

ти людей. Это означало, что пробуждалось самосознание. 

Несмотря на контроль, полное подчинение всех и каждого

государству и его военной машине, значительно усилилось

научное и техническое творчество. Тяготение к общине вмес�

те с высоким индивидуальным творчеством, заложенное 

в русской культуре, — это великое противоречие россиян сы�

грало заметную роль в дальнейшем активном технологичес�

ком развитии нашей страны после окончания войны.
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8.3. Послевоенный период: 

технологический рывок

Прямой ущерб, нанесенный войной экономике СССР, 

составил почти треть всего национального богатства страны.

С 1943 года в СССР на освобожденных территориях нача�

лось восстановление разоренной экономики. Кроме того,

предстояло провести конверсию промышленности, посколь�

ку к 1945 году более половины объема промышленного про�

изводства приходилось на военную продукцию. Но конвер�

сия носила частичный характер, так как одновременно 

с сокращением удельного веса выпускаемой боевой техники,

боеприпасов и т. д. происходила модернизация военно�про�

мышленного комплекса, разработка новых видов вооруже�

ния. В сентябре 1949 года в печати появилось сообщение 

о том, что в СССР успешно прошло испытание первой атом�

ной бомбы, а в августе 1953 года — водородной.

Как и в годы первых пятилеток, основное внимание уделялось

развитию тяжелого машиностроения, металлургии, топливно�

энергетического комплекса. В целом за годы четвертой пяти�

летки (1946—1950 годы) было восстановлено и построено за�

ново более 6 тыс. крупных промышленных предприятий.

Легкая и пищевая промышленность финансировались, как 

и прежде, по остаточному принципу, и их продукция не удов�

летворяла даже минимальных потребностей населения. 

К концу четвертой пятилетки производство потребительских

товаров так и не достигло довоенного уровня.

Послевоенный экономический рост в СССР имел несколько
источников. Прежде всего директивная экономика все еще со�

храняла тот мобилизационный характер, который был при�

сущ ей в годы первых пятилеток и в годы войны. Миллионы

людей организованно направлялись на восстановление 

Днепрогэса, металлургических заводов Криворожья, шахт

Донбасса, а также на строительство новых заводов, гидроэлект�

ростанций и других объектов.

Советский Союз получил с Германии репарации на сумму

4,3 млрд долл. В счет репараций из Германии и других побеж�

денных стран в СССР вывозилось промышленное оборудова�

ние, даже целые заводские комплексы.
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В нашей стране трудились 1,5 млн немецких и 0,5 млн

японских военнопленных. Кроме того, в системе ГУЛАГа 

в этот период содержалось примерно 8–9 млн заключенных,

чей труд практически не оплачивался.

Сохранялась прежняя политика перераспределения

средств из социальной сферы в пользу тяжелой промышлен�

ности. Ежегодно население страны должно было подписы�

ваться на государственные займы в среднем на 1–1,5 месяч�

ной зарплаты. Всего за 1946–1956 годы было размещено 

11 займов.

14 декабря 1947 года вышло постановление правительства

«О проведении денежной реформы и отмене карточек на про�

довольственные и промышленные товары».

По�прежнему основное бремя по формированию средств

для тяжелой промышленности несло сельское хозяйство.

Как и в предвоенные годы, продолжался неэквивалентный

товарообмен между городом и деревней при помощи ценовой

политики. Государственные закупочные цены на основные

виды продукции менялись очень медленно и не отражали из�

менений производственных затрат. Так, закупочные цены на

молоко возмещали лишь пятую часть затрат на его производ�

ство, на зерно — десятую часть, на мясо — двадцатую. 

Все убытки покрывались дотациями или за счет государст�

венных кредитов, которые, как правило, не возвращались, 

а списывались.

Вновь усилился контроль над хозяйствами со стороны

МТС и их политотделов. МТС опять получили право распре�

делять плановые задания между колхозами. Вышестоящие

организации через систему МТС диктовали хозяйствам сроки

посева, уборки и других агротехнических работ. 

В 1952 году Сталин опубликовал работу «Экономические

проблемы социализма в СССР», в которой продолжал 

настаивать на преимущественном развитии тяжелой про�

мышленности и ускорении процесса преобразования колхоз�

но�кооперативной собственности в «общенародную» 

(государственную). Особенно подчеркивалось, что колхозы,

номинально еще остававшиеся собственниками произведен�

ной продукции, являются временной, переходной структурой.

В целях повышения эффективности сельского хозяйства 

в 1948 году был принят грандиозный Сталинский план 
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преобразования природы, в соответствии с которым предус�

матривалось создание в южных и юго�восточных районах ев�

ропейской части СССР полезащитных лесных полос для за�

держания влаги на полях и уменьшения пагубного

воздействия суховеев на сельскохозяйственные угодья. 

По этому плану предусматривалось также строительство оро�

сительной системы в Средней Азии — Большого Каракумско�

го канала, по которому вода из Амударьи должна была посту�

пать на орошение полей в Туркмении.

В соответствии с этим планом начались также великие

стройки коммунизма: строительство огромных ГЭС на Волге,

Днепре и других реках (Горьковской, Каховской, Куйбышев�

ской, Саратовской, Сталинградской). Все эти станции были

введены в действие в 50–60�е годы. В 1952 году был 

построен Волго�Донской канал, соединивший в единую сис�

тему пять морей: Белое, Балтийское, Каспийское, Азовское 

и Черное.

Стране нужны кадры высокой квалификации, и для этого

делается многое. В три раза повышается заработная плата

ученым и преподавателям высшей школы. Чуть позже прини�

мается решение расширить сеть университетов, начать строи�

тельство высотного здания МГУ на Воробьевых горах. В по�

слевоенные годы в стране быстро увеличивается число

студентов высших учебных заведений — с 1 млн 247,4 тыс. че�

ловек на 1 сентября 1950 года до 3 млн 860,6 тыс. на 1 сентяб�

ря 1965 года. 

Резко возросли расходы на научные исследования. Это

были наиболее перспективные направления государственных

расходов. Этот период характеризуется глубоким понимани�

ем необходимости технологического развития страны.

Если оглянуться назад, становится очевидно, что годы

первых пятилеток, военные и послевоенные годы были для

страны временем экстремального, чрезвычайного развития. 

В этот период насущные потребности населения откладыва�

лись на потом. Почти 25 лет экономика работала с величай�

шим напряжением, на пределе своих возможностей. Все до�

стигнутые успехи были оплачены сверхчеловеческой ценой.

Пришла пора менять политику и в этом вопросе.

По данным официальной статистики, средняя номиналь�

ная заработная плата рабочих выросла за 1928–1954 годы 
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более чем в 11 раз. Согласно другим источникам, в этот же пе�

риод стоимость жизни в Советском Союзе увеличилась 

в 9–10 раз, поскольку розничные цены поднимались посто�

янно. Но если общий индекс розничных цен в государствен�

ной и кооперативной торговле в 1928 году взять за 1, то 

в 1932 году он составил 2,6, в 1940�м — 6,4, в 1947�м — 20,1, 

в 1950�м — 11,9. Реальная же заработная плата за этот период,

исключая налоги и подписку на заем, но включая прибавку 

к заработной плате в виде бесплатного медицинского обслу�

живания, образования и иных социальных услуг, изменялась

следующим образом: если принять уровень заработной платы

1928 года за 1, то в 1937 году она равнялась 0,86, в 1940�м —

0,78, в 1944�м — 0,64, в 1948�м — 0,59, в 1952�м — 0,94, 

в 1954�м — 1,19.

Чтобы составить правильное представление о положении

советских и зарубежных рабочих, можно сравнить покупа�

тельную способность 1 часа затраченной работы. Если взять

один и тот же объем продуктов, который мог купить рабочий

в СССР, за 100, то по другим странам получим такую картину

(табл. 8.1).

Между тем укоренилось мнение о том, что при Сталине

ежегодно снижали цены, а после него цены только росли. 

Но секрет понижения цен следует искать в том огромном

скачке объемов выпускаемой продукции, который произо�

шел после начала коллективизации.

К тому же данное снижение цен происходило за счет 

колхозников, поскольку, как указывалось выше, темпы роста

закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию были

гораздо ниже, чем рост розничных цен. И наконец, 

Глава 8

Страны 1928 г. 1951—1952 гг.

СССР 100 100

Австрия 90 167

Франция 112 200

Германия 142 233

Великобритания 200 361

США 370 556

Таблица 8.1

Сравнительная покупательная способность единицы рабочего времени



большинство сельского населения почти не ощущало этого

понижения цен, так как государственное снабжение в сель�

ской местности было плохим, в магазины годами не завозили

основные потребительские продукты. По�прежнему по всей

стране чрезвычайно остро стоял жилищный вопрос. 

Основные ассигнования из государственного бюджета

расходовались на военно�промышленный комплекс, тяже�

лую промышленность, энергетическую систему. Кроме того,

советское правительство щедро оказывало помощь дружест�

венным зарубежным странам в виде зданий университетов,

госпиталей, культурных центров, а также в виде прямой воен�

ной помощи.

Дальнейшее развитие экономики СССР упиралось 

в ее чрезмерную централизацию. Все экономические вопросы,

большие и малые, решались только в центре, а местные хозяй�

ственные органы были строго ограничены в решении любых

дел. Основные материальные и денежные ресурсы, необходи�

мые для плановых заданий, распределялись через большое ко�

личество бюрократических инстанций. Ведомственная разоб�

щенность, бесхозяйственность и неразбериха приводили 

к постоянным простоям на производстве, штурмовщине, ог�

ромным материальным издержкам, неоправданным транспорт�

ным перевозкам из края в край необъятной страны.

Выросла целая армия специальных уполномоченных, или

«толкачей», которые занимались добыванием сырья, дефи�

цитных материалов, оборудования на заводах, в министерст�

вах и ведомствах. Все отчеты руководителей предприятий,

министров, партийных организаций разных уровней обраста�

ли приписками о выполнении и перевыполнении планов, по�

этому официальные статистические данные следовало вос�

принимать очень осторожно из�за их явной недостоверности.

Ужесточение экономической системы накладывало свой

отпечаток и на всю общественную жизнь страны. После вой�

ны (в 1946 году) начались публичные гонения на писателей,

композиторов, театральных деятелей и кинорежиссеров. 

Целью этих кампаний было заставить творческую интелли�

генцию работать строго в духе «партийности» и «социалисти�

ческого реализма». Аналогичную цель преследовали разгром�

ные «дискуссии» по философии, биологии, языкознанию,

политической экономии, начавшиеся с 1947 года. Всячески
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поощрялась борьба с «космополитизмом» и «низкопоклонст�

вом перед Западом», усиливались проявления шовинизма 

и антисемитизма. С 1948 года вновь возобновились массовые

репрессии, жертвами которых стали от 5,5 до 6,5 млн человек.

После войны в советском руководстве созрело понимание

того, что без прочных экономических тылов с одним лишь 

военно�промышленным комплексом страна не выдержит 

новую войну. Чтобы сохранить темпы модернизации, нужно

было решить прежде всего социальные проблемы и повысить

эффективность хозяйства. На это и была направлена деятель�

ность Г. М. Маленкова и Н. С. Хрущева. Затем страной, как

известно, руководил Хрущев.

Все, сделанное Хрущевым, в принципе хорошо известно.

Но чтобы оценить хрущевское десятилетие в контексте разви�

тия России, можно назвать основные его дела еще раз.

На первом этапе Хрущев фактически предоставил кресть�

янам право получать паспорта и свободно переезжать в горо�

да. Он снизил непомерные налоги на крестьян. Такие меры

позволили улучшить ситуацию в сельском хозяйстве и поло�

жение с продовольствием.

Он увеличил пенсии, сократил рабочую неделю, восстано�

вил бесплатное обучение в старших классах средней школы.

К началу 60�х годов Советский Союз по уровню развития сво�

его государства, благосостояния в целом соответствовал духу

времени, что могло стать основой прорыва в НТР.

При Хрущеве началось массовое жилищное строительст�

во. Жилищная проблема так и не была решена, но острота ее

заметно снизилась. Увеличилось производство предметов по�

требления, в том числе и товаров длительного пользования 

за исключением легковых автомобилей (табл. 8.2).

Хрущев пошел по пути политической либерализации, бе�

зусловно, весьма ограниченной, без программы; к тому же

она была заморожена после венгерских событий октября–но�

ября 1956 года. Но важнее другое – в эти годы стали склады�

ваться элементы гражданского общества. 

Хрущев приоткрыл «железный занавес». Советский чело�

век начал ездить за границу. Не очень много и часто, главным

образом в союзные страны Восточной Европы. 

Хрущев постепенно отходил от сталинской линии 

во внешней политике, хотя этот отход, как и все в политике
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Хрущева, был непоследовательным. Он открыл третий мир,

прежде всего Индию, поняв, что эта страна объективно явля�

ется стратегическим союзником СССР.

В результате деятельности Хрущева впервые за многие го�

ды социально�экономическая ситуация в стране улучшилась,

несмотря на то, что темпы прироста промышленного произ�

водства и национального дохода падали на протяжении 

50–60�х годов с небольшим «перерывом» в середине 50�х. 

Зато производительность труда в 50�е годы росла быстрее,

чем численность работников. Это был недолгий период, 

когда советская экономика развивалась интенсивно, исполь�

зуя задел первых послевоенных лет. 

И все�таки говорить о благополучии было нельзя. 

По�прежнему больным местом оставалось сельское хозяйст�

во. Правда, прирост его валовой продукции в 1954–1958 годах

составил 35% — выдающееся достижение за весь XX век в ис�

тории России/СССР. Это был результат активизации сельско�

го хозяйства и освоения целины. Благодаря ускоренной рас�

пашке целинных земель (хотя и с нарушением аграрных

технологий, за счет роста числа рабочих рук, а не умения)

страна отошла от пропасти голода. Но в целом производи�

тельность труда в советском сельском хозяйстве оставалась

низкой, уровень механизации труда был очень невысоким.

Вместе с тем в это десятилетие были заложены глубокие

проблемы для страны: под видом борьбы с культом личности

была очернена важнейшая историческая эпоха — коллекти�

визация, индустриализация, война; под этим же предлогом 

до предела были осложнены и отброшены назад отношения 

с КНР; в руководстве страны активно проявились элементы

волюнтаризма.

ВТК в истории России: история, состояние, перспективы

1955 г. 1960 г. 1965 г.

Легковые автомашины
(продано населению), тыс. шт. 64 62 64

Телевизоры, тыс. шт. 495 1726 3655

Холодильники бытовые, тыс.шт. 151,4 529,5 1675

Стиральные машины, тыс. шт. 87 895 3430

Таблица 8.2

Продажа легковых автомашин гражданам и производство предметов 

потребления длительного пользования в СССР в 1955–1965 годах



В середине 50�х годов стало очевидным, что без постанов�

ки экономики на научную основу, без приоритетного разви�

тия новых направлений в науке Советскому Союзу будет

трудно выдержать не просто экономическое, но прежде всего

военное противостояние с Западом. Именно на рубеже 

50–60�х годов появился знаменитый лозунг «Наука должна

стать непосредственной производительной силой социалис�

тической экономики».

На развитие отдельных направлений фундаментальных

наук и естествознания (физики, химии, биологии, киберне�

тики, космических исследований), на подготовку высококва�

лифицированных научных кадров были брошены огромные

финансовые, материальные и людские ресурсы, в результате

чего советской науке и технике удалось совершить значитель�

ный рывок, используя потенциал первых двух послевоенных

пятилеток. 

В 1954 году была введена в эксплуатацию первая в мире

атомная электростанция в городе Обнинске Калужской обла�

сти, в 1959 году построен первый атомный ледокол «Ленин»,

в 1957 году на околоземную орбиту выведен спутник Земли, 

в 1961 году — первый космический корабль с Ю. Гагариным 

на борту.

В эти же годы бурно развивалась энергетическая база стра�

ны. Заработали гидроэлектростанции на Волге, Днепре, Ан�

гаре, других реках и многочисленные теплоэлектростанции

местного значения. В результате производство электроэнер�

гии выросло с 150,6 млрд кВт·ч в 1954 году до 507,7 млрд кВт·ч

в 1965 году. Одновременно с этим мощный импульс был дан

развитию добычи нефти и газа, прежде всего в Сибири. 

Добыча нефти увеличилась с 52,7 млн тонн в 1954 году 

до 347,3 млн тонн в 1965 году. Рост энергетической базы поз�

волил перевести железнодорожный транспорт с паровозов 

на тепловозы. Заметное развитие получили химическая про�

мышленность, металлургия, добыча угля и т. д. 

Однако развитие невоенной промышленности все еще

шло за счет экстенсивных факторов. Как и прежде, строились

тысячи новых предприятий, но мало уделялось внимания 

повышению эффективности имеющихся мощностей. 

Постепенно усиливались структурные диспропорции: если 

в 1940 году на долю тяжелой индустрии приходилось 61,2%
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всей выпускаемой промышленной продукции, то в 1960 году

этот показатель увеличился до 72,5%, что в свою очередь 

привело к снижению объемов производимой продукции 

народного потребления.

Изучая данный период, приходится констатировать, что

советское руководство, приступая к столь масштабным рефор�

мам, не подготовило развернутой комплексной перспективной

программы дальнейшего развития страны. Этим объясняются

многочисленные, лишенные иногда здравого смысла, пово�

роты в экономической политике, зависевшие от нетерпения

руководителей (Хрущева в первую очередь), их желания не�

медленно исправить все недостатки. Это приводило к по�

спешности и в определении сроков достижения намеченных

целей, и в выборе методов их осуществления, что зачастую

обесценивало положительный эффект от нововведений.

В качестве примера можно привести выдвинутое Хруще�

вым в 1957 году предложение догнать США по производству

мяса, масла, молока в течение трех�четырех лет. Специалистам

была ясна нереальность этого желания, поскольку в 1956 го�

ду США производили 16 млн тонн мяса, а СССР — 7,5 млн

тонн и для сокращения такого разрыва не было никаких ре�

альных условий: достаточного количества кормов для живот�

новодства, помещений для скота, средств механизации и т. д.

Но возражать руководителям страны было рискованно. 

Лозунг же «догнать и перегнать Америку по производству

продукции животноводства» вскоре повис в воздухе. В пер�

вый год советско�американского «соревнования» производ�

ство мяса в СССР увеличилось всего лишь на 301 тыс. тонн, 

а в 1960 году — еще на 1007 тыс. тонн.

Желание Хрущева побыстрее догнать Америку вело 

к авантюризму в центре и на местах. Повсюду создавалась ви�

димость небывалых успехов, широко практиковались припи�

ски, рождались «рекорды» и «почины». В каждой области,

крае, республике появились «маяки»: образцовые хозяйства

(колхозы, бригады, звенья) и отдельные работники (доярки,

комбайнеры), на которых следовало равняться остальным.

При этом все понимали, что для таких «маяков» созданы осо�

бые условия, что их достижения не могли быть массовыми.

В 1958 году было принято решение ликвидировать МТС, 

а технику продать колхозам. Но так как в это же время резко
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поднялись оптовые цены на технику, МТС стали распро�

давать ее по возросшим ценам. Долги колхозов банкам 

за сельскохозяйственную технику составили в 1961 году более

2 млрд руб.

Поскольку поспешные метанья чаще всего не давали быс�

трых положительных результатов, то государственные 

руководители частенько возвращались к прежним, привыч�

ным для них методам управления. При этом никто не хотел

признаться, что все провалы советской экономики зависят 

не от конкретных исполнителей, а заложены высшим госу�

дарственным руководством.

Центробежные силы заметно ослабили экономический

потенциал страны, многие созданные тогда совнархозы ока�

зались неспособными к решению крупных производственных

задач. Уже в 1959 году началось укрупнение совнархозов: бо�

лее слабые стали присоединяться к более мощным. Центро�

стремительная тенденция оказалась сильнее. Достаточно 

скоро в экономике страны восстановилась прежняя иерархи�

ческая структура.

Если успехи Запада в этот период объяснялись опорой 

на науку и высокотехнологичное гражданское и оборонное

производство, то руководство СССР занималось в основном

только оборонным комплексом и административными пере�

устройствами. Хотя в это время в стране был достаточный 

научный потенциал и существовала возможность решить 

экономические проблемы. Но дать науке право вмешиваться

в выработку политических решений партийное и государст�

венное руководство не могло.

Стратегическая задача состояла в том, чтобы расширить 

и ускоренно развивать перспективные направления научно�

технических прорывов, подтянув всю инфраструктуру и сфе�

ру классического материального производства. Самое же

трудное заключалось в том, чтобы начать уходить от мобили�

зационной системы управления хозяйством.

Чтобы перейти к новой модели развития, нужно было:

– ускоренно развивать науку и высокотехнологичные про�

изводства;

– осуществить «революцию» в управлении производством;

– подготовить новые кадры, ориентироваться на специа�

листов�профессионалов;
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– приступить к расширению демократических тенденций

и творческого потенциала масс в государстве и т. д.

Но реформы, начатые при Хрущеве, носили незавершен�

ный характер. 

А незавершенность, как уже отмечалось, чревата откатом

назад. Откат и произошел. Наступил октябрь 1964 года. 

Не меняя архаичную, немодернизированную систему управ�

ления и власти, Хрущев со своими реорганизациями и непро�

думанными решениями восстановил против себя значитель�

ную часть партийного и хозяйственного аппарата и был снят

с поста руководителя страны.

Итак, Хрущев не смог завершить процесс модернизации 

в стране. В СССР не успел сложиться социальный строй, спо�

собный стать субъектом нового этапа развития страны. 

Это подтверждается ходом выполнения восьмой пятилетки

(1966–1970 годы), названной потом «золотой», или косыгин�

ской. Тогда показалось, что негативные тенденции в социаль�

но�экономической сфере, накапливавшиеся после войны,

наконец�то преодолены и страна с честью выходит из полосы

неурядиц, сокращая свое отставание от Запада. В годы 

восьмой пятилетки основные плановые задания были выпол�

нены в наибольшей степени по сравнению со всеми остальны�

ми пятилетними планами, предыдущими и последующими, — 

на 85–95%.

В этих условиях советское руководство взяло курс на то,

чтобы улучшить ситуацию в сфере массового производства 

и массового потребления, снять социальную напряженность,

по возможности не меняя сути системы. С этой целью и была

затеяна экономическая реформа 1965 года.

Сначала реформа охватила сельское хозяйство. Увеличи�

лись инвестиции на селе (с 1965 по 1970 год — в 1,64 раза).

Была введена гарантированная оплата труда в совхозах и кол�

хозах, установлены пенсии колхозникам. Поначалу это дало

немалый эффект: валовая продукция сельского хозяйства 

за пять лет, с 1965 по 1970 год, возросла почти на 23%, тогда

как с 1960 по 1965 год — всего на 12,5%. Но через пять–семь

лет эффект был практически сведен на нет. Увеличение капи�

таловложений не сопровождалось ни переменами в организа�

ции труда, ни соответствующим приростом вложений в «че�

ловеческий капитал», хотя затраты на развитие сельской 
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инфраструктуры и возросли по сравнению с началом 60�х го�

дов. Деревня продолжала играть роль резервуара силы для ин�

дустрии, деградируя и усугубляя общую отсталость страны.

Аграрная отсталость становилась основой внешней зависи�

мости Советского Союза теперь уже от импорта продоволь�

ствия. В эти годы Советский Союз стал постоянным импор�

тером зерна.

Осенью 1965 года была начата и реформа в промышленно�

сти. Основным показателем выполнения плана отныне ста�

новился объем реализованной продукции. При этом одной 

из первых мер брежневско�косыгинского руководства стало

упразднение созданных Хрущевым совнархозов. Но это, как 

и восстановление отраслевого принципа управления, не при�

несло больших результатов, хотя и вернуло управляемость 

в ведущих отраслях экономики.

Следующим важным направлением данной реформы ста�

ло изменение всей системы планирования и экономического

стимулирования. Было признано необходимым устранить из�

лишнюю регламентацию хозяйственной деятельности пред�

приятий. Для этого сократили число плановых показателей,

устанавливаемых сверху. В отличие от экономических показа�

телей эффективности прежней системы, ориентированной на

рост производства валовой продукции, теперь главным пока�

зателем становился рост объемов реализованной продукции

предприятия. Предусматривалось оценивать итоги хозяйст�

венной деятельности по полученной прибыли (рентабельнос�

ти производства) и выполнению заданий по поставкам важ�

нейших видов продукции.

Среди обязательных показателей устанавливались еще 

и такие: основная номенклатура продукции, фонд заработной

платы, платежи в бюджет и ассигнования из бюджета, показа�

тели по объему централизованных капиталовложений и вводу

в действие производственных мощностей и основных фон�

дов, задания по внедрению новой техники и материально�

техническому снабжению. Все остальные показатели хозяй�

ственной деятельности предприятиям и организациям

предстояло устанавливать самостоятельно, без утверждения 

в министерствах и ведомствах.

Было решено расширять экономические права предприя�

тий, развивать прямые связи между производителями и по�
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требителями на принципах взаимной материальной ответст�

венности и заинтересованности. Предлагалось внедрять 

в практику отношения, основанные на хозяйственных дого�

ворах между предприятиями.

Для повышения роли экономического стимулирования

была сделана попытка усовершенствовать систему ценооб�

разования в пользу низкорентабельных производств. Дело 

в том, что в советской экономике наряду с высокорента�

бельными заводами и фабриками всегда существовало мно�

жество убыточных предприятий (например, вся угольная

промышленность). Зачастую на некоторых высокопри�

быльных предприятиях имелись участки, выпускавшие 

необходимую для населения, но убыточную продукцию.

Поэтому предприятия сами не хотели выпускать эти изде�

лия и всячески старались от них избавиться. В связи с этим

усиливалось значение таких инструментов, как цена, 

прибыль, премия, кредит, которым возвращали их исходное

значение.

Предполагалось улучшить систему оплаты труда, увязать

ее не только с централизованным повышением тарифных

ставок, но и с материальным стимулированием работников 

за счет использования части доходов предприятия, увязать

оплату труда с общими итогами работы.

На предприятиях за счет прибыли разрешалось создавать

(по определенным нормативам) фонды экономического сти�

мулирования: материального поощрения, социально�куль�

турных мероприятий и жилищного строительства и фонд раз�

вития производства. За счет этих фондов можно было

премировать работников в соответствии с трудовыми показа�

телями, строить жилье и учреждения культурно�бытового 

назначения, расширять производство. Все это называлось 

хозяйственным расчетом.

В конце 60�х – начале 70�х годов позитивный потенциал 

хозяйственной реформы стал исчерпываться, народное хо�

зяйство возвращалось к традиционным источникам эконо�

мического роста за счет топливно�энергетического и военно�

промышленного комплекса (в рамках ВПК находилось 

до 80% машиностроительных заводов страны). Не принесли

ожидаемых результатов попытки внедрить в массовое 

производство наукоемкие технологии (радиоэлектронику,
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информатику, вычислительную технику, биотехнологию 

и др.). Структура советской экономики приобретала все более

нерациональный, однобокий характер с уклоном в тяжелую

индустрию и с минимальным выходом на непосредственные

потребности людей.

Реформа А. Н. Косыгина оставляла без изменений глубинные

отношения производства — цены и отношения собственности.

В реформе были заложены несовместимые принципы: рас�

ширение прав предприятий и усиление централизации. Хотя

предприятия и становились формально более самостоятель�

ными, они не имели права сами назначать цену на свою про�

дукцию. То же самое произошло и с правом предприятий са�

мостоятельно распоряжаться рабочей силой, нанимать

необходимых работников, увольнять лишних или плохо ра�

ботающих людей. Здесь руководители предприятий столкну�

лись с яростным сопротивлением профсоюзов и партийного

аппарата, боявшихся пробудить малейшее недовольство среди

рабочих.

С большим трудом вписывалось в реформу внедрение тех�

нологий, которые требовали времени на их освоение, обуче�

ние рабочих. Ведь при этом выпуск продукции мог временно

сократиться, а этого нельзя было допустить, чтобы не сорвать

плановые показатели.

Заметным гонениям стали подвергаться те ученые, 

которые пытались найти решение проблем советской эконо�

мики на путях расширения действия закона стоимости 

и некоторых элементов рыночной экономики, поскольку в их

предложениях усматривалась угроза командно�администра�

тивной системе в целом.

Итак, экономическая реформа 1965 года ознаменовала 

собой наиболее масштабную попытку усовершенствовать со�

циалистическую систему хозяйствования, но эта попытка

оказалась половинчатой и не дала заметных устойчивых ре�

зультатов. Партийное руководство страны, сделав несколько

шагов вперед к рынку, не решилось на дальнейшую транс�

формацию хозяйственной системы, так как это неизбежно

привело бы и к необходимости политической либерализации.

В итоге эта реформа фактически оказалась направленной

на продление существования командно�административной

системы, так как она не отвергала ее основные принципы, 
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без чего попытки реформирования экономики не могли дать

нужного эффекта.

Постепенно из общепринятого лексикона стало исчезать

само слово «реформа». В нем появились термины «улучше�

ние», «совершенствование». И хотя на партийных съездах 

и пленумах по�прежнему повторялись фразы о необходимос�

ти «органического соединения достижений научно�техничес�

кой революции с преимуществами социалистической систе�

мы хозяйства», ведомственный монополизм неизбежно

отторгал идеи научно�технического прогресса, все большую

силу набирали инертность и косность антиреформаторского

мышления.

Примерно в этот же период с учетом всего мирового и со�

ветского опыта в КНР были заложены новые, эволюционные

и поэтапные принципы развития экономики страны, связан�

ные с именем Дэн Сяопина. Они заменили известные и нео�

правдавшиеся принципы большого скачка и культурной ре�

волюции Мао Цзедуна.

В нашей стране в качестве универсального средства реше�

ния всех социально�экономических проблем провозглаша�

лось повышение руководящей роли коммунистической пар�

тии, распространение партийного контроля на все сферы

жизни общества. По стране распространялась практика орга�

низации различных «починов», направленных на достижение

небывалых хозяйственных результатов, типа: сдать государст�

ву «6 миллионов тонн узбекского хлопка», «1 миллион тонн

кубанского риса», «казахстанский миллиард пудов зерна» 

и т. д., при этом совершенно не подсчитывались прямые

убытки, связанные с невероятным напряжением людских ре�

сурсов, с нарушением экологии. 

Быстро развивалась теневая экономика, имевшая крайне

неоднородную структуру. К ней относили как строго запре�

щенную или ограниченную индивидуально�трудовую дея�

тельность (кустарное производство, медицинские услуги,

розничную торговлю, частные такси, бытовое обслуживание

населения), так и чисто уголовную деятельность, связанную 

с крупными хищениями товаров и сырья, махинациями с от�

четностью, изготовлением на государственных предприятиях

неучтенной продукции и ее продажей через государственную

торговую сеть, валютные операции и т. д. По различным
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оценкам, к середине 80�х годов в этой сфере экономики было

занято примерно 15 млн человек.

В эти же годы руководство страны пыталось уйти от экс�

тенсивного развития экономики, но сделать это становилось

все труднее. И хотя официально было заявлено, что страна

еще в 30�х годах прошла стадию индустриализации, в дейст�

вительности экономика СССР 60–70�х годов уже не отлича�

лась высоким уровнем технического развития, как это имело

место в первые послевоенные годы.

Так, доля занятых тяжелым физическим трудом в промыш�

ленности СССР в начале 80�х годов составляла около 40% 

(50 млн человек), в строительстве — 60%, в сельском хозяйст�

ве — около 70%, причем темпы его вытеснения с каждым го�

дом снижались.

Для немеханизированных производств были характерны

низкий уровень организации труда, нарушения трудовой дис�

циплины, связанные с пьянством, высокий уровень текучес�

ти кадров. Малоквалифицированные и недисциплинирован�

ные работники были равнодушны к результатам своего труда,

не проявляли интереса к техническому прогрессу, не желали

серьезных структурных перемен в экономике и политике.

Широко распропагандированное всеобщее среднее обра�

зование молодежи осуществлялось на низкой материальной 

и интеллектуальной базе (особенно в системе ПТУ), что при�

водило к снижению его стандартов.

Догоняя западные страны, Советский Союз «наверстывал»

это отставание теми же экстенсивными методами: путем во�

влечения в производство дополнительных материальных (в ос�

новном природных) и людских ресурсов, поэтому отставание

многих отраслей все нарастало, приобретая застойные черты.

Одной из форм надвигающегося застоя в экономике была

практика манипулирования информацией, данными в расче�

тах, проектах, отчетах. Так, первоначально стоимость строи�

тельства Камского автозавода составляла 1,8 млрд руб. 

В такую сумму «оценили» эту стройку в недрах Министерства

автомобильной промышленности. В действительности стои�

мость строительства составила (по разным источникам) 

от 5 до 20 млрд руб. Дополнительные средства для завершения

сооружения КамАЗа впоследствии изымались из других 

отраслей, в частности из легкой промышленности. Анало�
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гичная ситуация была при оценке будущих затрат на строи�

тельство БАМа и других объектов.

Десятая пятилетка (1976–1980 годы) была провозглаше�

на пятилеткой эффективности и качества, однако результа�

ты работы оказались весьма скромными. По�прежнему 

в структуре экономики преобладала тяжелая, фондоемкая

промышленность. Добыча природных ресурсов перемеща�

лась в суровые и труднодоступные районы Севера и Сибири,

поэтому постоянно возрастали затраты на доставку сырья 

в места его переработки. Огромные капиталовложения стали

направляться в нефте� и газодобывающие районы Западной

Сибири.

В начале 70�х годов в результате мирового сырьевого 

и энергетического кризиса цены на западных рынках на энер�

гоносители резко возросли (в среднем почти в 20 раз). Поэто�

му было принято решение форсировать поставки нефти и га�

за на Запад. За период с 1960 по 1985 год доля топлива 

и сырья в советском экспорте поднялась с 16,2 до 54,4%, а до�

ля машин и сложной техники упала с 20,7 до 12,5% (причем

основной удельный вес в экспорте занимали военная техника

и вооружение). Доходы от реализации нефти и нефтепродук�

тов в 1974–1984 годах по самым скромным подсчетам соста�

вили 176 млрд инвалютных рублей. В страну буквально хлы�

нул поток «нефтедолларов».

Несмотря на постоянные декларации о необходимости

развития отраслей, определяющих научно�технический про�

гресс (тепловая и атомная энергетика, радиоэлектроника, ро�

бототехника, станкостроение с программным управлением),

эти отрасли так и не заняли ведущее место в структуре народ�

ного хозяйства. И хотя удельный вес машиностроения, метал�

лообработки, химической и нефтехимической промышлен�

ности, электроэнергетики в валовой промышленной

продукции вырос с 25% в 1970 году до 38% в 1985 году, это бы�

ло еще очень далеко от уровня ведущих промышленно разви�

тых стран, где он составлял 55–65%. К тому же из пятилетки 

в пятилетку стали сокращаться инвестиции в ключевые от�

расли машиностроения, что вело к снижению уровня научно�

технического потенциала страны. Так, если в 1961–1965 годах

ежегодно в среднем создавалось 4,6 тыс. образцов новой тех�

ники, то в 1981–1985 годах этот показатель снизился 
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до 3,5 тыс. Стали утрачиваться передовые позиции даже в тех

исследованиях и разработках, которые традиционно были 

на уровне мировых.

Постепенно нарастала система блокирования экономиче�

ских рычагов регулирования народнохозяйственных пропор�

ций, в результате чего окончательно оформился механизм 

социально�экономического торможения. Дополнительные

поставки на экспорт энергоносителей и сырья не позволяли

устранить всеобщую разбалансированность в хозяйстве. 

Острый дефицит, невозможность удовлетворить потребности

населения в самых необходимых товарах, отсутствие стиму�

лов к труду — все это приводило к социальной и физической

деградации общества.

Огромные расходы на поддержание военного паритета 

с США и удорожание ресурсов вели к ситуации, которую

экономисты называют структурно�инвестиционной ворон�

кой. Чтобы сэкономить ресурсы (хотя бы для гражданского

производства), нужны были новые технологии, соответст�

венно новые разработки, новые научные открытия, вложе�

ния в образование и т. д. Но на них�то как раз ресурсов и не

хватало. По мере того как экономили на новых технологи�

ях, все больше ресурсов приходилось отвлекать для добычи

самих же ресурсов. Экономика страны все глубже погружа�

лась в эту структурно�инвестиционную воронку, которая

прямиком вела к технологической и экономической 

отсталости. 

Обострение конфронтации с Западом в те годы было вос�

принято советским руководством так же, как оно восприни�

малось за 20 или 30 лет до этого: как обострение борьбы меж�

ду двумя системами, но в рамках Ялтинского миропорядка.

Однако на сей раз дело касалось перекраивания всей геопо�

литической ситуации в мире и новых способов контроля 

над ресурсами. Их нехватка уже в среднесрочной перспекти�

ве осознавалась всеми более или менее серьезными полити�

ками многих стран.

Слабость руководства Советского Союза, проявившаяся 

в «афганском походе», по�своему еще больше подвигла лиде�

ров Запада к ужесточению политики в отношении СССР.

В ноябре 1982 года руководство страны во главе 

с Ю. В. Андроповым вновь обратилось к испытанным мето�
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дам повышения эффективности управления производством

путем всемерного укрепления дисциплины и наведения 

порядка.

Мероприятия по наведению порядка и дисциплины дали

существенный экономический эффект. Согласно офици�

альным данным, темпы роста экономики в 1983 году соста�

вили 4,2% (против 3,1% в 1982 году), национальный доход

увеличился на 3,1, промышленное производство — на 4,

производство сельскохозяйственной продукции — на 6%.

Однако после этого при К. У. Черненко и М. С. Горбачеве

продолжали нарастать негативные процессы. Промышлен�

ные предприятия работали в условиях постоянной нерит�

мичности поставок сырья и материалов, которая остро ощу�

щалась в строительстве. Как правило, в первом квартале

вводилось в действие около 10% мощностей, намеченных 

к вводу на этот год. Но в то время шла работа на объектах

предыдущего года. Во втором и третьем кварталах вводилось

по 20% мощностей, а на четвертый квартал оставалось 50%. 

В 1987 году сложилась следующая картина: в первом–треть�

ем кварталах было введено лишь 27% от плана, а на четвер�

тый квартал оставалось 73%, которые, конечно же, ввести

полностью не удалось.

Несмотря на очевидные достижения в освоении космоса 

и мирового океана, в атомной энергетике и разработке термо�

ядерного оружия и военной техники, советская экономика 

в гражданском секторе заметно отставала от экономик про�

мышленно развитых стран.

В России требовались новые реформы, новые пути техно�

логического совершенства. Эти пути начали закладываться 

с 1985 года под лозунгом ускорения социально�экономичес�

кого развития государства и завершились распадом СССР 

и мировой социалистической системы.

Однако прежде чем приступить к анализу этих реформ 

и их последствий, необходимо подвести общий итог совет�

ского периода нашей истории. Какими же были стартовые ус�

ловия развертывания экономических преобразований в Рос�

сии с точки зрения высокотехнологичного комплекса? 

По какому пути пошли реформы и как они коснулись этого

комплекса? Каков их результат?

ВТК в истории России: история, состояние, перспективы
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8.4. Реструктуризация высокотехнологичного

комплекса и поиск нового пути 

технологического развития

Уже много лет подряд российские экономисты, а особен�

но специалисты в области военного строительства, бьют тре�

вогу, утверждая: высокотехнологичная промышленность Рос�

сии находится в критическом и даже «закритическом»

состоянии, нуждается в качественном преобразовании ее

структуры и организации. И это важно как для военной, так 

и для гражданской экономики страны. Дело в том, что с со�

ветских времен между понятиями «высокотехнологичный

комплекс» (ВТК) и «оборонно�промышленный комплекс»

(ОПК) разницы практически не было. И поэтому целена�

правленно осуществляемая деструктивная экономическая

политика в отношении ОПК, о которой говорилось в преды�

дущей главе, имела разрушительные последствия для всего

ВТК России. 

Финансирование этой отрасли небывало резко (напомним,

в 7,5 раза) сократилось за один только 1992 год — первый год

радикальных реформ. И в последующие годы (1993–1996 годы)

при формировании годовых бюджетов выделение средств

комплексу уменьшалось, но даже сокращенное финансиро�

вание было неритмичным. В 1997 году об этом говорили 

руководители Министерства экономики РФ, принимая 

Программу реструктуризации и конверсии оборонной про�

мышленности на 1998–2000 годы. Однако то же самое про�

должилось и после принятия этой Программы, особенно 

в начальной фазе «плановой реструктуризации». Даже 

в 2000 году при общем исполнении федерального бюджета 

с профицитом финансирование государственного оборонно�

го заказа все равно осуществлялось неритмично. Положение

стало меняться только в 2002 году.

Так что реальная угроза вступления ВТК в фазу необрати�

мых изменений, чреватых тяжелейшими последствиями 

для национальной военной и экономической безопасности, 

к сожалению, сохраняется.

Поэтому удивительно не то, что ВТК России — при таком

к нему отношении — разрушается, а то, что он все же 
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выживает. Как отмечалось выше, особенно обескуражены

этим обстоятельством западные эксперты, не раз предрекав�

шие близкий крах российского государства. В 1999 году изве�

стный зарубежный журнал «Эксперт» называл даже сроки

окончательного разрушения нашей экономики и распада

России — конец 2000 года. Вопреки этим прогнозам россий�

ская экономика худо�бедно жива, а оборонная промышлен�

ность сохраняет технологический, научный и кадровый 

потенциал. И это не только делает возможным ее нынешнее

эффективное функционирование, но и сохраняет шансы 

на ее дальнейшее развитие. 

Более того, можно утверждать: именно ВТК России спосо�

бен стать локомотивом, который вытащит страну из эконо�

мического кризиса.

Рассмотрим состояние ВТК более подробно. Что бы там

ни говорили недоброжелатели, этот комплекс до сих пор оста�
ется многопрофильным, высокотехнологичным, олицетворе�

нием не только былого могущества, но и творческой мысли

народа, организаторских способностей специалистов�управ�

ленцев. 

В нынешний ВТК России входит около 1700 предприятий,

имеющих различные формы собственности. Отраслевая

структура комплекса и распределение его предприятий 

по формам собственности на 1 января 2000 года наглядно

представлены на рис. 8.1.

Структура отечественной высокотехнологичной промыш�

ленности формально все еще похожа на ту, которая была 

в СССР (знаменитая «девятка» министерств), сохранилась

отчасти и внутренняя организация многих производств 

за исключением, естественно, фрагментов, дислоцированных

на территории других стран — членов СНГ и Прибалтийских

республик. Но многое изменилось, а главное — экономика
ВТК стала многоукладной.

Минатом как и прежде сохраняет за собой особый статус

и, может быть, поэтому уцелел лучше других. Но и для него

характерны структурные перемены, показанные на иллюст�

рациях.

Территориально предприятия ВТК рассредоточены прак�

тически по всей России, что затрудняет кооперационные свя�

зи. Расположены теперь предприятия, как правило, неком�
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Рисунок 8.1
Количество предприятий и организаций ВТК по отраслям
и видам собственности на 1 января 2000 года

Структура ВТК по видам собственности
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пактно и нерационально с точки зрения транспортных издер�

жек. Но, видимо, эти показатели в прошлые годы, когда со�

здавался ВПК СССР, считались менее важными, чем живу�

честь (с одной стороны) или всесоюзная взаимосвязь 

и взаимозависимость бывших республик (с другой стороны).

Сейчас с этим приходится считаться и, возможно, стоит поду�

мать, как эффективнее использовать «плюсы» такого рассре�

доточения.

До недавнего времени среди российских экономистов 

в ходу был такой тезис: потенциальные мощности предприя�

тий ВТК избыточны, как показано в  табл. 8.3, по отношению

к ожидаемому в обозримой перспективе спросу на их продук�

цию. Но в последние годы выяснилось, что многие важные

компоненты современных промышленных изделий произво�

дятся у нас в столь малых объемах, что при необходимости

резко увеличить производство некоторых видов продукции

это может оказаться невозможным. Так что для современного

ВТК более характерна не избыточность потенциальных мощ�

ностей, а их разбалансированность.

ВТК в истории России: история, состояние, перспективы

Таблица 8.3
Загрузка производственных мощностей высокотехнологичного комплекса, %

Использование среднегодовой мощности

Наименование отраслей Всего по объему В том числе

товарной по гражданской по оборонной
продукции продукции продукции

Всего 16,0 20,2 12,4

Авиационная промышленность 15,0 22,5 11,4

Промышленность боеприпасов 
и спецхимии 10,4 16,9 4,5

Промышленность вооружения 22,0 20,3 22,4

Промышленность средств связи 17,6 16,9 17,5

Радиопромышленность 17,6 16,9 17,5

Ракетно�космическая 
промышленность 21,3 23,2 16,6

Судостроительная 
промышленность 19,3 21,8 16,3

Электронная промышленность 20,5 25,0 11,7

Данные по 732 ведущим предприятиям ВТК.
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Многие предприятия ВТК являются градообразующи�

ми. Сейчас насчитывается 129 таких предприятий, распо�

ложенных в 32 регионах страны. Это также требует учета

социальных ограничений в процессе реструктуризации

комплекса.

Во многих случаях предприятия ВТК относят к категории

«неперепрофилируемых», значительная часть их находится 

в «предбанкротном» состоянии. 

Почему же тогда сохраняется мнение о важной роли ВТК

в российской экономике? Ответ прост. В народно�хозяйст�

венном комплексе России ВТК по�прежнему оказывает су�

щественное влияние на социально�экономическое развитие

страны в целом и во многом определяет общий промышлен�

но�технологический уровень и статус государства. Доля ВТК

в производстве наукоемкой и высокотехнологичной продук�

ции как военного, так и гражданского назначения проиллюс�

трирована в табл. 8.4.

Особо следует отметить российское машиностроение
в составе ВТК, которое, несмотря ни на что, сохраняет пози�
ции, близкие к передовым по крайней мере по четырем на�
правлениям: ракетостроение, авиастроение, космическая техни�
ка, судостроение. В 1999 году предприятиями комплекса 

Глава 8

Таблица 8.4
Доля ВТК в производстве наукоемкой высокотехнологичной продукции 
на 1 января 2000 года, %

Авиационная техника 100

Гражданский космос 100

Судостроение Около 90

Изделия из электронной техники Около 100

Радиоэлектронная аппаратура Около 90

Оптическое приборостроение 100

Средства связи Свыше 70

Медицинская техника (в т. ч. наукоемкая импортозаменяющая) Около 60 (90)

Промышленные взрывчатые вещества 100

Высокотехнологичное оборудование для ТЭК, в т. ч.: Около 30
– газоперекачивающие агрегаты системы; 
– приборы для определения направления при бурении скважин;
– буровые платформы для морской добычи нефти и газа;
– аккумуляторы давления при перфорации скважин 100 
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(см. рис. 8.2) произведено около 32% продукции отечествен�

ного машиностроения, причем доля ВТК в машинострои�

тельном экспорте России составила почти 35%. С ВТК 

во многом связано и энергетическое машиностроение России,

которое известно далеко за ее пределами.

ВТК обеспечивает значительную долю экспорта продукции
гражданского назначения, причем опять�таки наиболее науко�

емкой.

Доля гражданской продукции в общем объеме производства
ВТК составляет 45,7%, военной соответственно 54,3%. В то же

время доля военной продукции, выпускаемой ВТК для феде�

ральных нужд, лишь 17%. Следовательно, объем продукции

военного назначения, идущей на экспорт, значительно пре�

вышает объем произведенного государственного оборонного

заказа. И это обстоятельство внушает опасения как отно�

сительно военной безопасности нашего государства, так 

и по поводу стабильности его военно�технического сотрудни�

чества с зарубежными странами. Желающих покупать воен�

ную продукцию, не опробованную и не поступающую на ос�

нащение вооруженных сил государства, производящего эту

продукцию, в мире не так уж много.

Общий экономический кризис, в котором вот уже не�

сколько лет находится Россия, особенно глубоко затронул 

ВТК в истории России: история, состояние, перспективы

Рисунок 8.2
Структура объемов производства ВТК
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систему управления ВТК. Поспешное распространение на

оборонные предприятия (после 1991 года) общих принципов

рыночной экономики — практически без всякой предвари�

тельной подготовки и необходимого нормативно�правового

обеспечения — привело по существу к разрушению единой во�
енно�технической политики государства, а затем и системы уп�
равления ВТК. В результате обвальной приватизации на на�

чальном ее этапе не были приняты меры по созданию

объединений типа промышленно�финансовых корпораций,

что характерно для развитых стран. Порой приватизирова�

лись даже отдельные цеха из состава предприятий. Это при�

водило к разрыву производственных цепочек, что создавало

новые трудности, аналогичные тем, которые возникли в ре�

зультате разрушения межреспубликанских производственных

связей после развала СССР. ВТК России и сейчас в значи�

тельной мере зависит от поставок комплектующих из стран

СНГ. Полностью обособленно (только на российских пред�

приятиях) может производиться менее 30% вооружений и во�

енной техники по основной номенклатуре. За пределами Рос�

сии оказался ряд ключевых предприятий�разработчиков 

и уникальных производств.

Отсутствие своевременно утвержденных и согласованных

с бюджетом госзаказов, нарушение ритма и уровня финанси�

рования (табл. 8.5 и 8.6) и в то же время значительный объем

незавершенного производства и невостребованной продук�

ции, чрезвычайно низкий уровень загрузки производствен�

Глава 8

Таблица 8.5

Динамика объемов государственного оборонного заказа 

в 1993–1998 годах

1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.

Динамика объемов финансирова�
ния государственного оборонного 
заказа (в действующих ценах), раз 9,2 4,3 1,3 1,2 1,0 1,2

Уровень текущего финансирования 
государственного оборонного 
заказа по году, % 59,5 54,4 62,0 54,1 20,5 11,9

Уровень финансирования 
с учетом погашения задолжен�
ности за предыдущие годы, % 59,5 54,4 90,7 86,7 87,4 56,4

Индексы�дефляторы 
(к предыдущему году) 8,3 4,3 2,8 1,5 1,2 1,2
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ных мощностей, а отсюда и недостаточность оборотных

средств привели к огромной задолженности предприятий ВТК

перед госбюджетом и внебюджетными фондами. Упала 

практически до нуля инвестиционная активность предприя�

тий как за счет собственных, так и за счет привлекаемых

средств. Вследствие этого почти полностью затормозились

процессы обновления основных производственных фондов 

к началу 2002 года.

Технологическая структура основного производственного
парка оборудования уже не соответствует перспективным по�
требностям. Моральное устаревание технологической струк�

туры, проиллюстрированное на рис. 8.3, при ускоряющемся

общем физическом износе производственно�технологичес�

кого оборудования создает реальную опасность того, что 

в ближайшем будущем высокотехнологичная промышлен�

ность России не сможет обеспечить выпуск необходимой

продукции в нужном объеме даже на техническом уровне ны�

нешнего поколения вооружения и военной техники.

ВТК в истории России: история, состояние, перспективы

Таблица 8.6
Финансово#экономическое состояние высокотехнологичного комплекса 
в 1992–1998 годах

1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.

Изменение объема товарной 
продукции к предыдущему 
году, % 78,7 80,8 61,4 80,3 73,6 86,9 101,9

Изменение объема военной 
продукции к предыдущему 
году, % 62,6 73,8 60,8 83,4 75,7 73,8 109,5

Рентабельность, % 36,9 26,3 19,1 15,9 8,4 4,6 13,4

Превышение кредиторской 
задолженности 
над дебиторской, раз 0,9 1,7 2,1 2,7 3,0 2,0 2,2

Изменение численности ППП, 
в % к предыдущему году 90,3 85,3 82,5 84,5 86,3 87,4 90,1

Среднемесячная зарплата, 
руб. 4300 40 100 146 700 337 300 544 000 695 100 824

Задолженность по выплате 
заработной платы 
на предприятиях, мес. 1,5 2,1 3,3 4,4  

Индексы�дефляторы, 
к предыдущему году 10,3 8,3 4,3 2,8 1,5 1,2 1,2
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Рисунок 8.3

Состояние высокотехнологичного комплекса РФ

НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Усугубляет положение резкое ухудшение состояния и сни�
жение возможностей научной составляющей ВТК. В последнее

время произошло значительное сокращение объемов финанси�
рования НИОКР. Об этой проблеме будет сказано ниже. Здесь

же следует отметить, что катастрофическое сокращение бюд�

жетных ассигнований на науку и ОКР привело к свертыва�

нию работ по большинству начатых перспективных разрабо�

ток, к остановке работ по более чем 50 перспективным

технологиям, в том числе в таких критически важных облас�

тях, как радио и оптическая локация, новая вычислительная

техника, двигательные установки, а также по ряду других важ�

нейших направлений.

Крайне низкий уровень оплаты труда (вдвое ниже среднего

по России) вызвал интенсивный уход из научных и проект�

ных организаций ВТК наиболее активных и перспективных

специалистов. Потеря квалифицированных кадров ускоряет

вызванные недостаточностью ассигнований деградацию 

и разрушение уникальной экспериментальной и испытатель�

ной базы.

Все это с неизбежностью ведет к снижению общего научно�
технического и оборонного потенциала России, ее обороноспо�

собности и к значительным экономическим потерям. Пред�

ставленные диаграммы отражают резкое снижение

научно�технического потенциала и кризисное состояние

производственно�технического потенциала ВТК. Наглядно

показана и динамика изменения объемов производства про�

дукции военного и гражданского назначения.

Планировавшиеся с середины 90�х годов ушедшего века

реорганизация и подъем в ОПК не осуществились и в пер�

вые годы XXI века. Удивляет не сам по себе факт ошибки

при планировании реструктуризации ВТК. От ошибок не

застрахован никто. Удивляет масштаб заблуждений управ�

ленцев высшего уровня. Оказывается, за несколько месяцев 

до финансово�экономического обвала 1997–1998 годов.

Правительство РФ не ощущало его приближения и рассчи�

тывало «на успех».

Сейчас Россия, изменив органы управления и сменив

управляющих, снова занята планированием своих дейст�

вий на экономическом поприще в начале третьего тысяче�

летия.
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Конечно же, не хотелось бы опять крупно промахнуться.

Именно поэтому целесообразно напомнить, каким было пре�

дыдущее долгосрочное прогнозирование, программирование

и планирование. Кроме того, хотелось бы понять, почему ре�

альные процессы в ВТК в 1998–2000 годы оказались так дале�

ки от первоначальных замыслов.

Официальный документ, разрабатывавшийся в 1997 году,

назывался «Федеральная целевая программа (ФЦП) реструк�

туризации и конверсии оборонной промышленности 

на 1998–2000 годы». Он имел все атрибуты классического

программно�целевого планирования, начиная с постановле�

ния Правительства РФ о разработке этой программы; декла�

рировалась опора на такие документы, как послание Прези�

дента РФ «Структурная перестройка и экономический рост 

в 1997–2000 годах» и «Государственная программа вооруже�

ния на 1996–2005 годы».

Начиналась разработка ФЦП с анализа экономической

ситуации. Отмечалось, что в целом сложившаяся структура

отечественной оборонной промышленности в экономиче�

ском отношении малоэффективна, что ей свойственно

чрезмерное ресурсопотребление, избыточность неключевых 

производственных мощностей и кадрового потенциала, орга�

низационная разобщенность исследовательских, проектных

и производственных структур, естественная монополизация

и крайне низкая диверсификация. Отмечалось также, что это

делает экономику ВТК неустойчивой по отношению к коле�

баниям спроса, что ее хронической болезнью является избы�

точность административно�управленческого персонала, не�

эффективность систем внутреннего управления, замкнутость

и изолированность по отношению к мировой системе.

Из этого следовал главный вывод: отраслевая, территори�

альная, организационная и другие структуры оборонной 

промышленности требуют субъектного масштабирования 

и создания крупных интегрированных структур. 

При этом подчеркивалось, что по отношению к ВТК 

нужна четкая государственная политика, что необходи�

мые преобразования следует осуществлять поступательно, 

без формального перекраивания сложившейся структуры 

и приведения ее к «русифицированным» западным корпора�

тивным схемам, с учетом особенностей, сложившихся в тече�
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ние многих десятилетий, а именно: структуры военного 

потенциала России, определяющего объем и состав военно�

экономических потребностей; реальной финансово�эконо�

мической среды, в которой функционирует оборонно�про�

мышленный комплекс.

Было заявлено, что осуществление структурных преобра�

зований ОПК России — это сложная и многогранная пробле�

ма, не имеющая аналогов в мировой практике. Ведь ни одной

стране мира никогда не приходилось проводить подобные

преобразования в условиях глубокой конверсии военного

сектора экономики, серьезного сокращения государственно�

го оборонного заказа — и все это на фоне перехода от одной

экономической формации к другой. Национальный опыт

России также невелик — структурные преобразования после

Великой Отечественной войны происходили в условиях жест�

ко централизованной экономики, что и обеспечило решение

этой задачи.

Казалось, понимали разработчики ФЦП и то, что само по

себе обвальное снижение государственного оборонного зака�

за (в среднем до 10–15% от мощности предприятий) усугуби�

лось серьезными проблемами неудачно проведенной конвер�

сии, приведшей к «омертвлению» значительной части

производственных мощностей и загрузке предприятий слу�

чайной продукцией, не отвечающей экономическим и воен�

но�экономическим целям диверсификации: прибыльности,

экспортной и реконверсионной способности, использова�

нию «двойных» и «критических» технологий, импортозаме�

щению и др. В условиях сложной экономической обстановки

отсутствуют инвестиции в оборонно�промышленный ком�

плекс, особенно в технологическую базу, тогда как каждый

год промедления приводит как минимум к удвоению потреб�

ных затрат на преодоление накапливающегося технологичес�

кого отставания, которое и без того усугубляется тяжелым по�

ложением оборонных НИИ и ОКБ, а также работающих на

оборону отраслей фундаментальной и прикладной науки.

Еще большие проблемы возникли у научно�эксперименталь�

ных центров, оснащенных уникальными по функциональ�

ным возможностям и по стоимости испытательными стенда�

ми, на поддержание которых в работоспособном состоянии

требуются немалые средства.
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Основными побудительными мотивами реструктуризации
ВТК России были названы: во�первых, военно�политические

потребности военной реформы, призванной изменить струк�

туру и существенно снизить численность Вооруженных Сил

России в соответствии с новыми доктринальными установка�

ми и новыми подходами к военному строительству; во�вто�

рых, необходимость реформирования экономики, перевода

ВТК на рыночную базу, обусловленная жесткими бюджетны�

ми ограничениями; в�третьих, военно�экономические сооб�

ражения, состоящие в повышении эффективности эконо�

мического обеспечения собственной обороны и весьма

заманчивой перспективе военно�технического сотрудничест�

ва с другими государствами. 

Анализируя состояние мирового рынка оружия, специа�

листы отмечали значительное обострение конкуренции.

Предвидя наши дальнейшие шаги, США и европейский аль�

янс ответили консолидацией своей военной промышленнос�

ти, на 90% состоящей из частных фирм, имеющей огромный

опыт рыночной деятельности и закаленной в борьбе на рын�

ке оружия. 

Произошла перегруппировка сил, в которой просматрива�

ется не только слияние однопрофильных фирм, произво�

дящих конечную продукцию, но и поглощение смежников,

например фирм, производящих электронные компоненты

или подсистемы, что означает существенную диверсифи�

кацию разработок и производства. В США и Западной Евро�

пе происходят масштабные структурные преобразования, 

выражающиеся в создании супергигантских фирм, особенно

в секторе ракетной и авиационно�космической продукции.

Эти процессы проходят при активном участии государств 

и межгосударственных организаций.

Так, в США в авиационно�космической отрасли осталось

две компании (Boeing и Lockheed Martin), а некоторые 

виды вооружения (танки и бронетранспортеры, тактические

ракеты, ядерные подводные лодки) производятся только 

одной компанией, то есть внутренняя конкуренция отсутст�

вует. Мы стали свидетелями нового этапа адаптации мировой

экономики к геополитическим и экономическим изменени�

ям, происходящим на планете. На мировом рынке наукоем�

кой продукции и вооружений Россия столкнулась с острей�
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шей конкуренцией, в которой ей противостоят вновь образо�

ванные экономические гиганты.

Они выпускают основные системы вооружения в мире 

и дают работу средним и малым предприятиям, которые ок�

ружают этих гигантов, обеспечивая поставки полуфабрикатов

и отдельных элементов на базе узкоориентированных техно�

логических процессов. Таким образом, наукоемкое производ�
ство вооружений в передовых государствах являет собой симби�
оз больших, средних и малых фирм. И это исключительно
важно.

А что в России? Постоянно ссылаясь на зарубежный опыт,

наши реформаторы на деле всегда обходили вниманием госу�

дарственную поддержку предприятий малого бизнеса, кото�

рые могли бы включиться в рискованное, но сулящее выгоду

участие в производстве новых комплектующих изделий для

высокотехнологичной продукции. Так же поступили и разра�

ботчики программы реструктуризации ВТК. 

Министерство, занимавшееся проблемами малого 

и среднего бизнеса, оказалось в стороне от ВТК. Остатки не�

прерывно реформируемого руководства ВТК, традиционно

отражавшие интересы крупных разработчиков и производи�

телей оружия, беспокоились только об их спасении. Вот 

и получилось: если за рубежом равное внимание уделялось

как интеграционным процессам, так и привлечению в воен�

ную экономику свежих сил, новых фирм, то в российских

планах реструктуризации проявилась забота только о «ги�

гантах».

В основу реструктуризации ВТК были положены следую�

щие исходные принципы. 

Во�первых, создание «государственного ядра» ВТК. Заме�

тим, что отнесение к «государственному ядру» не предполага�

ло обязательно государственной формы собственности 

для предприятия. 

Во�вторых, декларирование государственных гарантий

«государственному ядру», то есть стабильного государст�

венного заказа, обеспечивающего загрузку сформирован�

ных производственных мощностей. Утверждалось, что

при невыполнении этого условия и формирование «госу�

дарственного ядра», и дальнейшая корпоратизация нере�

альны. 
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В�третьих, стимулирование производства продукции вне

госзаказа, но с сохранением реконверсионной способности, 

а также экспортного потенциала и импортозамещения. 

Обобщая, важно отметить, что включение предприятия 

в состав «ядра» ВТК обставлялось как весьма «привлекатель�

ное». При этом допускалось, что общее количество оборонных

предприятий, относимых к «государственному ядру», в различ�

ных направлениях промышленности может быть разным 

и в процентном, и в абсолютном выражении, мол, все зависит от

организационно�экономических особенностей производства.

В соответствии с заявленными принципами реструктури�
зация предполагала:

– существенное улучшение основных показателей эффек�

тивности новых структур (прибыльность, наполняемость фе�

дерального бюджета, экспортный потенциал, реконверсион�

ная способность) по сравнению со старыми;

– вертикальную и/или горизонтальную интеграцию (кон�

сенсусное согласование интересов, консолидацию усилий 

и ресурсов всех заинтересованных субъектов, гибкое сочета�

ние государственного регулирования, рыночных механизмов

саморегуляции и творческой активности предприятий);

– транснациональную интеграцию (кооперирование в ми�

ровую систему на паритетных началах, развитие в этом кон�

тексте военно�технического сотрудничества и совместного

предпринимательства);

– внутрифирменное оздоровление (финансово�экономи�

ческую санацию, развертывание современных систем управ�

ления, внутрикорпорационное предпринимательство);

– учет разного рода ограничений и поведенческих стерео�

типов (в том числе требований международного и отечест�

венного законодательства, лимитированности доступных 

финансовых средств, градообразующего характера ряда пред�

приятий и т. д.).

Нельзя сказать, что авторы программы реструктуризации

не видели трудностей, с которыми неизбежно придется

столкнуться. К особо важным были отнесены следующие

проблемы:

– организационно�правовая неподготовленность (в госу�

дарственном масштабе) к созданию новых интегрированных

структур;

108

Глава 8



– влияние социально�политических факторов на регио�

нальном уровне;

– личностные факторы, связанные с непривычными для

наших управленцев нормами руководства интегрированными

структурами;

– неопределенность будущего — для предприятий, осво�

бождаемых от выполнения государственного оборонного 

заказа.

Понимая, что реструктуризация не может быть проведена

в виде разового директивного мероприятия, разработчики

программы наметили ряд этапов, учитывающих степень ди�

версифицированности разработок и производства:

1) интеграция разработчиков и производителей путем

формирования профилированных объединений в составе

ОКБ и серийных заводов, а также интеграция федеральных

научных центров;

2) корпоратизация внутри подотраслей путем формирова�

ния профилированных корпораций по технологическому

и/или системному принципу.

Эти этапы в 1997 году считались уже в основном пройден�

ными внутри подотраслей и отраслей; их надлежало пройти

на межотраслевом уровне. Далее намечалось два новых этапа:

3) в 1998 году планировалась межотраслевая корпоратиза�

ция внутри ОПК путем формирования диверсифицирован�

ных корпораций;

4) в 1999–2000 годах — межотраслевая (в рамках промыш�

ленности  России) и межгосударственная корпоратизация пу�

тем создания гипердиверсифицированных корпораций.

Затем, после 2000 года, как предполагалось, вступит в си�

лу саморегулирование и адаптация корпораций к экономиче�

ским условиям путем объективно обусловленного слияния

или расчленения.

Понятно, что осуществлять структурные преобразования

исходя из ориентации только на незначительный 

по объему внутренний государственный оборонный заказ

было бы неправильно. Это означало бы настолько значи�

тельное сокращение ВТК, что окончательно нарушило бы

его технологическую целостность. Поэтому выход виделся 

в глубокой диверсификации оборонной промышленно�

сти, использовании двойных технологий в производстве 
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продукции и экспансии на международные рынки. Сторон�

ники такой реструктуризации были уверены в возможности

формирования долгосрочной программы военно�техничес�

кого сотрудничества с зарубежными странами. Приводились

результаты расчетов, из которых следовало: развитие потен�

циала основного ядра ВТК и всего ВТК России возможно 

на 4–5% в год.

Намечавшиеся мероприятия по структурному совершен�

ствованию военной промышленности были распределены 

по пяти разделам.

Первый раздел — «Организационно�технические мероприя�
тия» — был нацелен на формирование базовых принципов

подготовки и перманентного сопровождения программы ре�

структуризации отечественной оборонной промышленности.

Вслед за формированием ФЦП государство должно было

приступить к управлению этой программой.

Второй раздел — «Мероприятия по формированию базовой
схемы реструктуризации» — был нацелен на то, чтобы создать

начальную корпоративную структуру, предусматривающую

главным образом, объединение разрабатывающих и серий�

ных предприятий. Эта структура в дальнейшем, как предпо�

лагалось, могла видоизменяться, адаптируясь к конкретным

экономическим условиям, ориентируясь на «сквозной кон�

тракт», на минимизацию числа конечных субъектов и вместе

с тем на сохранение антимонопольной политики в процессе

реструктуризации. В соответствии с этапами развития корпо�

ратизации (интеграция, диверсификация и гипердиверсифи�

кация) предполагался поиск наиболее предпочтительных ор�

ганизационных форм: финансово�промышленных групп,

холдингов, ассоциаций и партнерств. Наряду с перечислен�

ными формами предусматривалось использование времен�

ных объединений (консорциумов), предназначенных для эф�

фективного решения отдельных проблем (например,

создание конкретных видов оборонной продукции, экспан�

сия корпоративных акций на мировом рынке и т. п.). При

этом был намечен ряд шагов по оформлению конкретных

корпоративных структур в отрасли, а также создание методи�

ческой базы для санации управленческой сферы корпоратив�

ных образований и согласование управления на государст�

венно�отраслевом и корпоративно�заводском уровнях.
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Третий раздел — «Мероприятия по анализу и прогнозирова�
нию экономической эффективности реструктуризации». 

Предполагалось оценивать приспособляемость предприятий

к конъюнктуре рынка, оптимизировать соотношение затрат 

и ожидаемого эффекта, создание режима благоприятствова�

ния сбыту отечественной военной продукции на внутреннем

и внешнем рынках, а также формирование обстановки инве�

стиционной и кредитной привлекательности российской

оборонной промышленности для отечественного и зарубеж�

ного капитала.

Четвертый раздел — «Мероприятия по совершенствованию
нормативно�правовой базы реструктуризации» — был сформи�

рован, как заявлялось, исходя из того, что в условиях даль�

нейшего сохранения высокой степени неопределенности го�

сударственной политики в отношении отечественного ВТК

глобальные структурные изменения могут не только оказать�

ся неэффективными, но и привести к обратным результатам,

то есть полностью дискредитировать продуктивную идею. 

В частности, было ясно, что при реализации структурных

преобразований некоторые действия, намечаемые в ФЦП,

могут оказаться вне существующего правового поля. Напри�

мер, популярные планы создания холдингов и ФПГ упирают�

ся в многочисленные юридические неопределенности и огра�

ничения.

Пятый раздел — «Мероприятия по дальнейшему эффек�
тивному использованию мощностей предприятий, освобождае�
мых от выполнения государственного оборонного заказа 
в результате реструктуризации» — должен был завершить

процесс разграничения предприятий ВТК на две части:

«государственное ядро» и конверсируемые предприятия.

При этом было заявлено, что следует стремиться к ос�

вобождению от государственного оборонного заказа целых

предприятий или по крайней мере их локализованных

структурных подразделений, поскольку в отношении 

последних допускается самостоятельная приватизация.

Считалось целесообразным, однако, сохранить связи 

освобождаемых от государственного оборонного заказа

предприятий с корпорациями, вошедшими в «ядро». Такие

предприятия предполагалось приватизировать и в дальней�

шем сориентировать на выполнение заказов иностранных
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фирм (как на финальные изделия, так и на узлы, агрегаты 

и детали) либо предоставить им возможности для неогра�

ниченной диверсификации вплоть до полного перепрофи�

лирования.

Особое внимание уделялось экономическим аспектам. 

Во�первых, было ясно, что без серьезных вложений не обой�

тись. Объемы предполагаемых расходов, выраженные в мил�

лиардах рублей в ценах 1998 года, показаны в табл. 8.7.

Откуда должны были взяться такие средства? Сейчас оче�

видно, что тогда (напомним, в 1997 году) обнадеженное 

«микроскопическим» ростом ВВП (как к этому можно отно�

ситься, зная правила расчета ВВП, обсуждалось выше) прави�

тельство не сомневалось, что изыщет возможность выде�

лить в федеральном бюджете (ФБ�1998) необходимые 

2,8 млрд руб., а за весь период осуществления ФЦП — 

9,4 млрд руб. На чем основывалась надежда, что избалован�

ные сверхдоходностью финансовых спекуляций частные рос�

сийские владельцы капиталов вложат в сектор ВТК 

16,1 млрд руб., остается загадкой. Расчета на вложение

средств зарубежными инвесторами тем более не должно было

быть. Ранее уже говорилось о жесткой конкуренции на меж�

дународном рынке. Да к тому же существуют проблемы нацио�

нальной безопасности.

Предполагалось, что реструктуризация оборонной промыш�

ленности России будет весьма выгодна экономически. 

Ожидалось, что она обеспечит: 

Глава 8

Таблица 8.7
Структура расходов на программу

Годы Всего за период

Направленность расходов
1998 1999 2000

ФЦП

Всего на ФЦП 5,4 8,1 12,0 25,5

В том числе из ФБ 2,8 3,2 3,4 9,4

Из них на реструктуризацию ВТК 1,6 3,5 6,5 11,5

В том числе из ФБ 0,7 0,9 1,2 2,8

На конверсию предприятий,
выводимых из ядра ВТК 3,8 4,6 5,5 13,9

В том числе из ФБ 2,1 2,3 2,2 6,6



– высвобождение производственных мощностей ВТК 

(назывались показатели от 40 до 15% по высокотехнологич�

ной промышленности в целом) и реализацию их ликвидной

части (6–7% от их стоимости); 

– сокращение управленческих расходов (на 10% в сред�

нем) и накладных расходов в корпорациях (на 8% в среднем); 

– увеличение темпов обновления и улучшение использо�

вания производственных фондов. 

Кроме того, предполагалось, что реструктуризация позво�

лит оптимизировать налоговые платежи в консолидирован�

ных структурах, увеличить прибыли за счет картельных цено�

вых соглашений внутри корпораций, предотвратить ущерб 

от возможного банкротства некорпоратизированных пред�

приятий, осуществить льготное страхование для корпораций

и улучшить условия кредитования за счет роста гарантирую�

щих активов корпораций.

Многим казалось, что решение обозначенных проблем ре�

структуризации оборонного комплекса России чрезвычайно

важно для оздоровления всей экономики страны, что из гро�

мадного, рыхлого, слабо управляемого и политизированного

комплекса мы можем получить на основе концентрации, 

централизации и эффективного использования финансовых

и интеллектуальных ресурсов на перспективных направлени�

ях науки и технологии небольшой по размерам, но высокоэф�

фективный оборонный комплекс, способный обеспечить тех�

нологический прорыв в XXI век.

Для прояснения картины происшедшего и извлечения

уроков на будущее необходимо отметить, что некоторые со�

мнения в успехе ФЦП были высказаны еще на старте этой

программы. А вместе с сомнениями предлагались и иные под�

ходы к рациональной реорганизации ВТК России. 

Во�первых, сомнения в реализуемости высказывались 

даже разработчиками ФЦП. Были названы три основных 

неблагоприятных фактора:

– недофинансирование в 1997 году таких статей расходов,

как закупки ВВТ, НИОКР, мобилизационная подготовка эко�

номики и конверсия, то есть «по всем направлениям финан�

сирования ВТК» из федерального бюджета;

– отягощение балансов предприятий ВТК произведенной,

но не выкупленной продукцией и «незавершенкой»;
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– накопившиеся долги предприятий ВТК бюджетам всех

уровней и внебюджетным фондам.

Именно эти факторы и стали видимыми причинами срыва

ФЦП.

Другие специалисты называли в тот же период иные де�

структивные факторы (действующие в самой России и за ее

пределами), способные помешать реализации намеченной

программы.

Группа исследователей Минобороны России сочла глав�

ным недостатком ФЦП то, что намечаемая реструктуризация

требует расхода средств из бюджета, а их и так не хватает на

НИОКР и закупки ВВТ. 

Поэтому были предложены совершенно иные принципы

и иной подход к решению проблемы оживления российско�

го ВТК. Они считали, что искусственно выделять и обособ�

лять некое «ядро» ВТК вообще не следует. Надо учитывать,

что экономика РФ уже стала многоукладной, а также то, что

развитие вооружений в XXI веке пойдет  главным образом по

не традиционным направлениям. Значит, надо сделать ГОЗ

выгодным и открыть дорогу к участию в его выполнении не

только традиционным исполнителям, но и новым, свежим

силам. Уж если страна начала переход на рыночные принци�

пы хозяйствования, то следует использовать их «плюсы» 

и стимулировать военное производство экономически, 

Глава 8

Таблица 8.8
Результаты реализации программы реструктуризации ВТК

Характеристики Состояние в 1997 г. Состояние в 2000 г.

Общее количество отраслей 9 8

Статус Минатома Министерство Министерство

Статус остальных отраслей Департаменты Самостоятельные
в Минэкономики агентства

Количество предприятий в «ядре», 1749 Около 1000
в том числе:

– государственных 738 Около 430

– АО с участием    государства 509 Около 290

– АО без участия    государства 502 Около 280

– интегрированные компании и ФПГ 32 66

Общая численность работников Более 2 млн Около 2 млн
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а не административным выделением некоего «ядра», которое

в изоляции от других сфер легче будет загубить, чем поднять. 

Серьезного, на научной основе доказательного обсужде�

ния программы реструктуризации ее авторы старательно из�

бегали.

Основные показатели реализации программы представле�

ны в сводной табл. 8.8.

Из этих данных ясно, что намечавшаяся реструктуризация
не состоялась. Но главное не в этом организационно�струк�

турном выводе, а в том, что после принятия и начала осу�
ществления ФЦП деградация ВТК продолжалась. Об этом

свидетельствует динамика производства, показанная 

на рис. 8.4.

И только благодаря большим усилиям правительств, кото�

рые формировались уже после финансово�экономического

кризиса 1998 года, благодаря личному вмешательству нового

Президента РФ деградацию ВТК как будто удалось приоста�

новить. Однако фактическое состояние комплекса на конец

2000 года все равно выглядело тревожным.
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Некоторые объяснения происшедшему дали ответы ди�

ректоров предприятий на вопрос: в чем состоят основные

ошибки в политике федеральных властей по отношению 

к ВТК? Судя по опубликованным данным, ошибки можно

выстроить в следующем порядке:

1 — слишком высокие налоги;

2 — государство не выполняет своих обязательств по госза�

казу;

3 — не проведены реструктуризация и конверсия ВТК;

4 — управление парализовано непрерывными перестрой�

ками;

5 — завышены мобилизационные мощности;

6 — приватизация проведена неверно;

7 — сохраняются лишние барьеры для экспорта продукции

военного назначения.

Как видно, незавершенность реструктуризации ВТК 

не является, по мнению директоров предприятий, первооче�

редным дефектом государственной политики. И действитель�

но, в структуре ли ВТК кроются причины неудач, если нало�

ги не дают развернуться инициативе, если само государство

нарушает свои обязательства?

Качественную оценку можно усилить другими данными,

подтверждающими дезорганизацию ВТК. То, как выглядит

количественная оценка динамики производства воен�

ной и гражданской продукции ВТК, показано на диаграм�

мах.

Конечно же, радовал подъем производства в 1999 году 
и наметки дальнейшего роста в 2000 году. Но как этого мало 
по сравнению с провалом, в который попал ВТК за прошедшее
десятилетие.

21 марта 2000 года на совещании руководителей ВТК

России в Нижнем Новгороде Президент РФ В. В. Путин

сформулировал перечень первоочередных задач комплекса.

Признав, что государство тоже несет ответственность за слу�

чившееся с ВТК, он перечислил десять главных задач, 

которые предстоит решить, начав, что характерно, совсем 

не с реструктуризации.

Первая: совершенствование государства как заказчика во�

енной продукции; реализация принципа единого заказчика

унифицированной продукции.
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Вторая: завершение инвентаризации предприятий и по ее

итогам выделение будущих исполнителей заказов; разработка

механизма их государственной поддержки.

Третья: наладить действенную систему государ�

ственного управления утилизацией вооружения и военной

техники.

Четвертая: добиться сокращения времени внедрения но�

вейших технологий в производство гражданской продукции.

Пятая: пресечь неконтролируемую утечку высоких техно�

логий за рубеж.

Шестая: переоснастить основные фонды наиболее важ�

ных предприятий.

Седьмая: добиться омоложения кадрового состава.

Восьмая: повысить эффективность расходования валют�

ной выручки на предприятиях.

Девятая: возродить систему управления качеством выпус�

каемой продукции.

Десятая: усовершенствовать правовое регулирование соб�

ственностью, в частности по процедуре банкротства предпри�

ятий.

В последнее время был принят ряд новых решений, 

направленных на подъем ВТК. Будущее комплекса, как от�

мечается в этих решениях, зависит от правильного управле�

ния тремя процессами: разработкой и производством ВВТ

по Гособоронзаказу, организацией ВТС и изменением струк�
туры всей российской экономики через преодоление техноло�
гических разрывов между оборонными и другими отраслями
промышленности. Сохранению потенциала комплекса будет,

кроме того, способствовать предложение сконцентрировать

на предприятиях – производителях ВВТ также их ремонт 

и утилизацию. В решениях 2001 года подчеркнута и пер�

спективность таких организационных структур, как хол�

динги. Наконец�то руководство созрело до понимания не�

обходимости образования специальной правительственной

комиссии, которая должна ежегодно при необходимости

уточнять программу вооружения.

Поэтому можно заключить: высокотехнологичный ком�
плекс России действительно находится на переломе, меняя
траекторию своего движения, можно надеяться, к лучшему.
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8.5. Научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские 

и прорывные технологии

К концу второго тысячелетия новой эры в истории челове�

чества его передовая часть осознала, что большинство дости�

жений определяется не столько рутинным трудом людей и да�

же не столько капиталом собственников, присваивающих

результаты этого труда, сколько коллективным интеллектом

мирового сообщества. С годами роль науки отнюдь не снижа�

ется. Наоборот, успехов добиваются те страны, народы и госу�

дарства, которые уделяют первостепенное внимание Знанию

вообще и Технологическим знаниям в частности. Термин 

«ноосфера», введенный в научный оборот В. И. Вернадским
еще в начале XX века как обозначение того, что человеческое

знание стало явлением планетарного, космического масшта�

ба, оказался знаменательным.

Надо сказать, что Россия, безусловно, относится к числу

стран, которые были наиболее активными созидателями ноо�

сферы. Единственное, что отличало нашу страну от других,

тоже шедших во главе прогресса, это умение крайне ограни�

ченно пользоваться результатами своей интеллектуальной 

деятельности так, чтобы они оборачивались благом для соб�

ственного народа.

Развитие технологий принято делить на этапы, связывая

их с освоением тех или иных технологических систем или ук�

ладов. Считается, что сейчас человечество осваивает шестой
технологический уклад. Его основные компоненты: нанотех�

нологии в электронике, генная инженерия в воздействии 

на живую природу, мультимедийные интерактивные системы

в информатике, высокотемпературная сверхпроводимость 

в технических устройствах, интеллектуальные системы 

в вооружениях и военной технике и т. д.

О подходах к созданию и освоению этих технологий заго�

ворили на правительственном уровне еще в СССР, на плену�

мах КПСС, в Комиссии Совмина по военно�промышленным

вопросам. Но заговорили без осуществления конкретных

вложений в прорывные направления работ, без былого уме�

ния сконцентрировать силы и добиться успехов пусть даже
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ценой больших лишений. Вместе с тем руководство страны

«обошлось» и без заимствования опыта других стран, их уме�

ния обратить новейшие научные достижения на благо людям.

Отчасти может быть еще и поэтому произошел крах великого

государства, а вместе с ним рухнули и многие планы техноло�

гического развития России.

О направлениях нашей экономической политики в по�

следнее десятилетие говорилось в предыдущей главе. С точки

зрения вклада России в ноосферу это было время упущенных

возможностей. А что происходило в других странах?

Ведущая держава современности — США — укрепила свои

позиции именно в научно�технической области. Лидерство

Соединенных Штатов в большинстве технологических на�

правлений и раньше было заметным. В 80�е годы руководство

США, обеспокоенное имевшим место отставанием от Япо�

нии и некоторых западноевропейских стран в темпах внедре�

ния научно�технических достижений, приняло меры для его

устранения. В ответ на этот «вызов» государственное ведомст�

во — Управление перспективных исследовательских проек�

тов, известное по аббревиатуре ДАРПА и успешно проявив�

шее себя ранее в министерстве обороны США, — возглавило

работы по выявлению и разработке важнейших направлений

научно�технологического поиска и их внедрению в масшта�

бах всей страны, умело привлекая для этого, кроме средств

федерального бюджета, финансы негосударственных компа�

ний. Свидетельством того, что научно�технический прогресс

стал для США делом государственной важности, является

принятие в 1993 году специальной комплексной целевой про�

граммы, или, если пользоваться принятой в США терми�

нологией, «национальной технологической инициативы». 

В соответствии с ней, а не с пресловутой рейгановской «стра�

тегической оборонной инициативой» — СОИ именно техно�
логии были объявлены основным средством обеспечения эко�
номического роста и процветания страны, глобального
экономического лидерства и национальной безопасности. По ут�

верждению президента США Б. Клинтона, «инвестирование

в технологии является инвестированием в будущее Америки».

В соответствии с этим курсом осуществляется переориента�

ция национальной технологической политики. При этом

внимание акцентировалось на так называемых критических
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технологиях, особенно технологиях двойного применения,

более эффективной государственной поддержке фундамен�

тальной науки, на базе которой и идет, по существу, техниче�

ский прогресс.

Япония, конечно же, не обладает столь значительными ре�

сурсами, как США, но и она вступает в новое тысячелетие 

с государственной программой развития новейших техноло�

гий, вовлекая в этот процесс также и неправительственные

фирмы. Определено шесть стратегических направлений этой

деятельности. Есть и успехи, но менее впечатляющие, чем 

в США.

Западная Европа объединила финансовые и научные ре�

сурсы многих народов в межгосударственной программе

«Эврика». Но помимо этого каждая страна интенсивно раз�

вивает свою национальную научно�технологическую базу.

Во Франции система организации НИОКР за последние го�

ды претерпевает существенные изменения. Предусмотрено

внедрение долгосрочного планирования НИОКР (перспек�

тивный план на тридцатилетний период), более четкое целе�

вое определение НИОКР уже на самых начальных этапах их

выполнения, пересмотр процессов контроля и оценки ис�

следований для повышения их управляемости и результа�

тивности. Вводится новый принцип разграничения типов

исследований с вычленением исследований в крупных уни�

версальных основополагающих научно�технических облас�

тях (материаловедение, электронные компоненты и др.), ре�

зультаты которых используются при создании практически

любой новой техники. Такие области получили название

«технологические горизонтали», так как пронизывают все

технологические разработки. Начальные этапы исследова�

ний впредь предполагается называть элементарными дейст�

виями, которые будут определяться конечной задачей, 

сроками и планируемыми расходами. Эти «элементарные

действия» могут быть сгруппированы в «объединенные про�

екты» для решения конкретной задачи. В каждой научной 

и технической области назначаются директора программ на�

чальных исследований, директора объединенного проекта,

формируется общая цель, устанавливаются объем финанси�

рования, даты завершения и принятия решения о разверты�

вании сложных систем. Современный подход в организации
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НИОКР во Франции ориентирован на исследовательские

центры, «научные парки», на малые новаторские предприя�

тия. Кроме того, создаются «научные парки» из нескольких

исследовательских центров с целью привлечения филиалов

зарубежных компаний.

В Великобритании внимание акцентируется на макси�

мально раннем выявлении министерством обороны пер�

спективных идей, разрабатываемых в гражданском секторе

промышленности. Дабы исключить дублирование работ 

в военном и гражданском секторах, осуществляется взаимо�

обмен технологиями между этими секторами уже на началь�

ных стадиях НИОКР. В соответствии с новой концепцией

организации НИОКР исследовательские программы делят�

ся на три вида: общего характера, прикладные и демон�

страционные. Первые из них проводятся для выявления 

наиболее перспективных научных, технологических 

и технических заделов, которые могут быть использованы 

в прикладных военных исследованиях. Контроль за выпол�

нением таких программ осуществляется государственным

комитетом по стратегическим исследованиям при поддерж�

ке десяти технологических советов, в состав которых входят

ученые и эксперты, в том числе из министерства обороны.

Прикладные исследовательские программы контролируют�

ся министерством обороны и имеют исключительно воен�

ную направленность. Их задача — разработка новых техно�

логий и концепций перспективных средств вооруженной

борьбы, которые могут поступить на вооружение в течение

ближайших 20 лет. Цель испытательных программ — 

проведение полигонных испытаний разработанных пер�

спективных средств вооруженной борьбы и оценка их соот�

ветствия поставленным задачам и финансовым затратам.

Демонстрационные программы НИОКР контролируются

также министерством обороны и предназначены для выбора

лучшего варианта из числа альтернативных технологий, ос�

воения и переноса новых технологий, разработанных в ходе

прикладных исследований, на военную технику, находящую�

ся на вооружении, с целью уменьшения риска и снижения

расходов по внедрению. Создается сеть центров по использо�

ванию технологий двойного применения, появились ком�

мерческие компании, специализирующиеся на внедрении 
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в гражданскую сферу разработок военного назначения. Ак�

тивизируются в проведении НИОКР двойной направленно�

сти и университеты Великобритании.

В Германии система организации и проведения НИОКР

также совершенствуется с целью повышения обоснованности

принимаемых решений, улучшения координации исследова�

ний и усиления контроля за их проведением, обеспечения

участия ведущих военных и гражданских специалистов в раз�

работке и в испытаниях, осуществления широких экспери�

ментальных и аналитических исследований на всех этапах

НИОКР. К проведению военных НИОКР активно привлека�

ются специалисты широкой сети гражданских исследователь�

ских организаций.

Отличительной особенностью современного этапа в про�

ведении НИОКР в основных европейских странах является

более эффективное использование программно�целевого

подхода, при котором финансирование предназначено не для

развития отдельных тематических направлений, а для реше�

ния конкретных задач. Одновременно проводятся мероприя�

тия по совершенствованию структуры органов управления

НИОКР, усиливается внимание к разработке технологий

двойного применения, делаются попытки частичной коммер�

циализации результатов военных НИОКР, введения элемен�

тов хозяйственного расчета, хотя все осознают, что при глубо�

кой ориентации на рынок можно утратить ряд ключевых

военных технологий.

Китай, начиная с 1992 года, успешно работает в рамках го�

сударственной программы развития науки и техники, наме�

ченной на перспективу до 2020 года. И судя по наиболее вы�

соким мировым темпам роста ВВП Китая в целом и по

отраслям, включая самые высокотехнологичные, программа

эта уже приносит плоды в рамках развития социалистической

плановой экономики с китайской спецификой.

Принципиально важно подчеркнуть, что все упомянутые

государства и союзы государств считали и продолжают счи�

тать задачу развития нового технологического уклада перво�

очередной независимо от вида социально�экономической

формации. Они бесперебойно финансируют НИОКР, береж�

но относятся к своим специалистам, а порой и переманивают

чужие «мозги».
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А что же Россия? В нашей стране тоже практиковалось

долгосрочное планирование развития науки и технологий.

Но, например, разработанная в ранге президентской ФЦП

«Национальная технологическая база» (НТБ) финансирова�

лась из рук вон плохо. Обстоятельный разговор об этой ФЦП

еще впереди. Сейчас же следует отметить, что это не случай�

ность, а проявление вполне определенной политики. В тече�

ние почти десяти лет в России ежегодно срывалось финанси�

рование большинства НИОКР, а наша молодежь была

переориентирована на освоение «новых» модных профессий:

бухгалтер, брокер, дилер, а зачастую и киллер. Многие «моз�

ВТК в истории России: история, состояние, перспективы

Таблица 8.9
Сопоставление уровней развития технологий

Направления

Уровень
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Высший мировой 
уровень

Оставание 
до 5 лет

Отставание 
до 10 лет

Отставание 
более 10 лет

Отставание 
безнадежное

Р
Ф

�2
0

0
0

Р
Ф

�2
0

0
0

Р
Ф

�2
0

0
0

Р
Ф

�2
0

0
0

Р
Ф

�2
0

0
0

Р
Ф

�2
0

0
0

Р
Ф

�2
0

1
0

Р
Ф

�2
0

0
0

Р
Ф

�2
0

1
0

Р
Ф

�2
0

1
0

Р
Ф

�2
0

1
0

Р
Ф

�2
0

1
0

Р
Ф

�2
0

1
0

Р
Ф

�2
0

1
0

Р
Ф

�2
0

1
0

Р
Ф

�2
0

1
0

Р
Ф

�2
0

1
0

Р
Ф

�2
0

1
0

Р
Ф

�2
0

0
0

Р
Ф

�2
0

0
0

Р
Ф

�2
0

0
0

Р
Ф

�2
0

0
0

Р
Ф

�2
0

0
0

Наименования укрупненных научно#технологических направлений, указанные 

в таблице порядковыми номерами, представлены ниже:

1 — новые материалы и вещества;

2 — перспективные датчики и чувствительные элементы;

3 — компьютеры и системы автоматического управления;

4 — оптика и оптоэлектроника;

5 — радиотехнические, радиолокационные и гидроакустические системы;

6 — имитация, моделирование, прогнозирование, выбор решения проблемы;

7 — энергетика;

8 — системы направленной энергии;

9 — средства телекоммуникации;

10 — новые высокоэнергетические вещества, порох и топливо;

11 — конструкции, машины и механизмы;

12 — геофизическое и метеорологическое обеспечение.



ги», не пожелавшие такого перепрофилирования, оказались

за пределами страны.

Отсюда и экономический результат. Объем наукоемкой
продукции в современном мире составляет 2,3 трлн долл. 
И только 0,3% в нем — доля России!

Если в советский период нашей истории по важнейшим

направлениям развития науки и технологий страна входила 

в группу ведущих государств, а по некоторым направлениям

мы были лидерами, то теперь от этого нашего положения 

в мире Знаний почти ничего не осталось. Можно представить

сложившееся к началу XXI века положение России в важней�

ших направлениях развития современных технологий, обо�

значив его как РФ�2000, и то положение, которое она займет

в 2010 году (РФ�2010), если отношение к научно�техническо�

му развитию у нас останется прежним, в виде табл. 8.9 и про�

дублировать на круговой диаграмме (см. рис. 8.5).

Только по двум укрупненным направлениям научно�тех�

нического прогресса Россия находится на уровне высших ми�

ровых достижений, по большинству отстает. А перспективы,

если не будут приняты экстренные меры, далеко не радуж�

ные.

В порядке комментария следует заметить, что оценки,

представленные в табл. 8.9, являются весьма приближенны�

ми, поскольку в нашей стране они делаются нерегулярно 

и с ограниченным привлечением экспертов, в отличие, на�

пример, от США, где подобные оценки делаются ежегодно 

и рассматриваются при обсуждении бюджета. Это объясняет�

ся тем, что министерство обороны США в число своих главных
военных задач включает «недопущение отставания от возмож�
ного противника», а в последние годы — просто от мирового
уровня. Политические заявления о безусловном мировом ли�

дерстве США реализуются еще и таким образом.

Самое печальное в прогнозах экспертов то, что по некото�

рым технологическим направлениям процесс нашего отста�

вания становится необратимым. Часто на различных уровнях

государственного и отраслевого управления можно слышать

такую рекомендацию: за всеми нам не угнаться, а потому,

мол, надо смириться с отставанием и закупать соответствую�

щие технологии или даже продукцию на мировом рынке. 

Самим же следует развивать только те технологии, где уро�
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вень еще достаточно высок и для его поддержания не требует�

ся огромных сил и средств.

Если бы речь шла только о технологиях для гражданского

применения, с этой рекомендацией можно было бы согла�

ситься, хотя нельзя не понимать, что обладание высокими

технологиями оборачивается высокими доходами. Но ведь

большая часть современных «прорывных» технологий имеет

двойное предназначение. Их игнорирование чревато падени�

ем уровня военной безопасности государства. 

Но и с экономической стороной проблемы следует разо�

браться подробнее. Можно поставить вопрос: удельный вес

какого вида продукции увеличился за последнее десятилетие

в России? Ответ известен: топливо�сырьевого комплекса. Для

ВТК в истории России: история, состояние, перспективы

Рисунок 8.5

Достигнутые к 2000 году уровни развития отечественной

научно#технологической базы создания ВВТ

Градиент уровней развития:

1 — мировой уровень;
2 — отставание (до 5 лет);
3 — значительное отставание

(5—10 лет);
4 — сильное отставание 

(более 10 лет или необратимое)

Технологии создания
и применения новых
материалов 
и веществ

Технологии создания
датчиков и
чувствительных
элементов

Компьютерные
технологии 
и автоматизированное
управление

Технологии создания
и применения
оптических 
и оптикоэлектронных
средств

Технологии создания 
и применения перспективных
радиотехнических,
радиолокационных 
и гидроакустических средств

Технологии
имитации 
и моделирования
ситуаций,
прогнозирования,
подготовки, обоснования
и выбора решений

Технологии создания
систем направленной

энергии 

Технологии создания
новых перспективных

конструкций
сооружений, машин 

и механизмов

Технологии создания  
и применения новых

высокоэнергетических
веществ, порохов 

и топлив

Технологии
перспективных

средств
телекоммуникации

Технологии
геофизического,

метеорологического
обеспечения

1

2

3

4

Технологии
энергетики



сравнения, удельный вес этого комплекса в США, Западной

Европе и Японии как находился в диапазоне 11–13%, так 

в нем и остался. А вот в России этот показатель возрос с 25,4%

в 1990 году до отметки 30,6% в 1995 году. И далее не снижает�

ся. Выгоден ли нам путь развития через нефтегазовую от�

расль? Сомнительно. В самых оптимистических прогнозах

наша выручка от экспорта нефти и газа никак не превысит 

40 млрд долл. в год, а потенциальных запасов хватит лет 

на пятьдесят. Этот путь является тупиковым.

А что сулят высокие технологии? Ожидается, что через 
15–20 лет объем высокотехнологичной продукции в мире возра�
стет до 4 трлн долл. в год. Следовательно, истощая природные

ресурсы, вынуждая людей трудиться в тяжелейших климати�

ческих условиях, мы можем в лучшем случае достичь всего

лишь 1% от того, что способен дать мировой экономике ин�

теллектуальный потенциал.

Поэтому рекомендация однозначна: главное, на чем могут 
и должны сосредоточить свои усилия страна и ее руководители, —
это наука и новые технологии, пока еще Россия способна произ�
водить новые знания и внедрять их, пока она располагает «моз�
гами», которые высоко ценятся, но не у нас.

Долго ли еще будет сохраняться эта способность? Корен�

ной вопрос. Дело в том, что в 1991 году в оборонном ком�

плексе СССР, который был средоточием высоких техноло�

гий, насчитывалось несколько сотен НИИ и ОКБ с развитой

стендовой и испытательной базой. Научно�исследователь�

ские и опытно�конструкторские работы выполнялись за счет

госбюджета и были направлены на разработку вооружений, 

а также (к сожалению, слабо) на создание техники двойного 

и гражданского назначения. Эти работы обеспечивали не

только потребности страны в системах вооружения, не усту�

павших по своим качественным характеристикам мировому

уровню, но и развитие таких наукоемких отраслей, как граж�

данская авиация, электроника, компьютерная техника, теле�

видение, космическая техника. Однако следует признать, что

вследствие явного перекоса ВПК в сторону военного произ�

водства и неумения учитывать потребительские свойства

продукции гражданского назначения страна значительно от�

стала в ее качественных параметрах и в дизайне от мирового

уровня.
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В последние годы произошло резкое сокращение объемов

финансирования оборонных НИОКР и снижение их доли 

в структуре оборонного бюджета до 6% против 18,6% 

в 1990 году. Это привело к свертыванию многих перспектив�

ных разработок. Низкий уровень оплаты труда вызвал уход 

из научных и проектных организаций активных и перспек�

тивных работников. Состав квалифицированных кадров

НИИ и ОКБ сократился более, чем в три раза, и, что самое

страшное, состарился.

Совершенно очевидно, что даже принципы развития науки

и технологий в России нуждаются в коренном пересмотре.

Прежде всего предстоит признать, что современная наука

более не может делиться на военную и гражданскую, по�

скольку практически все знания имеют двойное назначение

(ДН). Но до сих пор, как и прежде, многие в России считают,

что главным в технологиях ДН все�таки является их военный

аспект, хотя реальная жизнь, экономика и финансовые ог�

раничения заставляют прежде всего заниматься невоенным

коммерческим применением технологий.

Оставив в стороне дискуссию по этому поводу, можно рас�

смотреть состояние дел в обеих сферах назначения технологий. 

Следует начать с проблемы создания вооружения и воен�

ной техники (ВВТ) и оснащения ими Вооруженных Сил.

Бесспорно, в первую очередь важны конечные результаты

оборонного производства — образцы ВВТ. Но в самом 

процессе создания ВВТ приходится различать предвари�

тельные этапы, не связанные с конкретными образцами

ВВТ, и те этапы, которые соответствуют понятию жизненно�

го цикла образцов ВВТ. Предварительные этапы предпола�

гают создание не столько самих образцов ВВТ, сколько науч�

но�технической и технологической базы (НТТБ) для их

разработки и производства. На это направлены следующие

работы:

– фундаментальные исследования законов природы, Земли

и околоземного пространства, искусственных (созданных че�

ловеком) объектов, материалов, источников энергии и т. д.

Результатами таких исследований являются новые знания 

о принципиальных возможностях решения военных задач 

и условиях ведения будущих военных действий, их возмож�

ных глобальных и региональных последствиях;
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– поисковые исследования, направленные на выявление

принципиально новых способов решения военных задач, 

создания принципиально новых средств вооруженной борьбы

или придания существующим средствам принципиально но�

вых свойств, обеспечивающих превосходство над потенциаль�

ным противником, если он не будет располагать такими же

знаниями и не использует их для создания собственных ВВТ;

– прикладные исследования, эксперименты и разработки,

направленные на поиск оригинальных технических реше�

ний, реализацию результатов поисковых исследований 

с созданием, как правило, важнейших конструктивных 

и функциональных элементов, составных частей�прототи�

пов важнейших компонентов будущих образцов ВВТ. 

Работы завершаются экспериментальным подтверждени�

ем эффективности найденных технологий и технических

приемов, демонстрацией возможности решения военных

задач.

В подавляющем большинстве случаев результаты, по�

полняющие НТТБ, используются не в одном, а в нескольких

образцах ВВТ: либо путем создания новых образцов ВВТ,

нового их типажа, либо путем создания новых составных

частей, применяемых для модернизации существующих об�

разцов.

Одновременно должна решаться задача упреждающей

унификации ВВТ, под которой понимается приведение изде�

лий (образцов ВВТ и их составных частей) к единообразию

посредством установления рационального числа их разно�

видностей. Если при этом удается подготовить еще и норма�

тивно�технические документы, устанавливающие основные

параметры изделий, условия совместимости составных час�

тей, иные характеристики, то есть осуществить упреждаю�

щую стандартизацию, то такая НТТБ становится надежной

основой для рационального развития ВВТ последующих по�

колений, экономически неразорительной и весьма эффек�

тивной.

Совсем не обязательно, чтобы все результаты, попавшие 

в банк НТТБ, были внедрены в конкретные образцы ВВТ.

Для этого необходимость внедрения должна быть доказана 

с военно�политической, технологической и технико�эконо�

мической точек зрения. Однако отставание от потенциаль�
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ного противника в уровне «задела», содержащегося в НТТБ,

недопустимо, поскольку может привести к научно�техниче�

скому отрыву в развитии ВВТ, чреватому непоправимыми

последствиями. Именно поэтому, как отмечено выше, мно�

гие государства не жалеют средств для ускоренного развития

НТТБ.

Следует высказать принципиально важное замечание:

сравнивать между собой уровни НТТБ приходится не по бое�

вым возможностям гипотетических будущих образцов, 

а по конкретному «содержимому» НТТБ, для чего должны

привлекаться высококвалифицированные эксперты из раз�

личных областей знаний.

Конечно же, исследования, особенно прикладные, не ог�

раничиваются созданием, накоплением, обновлением НТТБ.

Научными исследованиями сопровождаются все этапы 

так называемого жизненного цикла ВВТ. Но тогда они уже

имеют, как правило, адресную привязку к конкретным образ�

цам и типам ВВТ.

Не менее важную роль играют технологии и в граждан�

ском секторе экономики страны. Здесь тоже важно соотно�

шение уровней НТТБ, но не государств, а конкурирующих

фирм. На смену государственной (военной) тайне в качестве

первоочередной приходит коммерческая тайна. И это не де�

лает проблему обмена технологиями более простой. Все, что

касается новейших высоких технологий, охраняется вдвойне:

и самими фирмами, и государствами, стоящими на страже

интересов своих фирм. 

Вот почему столь сложна проблема своевременной пере�

дачи «содержимого» НТТБ из военной в невоенную сферу.

Это отнюдь не примитивное «рассекречивание». В настоящее

время в нашей стране положение усугубляется сложным ха�

рактером задач, которые приходится решать на уровне НТТБ

в обеих сферах, нехваткой средств, выделяемых на НИОКР,

отсутствием специалистов широкого профиля в Миноборо�

ны, а значит, и необходимостью привлечения соответствую�

щих специалистов «со стороны». Тем не менее Минобороны

России не оставляет эту проблему без внимания, поручив ее

решение одному из управлений начальника вооружения 

ВС РФ (по организационным аспектам) и одному из НИИ

МО РФ (по научным аспектам).
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Однако их деятельность оказалась недостаточной. Поэто�

му была разработана, а в 1996 году и утверждена Федеральная

целевая программа (ФЦП) «Национальная технологическая

база» (НТБ). Разработки технологий ДН вошли в эту про�

грамму в качестве приоритетных, а намеченные подходы к их

экспертизе должны были стать неотъемлемой частью создава�

емой системы управления реализацией этой федеральной

программы.

Кроме того, некоторые работы в области технологий 

ДН предусматривались также и в других программах, напри�

мер в уже упоминавшейся ФЦП реструктуризации и конвер�

сии оборонной промышленности на 1998–2000 годы и в пре�

зидентской программе «Развитие электронной техники 

в России». Обе эти программы, как и ФЦП «НТБ», были про�

писаны в федеральном бюджете с 1998 года. И все они через

несколько месяцев после утверждения бюджета оказались

под руинами финансово�экономического кризиса. Их 

не спасли ни статус президентских, ни создание в структуре

аппарата Правительства РФ Департамента науки и высоких

технологий. 

Заметим, что именно наука, технологии и оборонное про�

изводство, которые, казалось бы, должны оставаться в сфере

постоянного внимания Правительства РФ, более всего пост�

радали от бюрократических перипетий. Так, например, суще�

ствовавшее до августа 1996 года Министерство науки и техни�

ческой политики РФ было преобразовано в Государственный

комитет, потом снова в Министерство, но уже науки и техно�

логий РФ (Миннауки России), а затем в Министерство про�

мышленности, науки и технологий (Минпромнауки России).

Сейчас наука опять отдана новому ведомству. А ведь необхо�

димо, чтобы от структурных перемен и чиновничьих перена�

значений была польза.

То же можно сказать и об экспертных оценках технологий.

Якобы в связи с необходимостью оценки научно�технологи�

ческих объектов ДН Республиканский исследовательский на�

учно�консультационный центр экспертизы (РИНКЦЭ), вхо�

дивший в систему учреждений Миннауки и Минпромнауки,

создал специальное подразделение — Государственный центр

военно�технической экспертизы проектов и программ двой�
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ного назначения. Но существенной реальной пользы это не

принесло.

Существовавшее в прошлом распределение функций госу�

дарственного управления в РФ предполагало фактическое

размежевание науки и техники по двум секторам: военному 

и гражданскому. В подтверждение этого положения процити�

руем, намеренно подчеркнув некоторые слова, пункт 1 статьи 12

Закона РФ «О науке и государственной научно�технической

политике»:

«Правительство Российской Федерации определяет пол�

номочия федеральных органов исполнительной власти в об�

ласти формирования и реализации единой государственной

научно�технической политики, утверждает федеральные на�

учные и научно�технические программы и проекты по при�

оритетным направлениям развития науки и техники.

Формирование и практическое осуществление государст�

венной научно�технической политики гражданского назначе�

ния обеспечивает Министерство науки и технической полити�

ки Российской Федерации или его правопреемник совместно

с Российской академией наук, отраслевыми академиями наук,

федеральными органами исполнительной власти.

Формирование и практическое осуществление государст�

венной политики поддержки приоритетных направлений

оборонной промышленности, отраслей оборонного значения

и связанных с ними науки и образования обеспечивают орга�

ны исполнительной власти, ведущие государственные обо�

ронные заказы».

Легко заметить, что первый абзац этого текста декларирует
единство научно�технической политики России, а второй и тре�
тий — его отвергают.

В настоящее время все еще продолжается перераспределе�

ние зон ответственности в Правительстве РФ, но безотноси�

тельно к этому любое ведомство, которое будет отвечать 

за развитие науки в России, в соответствии с упомянутым за�

коном должно рассматривать разделение науки и технологий

на военные и гражданские, если даже это разделение сущест�

вует в РФ как временное явление, и разрабатывать будущую

государственную научно�техническую политику как действи�

тельно единую и неделимую.
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Требует решения еще одна важная проблема: огромное 
количество учреждений заявляет о своей готовности к проведе�
нию научных исследований и разработок. Мало того, что чис�

ленность унаследованных от СССР научно�исследователь�

ских и разрабатывающих предприятий не соответствует

сократившимся потребностям страны, к ним добавились но�

вые мини�учреждения как в рамках РАН, так и в составе

многочисленных объединений ученых, созданных на обще�

ственных началах. Разобраться в их научной состоятельнос�

ти трудно. Многие из них сращиваются с государственными

структурами, заказывающими НИОКР. Это обстоятельство

резко усиливает негативное воздействие общего сокращения

ассигнований. И в то же время надо давать дорогу свежим

творческим силам. Выход видится только в одном — совер�

шенствовании конкурсной системы и усилении господдерж�

ки науки.

Сохраняющаяся ведомственно�видовая ориентация НИИ

и ОКБ, приводящая к трудностям маневрирования интеллек�

туальными ресурсами, недопустима в современных условиях,

как и их организационно�структурная разобщенность. До сих

пор не создан механизм корректного сопоставления затрачи�

ваемых ресурсов и достигаемого эффекта при выработке ре�

шений на всех уровнях, начиная от обоснования бюджета,

распределения ассигнований между различными программа�

ми, их разделами и проектами.

Необходимо комплексное реформирование научно�техноло�
гической компоненты высокотехнологичного комплекса России.
И здесь возможны две крайности. 

Первая — придание некоторым НИИ и ОКБ статуса цент�

ральных, то есть привилегированных. Это так естественно на

первый взгляд — сделать их объектами первоочередных мер

поддержки, поскольку именно их силами формировался на�

учно�технологический базис оборонного комплекса страны,

развивалась его способность создавать эффективную воен�

ную технику, вооружение и вообще конкурентоспособную на�

укоемкую продукцию. Но где гарантии, что эти учреждения,

избавленные от конкуренции, будут гибко реагировать на все

новшества, более того, даже генерировать их вопреки опробо�

ванным и хорошо зарекомендовавшим себя традиционным

линиям развития?
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Вторая крайность — гипертрофированное внимание 

к заманчивым обещаниям новых фирм решить все научно�

технические проблемы на основе суперидей и методов. 

Где гарантии их добросовестности? Тем более что в услови�

ях чрезвычайной засекреченности многие суперидеи 

зачастую оказываются элементарным шарлатанством.

Выбор рациональной стратегии НИОКР в этих условиях

требует прежде всего глубочайших знаний и даже искус�

ства — «чутья» на действительно значимую новизну! Не слу�
чайно в штате знаменитого американского ДАРПА трудились не
просто хорошие, а выдающиеся специалисты, в том числе лауре�
аты Нобелевской премии.

Другим важным требованием является сосредоточение

усилий на разработке базовых критических (ключевых) техно�
логий военного и двойного назначения, ориентация на созда�

ние опережающего научно�технического задела. В сфере тех�

нологического развития следует различать прикладные
технологии, специализированные для конечной продукции

определенного вида (например, технологии судостроения,

авиастроения, танкостроения и т. п.), и базовые технологии,

лежащие в основе создания широкого спектра наукоемкой

продукции и прямо не связанные с каким�либо видом фи�

нальных технических систем (например, микроэлектронные

технологии, информационные и компьютерные технологии,

технологии новых материалов и т. п.). Именно базовые техно�

логии определяют в конечном счете уровень функциональ�

ных возможностей создаваемых образцов ВВТ и их конкурен�

тоспособность.

Поддержание высокого уровня развития базовых техноло�

гий в передовых странах мира является одной из главных,

приоритетных задач государственного управления. На эти 

цели выделяются значительные государственные ресурсы 

в рамках национальных технологических программ. США ре�

гулярно на уровне президента и Конгресса утверждают нацио�

нальный перечень критически важных технологий и необхо�

димые средства из федерального бюджета.

В период «холодной войны» СССР и страны Варшавского

договора, создавая замкнутое технологическое пространство,

совершенствовали технологическую базу в первую очередь

для обеспечения своего военного потенциала. Это, естествен�
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но, определило одностороннее развитие наших технологий.

Разрушение «железного занавеса» поставило перед Россией

сложнейшую историческую задачу — войти в мировые систе�

мы: экономическую и технологическую.

Стратегия технологического развития России должна 

в корне измениться. Следует отказаться от замкнутого техно�

логического пространства, то есть от создания всего спектра

технологий только собственными силами, но и не пропустить

технологический «прорыв» других стран, чреватый потерей

военной безопасности.

Необходимо использовать технологические достижения

развитых стран, организовать сотрудничество в этой облас�

ти прежде всего со странами – членами СНГ, то есть стре�

миться к максимально широкой кооперации и международ�

ному разделению труда. Такого рода процессы происходят

во всем мире. Уже отмечалось, что передовые в технологиче�

ском отношении страны создали единое технологическое

пространство (в рамках НАТО, ЕС, МАГАТЭ и др.), что Рос�

сия должна войти в него на правах равного партнера, 

а по ряду направлений побороться за роль лидера, для чего

надо иметь достаточно высокий национальный технологи�

ческий уровень.

Особо следует отметить роль технологий при создании но�

вейших вооружений. Реформа Вооруженных Сил в России

приведет к сокращению их численности, а значит, необходимо

будет компенсировать количественное сокращение качеством

вооружений. Существенно возрастет наукоемкость оружия 

и всех систем, обеспечивающих его применение. Кроме того,

обороноспособность страны потребует технологической неза�

висимости от внешних рынков. Поэтому, опираясь на между�

народное сотрудничество и разделение труда, надо создавать

такие технологии, которые не только обеспечат производство

современных вооружений, но и повысят конкурентность на�

ших товаров на международном рынке. 

К сожалению, в нашей стране именно в области базовых

технологий сложилось особенно трудное положение.

Сегодня еще можно замедлить, а впоследствии и ликви�

дировать отставание, для чего необходимо изменить про�

порции финансирования в сторону увеличения доли ассиг�

нований НИОКР до 15% от совокупного оборонного
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бюджета, осуществить реструктуризацию этой сферы на

принципах укрупнения и интеграции (но и с сохранением 

венчурных исследований и разработок), создания диверси�

фицированных фирм и корпораций, а также механизма их

координации и управления через систему целевых программ

и сквозных контрактов.

Таким образом, из сказанного можно сделать следующие вы�
воды и предложения:

1) в настоящее время действительный экономический

прогресс и успех может быть основан только на новых знани�

ях (фундаментальных и прикладных), новых технологиях 

(в широком смысле этого понятия) и методах их ускоренного

освоения в производстве; при этом большинство знаний 

и технологий имеют двойное (военное и гражданское) назна�

чение;

2) забота о получении новых знаний и разработке новых

технологий должна стать общим делом государства и него�

сударственных предприятий всех форм собственности; при

этом государство должно взять на себя общую координа�

цию НИОКР, финансирование фундаментальных исследо�

ваний и рискованных, но сулящих большую выгоду разра�

боток;

3) выход на международный рынок с высокотехнологич�

ной продукцией является в перспективе гораздо более эф�

фективным, чем все другие виды внешнеэкономической

деятельности; следовательно, должны быть задействованы

разнообразные виды международного сотрудничества, ко�

торые позволили бы России на равных войти в сообщество

цивилизованных государств — между учеными, разработ�

чиками высокотехнологичной продукции, ее производите�

лями, а также государственными структурами, координи�

рующими это сотрудничество;

4) коммерческая привлекательность и важность боль�

шинства высоких технологий для всех видов безопасности

привлекают к сфере высокотехнологичной деятельности

спецслужбы зарубежных государств и криминальные струк�

туры, поэтому очень важна защита высокотехнологичных

отраслей страны от посягательств, наносящих ущерб от�

дельным работникам, предприятиям, организациям и госу�

дарству.
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8.6. Комплексные целевые программы 
как инструмент формирования 
высокотехнологичного комплекса России

Осознав важность развития и внедрения высоких техноло�

гий, естественно подумать об осуществлении соответствую�

щей политики в условиях ограниченных ресурсов. Ведь имен�

но это характерно для современной России. Среди различных
инструментов управления научно�техническим прогрессом наи�
более популярны в нашей стране комплексные целевые програм�
мы (КЦП). Они наряду с пятилетними планами обеспечивали

развитие науки и техники да и всего народного хозяйства 

в СССР. Но не следует забывать, что именно с этим инстру�

ментарием руководство Советского Союза проиграло холод�

ную войну. Так что бездумное использование КЦП должно

быть исключено. Положительные и отрицательные стороны

комплексных программ надо знать и использовать умело. 

Понятие КЦП вошло в теорию и практику управления 

из области проектирования сложных технических систем.

Обычно целевая программа  определяется как комплекс науч�

но�исследовательских, опытно�конструкторских и других ра�

бот, связанных с исследованием, разработкой, производством

и эксплуатацией функционально замкнутой технической си�

стемы. В советской практике мы, как правило, рассматрива�

ли в качестве элементов программы те работы, которые пред�

стояло выполнить в определенные сроки с теми или иными

организационными (стыкующимися с другими работами) 

и техническими параметрами. В зарубежной практике наряду

с понятием «программа» часто используется понятие «про�

ект», под которым обычно подразумевается элемент (часть,

раздел) программы, соответствующий оперативному, локаль�

ному этапу ее выполнения. В большинстве случаев именно на

уровне проектов происходит фактическое использование ре�

сурсов и получение непосредственных результатов программ,

программа же объединяет в своих рамках ряд проектов. Деле�

ние программы на проекты — это ее важное организационное

свойство, обеспечивающее возможность оценки промежуточ�

ных результатов, оперативной коррекции мероприятий и ма�

невра имеющимися ресурсами, что в конечном счете обеспе�

чивает управляемость программы в целом. 
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Второе важнейшее свойство КЦП — ее целеполагание.

Считается, что разработчики программы в состоянии доста�

точно четко сформулировать цель или несколько частных це�

лей, достижение которых является основой замысла програм�

мы. Но, говоря об этом свойстве, чрезвычайно важно

подчеркнуть осуществимость и точность целеполагания. 

Из блестяще реализованных программ можно назвать, на�

пример, создание атомной, а затем и водородной бомбы 

в США и СССР. Не менее впечатляющей была программа 

запуска первого искусственного спутника Земли в СССР, 

полета человека на Луну в США или встречи научных иссле�

довательских аппаратов СССР, США и Японии с кометой

Галлея. Для всех этих программ характерна научно�техничес�

кая ясность целеполагания.

Но использование опыта осуществления такого рода про�

грамм в некоторых иных случаях решения сложных проблем

оказалось затруднительным и дало менее впечатляющие ре�

зультаты.

Специалисты, занимающиеся обоснованием программ 

вооружения, не любят, когда им напоминают, что ни одна 

из программ вооружения, принимавшихся у нас (в СССР, 

затем в РФ), не была полностью выполнена. Можно, конечно

же, искать и находить политические или экономические при�

чины этого, но можно обратить внимание и на то, что лица,

утверждавшие эти программы (генеральные секретари и пре�

зиденты), часто не понимали их целей, как, впрочем, и мно�

гие ответственные исполнители. Более того, существует 

никем не оспоренное мнение, что для такого рода программ

четко выраженных целей просто�напросто не существует. 

Но это не должно обязательно отменять методологию про�

граммно�целевого планирования. Предполагается, что лицо,

принимающее решение (ЛПР), понимает существо проблемы

и может выразить это понимание в формулировках ее цели

(или целей).

Второе важнейшее допущение состоит в следующем: сре�

ди известных вариантов осуществления программы есть «хо�

рошие», или иначе: не все варианты плохие. Подчинение

подготавливаемых проектов сформулированным целям про�

граммы позволяет надеяться на успех ее осуществления. Со�

поставление и сравнительная оценка альтернатив позволяет
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включить в программу наиболее эффективные проекты, 

выбираемые на основе конкурса.

Иначе говоря, целевая программа как объект управления
характеризуется ориентацией на конечный результат, форму�
лируемый в виде конкретной цели или группы целей, для до�
стижения которых и формируется упорядоченный комплекс
взаимосвязанных и взаимозависимых мероприятий, охватыва�
ющих виды деятельности различного уровня: например от
фундаментальных научных исследований до производственно�
технологических и обеспечивающих операций. При этом про�

грамма все же рассматривается как целостный объект уп�

равления независимо от количества проектов и их

принадлежности к отдельным подсистемам. Часто разра�

ботка программы завершается созданием еще и соответст�

вующей организационно�управленческой структуры на ос�

нове специально учреждаемого, постоянно действующего

органа управления, наделенного кадровыми, информаци�

онными и финансовыми ресурсами для разработки и реали�

зации управляющих воздействий.

Естественно, в федеративном государстве КЦП различа�

ются между собой по принадлежности к тому или иному 

иерархическому уровню управления программой. Верхний 

уровень занимают федеральные целевые программы и меж�

государственные целевые программы, в осуществлении 

которых участвует Российская Федерация. Они представляют

собой комплексы научно�исследовательских, опытно�конст�

рукторских, производственных, социально�экономических,

организационно�хозяйственных и других мероприятий, со�

гласованных с точки зрения ресурсов, исполнителей и сроков

осуществления, а также обеспечивающих эффективное реше�

ние задач в различных областях развития Российской Феде�

рации.

В работе с целевыми программами обычно выделяют следую�
щие этапы: отбор проблем для программной разработки; при�

нятие решения о разработке целевой программы; ее форми�

рование; экспертиза и оценка целевой программы;

утверждение целевой программы; управление реализацией

целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

Типовая целевая программа, согласно Положению, 

введенному постановлением Правительства РФ от 26 июня
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1995 года, состоит из следующих разделов: содержание проб�

лемы и обоснование необходимости ее решения программ�

ными методами; основные цели и задачи, сроки и этапы реа�

лизации программы; система программных мероприятий, 

в том числе меры по трудоустройству, включая создание но�

вых рабочих мест, переподготовку и социальную защиту вы�

свобождаемых работников в результате реализации програм�

мы; ресурсное обеспечение программы (за счет средств

федерального бюджета и внебюджетных источников, бюдже�

тов субъектов Российской Федерации, распределение расхо�

дов по регионам страны); механизм реализации программы;

организация управления программой и контроль за ходом ее

реализации; оценка эффективности, социально�экономичес�

ких и экологических последствий от внедрения программы;

паспорт целевой программы.

К проекту целевой программы должны быть приложены

пояснительная записка, бизнес�план с социально�экономи�

ческим и технико�экономическим обоснованиями, предва�

рительная бюджетная заявка на ассигнования из федерально�

го бюджета для финансирования программы на очередной

год, лист согласования с заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти и при необходимости со�

глашения (договоры) о намерениях между государственным

заказчиком программы и предприятиями, организациями,

органами государственной власти субъектов Российской Фе�

дерации, подтверждающие финансирование программы из

внебюджетных источников, бюджетов субъектов Российской

Федерации.

В целевой программе необходимо увязать все программ�

ные мероприятия и очередность их проведения с проектируе�

мыми объемами финансовых ресурсов, а также согласовать

комплексное решение отраслевых и региональных задач. На

ближайшие один�два года должны быть конкретизированы

программные мероприятия, определено их финансирование,

составлен бизнес�план с социально�экономическими и тех�

нико�экономическими обоснованиями.

Целевое программирование является ключевым элемен�

том стратегического управления, поэтому так важно сформи�

ровать действенные механизмы программного управления 

и четко регламентировать их функционирование.
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Благодаря указанному постановлению Правительства

РФ процессы формирования и реализации целевых про�

грамм федерального уровня регламентированы. Однако оно

лишь ограниченно может влиять на функционирование

ВТК, поскольку его действие формально не распространя�

ется на процессы развития ВВТ и высокотехнологичной

продукции.

А как же формировались программы в области развития

ВВТ? В условиях былой плановой экономики, когда затраты

считались делом второстепенным, к программному планиро�

ванию создания образцов ВВТ зачастую относились так: чем

раньше начнем, тем лучше для дела. И очень часто начинали

разработку образца ВВТ на пустом месте, не имея достаточ�

ных знаний и технологических достижений. Лишь спустя

многие годы стало ясно, что этот подход расточителен и не

обязательно ведет к успеху.

Современные кризисные условия, складывающиеся ры�

ночные отношения, новые формы собственности в оборон�

ных отраслях, дефицит финансовых и других ресурсов требу�

ют совершенно иных принципов создания сложных наукоемких
систем разного целевого назначения.

Основные принципы формулируются так:

1) обязательное прохождение трех укрупненных этапов: 
а) концептуальный — изучение концепции создания сис�

темы; 

б) демонстрационный — демонстрация и подтверждение

концепции; 

в) полномасштабная разработка системы; 

2) организация и проведение исследований и разработок на
конкурсной основе.

Концептуальный этап включает в себя:

– конкурсную разработку возможных альтернативных ва�

риантов построения системы;

– анализ степени риска разработки, возможных путей пре�

одоления научно�технологических проблем, создания необ�

ходимых «критических» технологий;

– многоаспектный анализ альтернативных вариантов;

– выбор предпочтительных вариантов концепций, а также

«ключевых» элементов (подсистем), имеющих «критические» тех�

нологии, для демонстрации и подтверждения их реализуемости.
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Демонстрационный этап включает:

– предварительное проектирование системы;

– проектирование «ключевых» элементов (подсистем),

выбор, адаптацию и комплексирование существующих

средств, обеспечивающих испытания «ключевых» элементов

в натурных (полунатурных) условиях;

– проведение испытаний и оценку реализуемости «ключе�

вых» элементов;

– оценку альтернативных вариантов полномасштабной

разработки с учетом результатов демонстрационных испыта�

ний и системного моделирования.

Полномасштабная разработка (полномасштабная ОКР)

задается только после проведения демонстрационного этапа,

начинается с выбора предпочтительного варианта по результа�

там демонстрационных испытаний и системного моделиро�

вания и включает проектирование системы в полном составе, 
а также и все последующие «традиционные» этапы ОКР, хотя

содержание этих этапов существенно изменилось вследствие

внедрения компьютерных технологий, что делает их фактиче�

ски нетрадиционными.

Все эти этапы осуществляются на конкурсной основе 
и принципах альтернативности вариантов как системы в целом,
так и ее компонентов.

Основные принципы, позволяющие рационально органи�

зовать процесс исследований и проектирования вооружения:

– сосредоточение финансовых средств в руках заказчика

вооружения;

– устранение межведомственных препятствий по исполь�

зованию научно�технологического потенциала предприятий,

ранее выполнявших работы для других заказчиков;

– поощрение предприятий ВТК к поиску заказов и к «са�

морекламе» своих научно�технических и технологических до�

стижений;

– конкуренция между предприятиями в связи с резким

уменьшением бюджетного финансирования;

– возможность получения дополнительных «дивидендов»

предприятием в случае выхода его разработки на внешний

рынок.

За рубежом, особенно в США, методология конкурс�

ных разработок вооружения сложилась давно и прочно 
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заняла свое место в общем процессе разработки, произ�

водства и поставок вооружения, называемом, по термино�

логии Министерства обороны США, процессом приобре�

тения вооружения. Он состоит из следующих фаз,

содержание которых четко регламентируется, а переход 

из одной в другую требует принятия решения на уровне

министра обороны:

– предконцептуальная фаза;

– исследование концепций;

– демонстрация и подтверждение;

– полномасштабная разработка;

– производство и развертывание;

– эксплуатация, материально�техническое обеспечение,

утилизация.

Основные принципы проведения конкурсных работ, кото�

рые используются за рубежом при создании оружия: наличие

альтернативных вариантов на всех фазах разработки (до этапа

производства и развертывания), многоуровневость, иерархич�

ность, комплексность, независимость экспертизы и анализа

альтернативных вариантов с широким применением вычисли�

тельных средств (моделирования), экспертов и макетирования.

Конкурсный характер разработки не является самоцелью,

но воспринимается как обязательная процедура или неизбеж�

ность. При организации и проведении конкурсов решается

ряд серьезных вопросов и задач, основными из которых 

являются:

– определение необходимости и целесообразности разра�

ботки нового образца на конкурсной основе;

– выявление потенциальных участников конкурса;

– определение этапности (фазы) разработки для принятия

решений по выбору альтернатив;

– объективный анализ и сравнительная оценка качества

альтернативных проектов.

Несмотря на богатый опыт разработок вооружений по

этой схеме, считается, что до сих пор практическому внедре�

нию этих принципов мешало отсутствие до конца отработан�

ной, действенной методологии организации и проведения

конкурсных разработок, особенно методик многокритери�

альной сравнительной оценки альтернативных проектов 

и выбора наиболее предпочтительного из них.
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Поэтому особым направлением совершенствования ор�

ганизации и проведения работ следует признать формиро�

вание системы вневедомственной экспертизы. Основная

цель ее создания — повышение уровня межотраслевой

(межвидовой) независимой оценки многих проблем, свя�

занных с обоснованием и разработкой программ и планов

мероприятий по развитию вооружений, с обеспечением уп�

равления их реализацией, с принятием решений, в резуль�

тате которых определятся все аспекты управленческих дей�

ствий: 

– концепция военно�технической политики в области раз�

вития вооружений и оборонно�промышленного комплекса; 

– содержание и уровни решения задач видами Вооружен�

ных Сил, компонентами СЯС, вопросы реорганизации видов

и родов войск;

– стратегические исходные данные для комплексных ис�

следований и формирования военно�технической политики,

программ и планов развития вооружений; 

– политика военно�технического сотрудничества с зару�

бежными странами; 

– научно�технологическое развитие оборонной про�

мышленности и национальное технологическое развитие 

в целом;

– распределение бюджетных ассигнований и других ре�

сурсов на оборону в целом, между статьями расходов, видами 

Вооруженных Сил, важнейшими стратегическими наступа�

тельными и оборонительными системами; 

– наиболее дорогостоящие, ресурсоемкие масштабные про�

екты как по системам оружия, так и по развитию технологий; 

– концепция информатизации процессов формирования

и управления реализацией программ вооружения.

Новая система обоснования, планирования и управле�

ния реализацией программ вооружения должна включать

организационно�управляющие структуры (ОУС), основ�

ные функции которых — ситуационный и системный 

анализ, подготовка и принятие решений, обеспечивающих

выполнение  Государственной программы развития воору�

жений и других важнейших плановых мероприятий, влия�

ющих на развитие оборонно�промышленного комплекса.

Их деятельность является важнейшим условием эффек�
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тивности независимо от форм собственности и рыночных

отношений.

После распада или реформирования большинства госу�

дарственных институтов, структуры которых участвовали 

в разработке и реализации программ вооружения под факти�

ческим руководством ВПК, Минобороны и министерств (от�

раслей) оборонной промышленности, появление множества

новых образований федерального и других уровней отражает

процесс создания новой схемы в системе управления разви�

тием вооружений. Структуры, которые должны быть включе�

ны в эту схему (каждая со своими функциями и полномочия�

ми), можно свести в следующие группы.

1. Структуры высшей законодательной, распорядительной

и исполнительной власти (Законодательное собрание, адми�

нистрация Президента РФ, федеральные органы исполни�

тельной власти).

2. Структуры заказчиков работ (Минобороны, МВД,

МЧС, ФПС, ФСБ и другие «силовые» ведомства).

3. Структуры, организации и предприятия — исполнители

работ: Минатом, агентства по оборонным отраслям, Россий�

ская академия наук, высшая школы и т. д.

4. Структуры экономико�финансовых органов (Минэко�

номразвития, Минфин).

5. Структуры ведомств, заинтересованных в ВТС.

При разработке программных документов обязательно

четкое определение взаимодействия всех этих структур.

Необходимо помнить, что система управления развитием

вооружений, а тем более развитием всего ВТК в России —

это живой организм, непрерывно меняющийся и совершен�

ствующийся. Несмотря на создание многих новых структур,

прямо или косвенно связанных с оборонными проблемами

(Совет Безопасности или существовавший ранее Совет 

обороны), на наличие специализированных подразде�

лений в министерствах и ведомствах, приходится 

констатировать, что единого органа, непосредственно пред�
назначенного для управления всеми процессами развития 
вооружения в целом, наделенного полномочиями коор�
динировать эти процессы от обоснования потребностей Во�
оруженных Сил, создания и производства вооружения 
и развития оборонных отраслей до распределения финансовых
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и других ресурсов и контроля за ходом выполнения всех взаи�
мосвязанных мероприятий по развитию вооружений, анало�
гичного прежнему ВПК, в настоящее время нет. Многие спе�

циалисты полагают, что он необходим и что его уровень

должен быть не ниже правительственного. На него целесо�
образно возложить решение следующих задач:

– участие в разработке концепций национальной без�

опасности и социально�экономического развития страны,

военной доктрины и концепции строительства Вооруженных

Сил — документов, основные положения которых должны

определять военно�техническую концепцию долгосрочного

развития и раздел «Основные направления развития оружия 

и военной техники» для Государственной программы разви�

тия вооружений;

– организацию обоснования, формирования и реализации

всех мероприятий, определяемых основными директивно�

плановыми документами по развитию вооружений;

– организацию комплексных тактико�технико�экономи�

ческих исследований (с соответствующей разработкой пла�

нов НИР) по проблемам долгосрочного и среднесрочного

развития оружия и оборонно�промышленного комплекса, 

а также комплексных исследований по научно�технологичес�

кому развитию оборонной промышленности и промышлен�

ности страны в целом в интересах формирования раздела

«Программа научно�технического и военно�технологическо�

го обеспечения развития вооружения» для Государственной

программы развития вооружений;

– обоснование и обеспечение прохождения военного 

бюджета через структуры правительства, президента, Феде�

рального собрания; увязка планов, снятие разногласий 

на межведомственном и межминистерском уровнях; орга�

низация независимых экспертиз по дорогостоящим ресур�

соемким мероприятиям и проектам; разработка мероприя�

тий по совершенствованию системы и механизмов

обоснования, формирования и реализации программ и пла�

нов развития вооружений; контроль и управление ходом

выполнения этих мероприятий, включая управление 

финансовыми и другими выделенными ресурсами, их 

перераспределение с государственных вневедомственных 

позиций.
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Контроль за планированием, организацией работ и расхо�

дованием бюджетных средств должен осуществляться феде�

ральным органом. Однако простого перечисления функций 

и задач, осуществляемых федеральными органами в рамках

целевых комплексных программ развития вооружения и во�

енной техники, явно недостаточно. Необходимо сделать их

работающими, то есть запустить, наполнить эти функции 

и задачи живой тканью нормативно�правовых актов и сфор�

мировать из них механизм реализации этих программ. 

Наша многолетняя практика свидетельствует, что в качест�

ве такого механизма должен выступать оборонный заказ, ко�

торый из директивного, номенклатурного документа все бо�

лее превращается в нормативно�правовой и финансовый

документ, обладающий функциями механизма реализации

прогнозных целей государства по военно�техническому обес�

печению реформируемых вооруженных сил.

При принятии за основу такого подхода окажется, что пара�
метры оборонного заказа, формы и методы его реализации через
строго очерченный комплекс предприятий, в рамках которого
действует контрактная система, приобретают первостепенное
значение для возрождения на новой основе всего ВТК России.    

Но это одна позиция, существует и другая. 

Во многих странах имеются системы управления развити�

ем вооружений, обходящиеся без строго очерченного ком�

плекса предприятий, входящих в ОПК, без особого прави�

тельственного органа, руководящего этим комплексом. И для
современной России такой путь обеспечения военной организа�
ции вооружением и другими предметами снабжения, как 
говорится, не противопоказан. Как уже отмечалось, возможно

создание и совершенно иной системы. Главное, что необхо�

димо для ее запуска, — сделать государственный заказ выгод�

ным, привлекательным для всех предприятий промышленно�

сти. Тогда резко возрастут шансы быстрого и эффективного

вовлечения в сферу исполнителей государственного заказа не

только проверенных, традиционных, но и новых предприя�

тий, новых технологий, новейших идей. Тогда сама собой от�

падает забота о специальной организации конкурсов. При

большом количестве желающих участвовать в выполнении

государственного заказа конкурсная процедура становится

естественной. 
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Какая методика наиболее эффективна для современной

России, покажет время. Возможно, что, начав с традицион�

ной для нас системы, можно постепенно перейти к рас�

ширенному составу исполнителей государственного заказа 

и к новым формам управления заказами. Но в любом случае

программа работ будет полезным инструментом управления.

Следует остановиться теперь на особенностях организа�

ции работ на уровне руководителя КЦП, если она будет зада�

на. В состав основных функциональных задач руководителя
программы должны входить:

– руководство (в пределах решаемых в программе проб�

лем) совместными действиями всех функциональных подраз�

делений, связанных с разработкой, изготовлением и исполь�

зованием создаваемых систем;

– участие в подготовке решений по основным плановым,

финансовым и организационным вопросам формирования 

и реализации научно�технической политики в долгосрочной

и краткосрочной перспективе;

– контроль над деятельностью промышленных фирм в ча�

сти реализации работ по программе (в рамках, оговоренных 

в соответствующих контрактах) по вопросам стоимости 

и сроков выполнения, технических параметров, качества 

и надежности создаваемых систем и их элементов;

– распоряжение всеми выделенными на программу фи�

нансовыми ресурсами, а также другими рычагами эконо�

мического стимулирования исполнителей работ по про�

грамме.

Основная функция руководителя программы — управле�

ние работами по программе в целом. Ни руководитель про�

граммы, ни его аппарат сами никаких работ по созданию

систем не ведут. Задачи органа управления программой на

этапе реализации состоят в выявлении (прогнозировании)

отклонений программных параметров от их запланирован�

ных значений, фиксации опасных, критических ситуаций,

способных привести к заметному ущербу в достижении про�

граммных целей, анализе причин таких отклонений, приня�

тии управленческих решений и реализации соответствующих

управляющих воздействий, предотвращающих или устраняю�

щих отклонения. В крайних случаях возможно даже перепро�

граммирование работ.

147

ВТК в истории России: история, состояние, перспективы



Управление осуществлением целевой программы пред�

ставляет собой развертываемый во времени сложный про�

цесс, включающий в себя ряд функциональных задач и управ�

ляющих действий, которые реализуют процесс управления

целевой программой. Естественно, они зависят от последова�

тельного развертывания фаз (этапов программы), отражаю�

щих основные этапы жизненного цикла создаваемой системы

вооружения.

Высокое качество управляющих воздействий на всех фазах
реализации программы предполагает их упреждающий характер
по отношению к действию дезорганизующих факторов. Это тре�

бование вполне согласуется с хорошо известным в теории ав�

томатического управления стабилизирующим эффектом 

упреждающих регулирующих воздействий. Одновремен�

но это означает, что процесс формирования решений 

по выбору конкретных управляющих воздействий должен ба�

зироваться на аналитических исследованиях, позволяющих

оценить и спрогнозировать величину и потенциальную опас�

ность отклонений программных параметров от их плановых

значений.

Анализируя множество КЦП, принимавшихся и осуществ�

лявшихся (осуществляемых) в современной России, следует

признать, что по качеству подготовки в лучшую сторону среди

них выделяется КЦП, называвшаяся еще федеральной целе�

вой программой — в соответствии с ее статусом — ФЦП «На�

циональная технологическая база» («НТБ»). Эта программа, 

в разработке которой принимали непосредственное участие

ведущие ученые и специалисты страны, достаточно подробно

описана в книге «Оборонно�промышленный комплекс 

России: прорыв в XXI век». По сути дела, ФЦП «НТБ» стала

единой программой государства, определявшей на длитель�

ную перспективу возможности технологического развития

страны. Считалось, и не без оснований, что ее реализация поз�

волит вывести и удержать Россию на уровне высокоразвитых 

в технологическом отношении стран, создать научные и тех�

нологические основы для обеспечения ее безопасности и рав�

ноправного участия в работе мировых рынков высокотехноло�

гичной наукоемкой продукции. 

ФЦП «НТБ» как национальная программа имела ранг

президентской, что, как казалось разработчикам, гарантиро�

148

Глава 8



вало успех ее исполнения, но, главное, впервые в нашей

практике ее финансирование было прописано отдельной

строкой в федеральном бюджете РФ с 1997 года. В статье 22,

утвердившей расходы федерального бюджета по разделам

функциональной классификации, эта программа указана 

в разделе 7 «Промышленность, энергетика и строительство»

следующим образом: «на реализацию ФЦП «НТБ» — Мин�

оборонпрому РФ 21 000 млн руб.».

С точки зрения правового государства это важное обстоя�

тельство, потому что бюджет, имея ранг федерального закона,

уже только поэтому должен выполняться. 

Таким образом, на уровне программ и планов работ все

обеспечение ФЦП «НТБ» выглядело практически безукориз�

ненно. 

Однако в самом начале исполнения бюджета 1997 го�

да упомянутое положение закона о финансировании 

ФЦП «НТБ» было сорвано элементарным образом: 17 мар�

та 1997 года Указом Президента РФ № 249 Миноборонпром

был скоропостижно ликвидирован, а его функции переда�

ны отчасти Министерству экономики, отчасти новому Гос�

комитету РФ по связи и информатизации. К какой части

относится ФЦП, в указе не было сказано. В конце 

1997 года судьба ФЦП «НТБ» вроде бы определилась:

функции заказчика программы поручалось выполнять Мин�

экономики, а вот получателем бюджетных средств на про�

грамму в бюджете значился Минфин. По ряду причин, 

не связанных с ФЦП, в 1998 году прошла серия реоргани�

заций Правительства РФ. В результате выполнение 

программы было сорвано. 

Тем не менее заложенные в ФЦП «НТБ» безусловные досто�
инства заслуживают анализа и распространения опыта ее созда�
ния и реализации в будущем.

Во�первых, в ФЦП «НТБ» внятно заявлялись цели. 

Во�вторых, их достижение увязывалось с совокупностью

краткосрочных и долгосрочных задач и мероприятий, сведен�

ных в систему. В качестве подпрограмм в ФЦП входили базо�

вые технологические и обеспечивающие программы.

Базовые технологические программы, о которых уже го�

ворилось выше, соответствовали критически важным для

нашей экономики базовым технологиям, объединенным 
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согласно предметной специфике в 15 базовых технологичес�

ких направлений (подпрограмм более низкого уровня).

Структурно каждая из них состояла из важнейших для дан�

ной технологической области совокупностей технологичес�

ких проектов. Конкретный перечень технологических про�

ектов, выполняемых на условиях открытого конкурса,

определялся органами управления программой в соответст�

вии с поставленной технологической задачей исходя из

главных целей технологической политики и объема выделяе�

мых ассигнований и привлекаемых средств. Это придавало

программе необходимую гибкость, возможность реагиро�

вать на изменения как условий финансирования, так и целе�

вых установок и приоритетов технологического развития

страны.

Обеспечивающие программы предназначены для научно�

аналитического сопровождения «НТБ» с целью исключения

нерационального расходования ресурсов, максимизации со�

циально�экономической эффективности программных меро�

приятий.

В целом мероприятия программы «Национальная 

технологическая база» предусматривали выполнение 

широкого спектра проектов, направленных на создание

современной передовой технологической основы функцио�

нирования важнейших отраслей народного хозяйства

страны, охватывая при этом ряд базовых технологических

разработок, которые реализуются в рамках действующих

федеральных целевых и государственных научно�техни�

ческих программ.

Важно, что в данной программе предложен эффективный

организационно�экономический механизм управления ее реа�

лизацией на основе современной программно�целевой мето�

дологии. Это выгодно отличало ее от остальных государствен�

ных научно�технических программ федерального уровня,

управление которыми строилось по традиционной, унаследо�

ванной от прежних времен схеме отраслевого управления че�

рез бюрократические структуры.

Основные принципы реализации ФЦП, которые были из�

ложены в специальном разделе программы, посвященном 

системе управления ее реализацией, необходимо сохранить

и использовать в дальнейшем. Эти принципы следующие.
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1. В качестве целеориентирующей основы ФЦП «НТБ»

использован перечень критических базовых технологий.

Предполагалось, что он должен соответствовать стратегии

национальной безопасности и утверждаться Президен�

том РФ.

2. ФЦП «НТБ» по замыслу должна была иметь статус 

постоянно действующей, а поэтому и регулярно обновляемой
программы.

3. Финансирование ФЦП «НТБ» должно было быть це�

левым, отображаемым отдельной строкой в федеральном

бюджете РФ, однако это не исключало привлечения допол�

нительных финансовых средств из внебюджетных источ�

ников.

4. По каждому технологическому направлению предпо�

лагалось создать исполнительный директорат, имеющий пра�

во распоряжаться всеми выделенными ему ресурсами, 

заключать и расторгать контракты, проводя для этого кон�

курсы (тендеры), а затем принимать работы, оценивать ре�

зультаты, привлекая экспертов. Весьма важным в работе ис�

полнительных директоратов должна была стать разработка

инвестиционных проектов и механизмов внедрения техно�

логий в народное хозяйство, маркетинг технологических

разработок.

5. Была создана Генеральная дирекция ФЦП «НТБ», на ко�

торую легла ответственность за достижение целей программы

и эффективное расходование выделенных средств. В обеспе�

чение принципа, изложенного в пункте 2, предусматривалась

ежегодная коррекция ФЦП и уточнение объемов финансиро�

вания на очередной финансовый год.

6. Генеральная дирекция ФЦП в своих решениях должна

была опираться на Координационный совет программы, фор�

мируемый из представителей заинтересованных министерств

и ведомств, ведущих предприятий, а также банковских и ком�

мерческих структур, выдающихся ученых. На этот совет воз�

лагалось формирование приоритетов по отдельным техноло�

гическим направлениям с использованием предварительно

выполненных экспертных оценок.

7. Предусматривалось научное сопровождение ФЦП

«НТБ». Его должны были осуществлять рабочая группа в Со�

вете по научно�технической политике при Президенте РФ 
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и рабочий научно�аналитический орган Генеральной дирек�

ции программы — Межведомственный системно�аналитиче�

ский центр. Ему вменялось обоснование и выработка 

рекомендаций по приоритетам, рациональному распределе�

нию ассигнований, сертификация технологий, создание 

и пополнение базы данных, аккумулирование результатов

работ.

Следует сделать в связи с этим важное замечание: если
исходить из общей теории управления, то такое количество со�
провождающих органов выглядит уже не как достоинство, 
а как дезорганизующий недостаток. Судьба ФЦП «НТБ» под�

твердила правильность этого управленческого положения.

Срыв ФЦП, происходивший на глазах у ее многочисленных

координаторов, не вызвал вопросов ни в Правительстве РФ,

ни в Администрации Президента РФ, ни в Государственной

думе.

Есть и другие замечания к ФЦП «НТБ», свидетельствую�

щие о том, что и эта весьма четко продуманная концепция

нуждалась все же в совершенствовании.

Во�первых, обратная связь во внешнем контуре управле�

ния оказалась не четко замкнутой. В частности, не предусмо�

трена возможность корректировки стратегии ФЦП и/или

концепции национальной безопасности, если в процессе вы�

полнения ФЦП «НТБ» выяснится, что эта стратегия неосу�

ществима, что поставленные задачи не могут быть решены,

что их следует пересмотреть и уточнить.

Во�вторых, поскольку главным средством реального уп�

равления в условиях «рыночной» экономики является бюд�

жет, проект которого готовит Правительство РФ, а принима�

ет Федеральное собрание, то обоснование ассигнований 

на ФЦП «НТБ» при ее ежегодном уточнении, а значит, 

и роль обеих ветвей власти, отвечающих за бюджет, должны

быть более четко и явно обозначены в контуре управления

программой.

В�третьих, каждая целевая программа, тем более рассчи�

танная на десятилетие, должна иметь раздел кадрового обес�

печения. Выше уже отмечался кадровый кризис работников

ВТК. Если применительно к ФЦП «НТБ» говорить в целом о

кадровом потенциале научных работников в РФ, то картина

не намного лучше.
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И наконец, принципиально важный вопрос о передаче 
технологий двойного назначения из военной сферы в граждан�
скую — об этом в России много говорится, но на практике де�

ла идут довольно плохо, и наоборот — из гражданской сферы 
в военную, что активно делается в США, а у нас необоснован�

но замалчивается.

Как, впрочем, замалчивается и полный срыв многих про�

грамм и планов. Вот характеристика отношения к планам 

в России периода 1992–1997 годов, данная академиком

А. Аганбегяном: «За годы перехода к рынку несколько раз

делались попытки составлять трехлетние среднесрочные

планы... 

Но эти планы были мало востребованы, уже через год ни�

кто о них не вспоминал». Вот пример того, как «выдыхалась»

ФЦП развития гражданской авиационной техники, состав�

ленная на период до 2000 года включительно. В 1992 году,

когда она была разработана, расчетный уровень производст�

ва воздушных судов в России был указан в диапазоне

400–500 самолетов. В 1995 году при корректировке програм�

мы этот уровень производства был скорректирован 

до 120–150 самолетов, в 1997 году (при следующей корректи�

ровке) — до 70 самолетов. Фактически в 2000 году было вы�

пущено 6 самолетов. 

Новая концепция развития гражданского авиапромыш�

ленного комплекса, охарактеризованная ниже, разработана 

с учетом печальной судьбы предыдущих программ. Она мно�

говариантна, учитывала разнообразные стратегии. И это все�

ляло надежду на ее успех.

Проработанные Межведомственным аналитическим цен�

тром вопросы стратегии развития авиапрома России основы�

вались на следующих подходах. Обилие несбалансированных

документов  и отдельных предложений, касающихся развития

и реструктуризации авиапромышленного комплекса, связано

с отсутствием системного подхода к проблеме его вывода из

кризисного состояния. 

Причина кризиса кроется не столько в технических недо�

статках отдельных отечественных самолетов и низкой степе�

ни интеграции предприятий отрасли, сколько в возникнове�

нии объективных экономических диспропорций и рыночных

барьеров.
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Стратегия 
Антикризисная программа в авиапромышленности долж�

на базироваться на выборе возможных стратегий освоения

рыночных ниш (сегменты внутреннего рынка, экспортные

направления, участие в кооперации с ведущими мировыми

авиапроизводителями, формирование новых глобальных

авиастроительных центров) и определении приоритетов их

реализации.

Проекты
Для реализации указанных стратегий освоения рыночных

ниш должны быть выбраны конкретные проекты. Например,

производство семейства самолетов Ту�204 — для удовлетворе�

ния потребностей внутреннего рынка; углубленная обработка

авиационных материалов — для организации кооперации 

с корпорациями Boеing и Airbus; европейская сертификация 

Ту�204�120 — для проникновения на рынок стран Ближнего Вос�

тока; совместная с Индией разработка Ил�214 — для организа�

ции производства и продаж в Азии и т. д.

Кооперация
Реализация приоритетных проектов в рамках каждой

выбранной стратегии требует специальной системы мер

господдержки, а также оптимальной кооперации участ�

ников. Некоторые проекты смогут стать системообразу�

ющими для регулирования и развития авиапромышлен�

ного комплекса. По мере их осуществления рационально

сложится и оформится кооперация предприятий – участ�

ников проектов. В одних случаях будет целесообразным

объединить, используя государственную собственность,

потенциалы различных КБ, в других полезным окажется

совместное с иностранным партнером владение группой

предприятий, где�то привлечение свободных финансовых

ресурсов в рискованные проекты потребует разработки

схем перехода предприятий под контроль частных инвес�

торов и т. д.

Действия Правительства РФ
Первоочередными направлениями действий Правительст�

ва РФ в интересах отрасли должны являться:
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– содействие расширению рынков сбыта (стимулирование

внутреннего рынка и лоббирование на внешних);

– поддержка разработок (бюджет, стимулирование внебюд�

жетных инвестиций);

– содействие стабилизации и развитию авиационных 

и авиапромышленных компаний (экономические условия,

санация, формирование различных видов кооперации).

Основные положения стратегии отражены в Программе

Правительства Росссийской Федерации на длительную, 

до 2010 года, перспективу.

ВТК в истории России: история, состояние, перспективы



156

Глава 9

Особенности
функционирования
высокотехнологичного
комплекса (ВТК) России 
в современных условиях

9.1. Цели и задачи подъема 
высокотехнологичного комплекса 
Российской Федерации

Практическая деятельность по подъему экономики Рос�

сии и обеспечению ее всесторонней безопасности, естествен�

но, должна осуществляться с помощью разнородных средств

и способов. В данной главе анализируется возможность ис�

пользования в этих целях экономики, базирующейся на вы�

соких технологиях. 

Однако для реализации этой возможности в первую оче�

редь необходим ряд мероприятий по реформированию как

высокотехнологичного комплекса, так и всей инфраструк�

туры экономики страны. На рис. 9.1 схематично показаны

разнородные средства и способы практической деятельнос�

ти, необходимые для подъема экономики и обеспечения 

национальной безопасности России. Рассмотрим их поком�

понентно.

Учет экономики военной организации (Минобороны,

родов войск, воинских формирований и органов) необхо�

дим потому, что в основном здесь  вырабатывается и реали�

зуется военно�техническая политика РФ: составляются
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ОТРАСЛИ НАУК ПРОБЛЕМАТИКА

Экономические 1. Оценка роли и эффективности макроэкономических 
ограничений и воздействий, их влияния на экономику страны 
и военную экономику.

2. Формирование рациональной экономической среды 
для подъема экономики.

3. Оптимизация преобразований в ОПК.

4. Оценка роли бюджетного развития и внебюджетных 
инвестиций.

5. Рационализация совместного использования разнообразных
финансовых документов (офсетных соглашений, поставок 
в счет погашения долга и т. д.).

6. Взаимосвязь и взаимовлияние параметров макроэкономики
страны и ее военной экономики.

7. Критерии оценки ВТС в современных условиях

Юридические 8. Правовые основы ВТС России с зарубежными странами. 
(внутригосудар� 8. Рациональная специфика ВТС в СНГ.
ственное право, 10. ВТС и экспортный контроль в современном мире
международное (ООН, ОБСЕ, «Партнерство ради мира»,  
право) Вассенаарские соглашения …)

Организационные 11. Рациональная структура финансовых институтов РФ, 
(управление, связанных с ВТС. 
менеджмент) 12. Государственная поддержка конверсионных и других ФЦП.

13. Координация разработки и осуществления программ
вооружения, программ ВТС, госзаказа, бюджета и т. п.

Военные 14. Оценка экспорта ВВТ и технологий с точки зрения военной
безопасности.

15. Оценка влияния международного ВТС на стратегическую
стабильность в регионах и глобально

Технические 16. Рационализация облика ВВТ для внутригосударственного 
и экспортного исполнения и использования.

17. Унификация и стандартизация ВВТ в РФ и участие 
в соответствующих международных процессах.

18. Обоснование рациональных направлений формирования 
научно�технического задела

Рисунок 9.1

Другие средства 
и факторы

Военная
организация

ВТК ВТС

Высокие технологии

Практическая деятельность по подъему экономики России 
и обеспечению ее национальной безопасности



программы и планы, готовятся технические задания 

на проведение НИР и ОКР, на разработку технологий воен�

ного назначения; осуществляются финансирование и кон�

троль.

Экономика ВТК продуцирует новые технологии, новые

разработки и основное производство ВВТ, аккумулирует на�

учно�технический и технологический задел.

Экономика ВТС обеспечивает выход с высокотехнологич�

ной продукцией на международный рынок и взаимовыгод�

ную кооперацию ее производителей в том числе в рамках

СНГ.

Учитывая большую значимость ВТК в обеспечении оборо�

носпособности страны и его потенциал в создании высоко�

технологичной промышленной базы динамичного эко�

номического роста, целями государственной политики 

по отношению к ВТК следует считать:

– оптимизацию номенклатуры выпускаемых вооружений 

и военной техники;

– обеспечение разработки новейших образцов ВВТ для 

поддержания обороноспособности страны в соответствии с

требованиями оборонной доктрины России;

– оптимальную концентрацию военных производств 
на ограниченном числе   специализированных   предприятий,

обеспечение гарантированной загрузки имеющихся мощнос�

тей государственными заказами;

– поддержку процессов концентрации капитала в отрасли за

счет создания  крупных интегрированных  корпораций 

с участием государства;

– обеспечение эффективной целевой государственной 
поддержки процессов реструктуризации отрасли и пере�
профилирования высвобождаемых  мощностей на выпуск 
конкурентоспособной гражданской продукции (в первую 
очередь инвестиционного оборудования), а также осуществле�
ние программ социальной реабилитации и переподготовки 
работников, высвобождаемых в процессе структурных преобра�
зований;

– участие государства в финансировании мероприятий по
техническому перевооружению производственно�технологичес�
кой базы ВТК, повышению качества  и  конкурентоспособности
выпускаемой продукции;
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– проведение целенаправленной политики поддержки
отечественного производителя инвестиционного оборудова�

ния: таможенные, налоговые, денежно�кредитные и другие

методы государственного воздействия, обеспечивающие 

переключение инвестиционного спроса с импортируемых на

отечественные товары.

Для решения этих задач необходимо осуществить

комплекс мероприятий по структурным преобразовани�

ям в самом ВТК, а также принять меры по изменению

промышленной политики государства в направлении

улучшения инвестиционного климата в стране, мобили�

зации внутренних резервов роста объема инвестицион�

ных ресурсов, создания необходимых институциональ�

ных предпосылок.

Анализ мирового опыта подводит к важному выводу:

без четко сформулированной, адаптированной к россий�

ским реалиям (в том числе и институциональным) госу�

дарственной промышленной политики, сфокусированной

на ВТК, Россия еще долго и безрезультатно будет ожидать

перехода в режим устойчивого экономического роста. 

При этом продолжится инерционный дрейф в узком кори�

доре, задаваемом системой ресурсных и иных ограниче�

ний, а на плаву российская экономика по�прежнему будет

удерживаться лишь за счет перераспределения природной

ренты ТЭКа.

Системное и целенаправленное осуществление промыш�

ленной политики потребует выделения соответствующих 

ресурсов. Вместе с тем расходы на реализацию того или ино�

го политического курса следует определять в динамике, 

а не в статике, с учетом связанных с ними реальных народно�

хозяйственных эффектов, в том числе эффекта мультиплика�

тора, четко оценивая потери, обусловленные недоинвестиро�

ванием тех или иных проектов. При таком подходе проекты

промышленной политики могут иметь конкурентоспособную

внутреннюю норму доходности и, следовательно, окажутся

вполне приемлемыми для бюджета в обозримом временном

горизонте. 

Как показывает недавний политический опыт, «демониза�

ция» затратности промышленной политики служит отрабо�

танным приемом ухода от решения острейших проблем, оп�
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ределяющих будущее российской экономики и ее место 

в мировом разделении труда.

Государственная политика в сфере ВТК имеет много�

уровневую структуру и объективно складывается из ряда ком�

понентов. 

Cтратегическое целеполагание
Здесь необходимо определить стратегические приоритеты

промышленной политики, ее объектов, а также критерии их

отбора. Эта задача плотно увязана с определением целей госу�

дарства в ВТК и условиями их реализации. На уровне страте�

гического целеполагания необходимо осуществить ряд мер.

Сформировать ядро высокотехнологичного комплекса, оп�

ределить предприятия и организации, на которых целесооб�

разно сконцентрировать объем государственного оборонного

заказа. Ясно, что это должны быть и государственные пред�

приятия, и предприятия с преимущественным государствен�

ным участием, а также предприятия с частной формой собст�

венности.

Вычленить стратегические приоритеты в развитии высо)
котехнологичного комплекса. На наш взгляд, в основу струк�

турного маневра в ВТК необходимо поставить развитие но�

вых высокоэффективных высокотехнологичных видов

вооружений в противовес традиционным. Долгосрочными

целями политики должны быть признаны создание фунда�

ментального научно�технического задела, обеспечивающего

производство новых прогрессивных видов вооружений в бу�

дущем, а также недопущение отставания в этой области от го�

сударств — потенциальных противников. Основные средства

должны выделяться  на разработку новых средств вооруже�

ния. При проведении НИОКР следует обращать внимание на

технологии двойного применения, позволяющие гибко изме�

нять объем военной продукции.

Определить круг предприятий, которые государство наме)
рено реструктурировать. Критерии их отбора задаются целя�

ми государственной политики в ВТК, в том числе задачей со�

хранения и развития научно�технического и экспортного

потенциала высокотехнологичной  промышленности за счет

имеющихся конкурентных преимуществ соответствующих

предприятий на внутреннем рынке.

160

Глава 9



Выработать  концепцию реструктуризации секторов про)
мышленности, в особенности отнесенных к стратегическим

приоритетам (авиационно�космическая промышленность, су�

достроение, оптика и т. д.). Концепция должна дать четкий 

ответ на вопрос, какие сектора государство собирается под�

держивать, с использованием каких инструментов, какие про�

изводства сбрасываются, какие модели организации отраслей

будут реализовываться (ограничения на вертикальную интег�

рацию, границы допустимой горизонтальной диверсифика�

ции и т. д).

Уточнить состав государственных предприятий, запрещен)
ных к приватизации, а также тех, на которые распространяют�

ся ограничения по приватизации.

Выявить избыточные, то есть не имеющие прямого отно)
шения к обеспечению целей российской военной доктрины, пред)
приятия и вывести их из ядра оборонной промышленности.

Концентрация производства и выделение ядра ВТК позво�

лят сократить число предприятий – исполнителей оборонно�

го заказа, устранить дублирование разработок, высвободить

излишние и повысить загрузку действующих производствен�

ных мощностей, что в свою очередь создаст условия для со�

кращения издержек производства.

Реструктуризация промышленной организации
Необходимой институциональной предпосылкой реализа�

ции государственной политики в ВТК является формирование

промышленных и финансовых институтов, ориентированных

на масштабные инвестиции в реальное производство. Речь

идет о формировании мощных интегрированных корпораций

в промышленности и реструктуризации банковской системы 

с выделением устойчивых банков, ориентированных на работу

с промышленными, в том числе корпоративными, клиентами.

В этой связи требуется координация осуществляемых 

ныне разрозненных мер по реструктуризации отдельных 

отраслей промышленности, а также выработка концеп�

ции структурной перестройки по крайней мере тех отраслей 

и производств, которые отнесены к числу стратегических

приоритетов. Как показывает мировой опыт, базовыми на�

правлениями перестройки промышленной организации 

в российском ВТК должны стать:

161

Особенности функционирования ВТК России в современных условиях



– объединение в  рамках  единой  организационной

структуры разработчиков и производителей боевой техники

либо техники двойного назначения. Это обеспечит возмож�

ность финансирования перспективных программ НИОКР

за счет реализации контрактов на поставку серийных изде�

лий;

– горизонтальная диверсификация производства и про�

грамм НИОКР;

– гибкое сочетание административных и финансовых (при
образовании промышленных холдингов) рычагов контроля как
внутри промышленных групп, так и со стороны государства;

– создание прозрачной и управляемой системы бюджети)
рования и финансового планирования;

– вертикальная интеграция (основанная на всестороннем

анализе ее целесообразности) по линии включения в промыш�

ленные группы поставщиков основных агрегатов и ком�

плектующих для производителей конечной продукции 

(в российских условиях это в ряде случаев поможет миними�

зировать потери, связанные с неплатежами и эскалацией цен

по технологическим цепочкам).

При разработке программ реструктуризации ВТК следует

обратить внимание на передачу основных фондов, изымае�

мых у нежизнеспособных предприятий, новому ядру страте�

гически важных предприятий (здесь возможна компенсация

акциями предприятия�реципиента), а также на оптимальное

размещение освободившихся квалифицированных кадров (на

добровольной основе).

Для успешной реализации предлагаемой  политики госу�

дарства в ВТК необходимо сформировать, как считает боль�

шинство экспертов, благоприятную макроэкономическую

среду. Инструменты  макроэкономической  политики  при�

званы сформировать предпосылки для ослабления общесис�

темных угроз и перехода экономики в режим роста. С точки

зрения реализации целей государственной политики 

в ВТК, решающее значение имеют меры по следующим на�

правлениям.

Денежная политика
Сбалансированность прироста денежной массы при увели�

чении отношения агрегата М2 к ВВП с 12–13% по крайней
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мере до 25–30%. В условиях низкой монетаризации хозяйст�

венного оборота денежная эмиссия является одним 

из факторов повышения хозяйственной активности, ожив�

ления производства и нормализации обращения капитала 

в реальном секторе экономики. Кроме того, денежная эмис�

сия является одним из немногих мобильных экономических

ресурсов, остающихся в распоряжении федерального цент�

ра. Задача состоит в том, чтобы направлять эмиссионный ре)
сурс на инвестиции в оборотный и основной капитал промыш)
ленности, минимизировав при этом негативные последствия

эмиссии — рост инфляции и падение курса национальной

валюты. С этой целью необходимо принять меры по замед�

лению скорости оборота денег: процентная политика, ужес�

точение требований к уровню ликвидности и т. д., целена�

правленное воздействие на уровень цен на товары и услуги

естественных монополий, валютный курс, грамотное и взве�

шенное отсечение денежных средств от валютного и других

финансовых рынков.

Вытеснение денежных суррогатов, сокращение неплате�

жей и неденежных форм расчетов (что послужит важнейшим

фактором замедления скорости обращения денег). По ряду

оценок в неплатежах и бартере в настоящий момент заморо�

жено от 10 до 12% ВВП.

Проведение секьюритизации и организация оборота просро)
ченной дебиторской задолженности.

Введение централизованной системы учета и переучета
векселей Центральным банком, прежде всего для наиболее

крупных предприятий – держателей дебиторской задолжен�

ности.

Приведение технологии регулирования денежного обращения
в соответствие с реальными проблемами оздоровления денеж�

ного обращения, реанимации инвестиционной активности

при помощи следующих инструментов:

– дифференциации резервных требований в зависимости от

активных операций банков, предоставления государственных

гарантий;

– использования инвестиционных счетов, целевых норма�

тивов и других инструментов, направленных на привлечение 

и удержание денег в производственной сфере, на стимулирова�

ние производственных инвестиций.
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Мобилизация инвестиционных ресурсов

Перевод налоговых счетов крупнейших корпоративных кли)
ентов в уполномоченные госбанки. Предельно взвешенный

подход к использованию на данном направлении в ближай�

шее время института уполномоченных коммерческих бан�

ков.

Перевод всех бюджетных счетов, а также счетов внебюд�

жетных фондов на исполнение в федеральное казначейство.

Обеспечение реальных налоговых льгот при осуществле�

нии производственных инвестиций, реинвестициях прибыли

в производство, финансировании программ НИОКР. В пакет

налоговых льгот конкретно для предприятий ВТК можно до�

полнительно включить следующие:

– разрешение на ускоренную амортизацию основных фон�

дов;

– освобождение от уплаты входящего НДС производителей

продукции военного назначения, закупаемой Министерст�

вом обороны и его подразделениями, что позволит снизить

себестоимость такой продукции; 

– широкое предоставление налоговых кредитов всеми

уровнями бюджетов, что создаст условия для увеличения обо�

ротных средств предприятий ВТК; 

– введение программы предоставления налоговых кани�

кул по налогу на прибыль для стратегически приоритетных

предприятий.

Сокращение и приостановка нелегального вывоза капитала,

в том числе через передачу паспортов экспортных сделок

предприятий, вывозящих основные экспортные товары, на

исполнение в уполномоченные госбанки, создание условий

для привлечения валютных активов резидентов в инвестиции.

Обеспечение исполнения бюджета развития в части пре�

доставления государственных гарантий под инвестиционные

кредиты.

Предоставление разрешений для использования денег, замо)
роженных на счетах нерезидентов, для инвестиций в ВТК.

Повышение обеспеченности товарного оборота денежны�

ми средствами и вытеснение бартера.

Важнейшими факторами, сдерживающими рост капита�

ловложений, являются низкий инвестиционный спрос 

со стороны предприятий и отсутствие мотивации у потенци�
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альных инвесторов. Ослабить эти ограничения поможет кон�

центрация капитала — создание мощных хозяйственных

структур, способных в рамках реализации крупных проектов

замкнуть весь инвестиционный цикл. Вопрос мобилизации

инвестиционных ресурсов, таким образом, тесно связан 

с проблемами реструктуризации промышленной организации

в ВТК. Созданию более благоприятного инвестиционного

климата в стране могут способствовать:

– обеспечение прозрачности предприятий, переход на за�

падные стандарты бухучета, в том числе в части, касающейся

определения налогооблагаемой прибыли;

– инвентаризация исполнения обязательств инвесторов,

приобретших акции приватизированных предприятий на ус�

ловиях инвестиционных конкурсов, а также инвентаризация

отношений использования недр, отзыв лицензий на разработ�

ку месторождений природных ресурсов у организаций, 

не имеющих собственного или привлеченного капитала для их

освоения, с последующим предоставлением лицензий на кон�

курсной основе под обеспеченные обязательства инвесторов.

Стимулирование внутреннего спроса
С учетом значительной конверсионной составляющей 

в продукции ВТК представляются целесообразными следую�

щие мероприятия.

1. Удовлетворение амортизационных потребностей круп)
ных компаний сырьевого сектора преимущественно за счет
российской промышленной продукции, в том числе:

– разработка процедур принятия решений по удовлетворе�

нию крупных амортизационных потребностей компаний,

прежде всего компаний с государственным участием;

– формирование порядка контроля за выполнением тре�

бований по преимущественным закупкам отечественной про�

дукции.

2. Внесение в нормативную базу изменений и дополне�

ний, предусматривающих использование средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюдже�

тов, государственных внебюджетных фондов всех уровней

преимущественно (с учетом технико�экономической целесо�

образности) на закупку отечественных товаров, с установле�

нием ответственности за нарушение данного требования.
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3. Использование зарубежных связанных кредитов в рамках

межправительственных соглашений на условиях включения 

в указанные кредитные линии:

– только товаров и услуг, не производимых отечественны�

ми предприятиями;

– высокотехнологичных инвестиционных товаров.

Таможенная политика
Анализ показывает, что существующие сегодня таможен�

ные нормативы не в полной мере способствуют подъему оте�

чественной промышленности. В связи с этим необходимо:

– создать  механизм оперативной корректировки пошлин 
и акциза на отдельные товарные группы в зависимости от ко�

лебаний конъюнктуры мирового рынка;

– отменить экспортные пошлины на те группы продукции

высоких переделов, объем экспорта которых относительно

невелик и не дает серьезных поступлений в бюджет;

– осуществить  принцип эскалации ввозных таможенных
пошлин по возрастающей по цепочке:  сырье — полуфабрика�

ты и комплектующие — готовые изделия.

Импортозамещение и поддержка экспорта
Для обеспечения эффективного импортозамещения 

и поддержки экспорта необходимо следующее:

1. Стимулировать экспорт, в том числе за счет резкого рас�

ширения практики предоставления государственных гаран)
тий под экспортные кредиты.

2. Разработать систему мер по стимулированию спроса 
на товары с большим сроком окупаемости в секторах рынков,

подверженных сильному государственному регулированию

(транспорт, энергетика, авиация и т. д.), в том числе:

– отработка механизмов долгосрочного кредитования про�

ектов под залог произведенной продукции;

– формирование систем политической поддержки продви�

жения продукции на зарубежные рынки.

3. Активно применять защитные меры в соответствии 

с Федеральным законом «О мерах по защите экономических

интересов при осуществлении внешней торговли товарами».

4. Прекратить практику предоставления правительством
льгот по уплате импортных пошлин, в том числе с ввозимых
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летательных аппаратов, других видов производимой в России

техники, подакцизных товаров.

5. Ужесточить контроль за качеством импортируемых
товаров, устранить практику делегирования функций госу�

дарственного контроля качества иностранным организаци�

ям, не допускать каких�либо льгот импортерам в данной об�

ласти.

Можно рассмотреть комплекс мер по формированию ин�

ституциональных и организационных предпосылок для эф�

фективной реализации государственной политики в ВТК. 

К ним относятся следующие меры.

Бюджет развития
Бюджет  развития  в  нынешних  условиях  представляется

целесообразным формировать в том числе через привлечение

заемных средств путем размещения государственных ценных

бумаг. Условия заимствования при этом должны иметь 

жесткие предельно допустимые параметры, определяемые

внутренней нормой доходности и сроками окупаемости инве�

стиционных проектов: срочность — не менее 5–7 лет, 

процентные ставки — на уровне 4–5% годовых.

Финансовые институты
На нынешнем этапе целесообразно сформировать следую�

щую систему государственных финансовых институтов, от�

ветственных за проведение промышленной политики.

Банк развития (учитывая, что основные ресурсы в бюджет

развития будут поступать от размещения российских ценных

бумаг за рубежом, следует рассмотреть вопрос о его создании

на базе Внешэкономбанка). Основная функция — обеспече�

ние исполнения бюджета развития, привлечение дополни�

тельных средств под финансирование конкретных инвести�

ционных проектов.

Банк поддержки российского экспорта (на базе Внешторг�

банка).

Сфера ответственности — экспортное кредитование, вы�

дача гарантий под экспортные поставки российской продук�

ции.

Агентство по страхованию инвестиций (на базе Госин�

кора).
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Государственные инвестиции
Механизм использования государственных инвестиций

должен быть существенно скорректирован с учетом осуще�

ствления следующих мероприятий:

– переход на механизм конкурсного размещения государст)
венных заказов. Это касается и проектного финансирования

через государственный Фонд конверсии;

– рационализация структуры государственных инвестиций,

а также проектного наполнения выдаваемых государственных

гарантий. Концентрация государственных капитальных рас�

ходов по узкому спектру приоритетных программ, выстраива�

ние системы приоритетов при расходовании ресурсов бюдже�

та развития.

К числу приоритетов для программ государственных инвес)
тиций в сфере ВТК следует отнести:

– формирование научно�технического задела, который в бу�

дущем обеспечит создание систем вооружения нового поко�

ления, разработка новых средств вооружения;

– поддержка  высокотехнологичных  производств, имеющих

значимый экспортный потенциал. Оказание помощи, в том

числе и на ранних стадиях жизненного цикла продукта, на�

пример финансирование сертификации крупных самолетов

новых образцов;

– гарантирование и страхование инвестиций;

– поддержка высокотехнологичных производств, способных

через механизм обратных воспроизводственных связей гене�

рировать серьезный мультипликационный эффект — прирост

производства и занятости в отраслях�смежниках (например,

судостроение, автомобильная промышленность и производ�

ство комплектующих);

– поддержка  проектов  в  области  строительства либо мо�

дернизации инфраструктуры, в ходе реализации которых ис�

пользуется продукция предприятий ВТК.

Меры государственной поддержки 
конверсионных программ

Приоритетами государственной поддержки должны быть

те направления конверсии, по которым российский ВТК об�

ладает передовыми технологиями и которые могут быть во�
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площены в производстве конкурентоспособной продукции

для модернизации производственной базы важнейших сфер

экономики страны, а также в производстве обладающей экс�

портным потенциалом продукции. Основными направления�

ми конверсии являются:

– ракетно�космическая техника;

– гражданская авиационная техника;

– гражданское судостроение;

– электроника;

– оборудование для ТЭКа;

– медицинская техника и средства реабилитации инвали�

дов;

– оптика и оптическое приборостроение;

– средства связи и информатики;

– производство новых материалов и специализированного

оборудования, разработка и освоение новых технологий;

– атомная энергетика.

Стимулирование развития приоритетных направлений

конверсии за счет  финансовой  поддержки  из  бюджетных

средств  должно осуществляться на конкурсной основе. 

Финансовая поддержка государства оказывается в форме:

– инвестиционных кредитов на программы конверсии

предприятий ВТК;

– безвозмездных ассигнований на финансирование граж�

данских НИОКР;

– социальных компенсаций работникам конверсируемых

предприятий.

Средства финансовой поддержки конверсионных проек�

тов должны предоставляться через государственный Фонд

конверсии, на который должна быть возложена ответствен�

ность за организацию конкурсного отбора проектов и осуще�

ствление контроля за целевым использованием выделенных

средств.

Всемерное развитие должны получить механизмы привле�

чения внебюджетных  источников  финансирования  конвер�

сии  военных производств.

Реализация данных первоочередных мероприятий закла�

дывает фундамент для активизации государственного регули�

рования в поддержку «рассасывания» структурных диспро�

порций в будущем.
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9.2. Стратегия развития несырьевого 
сектора промышленности 

Для подъема экономики России необходимо использовать

не только наиболее радикальные и эффективные пути ее ре�

формирования и модернизации. Помимо этого следует про�

анализировать и найти другие, может быть, не столь результа�

тивные, как рассмотренные выше, направления подъема

производства российских товаров. Здесь обсуждаются проб�

лемы совершенствования российской торгово�промышлен�

ной политики, чтобы выявить причины, тормозящие разви�

тие несырьевой промышленности, способы их устранения 

и обеспечения ее устойчивого роста.

Ранее уже говорилось о том, что Россия не может разви�

ваться только за счет распродажи на мировых рынках сво�

их природных ресурсов. Для обеспечения приемлемого

уровня занятости населения, создания достойных условий

жизни россиян и поддержания необходимой степени безо�

пасности страны необходимо развивать отечественную об�

рабатывающую промышленность. Это направление на бли�

жайший период должно стать одним из приоритетных при

формировании экономической стратегии вывода страны 

из кризиса.

В 1999–2000 годах в целом ряде подотраслей обрабатыва�

ющей промышленности России наблюдался некоторый рост.

При этом только рост производства стройматериалов обус�

ловливался потребностями расширения объемов строитель�

ных работ. Увеличение производства в других секторах, как

уже говорилось, происходило в основном в связи с процесса�

ми импортозамещения после обвала рубля в августе 1998 года

и ростом цен на нефть. 

Необходимо отметить, что рост производства в одних по�

дотраслях одновременно сопровождался стагнацией или па�

дением производства в других. Аналогичная ситуация наблю�

дается и на уровне товарных групп. Такая бессистемная

динамика производства объясняется отсутствием фундамен�
тальных факторов, действительно определяющих устойчивый

характер подъема экономики.
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К фундаментальным факторам, которые реально могут

обеспечить устойчивый подъем промышленного производст�

ва, необходимо отнести следующие:

– рост инвестиций в производственной сфере;

– расширение платежеспособного спроса на производст�

венную продукцию.

Однако ни один из них масштабно не повлиял в последние

два года на указанный рост промышленного производства.

Ранее уже говорилось о конъюнктурном характере этих фак�

торов и о недолговечности их действия.

Для поддержания наметившегося роста в среднесрочной

перспективе необходимо стимулировать развитие фундамен�
тальных факторов экономического роста. Для этого следует

разработать и реализовать определенную политику в торгово�

промышленной сфере, чтобы достичь планируемых позитив�

ных результатов. Иными словами, на ближайшую перспекти�

ву в рамках торгово�промышленной политики России

должна быть сформулирована и поставлена в качестве одной

из основных задача получения прироста ВВП за счет меро�

приятий, направленных на стимулирование импортозамеще�

ния по соответствующим товарным группам и содействие

продвижению отечественных промышленных товаров на вну�

тренний и перспективные зарубежные рынки.

Известны причины, ограничивающие промышленный

рост в современных условиях, относительно благоприятных 

в смысле импортозамещения. Это прежде всего снижение

платежеспособного спроса, удорожание импортных комплек�

тующих, ухудшение инвестиционной ситуации и т. п. Однако

наряду с такими достаточно известными причинами сущест�

вует взаимосвязанная группа факторов, системная проработ�

ка которых применительно к текущей ситуации в России по�

ка не проводилась. Речь идет о факторах, сопряженных 

с определенными барьерами, препятствующими продвиже�

нию отечественных производителей на российский рынок то�

варов. Здесь можно не касаться уже обсуждавшейся пробле�

мы инвестиций в технологическое производство.

Природа этих барьеров, специфических для России, мо�

жет быть объяснена следующим образом.

Произошло обвальное сокращение производства товаров

группы «Б», то есть товаров народного потребления, в резуль�
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тате одновременного осуществления ряда изменений в эко�

номике, а именно:

– резкого изъятия (обесценивания) оборотных средств

предприятий в период гиперинфляции 1992–1993 годов;

– разрушения привычной системы финансирования как

текущей деятельности, так и процессов перехода на новую

продукцию предприятий промышленности;

– быстрого открытия доступа импортным товарам на тер�

риторию страны с одновременным фактическим введением

конвертируемости рубля;

– выброса большого объема эмиссионных средств, на�

правленных в итоге на конечное потребление импорта.

Жесткая бюджетная политика, в первую очередь резкое

уменьшение расходов на оборону и бюджетных капиталовло�

жений, при несформировавшемся рыночном механизме ин�

вестирования в промышленность и в условиях кардинального

изменения и сжатия рынка инвестиционных товаров привели

к сокращению производства промышленных товаров груп�

пы «А», то есть производства средств производства, которые

выпускала в основном  наша машиностроительная промыш�

ленность.

Иначе говоря, в результате непродуманной политики пе�

рестройки, реформирования отечественной экономики были

в корне подорваны как машиностроительная, так и обрабаты�

вающая промышленность. Справедливости ради следует ска�

зать, что экономика России переживала в большей части за�

стой и нуждалась в серьезном обновлении и перестройке, но,

как признает сегодня подавляющее большинство ученых�

экономистов, для этого можно и нужно было найти другие,

более рациональные пути, не приводящие к экономическому

кризису, сопоставимому с послевоенным.

В условиях открытости для импортных товаров внутренне�

го рынка и при традиционной неконкурентоспособности оте�

чественной промышленности по подавляющему большинст�

ву товарных позиций группы «Б» и по существенному числу

группы «А» масштабный промышленный спад прогрессиро�

вал.

Реальная прибыль сырьевого сектора, не испытавшего та�

ких кардинальных неприятностей, как другие отрасли про�

мышленности, аккумулированная самостоятельными эконо�
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мическими субъектами (экспортерами) через систему новых

финансовых институтов, ориентированных на краткосроч�

ные операции, стала в этих условиях использоваться в основ�

ном для финансирования потребительского импорта и для

решения за счет импорта собственных амортизационных

проблем, что усугубило стагнацию отечественных товаропро�

изводителей. Иными словами, валютные доходы от продажи

сырьевых товаров, прежде всего нефти и нефтепродуктов, ис�

пользовались в основном не для поддержки отечественной

промышленности, а для закупки импортных потребительских

товаров и выброса их на внутренний рынок. Такая ситуация

приводила к резкому сокращению спроса на товары отечест�

венного производства и соответственно снижению объемов

их производства.

При сохранении и поддержании паритета рублевой и ва�

лютной денежной массы повысилась доля сырьевого сектора

как источника финансовых ресурсов (доходов от экспорта)

для остальных секторов экономики.

В целом сократился объем оборота финансовых ресурсов

во всех секторах экономики, кроме сырьевого, а поток из 

сырьевого сектора, как мы уже говорили, в большей части

был направлен на стимулирование импорта и в меньшей — 

на стимулирование закупки отечественных товаров и услуг.

Все это не способствовало подъему отечественной промыш�

ленности в трудный для нее период адаптации к рыночным

условиям.

В качестве основных причин, в силу которых инфраструк�

тура товарооборота оказалась ориентированной на поддержку

импорта — в ущерб закупкам отечественных товаров и услуг,

можно указать следующие.

Система налогообложения и таможенная политика (поря�

док учета расчетов с государством в системе учета в целях на�

логообложения, порядок возврата НДС — налога на добав�

ленную стоимость и т. п.) поощряют комплексирование

экспортных и импортных сделок. Иными словами, при суще�

ствующих системах налогообложения и таможенных сборов

предпринимателям выгоднее финансовые средства, получен�

ные в качестве дохода от экспорта, направлять на закупку 

импортных товаров. В условиях дефицита кредитных ресур�

сов и их высокой стоимости задержки возврата НДС 
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при экспортных операциях являются очень чувствительными

для экспортеров, нуждающихся в быстром возврате финансо�

вых средств. Поэтому с самого начала либерализации внеш�

неэкономической деятельности подавляющее большинство

крупных экспортеров старается одновременно с экспортны�

ми поставками осуществлять совместно с крупными импор�

терами�оптовиками импортные поставки, немедленно ком�

пенсируя невозвращенный НДС в расчетах с государством по

импортным поставкам. Таким образом, действующая система

налогообложения экспортно�импортных операций поощряет

импорт в ущерб внутренним инвестициям или закупкам оте�

чественных товаров и услуг.

Основная часть торговых структур, как оптовых, так 

и розничных, платит один или два «вмененных налога с обо�

рота» — криминальным структурам и местным властям. При

этом «вход» на потребительский рынок для крупных импор�

теров находится под контролем наиболее мощных крими�

нальных и властных структур, заинтересованных в поддер�

жании уровня доходности указанных импортеров. Эти

контролирующие структуры имеют, как правило, достаточ�

ное влияние, чтобы обеспечить сбыт устоявшихся товарных

потоков через средних и мелких оптовиков непосредственно

в розничную торговлю, конечным потребителям. Поэтому

замена поставщика торговыми структурами часто оказывает�

ся достаточно сложной и небезопасной операцией. По ука�

занной причине попытки отечественных производителей ус�

тановить контакты со средними и мелкими торговыми

предприятиями, несмотря на ценовую привлекательность

ряда импортозамещающих товаров, оказываются безуспеш�

ными. Первичный же импортер — в силу своего прочного

положения в схемах сделок — из�за высокой доходности им�

портных операций, устоявшейся системы финансирования

поставок, в том числе в комплексе с экспортными операция�

ми, не заинтересован в замене своих зарубежных поставщи�

ков отечественными.

Финансовые институты относительно легко кредитуют

стабильных импортеров и — по цепочке — последующие тор�

говые предприятия под залог ввозимых товаров. Кроме того,

контролируя ситуацию неформальными силовыми способа�

ми, крупные оптовики часто отдают импортируемый товар 
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в розничную торговлю на реализацию. Доверие же финансо�

вых институтов к отечественным предприятиям как по поводу

заключения ими торговых контрактов, так и их исполнения

минимально. Ликвидное обеспечение кредитов предприятия

предоставить не могут. Поэтому и передать товар на реализа�

цию с учетом необходимости входить на потребительский ры�

нок фактически заново они не в состоянии.

Таким образом, сформировалась система специфических

барьеров, препятствующих выходу на рынок отечественных

промышленных компаний даже с конкурентоспособной по

цене и качеству продукцией.

Во�первых, финансирование производства в рамках усло�

вий принятия товара торговлей. Предприятию требуются

оборотные средства не только для производства, но и для по�

ставок на реализацию.

Во�вторых, рыночные и нерыночные барьеры устоявшей�

ся системы торговли, прежде всего крупных оптовиков.

В�третьих, проблема платежеспособного спроса, в ряде

случаев ограничивающего предельные объемы продаж 

на рынке до масштаба, недостаточного для экономически эф�

фективного производства (например, авиатехника).  

Только комплекс одновременных мер поможет преодолеть

указанные барьеры и замкнуть цепочку финансирования,

производства и потребления промышленных товаров, позво�

лив практически законсервированным российским промыш�

ленным компаниям выйти на рынок.

Правительство неоднократно предпринимало отдельные

шаги, направленные на решение этой проблемы в рамках пер�

вого и третьего из перечисленных аспектов. Здесь и робкие

попытки стимулирования поставок отечественных товаров 

в рамках закупок для государственных нужд, протекционист�

ские тарифные меры, льготное налогообложение производи�

телей и т. п. Однако на протяжении последних лет ни разу не

принимался пакет документов, способных сбалансировать

рассматриваемую цепочку. Разрыв же ее неминуемо приводит

к усугублению стагнации промышленных компаний и выбро�

су дополнительного объема рублей на валютный рынок.

Каким образом можно переломить описанную ситуацию 

и обеспечить выход отечественных товаров на внутренний

рынок?
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В настоящее время, как справедливо считают специалисты

Межведомственного аналитического центра, а также некото�

рые ведущие эксперты, может быть сформулирован ряд пред�

ложений по пакету мер, позволяющих государству преодо�

леть указанные барьеры. Однако необходимо учитывать, 

что такие меры имеют и «побочные действия» — прежде все�

го в сфере ограничения конкуренции. Кроме того, они могут

затронуть интересы различных влиятельных финансовых

групп.

Прежде чем перейти к рассмотрению упомянутой системы

мер, следует более детально оценить ситуацию на внутреннем

рынке промышленной продукции. Она характеризуется 

не только проблемой импорта, отмеченной выше, а в первую

очередь общим сокращением спроса на инвестиционные 

и потребительские товары, что вызвано прежде всего общей

экономической обстановкой в стране, особенно после авгус�

товского кризиса 1998 года.

Возможно применение различных мер, направленных 

на стимулирование спроса, например связанных с расшире�

нием тех бюджетных обязательств, которые:

– направлены на поддержку самых незащищенных групп

населения, предъявляющих спрос только на дешевую, то есть

отечественную продукцию;

– ориентированы на поддержку производства промыш�

ленной продукции массового спроса и в идеале генерирую�

щих спрос по максимально длинной цепочке промышленных

производств.

Однако указанные виды поддержки в еще несбалансиро�

ванном процессе «производство — товаропроводящая сеть —

платежеспособный спрос», как уже отмечалось, являются

весьма рискованными и должны осуществляться весьма осто�

рожно, в основном в рамках бездефицитного бюджета. 

Общеизвестно, что в настоящее время у России есть толь�

ко один мощный и постоянно действующий источник фи�

нансовых поступлений, который может обеспечить хотя бы 

в ближайшей перспективе финансирование промышленных

инвестиций, — это экспорт природных и сырьевых ресурсов.

С финансовыми ресурсами из этого источника происхо�

дит следующее. Поступающие в страну валютные средства 

от экспорта сырья (а поступает далеко не вся выручка), 
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распределяясь по цепочке экономических агентов, тратятся 

в своей основной массе на потребление, причем, по изложен�

ным выше причинам, главным образом импортных товаров.

Нежелание масштабно вкладывать средства в развитие про�

мышленности демонстрируют практически все крупные 

экспортеры природных и сырьевых ресурсов.

Имеется весьма реальный путь оживления промышлен�

ных инвестиций — расширение доли экспортной выручки 

в пользу как государства, так и косвенно несырьевых блоков

реального сектора, грамотная ее «канализация» на нужды мо�

дернизации промышленности и контроль за ее расходовани�

ем. Однако движение по этому пути невозможно без проявле�

ния политической воли.

Опосредованно указанные финансовые потоки, постепен�

но удовлетворяя амортизационные потребности сырьевого

сектора за счет продукции отечественной промышленности,

стимулируют внутренний потребительский спрос, что явля�

ется столь же важным, как и рост инвестиций во все сектора

промышленности.

Для эффективного воздействия на рост промышленного

производства вход на рынок российских товаропроизводите�

лей на конкретные сегменты потребительского рынка должен

иметь эффект раскручивающейся спирали. Модель этого

процесса можно представить себе в виде такой последова�

тельности: сначала некоторое замещение импорта отечест�

венными товарами в рамках имеющегося потребительского

спроса — увеличение доходов домохозяйств за счет занятости

в импортозамещающем производстве — увеличение спроса

на импортозамещающую продукцию за счет роста доходов

домохозяйств — расширение производства отечественной

продукции, на которую увеличился платежеспособный

спрос, — увеличение доходов участвующих в ее производстве

и т. д.

Принятие конкретных мер, направленных на поддержку

производителей определенных видов промышленной про�

дукции (то есть импортозамещения по соответствующим то�

варным группам, обеспеченным платежеспособным спро�

сом), в комплексе с мерами, в том числе на региональном 

и местном уровнях, по содействию продвижению отечествен�

ных промышленных товаров на внутренний товарный рынок, 
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а где возможно, и на зарубежные рынки будет способствовать

некоторому приросту ВНП сначала на уровне отдельных про�

изводств, а затем подотраслей и отраслей в целом.

Для реализации описанных выше мер по стимулированию

роста ВНП за счет увеличения промышленного производства

необходимо разработать широкий спектр документов законо�

дательно�нормативной базы. Структура и содержание такой

базы представлены ниже в виде взаимосвязанной системы

мероприятий, сгруппированных по направлениям совершен�

ствования торгово�промышленной политики.

I. Предложения по законодательно-нормативной

базе в сфере стимулирования спроса

1. Внесение в законодательные и нормативные акты измене�
ний и дополнений, стимулирующих удовлетворение амортизаци�
онных потребностей крупных компаний сырьевого сектора пре�
имущественно за счет российской промышленной продукции, 

в том числе:

– разработка процедур принятия решений по удовлетво�

рению крупных амортизационных потребностей компаний

прежде всего с государственным участием;

– разработка стимулирующих мер налогового, тарифного

и нетарифного регулирования;

– разработка критериев и порядка формирования списка

компаний, подпадающих под действие указанных требова�

ний;

– формирование правил контроля за выполнением требо�

ваний по преимущественным  закупкам отечественной про�

дукции.

2. Внесение изменений и дополнений в законодательную 
и нормативную базу, касающихся использования средств феде�
рального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных
бюджетов, государственных внебюджетных фондов всех уров�
ней, предусматривающих:

– разработку и принятие критериев отнесения товаров 

и услуг различных групп к отечественным;
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– введение системы учета экономическими субъектами

затрат, связанных с выполнением субконтрактов в рамках

закупок товаров и услуг для государственных нужд, обеспе�

чивающей прозрачность выполнения критериев и требова�

ний по закупке преимущественно российских товаров 

и услуг;

– конкретизацию положений документов, определяющих

безусловное   распространение федеральной  нормативной

базы, касающейся стимулирования закупок отечественных

товаров на все закупки, осуществляемые с использованием

средств бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов,

государственных внебюджетных фондов всех уровней;

– распространение  требований  и  критериев  по преиму�

щественной закупке отечественных товаров и услуг на осуще�

ствляемые закупки с использованием средств бюджетов всех

уровней, а также государственных внебюджетных фондов;

– установление ответственности за нарушение требований

по преимущественной закупке отечественных товаров с учас�

тием  средств  бюджетов  всех  уровней  и государственных

внебюджетных фондов. 

3. Разработка системы мер по стимулированию спроса на то�
вары с большим сроком окупаемости в секторах рынков, подвер�
женных сильному государственному регулированию (авиация,
морской и речной флот, железные дороги, энергетика и др.), 
в том числе:

– создание  системы лизинга, долгосрочного  кредитова�

ния проектов под залог произведенной продукции;

– формирование систем политической поддержки про�

движения продукции на зарубежные рынки.

4. Разработка новых разделов в законе «О внешнеэкономиче�
ской деятельности» и пакета подзаконных актов, предусматри�

вающих:

– создание системы мер по ограничению передачи произ�

водственных лицензий на производство товаров по специаль�

но формируемому перечню без обязательства импортера 

по закупке минимального объема комплектующих россий�

ского производства;

– выполнение крупными импортерами специально опре�

деляемых товарных групп офсетных обязательств на террито�

рии Российской Федерации;
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– разработку  соответствующей  законодательной  и нор�

мативной базы офсетных программ;

– разработку правительством пакета нормативных актов,

стимулирующих заключение экспортных контрактов на усло�

виях СИФ с использованием отечественных транспортных

компаний, в свою очередь применяющих транспортные сред�

ства российского производства.

II. Предложения по законодательно-нормативной
базе в сфере регулирования 
товарных рынков

1. Формирование принципов обновления и расширения сис�
темы cepтификации товаров для российского внутреннего рынка
на основе указанных разработок, внесение пакета законодатель�
ных и нормативных актов по проблеме сертификации, а также
формирование  новой  федеральной  целевой  программы серти�
фикации, в том числе:

– создание  системы  формирования  политики сертифи�

кации для конкретных товаров, обеспечивающей учет инте�

ресов отечественных производителей;

– расширение сети сертифицирующих организаций;

– формирование  нормативной  базы  страховой ответст�

венности сертифицирующих организаций.

2. Внесение изменений в нормативную базу по возврату НДС
экспортерам, предусматривающих запрет зачета подлежащего
возврату НДС и импортных пошлин или иных налоговых платежей
по импортным контрактам, по взаиморасчетам с государством.

3. Внесение изменений и дополнений в законодательную 
и нормативную базу, касающуюся использования зарубежных
связанных кредитов в рамках межправительственных соглаше�
ний, предусматривающих:

– включение в указанные кредитные линии только това�

ров и услуг, не производимых отечественными компаниями;

– стимулирование  поставок  высокотехнологичных инве�

стиционных товаров. 

4. Разработка принципов и механизмов регулирования товар�
ных рынков. Подготовка на основе выполненных разработок
предложений по созданию законодательной и нормативной базы,

предусматривающей:
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– налоговое  стимулирование  увеличения  доли отечест�

венных товаров и услуг в обороте оптовых и розничных тор�

говых предприятий;

– внесение изменений в правила учета и бухгалтерской от�

четности торговых предприятий, обеспечивающих прозрач�

ность соотношения и структуры объемов отечественных 

и импортных товаров;

– разработку с участием Центрального банка системы мер

по стимулированию кредитования торговых предприятий 

на закупку отечественных товаров и услуг;

– разработку механизмов, позволяющих местным орга�

нам власти принимать дополнительные меры по стимулиро�

ванию расширения оборота отечественных товаров в торго�

вой сети;

– ограничение на участие в розничной торговле нерези�

дентов, усиление санкций за нарушение указанных ограниче�

ний;

– введение механизмов, в первую очередь учетных, обес�

печивающих прозрачность торговых надбавок по отношению

к цене производителя — для фискальных и иных органов кон�

троля за торговлей, а по решению местных властей по некото�

рым товарам — и для конечного потребителя;

– разработку механизма усиления координации деятель�

ности фискальных ведомств и местных органов власти по не�

допущению демпинга импортеров;

– разработку нормативной базы ускоренных антидемпин�

говых расследований и санкций.

5. Внесение изменений и дополнений в законодательную 
и нормативную базу, связанную с таможенными тарифами,
предусмотрев в них:

– создание механизма оперативной корректировки пош�

лин и акцизов на отдельные товарные группы в зависимос�

ти от колебаний конъюнктуры мирового рынка;

– отмену экспортных пошлин на те группы продукции

высоких  переделов,  объем  экспорта  которых относитель�

но невелик и не дает серьезных поступлений в бюджет;

– осуществление для всех отраслей принципа эскалации

ввозных таможенных пошлин, возрастающих по цепочке: 

сырье — полуфабрикаты и комплектующие готовые изде�

лия.
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III. Предложения по законодательно-нормативной

базе в сфере поддержки промышленных 

предприятий

1. Разработка системы отраслевых стратегий, комплексиро�
ванных со стратегиями развития отдельных рынков, на базе:

– выявления товарных ниш на внутреннем и внешних

рынках, которые потенциально могут быть заполнены про�

дукцией отечественной промышленности;

– анализа возможностей промышленности по удовлетво�

рению имеющегося и прогнозируемого спроса на соответст�

вующую продукцию.

2. Разработка законодательной и нормативной базы, предус�

матривающей:

– создание Правительством Российской Федерации меха�

низма предоставления государственных гарантий при креди�

товании под контракты на поставку отечественных товаров 

и услуг с использованием средств бюджетов всех уровней, го�

сударственных внебюджетных фондов, других субъектов;

– создание Центральным банком совместно с Правитель�

ством Российской Федерации механизма стимулирования

банковской системы в предоставлении кредитов под кон�

тракты на закупки отечественных товаров и услуг с использо�

ванием средств бюджетов всех уровней, государственных вне�

бюджетных фондов, других субъектов.

3. Разработка законодательной и нормативной базы принуди�
тельной новации задолженностей устойчиво убыточных промыш�
ленных предприятий бюджетам всех уровней и государственным
внебюджетным фондам, предусматривающей:

– временное закрепление полученных в результате прину�

дительной новации акций в государственной собственности;

– определение порядка санации предприятий после осу�

ществления новации;

– определение порядка размещения акций, полученных 

в результате новации;

– создание механизмов консолидации действий по сана�

ции предприятий с другими кредиторами;

– формирование инфраструктуры для санации и последу�

ющей продажи  предприятий более эффективным собствен�

никам;
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– определение механизмов стимулирования финансовых

институтов к участию в санации и предпродажной подготов�

ке предприятий, в том числе с использованием механизма го�

сударственных гарантий;

– создание механизмов налоговых льгот на приращение

доходности и прибыльности предприятий в период оздоров�

ления.

4. Разработка системы мер по повышению эффективности
использования государственной собственности для реформиро�
вания промышленных предприятий, в том числе:

– совершенствование законодательства и нормативной

базы функционирования института государственных пред�

ставителей в акционерных обществах;

– создание системы оценки квалификации представите�

лей государства;

– совершенствование механизмов  согласования позиций

различных федеральных ведомств, региональных и местных

органов власти в процессе управления акционерными обще�

ствами;

– формирование механизма инициирования и осуществ�

ления реструктуризации предприятий государством там, где

его пакет в акционерных обществах достаточен для проведе�

ния соответствующих решений.

5. Разработка мер по рационализации процессов формирова�
ния крупных промышленных корпораций, в том числе:

– совершенствование законодательной и нормативной ба�

зы слияний и присоединений;

– совершенствование законодательной и нормативной ба�

зы использования  государственной собственности при фор�

мировании интегрированных компаний;

– разработка способов государственного участия и стиму�

лирования процесса создания интегрированных компаний 

в рамках отраслевых стратегий.

6. Разработка адекватных современной ситуации принципов
повышения квалификации менеджеров российских промышлен�
ных предприятий, формирование широкомасштабной програм�
мы по стимулированию процесса повышения их квалификации 
и периодической переподготовки, в том числе:

— создание системы сертификации высших должностных

лиц промышленных предприятий;
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– стимулирование системы профессиональной перепод�

готовки персонала промышленных предприятий.

На основании сформулированных в настоящем разделе

предложений может быть разработан комплекс согласован�

ных мер: в виде поправок к законодательным актам, проектов

нормативных, программных и методических документов, что

позволит сформировать и реализовать стратегию развития

несырьевого сектора российской промышленности в рамках

курса на продолжение рыночных реформ, неизоляцио�

нистской внешней политики, что не исключает сохранения

надежного политического и экономического суверенитета 

России.

9.3. Усиление роли военно-технического со-
трудничества с зарубежными странами 
в развитии высокотехнологичного 
комплекса России

И снова уже с учетом аналитических материалов, пред�

ставленных в предыдущих главах, зададим себе основные во�

просы: каким же образом, каким способом, с помощью каких

рычагов Россия сможет в сегодняшних тяжелых условиях со�

вершить рывок и занять подобающее ей место в ряду стран,

определяющих развитие современной цивилизации? И вооб�

ще возможно ли это? Может быть, нашей стране уже не суж�

дено в обозримом будущем выйти из затяжного экономичес�

кого кризиса? Неужели и впрямь она останется в ряду

второразрядных государств, перманентно обслуживающих

значительной долей своего бюджета внешние долги за предо�

ставленные ранее кредиты, неужели ей придется смириться 

с участью страны, чьи рентабельные  производства и ресурсы

находятся большей частью в иностранной собственности, 

а основная часть населения — за чертой бедности? 

Ежедневная информация, получаемая из СМИ, в основ�

ном пессимистична. Она не оставляет надежд на лучшее 
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будущее. Правда, в последнее время много пишется и гово�

рится о росте ВВП и промышленной продукции, что свиде�

тельствует о прекращении затянувшегося спада и начале

подъема отечественной экономики. Однако читателю и слу�

шателю не всегда понятно, чем обусловлен такой рост — то ли

реальным увеличением объемов продукции, то ли продолжа�

ющимся ростом цен на товары и услуги. Потому что инфор�

мация об успехах на конкретных производствах, например

об освоении новых производственных мощностей или о по�

вышении продуктивности крестьянских хозяйств, до них до�

водится крайне скупо. Подавляющая часть информации

СМИ — это реклама, пропаганда западной культуры, полити�

ческая борьба на разных уровнях, криминал и спорт.

Но жителей нашей страны волнует вопрос, действительно

ли отечественная экономика стала на путь устойчивого разви�

тия? А если завтра цены на нефть резко прыгнут вниз, оста�

нутся ли темпы роста экономики прежними или снова нач�

нется снижение или застой производства? 

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо понять при�

чины нынешнего подъема отечественной экономики и на их

основе спрогнозировать ее дальнейшую динамику. Экономи�

ческий анализ показывает, что факторы текущего роста про�

изводства, как отмечалось в предыдущих главах, имеют не

фундаментальный, а преимущественно конъюнктурный ха�

рактер. Основными из них являются девальвация рубля в ре�

зультате августовского кризиса 1998 года и повышение цен на

продукцию традиционного российского экспорта, прежде

всего на нефть. Поэтому наметившийся рост экономики

страны не может быть долговременным и прекратится с ис�

чезновением факторов, его породивших. Уже сейчас, напри�

мер, потенциал девальвации на исходе. Что же касается цены

на нефть, то она определяется многими причинами, сложно

поддающимися анализу и прогнозу, и потому может коле�

баться в широких пределах. Поэтому делать ставку только на

нефтяной фактор — дело ненадежное. Хотя живут же, и отно�

сительно неплохо, на нефтедоллары Бахрейн, Саудовская

Аравия, Кувейт и другие нефтедобывающие страны.

В условиях открытости нашего рынка для зарубежных

товаров успехи отечественной экономики будут опреде�

ляться состоянием производства конкурентоспособной
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Рисунок 9.2

Динамика экспорта гражданской продукции предприятий ВТК
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Рисунок 9.3

Динамика объемов экспорта продукции военного назначения
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продукции. Нефть и другие природные ресурсы, которыми

богата Россия, имеют и еще долго, видимо, будут иметь не�

малый спрос. В международном разделении труда Россия

могла бы занять место сырьевого субъекта, обменивая свои

природные ресурсы на потребительские и инвестиционные

товары с мирового рынка, подобно упомянутым нефтедо�

бывающим странам. Однако такая перспектива не устраива�

ет нашу страну по ряду причин. Прежде всего необходимо

иметь в виду, что традиционно значительная доля трудоспо�

собного населения России занята в обрабатывающей про�

мышленности. А география размещения центров обрабаты�

вающей промышленности и сырьевого сектора в условиях

практического отсутствия территориальной мобильности

населения такова, что не дает возможности достичь прием�

лемого уровня занятости населения. Поэтому ориентация

на развитие в основном сырьевого сектора экономики не

может устраивать Россию не только в политико�экономиче�

ском, но и в социальном плане да и в психологическом то�

же. Могут ли россияне, гордящиеся достижениями своих

ученых в различных областях науки, давшие миру множест�

во открытий, фундаментальных и научно�технических до�

стижений, примириться с тем, что их страна — всего лишь

поставщик сырья, подобно некоторым слаборазвитым госу�

дарствам. Несмотря на сегодняшние экономические и про�
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чие катаклизмы, народ России по�прежнему является ши�

роко образованным и высокоинтеллектуальным. Он спосо�

бен поддерживать и развивать высокотехнологичные про�

изводства и не удовлетворится таким образом жизни,

который определяется  как потребительский. 

Если не сырье, то что еще Россия может предложить миро�

вому сообществу в качестве продукции, конкурентоспособ�

ной на мировом рынке? Очевидно, не только товары народ�

ных промыслов. Когда в начале работы обсуждался прогноз

мировых процессов экономического развития, то было уста�

новлено — перспективными товарами на мировых рынках бу�

дут прежде всего образцы высокотехнологичной продукции.

Объем мирового рынка наукоемкой продукции сегодня состав�
ляет 2 трлн 300 млрд долл. Анализ показывает, что ее производ�
ство обеспечивают всего 50 макротехнологий. Семь наиболее
развитых стран, обладая 46 макротехнологиями, удер�
живают 80% этого рынка. США ежегодно получают 
от экспорта наукоемкой продукции около 700 млрд долл., Гер�
мания — 530, Япония — 400 млрд долл.

В наибольшей степени требованиям по конкурентоспо�

собности и наукоемкости отвечает продукция высокотехно�

логичного комплекса России. На рис. 9.2 представлены ди�

намика и география экспорта продукции ВТК гражданского

назначения в период 1993–1999 годов. Но одно из  основ�

ных предназначений ВТК — производство вооружений. 

В последний период российской истории доля такой про�

дукции, идущей на экспорт в рамках военно�технического

сотрудничества России с зарубежными странами, значи�

тельно превышает долю военной продукции, производимой

для внутренних нужд (см. рис. 9.3). По объемам валютных

поступлений в федеральный бюджет ВТС находится на вто�

ром месте — после поступлений от продажи сырья. Поэто�

му именно ВТС, а конкретнее экспорт спецпродукции, 

высоких технологий может стать одним из наиболее эффек�

тивных путей или средств обеспечения выживания 

и воспроизводственного развития предприятий ВТК.

Экспорт вооружений в СССР, а затем в России всегда был

одной из самых доходных статей внешнеторговой деятельно�

сти страны.  На рис. 9.4 представлена динамика российского

(советского) военного экспорта (по данным Американского
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агентства по контролю за вооружениями). Как видим, после

распада СССР объемы военного экспорта резко упали. Одна�

ко в последнее время вследствие некоторого подъема в экономи�
ке страны, в том числе в ВТК, наблюдаются положительные
тенденции и в военно�техническом сотрудничестве. 

Потенциал роста для усиления этих тенденций достаточно

велик. По показателям  конца 80�х годов можно судить о воз�

можности  увеличения объемов продаж оружия в случае вос�

становления хотя бы части утраченных позиций на мировых

рынках. Однако к приведенным выше данным следует отно�

ситься с осторожностью. Они отражают сведения об объемах

поставок оружия из СССР импортерам, но отнюдь не объемы

фактических поступлений средств в казну. Многое экспорти�

ровалось в кредит, возврат которого с самого начала считался

проблематичным. И жизнь подтвердила это.

За прошедший период изменились как экономические ус�

ловия, так и военно�политическая обстановка в мире. Одна�

ко оружие и сегодня — наиболее наукоемкий, самый дорогой

и, следовательно, самый выгодный товар. Этот товар на по�

рядки дороже нефти, а отдельные его составляющие дороже

золота. Но это лишь одна — финансовая — сторона, благода�

ря которой он способен приносить большую прибыль, при�

чем в валюте, особенно необходимой стране. Но не меньшим

достоинством такого товара является то, что его производст�

во  позволяет сохранять и развивать высокотехнологичное

производство на оборонных предприятиях. Экспорт оружия

дает возможность обеспечить рабочие места миллионам вы�

сококвалифицированных специалистов. Тем самым решается

социальная задача сохранения и развития целых районов,

связанных с ВТК, а также выживания техноградов. А значит,

сохраняются надежды на технологическое развитие не только

оборонной промышленности, но и всей экономики страны 

в целом.

Практика наиболее развитых стран показывает, что 

до 50–60% оборонных научных разработок и технологий имеют

высокую потенциальную эффективность и могут применяться

и при производстве гражданской продукции и продукции двой�

ного применения. Освоение выпуска продукции двойного 

применения повышает устойчивость и адаптивность высоко�

технологичного комплекса к неритмичному бюджетному 
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финансированию, а их внедрение в гражданский сектор уси�

ливает его конкурентоспособность на мировом рынке. Имен�

но поэтому развитие ВТК и реализация его продукции через

ВТС поможет наукоемкой гражданской промышленности

страны продвинуться на мировые рынки. Позиции россий�

ского оружейного бизнеса на мировых рынках сегодня доста�

точно прочны и выглядят предпочтительнее позиций произ�

водителей гражданской продукции. Пример тому — экспорт

авиационной техники военного и гражданского назначения.

Так, в отличие от самолетов марок «Ил» и «Ту» самолеты ма�

рок «Су» и «МиГ» продаются сегодня во многие страны мира.

В то же время, поставляя в определенные страны военную

технику в рамках ВТС, Россия получает шанс продолжения

экономического сотрудничества с ними в других отраслях нау�

коемкой промышленности, в том числе, возможно, в рамках

офсетных обязательств. Поэтому помимо внедрения высоких
технологий в производство гражданской продукции и повыше�
ния ее  конкурентоспособности ВТС может способствовать не�
посредственному продвижению такой продукции на мировые
рынки.  

Воздав должное роли ВТС в развитии ВТК и промышлен�

ности в целом, можно рассмотреть подробнее проблемы 

и перспективы развития этого стратегического сектора отече�

ственной экономики.

Исследование зарубежного опыта создания конкуренто�

способных образцов вооружения показывает, что основной

тенденцией в их развитии является повышение боевых воз�

можностей. Оно достигается за счет внедрения в производст�

во этих образцов и систем обеспечения их боевого примене�

ния передовых технологий. К таким технологиям относятся

прежде всего информационные технологии, технологии мик�

роэлектроники и новых материалов, биотехнологии.

Передовые технологии применяются не только при созда�

нии новых образцов боевой техники, но и при модернизации

техники, находящейся на вооружении. При этом увеличива�

ются сроки   жизненного цикла вооружения и военной техни�

ки и значительно повышаются боевые возможности образцов

оружия.

Необходимо отметить еще одну характерную тенденцию 

в разработке новых образцов боевой техники: в большинстве
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ведущих западных стран сокращается число программ их

полномасштабного производства; основной упор делается на

разработку и демонстрацию новых технологий. При необхо�

димости такие технологии могут быть использованы для про�

изводства нового оружия в сжатые сроки. 

Ресурсные ограничения, сложность и большая стоимость

создания новых, конкурентоспособных образцов вооружений

предопределили процессы интеграции и укрупнения их произ�

водителей, о чем уже говорилось. Так, например, в США 

в процессе консолидации оборонных корпораций за десяти�

летие с 1990 года количество фирм – производителей такти�

ческих ракет сократилось с 13 до 3, самолетов — с 8 до 2. Толь�

ко слияние 17 компаний в корпорацию Lookheed Martin

привело к закрытию 1,49 млн квадратных метров производст�

венных площадей и увольнению свыше ста тысяч рабочих,

что позволило сократить затраты на производство тех же обо�

ронных систем на 2,6 млрд долл.

Европейские компании не отстают от своих заокеанских

коллег в деле слияния военно�промышленных предприятий.

Так, EADS объединила оборонные предприятия Франции,

Германии и Испании — создан оборонный гигант «Бае Сис�

темз». Об усилении европейских игроков на рынке вооруже�

ний говорит также ежегодно проводимый журналом «Дифенс

Ньюс» рейтинг ста мировых лидеров ВПК. В соответствии 

с этим рейтингом отечественная компания «Росвооружение»

занимает 12�е место с общим оборотом 2,83 млрд долл. Кроме

того, в сотню лидеров мирового ВПК вошли еще три россий�

ские фирмы: АВПК «Сухой» (39�е место, 800 млн долл.), «Се�

верная верфь» (78�е место, 320 млн долл.) и концерн «Антей»

(91�е место, 250 млн долл.). Мировую тенденцию интеграции

своеобразно поддержала и Россия, объединив двух крупней�

ших государственных посредников торговли оружием —

«Росвооружение» и «Промэкспорт» — в единое унитарное

предприятие «Рособоронэкспорт».

Предчувствуя усиление конкуренции на мировом рынке

оружия,  США и ведущие западные страны – производители

вооружений основные усилия сосредоточили на захвате пере�

довых позиций в мировой торговле оружием порой даже 

в ущерб планам перевооружения собственных армий. При этом

некоторыми странами применяются нетрадиционные формы
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внедрения и закрепления на оружейном рынке. Например,

США безвозмездно передают Бразилии несколько единиц

своего военно�морского флота, прекрасно понимая, что та�

кой подарок  является залогом как будущих закупок у них за�

пасных частей к этим судам, так и новых заказов, по крайней

мере в части военно�морских вооружений.

Сокращение военных бюджетов западных стран, а также

дальнейшее удорожание военной техники повысит требова�

ния к многофункциональности систем вооружений. Этот

фактор также необходимо учитывать при разработке новых

конкурентоспособных образцов вооружений. Другим факто�

ром, который, как прогнозируется, будет играть важную роль

в ВТК XXI столетия, является использование высоких техно�

логий из области гражданского применения техники при про�

изводстве новейших систем оружия. Вообще предприятия

ВТК нуждаются в серьезной реструктуризации и конверсии 

с целью увеличения объема выпуска гражданской продукции,

создания условий для выживания в условиях усиления конку�

ренции на мировых рынках оружия и сокращения общего

объема мировой торговли боевой техникой. 

Для того чтобы российский ВТК занял достойное место на

мировых высокотехнологичных рынках (а это является зало�

гом подъема всей отечественной экономики), ему нужна се�

рьезная поддержка государства. Такая поддержка необходима

прежде всего в части увеличения оборонного заказа. В веду�

щих западных странах основными заказчиками оборонных

предприятий являются национальные армии. У нас же Мини�

стерство обороны заказывает единицы образцов боевой тех�

ники в год. То есть без иностранных заказов большинство

предприятий давно закрылось бы вследствие нерентабельно�

сти единичного производства. И если в советские времена мы

могли позволить себе роскошь производить для внутренних

нужд и для продажи различные образцы вооружений, то сей�

час потребности российских Вооруженных Сил необходимо

координировать с программой заявок на экспортные постав�

ки. В этом плане Россия имеет прямо противоположную тен�

денцию разработок и поставок вооружений и военной техни�

ки по сравнению с США. Самые передовые их образцы 

в США поступают сначала в вооруженные силы США, затем

в НАТО, а уже потом в третьи страны. 
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Выживание оборонных предприятий за счет экспорта чре�

вато ситуацией, когда весь доход от него приходится тратить

на заработную плату и иные обязательные платежи. При этом

не остается финансовых ресурсов на развитие производствен�

но�технической базы, на проведение НИОКР по созданию

новых современных образцов вооружений, а это в свою оче�

редь может в ближайшей перспективе привести к отставанию

от ведущих мировых производителей оружия. Таким образом,
для того, чтобы продолжать наращивать потенциал нашего ВТС
в нелегких условиях конкуренции на мировых рынках оружия,
необходима государственная поддержка предприятий ВТК, 
причем не только в части увеличения Государственного оборон�
ного заказа, но и в плане государственной поддержки экспорта
вооружений. Как известно специалистам, одним из главных 

преимуществ США в проталкивании своей военной продук�

ции на мировые рынки является их способность и возмож�

ность предоставлять покупателям вооружений гарантии безо�

пасности, чего не могут себе позволить отечественные

экспортеры. В лоббировании национальных оборонных ком�

паний западных стран принимают участие высшие государст�

венные чиновники. Так, президент США лично лоббировал

продажу истребителей американской корпорации Loсkheed

Martin ВВС Саудовской Аравии на сумму 6 млрд долл. 

Непосредственную поддержку военно�техническому сотруд�

ничеству США с этой страной оказывал и вице�президент

США. Поэтому и нашему оружейному экспорту необходима

всесторонняя помощь со стороны высших государственных

чиновников России. Во время недавних визитов Президента

РФ Владимира Путина в Китай, Индию, Австрию, на Кубу 

и в другие страны одной из главных тем переговоров с руко�

водителями этих государств являлось военно�техническое со�

трудничество с ними, что свидетельствует об усилении вни�

мания руководства России к этой важной государственной

проблеме. Однако в последние два года эта линия не была ак�

тивно реализована.

Перед отечественной оборонной промышленностью стоит

еще одна проблема, требующая решения, — необходимость ее

консолидации в интересах устранения диспропорции. Если

во времена холодной войны количество производимой про�

дукции исчислялось сотнями и тысячами, то сейчас счет идет
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на единицы и десятки образцов. Поэтому необходима перест�

ройка структуры высокотехнологичного комплекса примени�

тельно к новым условиям, прежде всего сокращение числа

профильных заводов. Это довольно болезненный процесс,

особенно когда дело касается градообразующих предприятий.

Не менее острый вопрос — развитие конверсионных про�

грамм и программ создания технологий двойного назначе�

ния. Но, к сожалению, российские программы конверсии 

не дали ожидаемых результатов и в настоящее время многие

оборонные предприятия выпускают гражданскую продук�

цию, не соответствующую технологическому профилю. 

Вместе с тем, выходя на рынок гражданской продукции, обо�

ронные предприятия набираются опыта управления и в ко�

нечном счете смогут трансформировать свои организацион�

ные структуры из заводов в корпорации. Дальнейшее их
развитие должно идти по пути интеграции в консорциумы, хол�
динги, финансово�промышленные группы (ФПГ). Сегодня, 
по данным ООН, в мире насчитывается около 33 тыс. крупных
интегрированных ФПГ, половина из которых приходится 
на США, Японию, Германию и Швецию. Именно эти структуры
владеют тремя четвертями патентов на высокие технологии 
и ноу�хау. 

Проводя дальнейшие аналогии с западными компаниями,

необходимо отметить, что и в Европе, и в США продолжает�

ся процесс слияния субподрядчиков. Причина этого явления

заключается прежде всего в стремлении снижать цены на

свою продукцию в условиях высокой конкуренции. С другой

стороны, крупные подрядчики предпочитают иметь дело 

с меньшим числом субподрядчиков, а более всего с теми, кто

способен инвестировать разработки и делить риски. При

этом крупные субподрядчики начинают производить не толь�

ко и не столько отдельные подсистемы, но и целые функцио�

нальные системы для конечных изделий. 

Заслуживает самого пристального  внимания вопрос о со�

трудничестве с зарубежными высокотехнологичными корпо�

рациями в области разработки и производства военной тех�

ники, а возможно, и их реализации. Много десятилетий

зарубежные и российские разработчики трудились изолиро�

ванно друг от друга, создавая свои, порой уникальные, техно�

логии. Видимо, настало время обменяться по крайней мере
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частью таких технологий — это может привести к созданию

новых, более совершенных видов высокотехнологичной про�

дукции. При этом отечественные производители должны вхо�

дить в международные альянсы не как поставщики дешевой

рабочей силы, а как равные партнеры в международном биз�

несе. При этом российские фирмы могут получить доступ 

к западным технологиям, к опыту управления таким специ�

фическим бизнесом, как производство и сбыт военной техни�

ки, а вполне возможно, и к каналам распространения 

и сбыта продукции. В то же время в процессе такого сотруд�

ничества следует четко придерживаться определенных границ

и не  допускать западные компании к действительно «закры�

тым» технологиям, как это уже случалось. Сотрудничество

должно быть взаимовыгодным, должно служить националь�

ным интересам, а создаваемые совместно технологии 

и вооружения — отвечать требованиям вооруженных сил

стран, участвующих в проекте.

Для успешного продвижения продукции отечественного

ВТК на мировые рынки оружия необходимо учитывать воз�

можные  изменения форм и способов ведения боевых дейст�

вий в начале XXI столетия, обусловленные появлением новых,

более совершенных видов вооружения, создание которых ста�

ло возможным благодаря последним достижениям науки 

и техники. Здесь наиболее характерным примером, как указы�

валось ранее, можно считать высокоточное оружие (ВТО), от�

дельные образцы которого были использованы войсками 

НАТО в войне против Ирака и более всего в Югославии 

и Афганистане. Именно применение ВТО в качестве основно�

го средства ведения боевых действий изменило традиционные

представления о характере и формах ведения войны.

Очевидно, что такие вооружения будут пользоваться спро�

сом в обозримой перспективе. Создание самих образцов ВТО

и систем, обеспечивающих их боевое применение и высокую

эффективность, стало возможным благодаря последним до�

стижениям науки в ряде областей, таких как навигация, элек�

троника, информатика и др. 

Указанными технологиями пока владеет ограниченное

число стран. В обозримой перспективе прогнозируется появ�

ление на мировом рынке высокого и устойчивого спроса на

образцы ВТО большой дальности, что могло бы стать одной
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из перспективных «ниш» для российского ВТК. Предметом

продажи может быть не только весь комплекс средств и сис�

тем, обеспечивающих высокую точность и эффективность

ВТО типа «Томагавк» в различных вариантах базирования, но

и отдельные его элементы.

Здесь возникает естественный вопрос: а не будет ли угро�

жать национальной безопасности России продажа таких эф�

фективных видов вооружений в случае резкого изменения гео�

политической обстановки? Очевидно, что ответ на него

должны дать ведущие специалисты. Может быть, потребуется

провести фундаментальные исследования путей, исключаю�

щих возможность применения такого оружия против его со�

здателей. В прежние времена эта проблема решалась в основ�

ном за счет установки на импортные изделия несколько

устаревшего оборудования — электроники, систем оружия 

и пр. Однако сегодня в более жестких конкурентных услови�

ях такой способ обеспечения собственной безопасности при�

ведет лишь к утрате позиций в оружейном бизнесе. Именно

поэтому здесь нужен поиск новых фундаментальных путей

решения этой проблемы.

9.4. Офсетная практика 

в военно-техническом сотрудничестве 

как инструмент выхода российских 

технологий на мировой технологический 

рынок

С накоплением опыта и расширением ВТС России с зару�

бежными странами, с обострением конкурентной борьбы на

мировом рынке оружия постепенно совершенствуется ком�

плексное использование методов, свойственных различным

отраслям науки, техники и производства, для всестороннего

анализа и развития специфических правил, приемов, исполь�

зуемых в данной области деятельности. В качестве одного из

таких методов, играющих большую роль при осуществлении

ВТС, выступает практика применения офсета на мировом

197

Особенности функционирования ВТК России в современных условиях



198

рынке оружия. Чтобы понять, каким образом можно исполь�

зовать офсет для продвижения российских технологий на ми�

ровые рынки, следует обратиться к опыту его использования

в мировой торговле оружием.

С 1968 года на мировом рынке вооружений при осуществ�

лении экспортно�импортных операций применяется офсет�

ная практика (рис. 9.5), предусматривающая различные 
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формы компенсации экспортером затрат, осуществленных

импортерами при закупке специмущества, в частности ВВТ. 

В соответствии с этой практикой экспортеры выполняют на

безвозмездной основе в течение 4–10 лет так называемые оф�

сетные обязательства, предусматривающие возвращение час�

ти суммы контракта странам�покупателям в виде инвести�

ций, развертывания совместных предприятий, развития

инфраструктуры для поставляемой военной техники и воору�

жений. Ввиду того, что импортеры, как правило, определяют

для экспортеров наиболее приоритетные области выполне�

ния офсета и вводят для стимулирования офсетной деятель�

ности соответствующие мультипликаторы (коэффициенты),

реальные затраты поставщиков специмущества на выполне�

ние офсетных обязательств могут составить до 20–25 % от це�

ны поставочных контрактов.

Таким образом, для экспортера офсет — это затратный ме�

ханизм, и вся работа, которая осуществляется экспортерами

специмущества в рамках выполнения офсетных обязательств,

полностью ими оплачивается. Поэтому задача экспортеров

при осуществлении офсетных сделок заключается не в зара�

батывании дополнительных средств (что по самой сути ком�

пенсационной деятельности нереально), а в снижении 

затратности офсетных обязательств. Среднемировая затрат�

ность офсета составляет 13–15% от стоимости поставленного

специмущества.

Резкое сужение мирового рынка вооружений обусловило,

с одной стороны, обострение конкурентной борьбы за «поку�

пателей» специмущества и активный поиск эффективных пу�

тей его сбыта. С другой стороны, это обстоятельство предо�

пределило одну из ведущих тенденций в мировой торговле

оружием — постоянное (из года в год) увеличение числа

стран, применяющих офсетную практику в целях укрепления

своей экономики, науки, техники, образования и др.

На настоящий момент около 140 стран имеют четко обо�

значенные правила офсета, свыше 80 стран его активно при�

меняют при закупках вооружения, в том числе традицион�

ные и потенциальные партнеры отечественных компаний

«Росвооружение» и «Промэкспорт», объединенных в «Рос�

оборонэкспорт». При этом важнейшей особенностью явля�

ется то, что в мировом масштабе офсетная деятельность 
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не регулируется, и каждая страна, применяющая офсетную

практику, выдвигает свои, особые офсетные требования,

обусловленные национальной спецификой, состоянием эко�

номики, уровнем развития науки и техники, общества в це�

лом (рис. 9.6).

Применительно к офсету речь идет об очень больших проб�

лемах и деньгах. Ежегодные суммарные объемы принимае�

мых офсетных обязательств уже сейчас исчисляются десятка�

ми миллиардов долларов США, и от выполнения этих

обязательств в настоящее время зависит очень многое как 

в международной и национальной экономике, так и в поли�

тике. Для большого количества стран, особенно развиваю�

щихся, проблема выполнения перед ними офсетных обяза�

тельств имеет национальное значение. К примеру, объем

невыполненного офсета только перед Кувейтом по 23 подпи�

санным за 8 последних лет контрактам на поставку вооруже�

ния составляет более 1,5 млрд долл. Причем выплата постав�
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Рисунок 9.6
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щиками Кувейту весьма значительного штрафа за невыполне�

ние офсета рассматриваемую проблему не решит, так как 

выполнение офсетных обязательств в соответствии с требова�

ниями местного законодательства может дать Кувейту значи�

тельно больше дивидендов, возможностей и перспектив, чем

получение штрафа. Такой подход характерен и для большин�

ства других стран.

Невыполнение экспортером частично или полностью оф�

сетных обязательств перед какой�либо страной однозначно

лишает его возможности осуществлять дальнейшие поставки

специмущества в эту страну.

Офсет (выполнение офсетных обязательств) представляет

собой самостоятельное звено в экспортной сделке на постав�

ку вооружения. Это объективно подтверждается тем, что на�

ряду с контрактами на поставку специмущества одновремен�

но подписываются офсетные соглашения, в которых детально

раскрывается конкретное содержание реализуемых офсетных

проектов и программ, подготовленных в соответствии с пра�

вилами применения офсета той страны, перед которой вы�

полняются офсетные обязательства.

Работа по выполнению офсетных соглашений по своему

содержанию значительно сложнее выполнения поставочных

контрактов, так как является особым видом деятельности 

и связана с комплексной разработкой и реализацией для каж�

дой отдельной страны специфических офсетных проектов 

и программ в области военного и гражданского производства,

поставочной и региональной деятельности, инвестиций, на�

учных исследований, встречной торговли, образования, под�

готовки квалифицированных национальных кадров, переда�

чи наукоемких технологий, разработок и ноу�хау  двойного 

и гражданского назначения и др.

Разработка офсетной программы по каждой стране — в за�

висимости от специфики национальных офсетных требова�

ний, объема, вида и содержания выполняемого офсета —

предполагает создание отдельных рабочих групп и занимает,

как правило, до полугода.

Работа по офсетным обязательствам относится к наиболее

специфическим видам внешнеэкономической деятельности

и требует от сотрудников российских компаний серьезной

экономической, технической, страноведческой подготовки,
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глубокого знания теории и мировой практики офсета. 

От уровня специальной «офсетной» подготовки сотрудников

во многом зависит экономическая эффективность офсетной

деятельности, которая определяется размером полученного

офсетного зачета (в долларах США) на каждый вложенный 

в офсет доллар. При этом далеко не безразлично, какова будет

данная эффективность: либо 2–4 долл. либо 7–10 долл. (сред�

немировой показатель).

Все более активное применение офсета на мировом рынке

вооружений сопровождается ужесточением офсетных требо�

ваний:

– неуклонно повышается объем налагаемых офсетных

обязательств и штрафных санкций за их неисполнение 

по подписанным контрактам;

– усиливаются требования к экспортерам по обеспечению

соответствующих банковских и иных гарантий выполнения

офсета;

– при расчете офсетного зачета снижаются применяемые

коэффициенты (мультипликаторы), что однозначно ведет 

к росту затратности офсета;

– из компенсационных сделок все более активно вытес�

няется встречная торговля (особенно товарами широкого

спроса);

– в разрабатываемых и реализуемых офсетных программах

существенно повышается роль и доля проектов по «прямому»

офсету, непосредственно связанному с поставляемым имуще�

ством; это касается прежде всего офсетных требований по ор�

ганизации в странах�импортерах частичного или окончатель�

ного сборочного производства поставляемого вооружения,

обеспечения участия предприятий стран�импортеров в про�

изводстве отдельных компонентов и узлов поставляемого

специмущества; при этом ряд стран до заключения поставоч�

ных контрактов и офсетных соглашений требует от постав�

щиков подписания предварительных соглашений с пред�

приятиями страны�импортера, на которых планируется

выполнение прямого офсета;

– в рамках «косвенного» офсета, не связанного с постав�

ляемым вооружением, импортеры настаивают в первую оче�

редь на передаче им наукоемких технологий, разработок, 

ноу�хау двойного и гражданского назначения, на проведении
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совместных научных исследований, подготовке квалифици�

рованных национальных кадров.

Сужение рынка вооружений во многом предопределило

то, что импортеры специмущества в большинстве своем

стали осуществлять крупные и даже среднемасштабные за�

купки вооружения преимущественно на тендерной основе.

В ходе проводимых тендеров анализ предлагаемых офсет�

ных проектов и программ в настоящее время осуществляет�

ся наравне с оценкой поставляемого специмущества. Ввиду

того, что качественные характеристики вооружения, пред�

лагаемого спецэкспортерами различных стран, в последнее

время зачастую мало чем отличаются, при принятии импор�

тером решения на закупку того или иного вида специмуще�

ства необычайно повысилась роль офсетных предложений,

являющихся неотъемлемой составной частью коммерческо�

го offer. Отказ экспортера от принятия офсетных обяза�

тельств автоматически исключает его из числа участников

тендера и делает невозможным подписание поставочного

контракта.

Таким образом, офсет превратился в сильнейший рычаг завое�
вания рынка вооружений для крупных зарубежных компаний,
производящих и продающих боевую технику и вооружения.

Крупнейшие мировые производители специмущества, 

в целом негативно относящиеся к офсету, все же в условиях

его массового распространения стремятся не только выпол�

нять офсетные обязательства, но и удержать с их помощью

старые рынки вооружения. Кроме того, осуществляется 

настоящая офсетная экспансия в интересах завоевания 

новых рынков.

Уже сегодня в сфере офсета ведется достаточно жесткая

борьба фирм�производителей, которые разрабатывают для

импортеров вооружения самые привлекательные офсетные

программы и часто сами предлагают выполнить офсетные

обязательства намного большего объема, чем от них требует�

ся по условиям проводимых тендеров. Подавляющая часть

экспортеров уже сегодня использует практику офсета как

способ закрепления и расширения своего присутствия на

рынке.

Российский ВТК также должен рассматривать офсет как

инструмент прорыва своих технологий на мировые рынки.
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Какими рычагами и преимуществами в этой сфере распо�

лагают российские компании? Прежде всего следует отме�

тить, что крупнейшая, тем более после слияния, российская

компания по торговле вооружениями «Рособоронэкспорт»

является государственным унитарным предприятием. 

Поэтому она в полной мере может использовать весь 

научно�технический, производственный потенциал страны

для формирования и своевременного выполнения офсетных

обязательств. Ведь покупатели, как правило, стремятся через

офсетные сделки получить доступ к новым технологиям, 

ноу�хау. Поэтому тендеры на поставку крупных партий воору�

жений в развивающихся странах превращаются, по сути, 

в своеобразный технологический рынок. И здесь отечествен�

ные компании могут успешно выступать в качестве равно�

правных партнеров.

Рационально сформированные офсетные программы могут
обеспечить продвижение не только специальной, но и другой
отечественной высокотехнологичной продукции. Это в свою

очередь создаст условия для дальнейшего развития науки,

расширения производства и новых разработок, базирующих�

ся на передовых военных или двойного назначения техноло�

гиях и т. п. Чтобы извлечь из офсета максимальную выгоду

для развития отечественной экономики, необходимо разра�

ботать комплексный подход к его использованию, который

позволит ему эффективно функционировать не только в рам�

ках одной экспортной сделки с одной страной – импортером

вооружений, но и в рамках реализации всей программы оф�

сета, разработанной хотя бы для самой крупной отечествен�

ной компании «Рособоронэкспорт».

Такой системный подход позволит значительно сократить

прямые затраты на выполнение офсетных обязательств, а ко�

свенно будет содействовать частичной компенсации затрат на

офсет за счет реализации российской офсетной программы,

одна из главных целей которой — продвижение отечествен�

ных технологий на зарубежные рынки. 

Возможны, видимо, и другие пути оптимизации офсет�

ной политики России. Интересен в этом смысле недавний

опыт США, о котором мы уже упоминали: они подарили

несколько единиц своего военно�морского флота Бразилии

в надежде закрепить за собой эту «нишу» в дальнейшем во�
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енно�техническом сотрудничестве с этой страной. Анало�

гичные «подарки» могут принести «дарителю» большие ди�

виденды в будущем. Этот прием, очевидно, может быть взят

на вооружение отечественным оружейным бизнесом. 

Но здесь необходимо использовать знания в области психо�

логии, дипломатии, страноведения и другие профессио�

нальные навыки, которыми должны обладать специалисты

по офсету. 

Таких специалистов широкого и специфического профиля

подготовить трудно, но необходимо, поскольку речь идет не

только о доходах, исчисляемых миллионами и миллиардами

долларов, но о развитии отечественной экономики, а следо�

вательно, о будущем России.

Таким образом, для успешного продвижения на мировые рын�
ки российской продукции ВТК (прежде всего военного назначе�
ния) специалистам отечественных компаний необходимо изучать
мировой опыт использования офсета и применять его при подго�
товке и реализации офсетных программ.

Офсет является эффективным средством для закрепления 
и расширения присутствия российских компаний на зарубежных
рынках, а также на мировых рынках высоких технологий.

9.5. Топливно-энергетический комплекс —
потенциал, обращенный в будущее

Реализация стратегии подъема российской экономики по�

средством высокотехнологичного комплекса и через меха�

низм ВТС, способного обеспечить выход на мировые рынки

не только продукции военного, но и гражданского назначе�

ния, практически неосуществима без успешного функциони�

рования топливно�энергетического комплекса. Эта стратегия

схематично изображена на рис. 9.7. Здесь экономика пред�

ставлена тремя основными блоками:

– топливно�энергетический комплекс, превращающий

богатейшие, но все же не беспредельные природные ресурсы

нашей страны в основной источник доходов государства 
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Рисунок 9.7
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и других собственников, интересы которых не всегда совпа�

дают с государственными;

– совокупность других комплексов (отраслей), с трудом

удовлетворяющих потребности населения в товарах (услугах),

как правило, малоэффективных, технологически отсталых,

энергоемких и неконкурентоспособных на мировом рынке;

– военно�экономический комплекс, отображенный на

схеме более детально, поскольку раздельно представлены

экономика ВТК, экономика военной организации и эконо�

мика ВТС.

Второй и особенно третий блоки были подробно описаны

ранее. Однако перспективы их развития, а следовательно, 

и всей экономики в определенной степени базируются на ре�

зультатах деятельности первого блока — ТЭК. Рассмотрим

этот экономический блок более подробно.

Место России в мировом хозяйстве сегодня в основном

определяется ее минерально�сырьевым потенциалом. И  дей�

ствительно,  минерально�сырьевой комплекс и его основная

составляющая — ТЭК по�прежнему имеют фундаментальное

значение для всей экономики России, поддерживая ее и не

давая скатиться на более низкие ступени экономического

кризиса. Его доля в объеме промышленного производства стра�
ны достигает 30%, в объеме ВВП — 15%. Доля ТЭКа в общем
объеме экспорта России составляет 40–50%. О природных бо�
гатствах страны можно судить по следующим данным: Россия
имеет около 40% прогнозируемых запасов газа, 19 — нефти,
23% — угля, 14% — урана.

Обладая таким потенциалом энергетических ресурсов,

Российская Федерация в глазах всего мира ассоциируется 

с этаким энергетическим мастодонтом, способным обеспе�

чить энергией и теплом не только себя, но и многие другие

государства. Тем большее удивление вызывают у населения

цивилизованных стран мира сообщения из России о замерза�

ющих городах и поселках, о «веерных» и полных отключени�

ях электроэнергии в промышленных и жилых районах, вклю�

чая детские учреждения, больницы, роддома. Им трудно

понять причины наших проблем, являющихся следствием не�

продуманного реформирования российской экономики.

Подобно другим отраслям минерально�сырьевой ком�

плекс России стал жертвой тех же непродуманных реформ 
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и крупных ошибок. Поэтому, несмотря на относительно 

устойчивое положение в сравнении с другими отраслями эко�

номики, ТЭК также находится в критическом состоянии 

и нуждается в санации, господдержке и развитии. Продолжа�

ются падение производства продуктов переработки мине�

ральных ресурсов, ухудшение сырьевых баз предприятий ми�

нерально�сырьевого комплекса, резкое снижение объемов

геологоразведочных работ. В 2005–2010 годах ожидается сни�

жение добывающих мощностей комплекса. Все это грозит 

серьезными негативными последствиями всей экономике

России.

Необходимо отметить, что минерально�сырьевой ком�

плекс, в отличие от других объектов производства, обладает

рядом принципиальных особенностей. Так, в соответствии 

с правовыми нормами России и многих других стран мира 

недра и содержащиеся в них полезные ископаемые являются

собственностью государства и не могут служить предметом

купли�продажи. При этом их оценка и промышленное ис�

пользование осуществляются по правилам, отличным от пра�

вил, применяемых при оценке и производстве товаров других

отраслей. Запасы месторождений практически невосполни�

мы и невоспроизводимы в отличие от других природных ре�

сурсов хозяйственного использования, например лесных,

рыбных и др. Кроме того, каждое месторождение отличается

от других совокупностью условий разработки, местоположе�

нием, качеством минерального сырья и т. п. Все это и многое

другое требует индивидуального, продуманного подхода к ос�

воению и эксплуатации каждого объекта недропользования,

рациональной политики управления ТЭКом. А ошибки в раз�

работке и реализации стратегии использования минерально�

сырьевой базы ведут к резкому снижению показателей соци�

ально�экономического развития страны.

Функционирование и развитие ТЭКа не только дает госу�

дарству столь необходимые финансовые и другие ресурсы, 

гарантирует занятость значительной части населения, но 

и обеспечивает отечественные заводы заказами на требующе�

еся отрасли технологическое оборудование. Кроме того, ТЭК

стимулирует развитие наукоемких производств на предприя�

тиях ВТК, которые выпускают более 50% высокотехнологич�

ного оборудования для комплекса. При этом объемы заказов,
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выполняемых предприятиями ВТК для нужд ТЭКа, постоян�

но растут.

Предприятия ВТК в 1999 году произвели около 30% всего

оборудования для нужд ТЭКа, в том числе наукоемкое, с ис�

пользованием двойных технологий:

– газоперекачивающие агрегаты;

– инклинометры;

– буровые платформы для добычи нефти и газа;

– устьевое оборудование для подводной добычи нефти 

и газа;

– аккумуляторы давления для перфорации скважин и др.

Ввиду значительного влияния деятельности ТЭКа на ВТК

России и ее экономику в целом рассмотрим его состояние 

и перспективы развития на примере основной его составляю�

щей — нефтяного комплекса.

Нефтяной комплекс в настоящее время вносит значитель�

ный вклад в формирование положительного торгового балан�

са и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

На рис.9.8 представлены финансовые результаты функциони�

рования нефтяного комплекса за 1998–2000 годы.

Особенности функционирования ВТК России в современных условиях
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Динамика налоговых доходов федерального бюджета и валютных

поступлений от экспорта нефти и нефтепродуктов в 1998–2000 годов
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По данным журнала «Эксперт», в российском нефтяном

комплексе работают 542 тыс. человек, из которых 416 тыс. за�

няты в нефтедобывающей промышленности, 118 тыс. — 

в нефтеперерабатывающей. Основные объемные показатели

работы комплекса представлены в табл. 9.1.

Нефтяной комплекс охватывает подготовку запасов, до�

бычу, транспорт, переработку нефти и включает в себя 

10 крупных вертикально интегрированных компаний, добы�

вающих 87,7% нефти, и 113 мелких компаний с объемом до�

бычи 9,2%. Более 3% добычи нефтяного сырья осуществляет

ОАО «Газпром».

В составе компаний работает 28 нефтеперерабатывающих

заводов суммарной мощностью 269 млн т/год, загруженных

на 57% (1999 год); имеется шесть заводов по производству

смазочных материалов и два завода переработки сланцев.

Транспортировка нефти осуществляется АК «Транс�

нефть», а нефтепродуктов — АК «Транснефтепродукт». 

Протяженность магистральных трубопроводов АК «Транс�

нефть» — 48,5 тыс. километров. Через них перекачивается

99,3% добываемой в России нефти.

Нефтяные ресурсы составляют 31% производимых в России
первичных энергоресурсов, 22% потребляемых российской эко�
номикой и более 50% вывозимых.

Комплекс занимает достаточно заметное место в мировом

хозяйстве. Разведанные запасы нефти Российской Федерации
составляют более 12% от мировых. Соответствующий показа�
тель по добыче — 8,6%.

В каком же состоянии находится сегодня надежда нашей

экономики?

Глава 9

Таблица 9.1
Параметры функционирования нефтяного комплекса

Показатели 1998 г. 1999 г. 2000 г.,

оценка ТЭНИ

Добыча нефти с газовым конденсатом, млн т 303,4 305,0 315–318

Экспорт нефти, млн т 135,3 132,5 136–138

Переработка нефти, млн т 161,1 170,5 176–178

Экспорт нефтепродуктов, млн т 43,8 47,5 52,5–55,0

Чистое внутреннее потребление нефти, млн т 125 125 125–126



Основные производственные фонды (ОПФ) нефтяного

комплекса достаточно изношены, а их технологический уро�

вень является в значительной степени отсталым. В целом 

в нефтедобывающей промышленности степень износа ОПФ со�

ставляет около 55%, а по отдельным нефтяным компаниям до�

стигает 70%. По ряду нефтяных компаний выбытие ОПФ

превышает их поступление. 

Износ основных фондов в нефтепереработке равен 60%. Доля

полностью изношенных основных фондов, на которые не начис�

ляется амортизация, составила в нефтедобыче и нефтепере�

работке соответственно 22 и 39%, то есть ситуация 

в нефтепереработке хуже, чем в нефтедобыче, в том числе 

и в отношении экологической безопасности.

С 1991 года практически не вводились новые мощности 

по переработке нефти. При этом необходимо отметить, что 

в отличие от других развитых стран в России мощности вто�

ричной переработки нефти (улучшающие качество продук�

ции) значительно меньшие, чем мощности первичной ее пе�

реработки. В развитых странах наоборот: мощности

вторичной переработки превышают мощности первичной 

в полтора–три раза. 

Поэтому ныне вырисовывается такая неприглядная кар�

тина: глубина нефтепереработки находится в интервале 

62–64%, средний уровень изношенности оборудования 

составил более 80%, а срок его службы превысил все воз�

можные пределы (большей частью более 25 лет). Основная

причина этого — недостаток финансирования нефтепе�

реработки, которое всегда осуществлялось по остаточно�

му принципу, поскольку все ресурсы направлялись 

в нефтедобычу. В 1990–1999 годах капитальные вложения 

в нефтепереработку составляли 3–5% от вложений в нефте�

добычу. 

Однако и в самой нефтедобывающей отрасли состояние

дел оставляет желать лучшего. Так, с 1990 по 1999 год в пять

раз сократился ввод новых скважин, удельный вес неработа�

ющих скважин увеличился вдвое, более чем в шесть раз со�

кратились масштабы эксплуатационного и разведочного бу�

рения. В такой ситуации некоторый рост добычи нефти

происходит за счет увеличения отдачи от действующих сква�
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жин на основе использования традиционных технологий. По

оценкам специалистов, в ближайшие годы в связи с ухудше�

нием условий добычи себестоимость нефти (без амортизаци�

онных затрат) может повыситься в среднем на 1 долл. за бар�

рель.

Состояние отечественного нефтяного комплекса в це�

лом можно охарактеризовать так. Обладая вдвое большими

запасами нефти, чем ведущие мировые нефтедобытчики,

российские компании добывают ее вдвое меньше. Поэтому

вопрос об увеличении объема геологоразведочных работ се�

годня в России не является приоритетным. Главное — уве�

личить добычу нефти на действующих скважинах. А для

этого нужно переоснастить и модернизировать производст�

венно�технологическое оборудование всего нефтяного

комплекса.

Из сказанного следует, что назрела настоятельная необходи�
мость в техническом перевооружении нефтяной отрасли. Для ее
поддержания и развития потребуются большие капиталовложе�
ния.

Новая ситуация на рынках энергоносителей, сложившая�

ся в результате значительного в последнее время повышения

мировых цен, кардинально изменила весьма сложное до это�

го финансовое положение большинства российских нефтя�

ных компаний. Резко снизились количество убыточных ком�

паний и масштабы убытков: в целом по нефтяному комплексу

по итогам 1999 года доля убыточных предприятий в нефтедобы�

че сократилась с 40,1% в 1998 году до 27,1%, а в нефтепере�

работке — с 31,1 до 22,7%. 

Кроме того, в силу девальвационного эффекта в результа�

те августовского кризиса 1998 года существенно снизились

производственные издержки российских нефтяных компа�

ний. Если средние затраты в нефтедобыче до девальвации до�

стигали, по оценкам экспертов, 10–12 долл/баррель, то в ре�

зультате многократного обесценивания рубля их уровень 

(у ведущих вертикально интегрированных нефтяных компа�

ний (ВИНК) снизился до 3–4 долл/баррель (текущая себесто�

имость добычи, коммерческие и административные расхо�

ды). Что касается затрат на нефтепереработку и реализацию

продукции, то они также весомо снизились — с преддевальва�

ционного уровня 6–8 до 2,5–3,5 долл. за баррель. 
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Постдевальвационное снижение издержек и возросшие

мировые цены привели к значительному повышению при�

быльности нефтяной промышленности. По данным Госком)
стата России, общий объем прибыли нефтяного сектора 
в 1999 году увеличился, составив 139,2 млрд руб. (в валютном
эквиваленте — до 5,7 млрд долл.) против 19,5 млрд руб. 
по итогам 1998 года (2 млрд долл.). В 2000 году под влиянием
продолжающегося роста мировых цен по итогам первого полуго)
дия прибыль нефтяного комплекса уже достигла 140,3 млрд руб.
(4,94 млрд долл.). 

Высокие мировые цены на нефть, многократная девальва�

ция рубля и обусловленное этим снижение производственных

издержек в нефтедобыче и переработке в 1999 году сделали

исключительно выгодными операции нефтяных компаний не

только на внешнем, но и на внутреннем рынке (рис. 9.9). В си�

лу низкой эластичности внутреннего спроса и начавшегося

экономического оживления они смогли повышать цены на

нефтепродукты темпами, значительно превышающими дина�

мику сводного индекса потребительских цен.

Особенности функционирования ВТК России в современных условиях
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Динамика потребительских цен и цен производителей

в нефтяном секторе в 1999—2000 годах
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В свою очередь это позволило нефтяному сектору резко

нарастить масштабы своей инвестиционной программы. По

данным Госкомстата России, инвестиции в основной капитал

в нефтедобыче в 1999 году возросли на 25% на фоне общего

роста инвестиций в национальную экономику лишь на 4,5%.

В 2000 году динамика инвестиций в нефтяном секторе еще

более выросла, что иллюстрируется данными табл. 9.2.

Приток нефтедолларов обеспечил оживление платежеспо�

собного спроса и привел к значительному улучшению финан�

сового положения других секторов экономики, а также 

к росту их прибылей — одного из главных финансовых источ�

ников инвестирования. Доля прибылей, направляемых на инве)
стирование, возросла с 25% в 1998 году до 41% в первой полови)
не 2000 года.

Кроме того, в условиях благоприятной мировой конъюнк�

туры нефтяной комплекс России существенно повысил свой

вклад в общий финансовый результат функционирования

экономики страны (с 20% в 1999 году до 27% в первой по�

ловине 2000 года).

Однако приток нефтедолларов породил и определенные

проблемы. Масштабное поступление в Россию валютных до�

ходов (при обязательной продаже большей части валютной

выручки) повлияло на укрепление курса рубля, что в свою

очередь негативно сказывается на импортозамещении, 

а с другой стороны — ослабляет позиции экспортно�ориенти�

рованных производств, в том числе и нефтяной отрасли. Кро�

ме того, многие предприятия реального сектора экономики

оказались не готовы к освоению инвестиций из�за отсутствия

Глава 9

Таблица 9.2

Динамика инвестиций в основной капитал в нефтедобыче 

и нефтепереработке в 1997–2000 годах, 

% к соответствующему периоду предыдущего года

Сфера экономики 1997 г. 1998 г. 1999 г.
2000 г.

(январь–июнь)

Национальная экономика в целом �5,0 �6,7 +4,5 +14,3

В том числе:

нефтедобывающая промышленность �1,4 �17,3 +24,5 +91,4

нефтеперерабатывающая 
промышленность �32,2 +18,7 �26,1 +84,9

Расчет по данным Госкомстата России.



215

Особенности функционирования ВТК России в современных условиях

у них инвестиционных проектов и неразвитости инфраструк�

туры, доводящей дополнительные капиталы до предприятий.

Итак, благоприятная конъюнктура на мировом рынке

энергоносителей позволила нефтяному комплексу страны

улучшить свое финансовое положение и обеспечить себя не�

обходимыми средствами для проведения инвестиционной

политики. Ее реализация положительно сказывается на со�

стоянии не только самого нефтяного комплекса, но и всей

экономики, включая ВТК, прежде всего за счет обеспечения

отечественных предприятий необходимыми заказами.

По критерию «качество–стоимость» закупки импортного

оборудования являются неэффективными. Поэтому, да и в си�

лу сложившейся традиции, производственно�инвестицион�

ный потенциал российского нефтяного комплекса ориенти�

руется не на импорт, а на внутренние ресурсы, и в этом

смысле межотраслевой мультипликативный эффект от таких

инвестиций может оказаться наиболее высоким.

По оценкам экспертов, для модернизации нефтяного ком�
плекса России потребуется от 25 до 49 млрд долл. инвестиций.
При сохранении достаточно высоких мировых цен на нефть

(на уровне 20 долларов за баррель) российские нефтяные

компании, по мнению специалистов, способны вклады�

вать в развитие отрасли из собственной прибыли ежегодно

5,5–6,5 млрд долл., то есть обходиться внутренними инвести�

циями без привлечения иностранного капитала.

Приоритетными направлениями инвестиционной поли�

тики в нефтяном комплексе считаются транспортировка неф�

ти, прежде всего на экспорт, инфраструктура нефтедобычи,

включая трубопроводы, а также переработка нефтепродуктов.

По оценкам Топливно�энергетического независимого институ�

та, эффективность одного рубля, вложенного в нефтеперера�

ботку, в 2–3 раза превышает эффективность вложений 

в нефтедобычу. Иными словами, углубление переработки до�

бываемой нефти позволит удовлетворять потребности эконо�

мики страны и одновременно уменьшать ее потребление. 

Необходимость первоочередного вложения средств в обнов�

ление и развитие трубопроводов для перекачки нефти и про�

дуктов нефтепереработки обусловлена прежде всего их изно�

шенностью, что чревато возникновением техногенных 

и экологических катастроф.
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Сегодня для экономики инвестиции в реальный сектор —

наиболее значимый мультипликатор роста, учитывая, что

возможности некапиталоемкого развития исчерпаны. Задача

заключается в том, чтобы ресурсы накоплений нефтяного

сектора не уходили «в тень» и не утекали из страны, а актив�

но вкладывались в производство. 

Таким образом, на современном этапе нефтяной комплекс

выполняет роль своеобразного «мотора», способствующего

инвестиционному и хозяйственному подъему, экономическо�

му возрождению страны. От его правильного использования —

верной стратегии взаимоотношений нефтяного бизнеса 

и государства — зависит закрепление высоких темпов эконо�

мического роста в период после девальвации.

Потребности ТЭКа в оборудовании при перевооружении

предприятий отрасли стимулировали процесс реализации

программ конверсии многих предприятий ВТК. Для иллюст�

рации конкретных результатов конверсии в табл. 9.3 приве�

дено несколько примеров (по данным, подготовленным 

к Всероссийскому совещанию работников ВТК, состоявше�

муся в марте 2000 года).

И это далеко не полный перечень предприятий ВТК, осво�

ивших выпуск продукции гражданского назначения по зака�

зам компаний ТЭКа. Как видно из приведенных данных, гео�

графия подрядчиков и субподрядчиков ТЭКа широка 

и охватывает многие регионы России, для которых заказы ТЭКа

иногда составляют значительную часть доходов местного бю�

джета. Большая часть продукции, произведенной предприя�

тиями оборонной промышленности (рис. 9.10), выполнена 

с применением высоких технологий двойного назначения.

Она является конкурентоспособной и пользуется спросом за�

рубежных покупателей. Необходимо отметить еще одну тен�

денцию — кооперацию производителей высокотехнологич�

ной продукции, причем не только российских, но и западных.

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие вы�

воды.

1. Успешное функционирование ТЭКа, особенно в по�

следнее время, обеспечивает государству возможность решать

социально�политические задачи, обслуживать внешний долг,

реформировать Вооруженные Силы, инвестировать в реаль�

ный сектор и решать другие неотложные задачи.

Глава 9



217
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Таблица 9.3

Результаты конверсионных мероприятий

Регион, предприятие ВТК Содержание конверсионного мероприятия

по заказу ТЭКа

1. Челябинская обл., Подписана программа научно�технического

Тюменская обл. сотрудничества по созданию оборудования 

для нефтегазохимических предприятий 

Западной Сибири 

2. Республика Татарстан, Строительство двух нефтеналивных судов (танкеров) 

Зеленодольский завод по заказу компании «ЛУКОЙЛ» 

им. А.М. Горького

3. Приморский край, Поставки трубопроводной арматуры для перекачки

ОАО «Аскольд» (г. Арсеньев) нефти и газа по заказу «Сахалинморнефтегаза», 

«Приморскугля» и «Малых угольных разрезов» 

4. Архангельская обл., Строительство самоподъемных буровых установок 

«Машиностроительное предприятие для работ по добыче полезных ископаемых 

«Звездочка» (г. Северодвинск) на Арктическом шельфе. 

Участие в строительстве норвежской

газодобывающей плавучей 

полупогруженной платформы Asgard B 

5. Воронежская обл., Производство запорного оборудования для скважин 

ГП «Воронежский по заказу ОАО «Газпром» и нефтедобывающих 

механический завод» компаний 

6. Нижегородская обл., Выпуск проходческих комбайнов для шахт.

ОАО «Нижегородский 

машиностроительный завод» 

ОАО «Завод ”Красное Сормово”» Строительство нефтеналивных судов (танкеров) 

7. Новосибирская обл., Производство изоляторов для линий 

ГП «Комета» электропередач по договору

с РАО «ЕЭС  России»  

ОАО «Новосибирский Производство керамических изоляторов 

электровакуумный завод» для электроподстанций

8. Омская обл. В соответствии с программой 

«СибВПК – нефтегаз – 2000» осуществляется выпуск 

нефтепромыслового оборудования, систем 

и приборов для нефтедобычи 

9. Пермская обл., Поставка 30 газоперекачивающих агрегатов для двух 

ОАО «Корпорация ”Пермские газопроводов «Голубой поток» по заказу ОАО «Газпром» 

моторы”» совместно с ГП НПО «Искра»

и японскими фирмами 

Nisso Imai Corporation 

и Mitsubishi Heavy Industries.
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Регион, предприятие ВТК Содержание конверсионного мероприятия

по заказу ТЭКа

ГП НПО «Искра» совместно Создание в рамках программы «Урал – Газпром» 

с предприятиями Перми модульной сборной газотурбинной 

и Уральского региона. электростанции  ГТЭС�4 «Урал».

К изделию проявлен интерес со стороны 

зарубежных фирм (Италия, Пакистан). 

ОАО «Пермские моторы». В рамках программы «Урал – Газпром» создание 

газотурбинных установок на базе авиадвигателей 

Д�30 и ПС�90. 

ОАО «Холдинговая компания Производство нефтяных глубинных штанг, 

«”Мотовилихинские заводы”» а также шланговых насосов 

для нефтепромыслового 

оборудования 

10. Самарская обл., Запущена газотурбинная установка на базе 

АО «Самарский научно�технический отработавшего ресурс авиадвигателя НК�321 

комплекс им. Кузнецова». стратегического бомбардировщика ТУ�160. 

Интерес к установке проявили фирмы 

из стран СНГ,  Мексики, Индии, 

Ирана, Аргентины.

ОАО «Моторостроитель». Производство двигателей 

для газоперекачивающих 

агрегатов и силовых установок 

для блочно�модульных электростанций

и парогазовых установок.

ОАО «Полимер» (г. Чапаевск) Производство зарядов для перфорации  

буровых скважин, детонирующих шнуров 

и пентолитовых шашек 

для нефтяников, газовиков, работников 

всей добывающей промышленности 

11. Саратовская обл., Выпуск генераторных ламп и вакуумных 

ГП «НПЦ ”Контакт”» выключателей, вакуумных 

дугогасительных камер 

для электроподстанций 

12. Свердловская обл., Выпуск коронок для буровых установок.

ГУП «Высокогорский 

механический завод».

ГУП «ПО Уралвагон. Производство цистерн для перевозки 

завод им. Ф. Э. Дзержинского» нефтепродуктов и сжиженных газов 

Продолжение табл. 9.3 
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Регион, предприятие ВТК Содержание конверсионного мероприятия

по заказу ТЭКа

13. Челябинская обл., Выпуск задвижек для нефте� и газодобывающей  

ОАО «Станком». промышленности, рассчитанных

на давление в 700 атмосфер.

ГП «Миасский машино� В рамках совместной программы 

строительный завод». НТС Минтопэнерго, Челябинской, 

Тюменской областей 

и Республики Башкортостан производят 

нефтеперерабатывающее оборудование,

осуществляют  ремонт и модернизацию, 

то есть в целом – техническое 

перевооружение ТЭКа.

ПО «Златоустовский Производство центробежных насосов

машиностроительный завод» для нефтегазоперерабатывающего 

совместно с Чебаркульским комплекса России

АО «Уральская кузница» 

и германским концерном KSB

14. Ярославская обл., Создание первого образца автономной 

ОАО «Рыбинские моторы» газотурбинной электростанции, подключенного 

совместно с украинским в сеть Ярославской энергосистемы.

НПП«Машпроект» 

Испытан первый газотурбинный двигатель 

сверхбольшой мощности 

для парогазовых установок, 

созданный по заказу 

РАО «ЕЭС России»

15. Москва, Выпуск газотурбинных энергоприводов

ОАО «Люлька�Сатурн». для газоперекачивающих агрегатов, 

созданных на базе авиадвигателей 

истребителя Су�27.

ОАО «Промышленная компания Выпуск ветроэнергетических установок,  

«Концерн ”Антей”» отмеченных золотой медалью 

на Всемирном салоне изобретений, 

научных исследований 

и промышленных инноваций

16. Санкт#Петербург, Строительство пяти танкеров

ГП «Адмиралтейские верфи» класса «Астрахань»

Продолжение табл. 9.3 
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2. Приток в страну нефтедолларов позволил увеличить

платежеспособный спрос, что привело к значительному улуч�

шению финансового положения других секторов экономики.

3. Большие прибыли компаний ТЭКа, образовавшиеся 

в результате главным образом повышения мировых цен на

нефть, позволили накопить значительный инвестиционный

потенциал. Этот потенциал в силу традиций и расчетов по

критерию «качество–стоимость» используется и будет ис�

пользоваться для технического перевооружения и развития

отрасли. 

4. Приток инвестиционного капитала в ВТК позволит

продолжить конверсию и обеспечить тем самым увеличение

доли высокотехнологичной продукции, конкурентоспособ�

ной на мировых рынках.

5. Таким образом, планируемая стратегия выведения стра�

ны из кризиса с опорой на потенциал ТЭКа и финансовые ре�

сурсы сырьевых отраслей (и прежде всего ТЭКа) начинает

функционировать и давать первые обнадеживающие резуль�

таты.

Внедрение других предложений, рекомендаций и меха�

низмов их реализации, сформулированных в данной книге,
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Рисунок 9.10

Оборудование для ТЭКа, млн руб. в ценах 1998 года
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позволит, как мы надеемся, закрепить положительные сдвиги

в российской экономике.

9.6. Бюджетная политика в области 

развития высокотехнологичного 

комплекса России

Очевидно, что для реализации любых замыслов требуется

не только искусство управленцев, но и средства. В условиях

рыночной экономики речь в первую очередь идет о финансо�

вых средствах. А их состояние, если говорить о нашем госу�

дарстве, отображается в федеральном бюджете.

Конечно же, развитие высоких технологий в стране с мно�

гоукладной экономикой не может быть заботой только госу�

дарства. В развитых странах, например в Японии, государст�

во вкладывает в научные исследования и технологические

разработки немногим более 21% от общей суммы расходуе�

мых на это средств. Но оно осуществляет общую координа�

цию соответствующих видов деятельности, создает в стране

такую обстановку, что фирмам выгодно вкладывать деньги 

в научно�исследовательские программы и разработки. Госу�

дарство берет на себя наиболее рискованные проекты и, ко�

нечно же, те, которые имеют сугубо военное и двойное назна�

чение. В этих условиях даже относительно малая доля

непосредственных финансовых вложений позволяет государ�

ству управлять научно�технологическим прогрессом в стране.

Поэтому развитие ВТК страны зависит прежде всего 

от политики государства. И тут важно отметить следующее:

как каждое строительство в изначальном смысле этого слова

должно начинаться с фундамента, так и строительство, а так�

же перестройка экономики должны начинаться с заботы о ее

фундаменте — научных знаниях и технологиях. И главным

показателем бюджетной политики государства оказывается

доля средств, которую оно вкладывает в создание и развитие

научно�технологической базы, в виды деятельности, обозна�

чаемые аббревиатурой НИОКР.

Пример бюджетной политики Японии, упомянутый выше,

нуждается в более полном раскрытии и использовании, равно
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как и другие подобные примеры. Во многих странах долевой

вклад государства в НИОКР выше, чем в Японии. Во Фран�

ции, например, — более 47%, в Германии — около 40, 

в США — почти 39, в Канаде — 28%. Если сопоставить эти

данные с долей расходов на НИОКР в России, а она в послед�

нее десятилетие находилась в диапазоне от 50 до 60%, то на

первый взгляд российское правительство более других забо�

тится о своей науке. Но на самом деле ситуация совершенно

иная. В России государством на НИОКР тратился больший

процент, но от общей ничтожно малой суммы. 

Действительно, в расходах федерального бюджета общие

расходы государства на НИОКР оценочно (см. ниже резуль�

таты анализа, выполненного И. Э. Фроловым и другими ана�

литиками) уменьшились за 1991–1998 годы с 3,7 до 1,9% 

и лишь в последние два года возросли до 2,3%. В развитых го�

сударствах эта доля существенно выше. Кроме того, эти госу�

дарства, как отмечалось на примере Японии, умеют управ�

лять инвестированием в науку негосударственного сектора

экономики.

Об эффективности политики в области расходов на 

НИОКР можно судить по их абсолютной величине и по

удельной, приходящейся на душу населения. Некоторые

оценки этих величин, заимствованные из различных источ�

ников, представлены в табл. 9.4.

Таким образом, после распада СССР, в котором весь науч�

но�технический прогресс монопольно управлялся и финан�

сировался только государством, Россия, как уже отмечалось,

ушла в другую крайность. Исследователи и разработчики вы�

соких технологий, во многом связанные с военной экономи�

кой, остались без должного финансирования. 

Как ни странно, это больше обеспокоило зарубежных го�

сударственных деятелей, чем отечественных. Под флагом

предотвращения утечки технологических секретов к потен�

циальным противникам США и их союзников, а главное,

пользуясь возможностью почти за бесценок получить доступ

к советским научным и технологическим разработкам, запад�

ные страны организовали Международный научно�техни�

ческий центр. Этот Центр получал финансовые средства 

от правительств ведущих стран Запада, а также от Японии 

и распределял их в виде грантов между проектами, которые
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стали выполнять специалисты, работавшие прежде на оборо�

ну СССР. Аналогичную деятельность развернули фонд Соро�

са и ряд других фондов.

Это выручало российских исследователей, но не мно�

гих. Резкое сокращение общего объема финансирования

привело, во�первых, к значительному снижению заработ�

ной платы в науке и как следствие к оттоку активных на�

учных кадров либо за рубеж, либо в зарождавшийся оте�

чественный бизнес. Во�вторых, резко сократились

возможности обновлять научное оборудование и закупать

необходимые лабораторные материалы, а значит, и выпол�

нять исследования на современном уровне. Процент об�

новления основных фондов научно�технической сферы 

в 1998 году составил лишь 1,7% по сравнению с 10,5% 

в 1991 году. И в целом объем основного капитала, исполь�

зуемый в научно�технической сфере, за 1990–1998 годы

снизился более чем наполовину. 

В этих условиях говорить о государственной бюджетной

политике России в области ВТК как о рациональной полити�

ке крайне затруднительно. 

Но и это не все. Бюджетная политика выражается не толь�

ко в сумме выделяемых средств, но и в их распределении, 

а также в других действиях. 

Отметим одно немаловажное обстоятельство. В отличие,

например, от промышленной политики, спрятанной от об�

щественности и СМИ, бюджетная политика более наглядна,

поскольку проявляется в рамках насыщенного событиями

бюджетного процесса. То, что происходит при этом в Государ�

ственной думе и вокруг нее, освещается в СМИ, комментиру�

ется специалистами.
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Таблица 9.4

Характеристика расходов на НИОКР

Страна

Показатель США Япония Германия Россия

Общие расходы на НИОКР, млрд долл. 183 83 40 8,4

Расходы государства, млрд долл. 70 18 16 5,7

Общие удельные расходы, долл/чел. 794 715 511 61



Бесспорной становится дефиниция, предлагаемая энцик�

лопедистами: любая политика — это прежде всего разновид�

ность целенаправленной человеческой деятельности, связан�

ная с отношениями между социальными группами, ядром

которой является завоевание, удержание и использование

власти, степень участия в делах государства, в определении

форм, задач и содержания работы его органов. А бюджетная

политика — только часть общей политики, связанная с рас�

пределением государственных средств.

Многим нынешним российским специалистам, особенно

в военно�технической сфере, еще сохранившим представле�

ния о государственной политике, существовавшей в совет�

ские времена, приведенное выше определение теоретически

или в зарубежном исполнении кажется правильным, а вот

при «наложении» на нашу реальность выглядит иначе. Более

того, представления о существовании некой единой государ�

ственной цели, единой воли, якобы существующего единства

действий всех «государевых служащих» (руководящих кадров)

сложились в исторически отдаленные времена; казалось, их

нельзя поколебать. Отклонения от этих представлений не

вписывались в наш менталитет. Это где�то там, за границей

складывались и действовали иные политические сюжеты, ко�

торые воспринимались у нас через английское слово lobby

(лобби) или такое же по смыслу французское слово couloirs

(кулуары). Родные «коридоры власти» виделись нам более чи�

стыми, а занимавшиеся политикой деятели — более патрио�

тичными, блюдущими исключительно интересы государства.

Увы, это представление было опрокинуто последней рос�

сийской действительностью. Выяснилось, что всякая полити�

ка, включая бюджетную, Верховного Совета РФ, а затем и Го�

сударственной думы РФ не воспринимается президентом 

и правительством — и наоборот. При этом каждая ветвь влас�

ти доказывала, что только она знает и правильно определяет

нужный России политический курс, только она действует 

в интересах народа и государства. Поэтому, судя по всему, 

в октябре 1993 года борьба между ветвями власти обрела тра�

гические формы.

И впоследствии любой закон РФ, особенно касающийся

бюджета, на наших глазах при подготовке, обсуждении, со�

гласовании и процедуре принятия сопровождался столькими
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конфликтами, явным лоббированием, таким множеством по�

литических «игр» и компромиссов, что отрицать наличие

борьбы в бюджетной политике может только человек, не счи�

тающийся с реальностью. 

Еще более ожесточенная борьба наблюдается при испол�

нении законов, при фактическом финансировании, при есте�

ственном желании общества сделать бюджетную политику

подконтрольной и столь же естественном желании чиновни�

ков выйти из�под контроля.

Существенный аспект бюджетной политики связан с тем,

что в некоторых публикациях словом «политика» обозначают

не только один из видов человеческой деятельности, но и из�

ложение взглядов на эту деятельность, на ее цели и направле�

ния. Иногда эти два толкования термина «политика» вообще

объединены, причем второму отдается предпочтение: «Поли�

тика — система установок, целей и практической деятельнос�

ти субъектов по реализации их коренных интересов во внут�

ренних и международных делах». 

Но во�первых, между установками и заявленными целями,

с одной стороны, и реальной деятельностью — с другой, как

правило, есть различия. А во�вторых, то, что допустимо 

на бытовом уровне, в частности неоднозначность понятий,

неприемлемо в науке. Поэтому правильнее словом «полити�

ка» обозначать только одно — вид человеческой деятельнос�

ти. А систему взглядов на то, какой должна быть эта деятель�

ность, определять как концепцию этой политики. При этом

следует признать, что между заявленными, исповедуемыми, 

а также воплощаемыми в реальности интересами, целями 

и способами их достижения могут быть различия. 

Итак, что же следует понимать под бюджетной полити�

кой в области ВТК? Если исходить из общих представлений

о политике и из реалий, то придется признать, что бюджет�
ная политика в области ВТК — одна из разновидностей чело�
веческой деятельности, ядром которой является достижение 
и удержание власти (полномочий), прав на определение задач,
форм и направлений работы государства в области высокотех�
нологичного производства и на фактическое участие в этой ра�
боте. Более всего эта деятельность проявляется в специфиче�
ской сфере, связанной с обеспечением «силовых» структур
государства вооружением и военной техникой, развитием 
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для этого науки и оборонно�промышленного комплекса, 
совершенствованием на этой основе высокотехнологичной
гражданской экономики, активизацией торговли оружием 
и военными технологиями, своеобразным влиянием через во�
енно�техническое сотрудничество на другие страны с помо�
щью такого экономического инструмента, как государствен�
ный бюджет.

Формально бюджетная политика государства ежегодно

объявляется Президентом РФ в его бюджетном послании.

При этом президент, естественно, опирается на такие долго�

временные документы, как Концепция национальной безо�

пасности и Военная доктрина, о которых говорилось в первой

главе.

С точки зрения процедуры Бюджетный кодекс РФ предус�

матривает прохождение бюджетом каждого финансового года

следующих стадий:

– перспективное финансовое планирование;

– разработка проекта бюджета Правительством РФ;

– рассмотрение и утверждение его обеими палатами Феде�

рального собрания РФ, подписание Президентом РФ;

– исполнение;

– контроль и отчетность.

Понятно, что бюджетная политика сложным образом 

связана с другими направлениями общей политики, в частно�

сти — применительно к ВТК — с научной, промышленной,

военной, экономической политикой государства.

Поскольку рассматриваемая разновидность политики —

бюджетная политика в области ВТК — охватывает весьма

привлекательные области человеческой деятельности, су�

лящие доходы бизнесменам и заработки нанятым работни�

кам, поскольку речь идет о распределении значительной

доли ВВП, получаемой государством в форме доходов, 

постольку содержание направлений бюджетной политики 

и конкретных видов деятельности небезразлично очень

большому количеству людей, партий, социальных групп,

ведомств.

Как и всякая политика, бюджетная политика РФ подраз�

деляется на внешнюю и внутреннюю, поскольку часть рас�

ходов государства связана с выполнением международных

договоров, оказанием военно�технической и технологичес�
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кой помощи другим государствам. С другой стороны, в ней

есть различные сферы расходования средств, схематически

показанные в табл. 9.5.

Частично об этих сферах уже говорилось. Фундаменталь�

ные исследования выполняются главным образом учрежде�

ниями РАН, других академий РФ и высшими учебными заве�

дениями. На эти цели нормативно установлен объем

финансирования, составляющий 4% расходной части бюдже�

та РФ. Как уже было сказано выше, эта норма не выполня�

ется.

Научно�технологическая подпрограмма в составе ГОЗ

включает в себя финансирование опять�таки фундаменталь�

ных, но специальных исследований, ориентированных на ре�

шение проблем обороны и безопасности, а также финансиро�

вание прикладных исследований и экспериментальных

разработок. В последнее время особенно актуальными счита�

ются разработки новых технологий, в том числе двойного на�

значения. Оценочно общая сумма этих расходов может соста�

вить 1–2% от расходной части бюджета РФ. Финансирование

ГОЗ систематически срывалось в течение 1992–1998 годов.

Накопилась огромная сумма задолженности государства ис�

полнителям ГОЗ. Она превышает 50 млрд руб. По существу

только в 2000 году эта сумма была официально признана дол�

гом. 

Впервые о выполнении запланированного уровня финан�

сирования ГОЗ было заявлено по итогам 1999 года. А о необ�

ходимости возвращения долга исполнителям ГОЗ заговорили

лишь в конце 2000 года. Предстоит уточнить сумму долга 
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Сферы бюджетной поддержки развития ВТК России

Фундамен�
тальные
исследования

Научно�
технологичес�
кая подпро�
грамма
НИР и ОКР
в составе
Государст�
венного
оборонного 
заказа

КЦП
«НТБ»
и другие
КЦП

Российский
фонд
фундамен�
тальных
исследований
(РФФИ),
Российский 
гуманитарный
научный
фонд (РГНФ)

Другие
программы
и направления
исследований
и разработок

Таблица 9.5

Содержание бюджетной поддержки ВТК



для каждого из исполнителей работ и рассчитаться. Порядок

расчета намечен следующий: часть долга будет возвращена

«живыми» деньгами, а часть — облигациями со сроком пога�

шения два года. Следует признать заслуги нынешнего руко�

водства государства в том, что оно не только осознало необхо�

димость этого шага, но и делает его.

В бюджетной политике нашего государства этот факт, 

несомненно, является знаменательным. Он свидетельствует 

о благоприятных перспективах для ВТК России.

О комплексной целевой программе (КЦП), названной

«Национальная технологическая база», говорилось ранее.

Конечно же, сорванное в предыдущие годы выполнение дан�

ной КЦП потребует ее уточнения; наверстывать упущенное

будет сложно, но иного пути нет. И бюджетная политика по

отношению к национальной технологической базе станет ин�

дикатором серьезности намерений и действий по возрожде�

нию российского ВТК.

Как показано в табл. 9.5, в РФ были созданы и продолжа�

ют функционировать, укрепляя научную базу экономических

реформ, еще два фонда: Российский фонд фундаментальных

исследований (РФФИ) и Российский гуманитарный научный

фонд (РГНФ). С их помощью небольшие исследовательские

группы получают незначительную финансовую поддержку.

Как оказалось, создание фондов действительно спасало ис�

следовательские группы в самые трудные для российской на�

уки времена. Более того, многие из них, несмотря на малую

численность, провели интересные исследования и получили

важные результаты, особенно по грантам РФФИ. Но и гума�

нитарии, в составе которых оказалась значительная часть уче�

ных�экономистов, внесли заметный вклад в развитие эконо�

мики как науки. В частности, научный поиск путей

сохранения и развития ВТК России был и остается одним из

важнейших видов деятельности РГНФ. Однако относитель�

ные объемы этих фондов в 2003 году сократились.

В число «других программ и направлений работ», указан�

ных в таблице, входят всевозможные специальные исследова�

ния и разработки (например, космические, экологические,

политические, гуманитарные), в основном гражданского

назначения, а также работы по международным програм�

мам.

228

Глава 9



229

Оценивать общий объем расходов федерального бюджета

на ВТК в современной России трудно. Не легче дается анализ

рациональности распределения финансовых ресурсов. 

Упомянутые выше нормативы финансирования НИОКР

из года в год нарушались — сперва на стадии разработки бюд�

жетов, затем (еще в большей степени!) на стадии исполнения.

Учет тематики и особенно результатов исследований, а также

обобщенная отчетность поставлены в стране плохо. Может

показаться странным, но наиболее строго отслеживаются

расходы в РФФИ и РГНФ. Не все ясно с расходами за завесой

секретности, прикрывающей финансирование НИОКР 

в составе ГОЗ, что было отмечено в документах Счетной па�

латы и стало причиной перепроверки фактической задолжен�

ности государства исполнителям ГОЗ.

Тем не менее специалистам в области экономики ВТК

многое удается сделать. В этом плане заслуживает внимания

деятельность Института народнохозяйственного прогнозиро�

вания РАН. Некоторые результаты анализа динамики расхо�

дов на НИОКР, полученные в этом институте (И. Фролов),

представлены ниже в виде табл. 9.6. Основная часть ее дан�

Особенности функционирования ВТК России в современных условиях

Таблица 9.6

Общая характеристика НИОКР России

Годы

Показатели 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

НИОКР, всего
(Госкомстат) – 173 1519 5349 12 981 20 870 25 582 26 47 74

НИОКР, 
всего (ЦИСН) 25 140 1317 5146 12 149 19 393 24 449 25 47 74

НИОКР, всего
(по И. Фролову) 44 195 1585 6000 13 600 20 250 25 300 26 47 68

Дефлятор ВВП
(1990 = 1) 2,3 36,57 362,04 1484,38 4156,25 5818,75 6662,47 7,6152 12,436 16,7

НИОКР
в ценах 1990 г. 19 5 4 4 3 3 4 3 3 4

Наукоемкость,
% ВВП 1,95 1,03 0,92 0,98 0,88 0,94 1,02 0,97 1,04 1,05



ных выражена в миллиардах рублей и относительных едини�

цах.

Главным показателем, который используется автором это�

го анализа, является наукоемкость. Этим термином обознача�

ется следующее: отношение затрат на НИОКР, выполняемых 
в стране в рассматриваемом году, к ВВП этого же года. Показа�

тели, приведенные в нижней строке таблицы, а именно дан�

ные о наукоемкости российской экономики, выражены 

в процентах.

Основные проблемы, которые пришлось решать при опре�

делении расходов на наукоемкость российской экономики,

таковы.

1. Отрывочность и недостаточность информации по вели�

чине расходов на НИОКР за исследуемый период по следую�

щим позициям: работам, финансируемым Минобороны Рос�

сии и другими «силовыми» ведомствами; работам оборонной

направленности, проходившим по статьям расходов департа�

ментов Минэкономразвития и Минпромнауки, а с 2000 года —

по бюджетам пяти оборонных агентств и Росавиакосмоса,

разработкам Минатома собственным затратам предприятий.

2. Недостаточная совместимость методик расчета величи�

ны расходов на НИОКР Минфина, Минобороны, МВД 

и других «силовых» ведомств, аналитических центров Лиги

оборонных предприятий и Счетной палаты РФ. Кроме того,

как выяснилось, для улучшения отчетности Минфин в расхо�

ды включал по номиналу объемы выпуска квазиденежных ин�

струментов (казначейских обязательств), которые должны

учитываться с дисконтом, а также включал в отчет данные 

за «счетный период», доходивший до нескольких месяцев

следующего года, что противоречит методологическим прин�

ципам. 

В качестве исходных данных при составлении таблицы ис�

пользовались материалы Центра исследований статистики

науки (ЦИСН) при Минпромнауки и РАН, скорректирован�

ные на более точные величины военных НИОКР и затрат на

науку бюджетов территорий, а также доклады Счетной палаты

РФ о ходе выполнения российских бюджетов в 1996–1998 го�

дах и данные Лиги оборонных предприятий.

Наукоемкость можно считать в целом по стране, как это

показано в таблице, либо по отдельным отраслям экономики,
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либо по обобщенному наукоемкому сектору российской эко�

номики. К этому сектору отнесены те отрасли, в которых на�

укоемкость выше средней для обрабатывающей промышлен�

ности развитых стран. 

Для справки: в большинстве индустриально развитых

стран этот средний показатель находится в диапазоне

3,5–4,5%. С учетом этого к наукоемким отраслям в современ�

ной России могут быть отнесены отрасли, традиционно

включаемые в ОПК (авиационная, ракетно�космическая,

атомная, электронная, судостроительная и промышленность

средств связи), а также ряд отраслей, не входящих в нынеш�

ний ОПК (фармацевтическая, научное приборостроение,

производство композитных материалов и производство науч�

ного приборостроения). Результаты оценок наукоемкости по

этим отраслям сведены в следующую табл. 9.7.

Приведенные в таблицах оценки, учитывающие долю РФ

в экономике СССР (за 1991 год), а также данные за 2000 год

являются приблизительными. Перевод в постоянные цены

осуществлялся по дефлятору ВВП РФ, а в долларовый экви�

валент — по паритету покупательной способности (ППС).

Из анализа данных, приведенных в таблицах, с очевидно�

стью следует вывод о критически опасном снижении науко�

емкости ВВП, а значит, и вывод о необходимости радикаль�

ного пересмотра бюджетной политики, упорядочения

действий властных и экономических структур.

Особенности функционирования ВТК России в современных условиях

Таблица 9.7

Общая характеристика НИОКР России

Годы

Показатели 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Наукоемкий

сектор

(текущие цены),

млрд руб. 340 2400 16 500 40 500 90 000 95 000 88 000 105 210 330

Наукоемкий сектор 

(в ценах

1990 г.) 147,8 65,63 48,34 28,97 22,86 18,05 14,75 15,34 18,21 22,22

ППС = 1 1,15 15,72 153,5 605,8 1651 2265,1 2532 2,79 4,47 6,1

Наукоемкий

сектор,

млрд долл. 296 153 108 67 55 42 35 38 47 54



Действительно, отношение затрат на НИОКР к ВВП,

меньшее или близкое к 1%, ставит Россию в ряд третьесорт�

ных стран не только в нынешнем мире, но и в грядущем. Ведь

расходы на ОКР дают о себе знать обычно через 5–10 лет, 

а расходы на многие НИР, особенно фундаментальные, 

и в более дальней перспективе. В демографии принято гово�

рить о волнообразных процессах проявления военных потерь

через поколения. Есть все основания считать, что критически

низкий уровень вложений в НИОКР за последнее десятиле�

тие российской истории скажется не только в ближайшие го�

ды, пока еще действует ранее полученный задел, и не только

через 5–10 лет, но и позже в виде волнообразных процессов.

Особое замечание должно быть сделано по поводу доступ�

ности информации для научного анализа экономических

данных. Не зная фактического состояния дел, управлять ими

невозможно. Более того, закрытость государственной бюд�

жетной политики, равно как и научной, а также промышлен�

ной политики, «недофинансирование» ВТК способствуют

осуществлению политики теневых структур, криминального

мира и других подобных субъектов нынешней российской

экономики. Наглядный тому пример — оснащение бандфор�

мирований, действующих на территории Чеченской Респуб�

лики, многими видами российского оружия как до начала,

так и в ходе военных действий. Во многих публикациях, осо�

бенно до 1996 года, отмечались факты того, как новейшие об�

разцы российского оружия поступали на оснащение воюю�

щих сторон, к сожалению, практически одновременно.

Разумно открытая, ориентированная на стратегию подъ�

ема российской промышленности посредством приоритетно�

го внимания к высокотехнологичному комплексу — такая

бюджетная политика нужна российскому государству.

Важно рассмотреть теперь первоочередные меры и воз�

можности выхода из кризисной ситуации, поскольку наме�

тившийся в 2000 году рост внимания к НИОКР не означает

еще, что за ним последует нормализация этого вида деятель�

ности в России. 

Первое, самое очевидное действие в бюджетной полити�

ке — увеличение общего объема средств, выделяемых 

на НИОКР, доведение его до уровня, хотя бы в долевом отно�

шении соответствующего политике других развитых госу�
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дарств и нашим собственным нормативам. Возможно ли это 

в ближайшее время? Судя по итогам весьма успешного 2000 го�

да, законченного с бюджетным профицитом, Правительство

РФ не смогло резко изменить экономическую политику 

в отношении ВТК. По данным ЦИСН на НИОКР израсходо�

вано около 74 млрд руб., или 1,06% ВВП. Этого, как уже отме�

чалось, мало. А если обратиться к бюджету первых лет XXI ве�

ка, то и там значительных перемен не видно. Существенно

изменилось лишь одно: та часть средств, которая пойдет на

НИОКР через государственный оборонный заказ, действи�

тельно оказалась скорректированной, и теперь — впервые 

в истории нашего государства — расходы на НИОКР, выпол�

няемые по этому заказу, сравняются с расходами на закупки

нового вооружения. Поскольку большинство современных

технологий развития высокоинтеллектуального оружия при�

надлежит к категории технологий двойного назначения, та�

кая политика должна дать положительный импульс всей эко�

номике страны.

Второе направление — вовлечение в инвестиционный про�
цесс негосударственных заказчиков НИОКР. Ситуация на ко�

нец 2000 года, по данным ЦИСН, такова. Доля государства 

в общих расходах на НИОКР составила 48,9%. На втором ме�

сте оказались иностранные заказчики — 17,1%. Их вклад по

сравнению с предыдущим годом увеличился существенно —

на 8,9%. На третьем — собственные негосударственные ком�

пании, ставшие заказчиками НИОКР. Их вклад равнялся

16,4%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на

14,2%. Внебюджетные фонды вложили 6,8%. Собственные

средства предприятий заняли в общем объеме расходов на

НИОКР чуть более 10%. Остальное — расходы вузов, частных

лиц и т. д. Из этих данных следует, что «процесс пошел». Но из

исторического опыта известно и другое: процесс может за�

глохнуть. И вот тут�то от руководства понадобятся государст�

венная мудрость и убедительная политика в пользу ВТК, при�

чем не только бюджетная. Налоговые льготы для компаний,

которые вкладывают средства в НИОКР, существуют и сей�

час, а результаты удовлетворительными не назовешь. Значит,

эти льготы и другие средства стимулирования инновацион�

ной деятельности следует пересмотреть, отказаться от недей�

ственных и усилить наиболее эффективные.
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Что касается проблемы поддержки тех или иных категорий

исполнителей НИОКР, то здесь очевидных решений нет. 

В настоящее время ситуация совершенно не та, которая была

в стране десять лет тому назад, когда исполнителями практи�

чески всего объема НИОКР были государственные учрежде�

ния. В 2000 году государственный сектор нашей экономики

выполнил около 25% общего объема НИОКР, предпринима�

тельский — более 70%, остальной объем работ выполнили ву�

зы и частные лица. Предстоит еще выяснить, какой состав ис�

полнителей более продуктивен; возможно, что в нынешних

условиях это мало связано с их статусом. Иное дело — направ�

ленность деятельности исследователей. Из общего количест�

ва  4135 организаций, выполнявших НИОКР в 2000 году,

только 320 относятся к разряду конструкторских бюро, 

91 — к разряду проектных и проектно�изыскательских орга�

низаций, и 20 являются опытными заводами. Число таких ор�

ганизаций сокращается, причины этого явления требуют

тщательного анализа. Ведь успех многих НИОКР зависит от

завершенности исследований, доведения их до эксперимен�

тальных образцов (прототипов). Поэтому третье направление
совершенствования бюджетной политики можно сформулиро�

вать так: повышение достоверности и оперативности оценки эф�
фективности НИОКР на этапах контроля над расходованием
государственных средств и стимулирование деятельности только
эффективных исполнителей независимо от форм собственности.

Четвертое направление связано с повышением эффективно�
сти внешней экономической политики государства в области вы�
соких технологий. Если рассмотреть структуру наших внешне�

торговых сделок в сфере торговли технологиями, то окажется,

что в 2000 году по количеству сделок на первом месте был

экспорт технологий в США (21,6%), Германию (11,3%),

Францию (5,5%), и основной импорт тоже шел из высокораз�

витых стран: Германии (18%), США (16,5%), Великобритании

(9,9%). Но сальдо в целом было отрицательным. Объем экс�

порта составил 1969 млн руб., а импорта — 9173 млн. 

Выходит, мы очень слабо используем возможности экспорта

наших технологий в другие страны.

Пятое направление — обновление орудий научного и конст�
рукторского труда, нашей лабораторной, испытательной,

опытно�производственной базы, приборов и установок. Ни�
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когда прежде у нас не было такого старого оснащения, на ка�

ком приходится сейчас работать исследователям и разработ�

чикам. Медленно осваиваются современные информацион�

ные технологии. Исключительно мал объем подписки на

современные научные журналы, их электронные версии, базы

данных и базы знаний. 

Наконец, шестое в перечне, но важнейшее по значимости
направление — забота о кадрах. По данным ЦИСН, количест�

во работников в сфере НИОКР сократилось более чем вдвое

и сейчас составляет 910,4 тыс. человек, из них исследовате�

лей — 432,2 тыс. Оклады даже ведущих ученых ниже уровня

средней зарплаты в стране. Если оглянуться на десятилетнее

прошлое, то мы увидим: наибольшему сокращению по чис�

ленности и по уровню жизнеобеспечения в РФ подверглись

военнослужащие и работники научно�технологичного ком�

плекса. В то же время численность чиновничества всех уров�

ней (федерального, регионального и местного) возросла 

и приблизилась, судя по некоторым данным, к 6,5 млн чело�

век. Как о несбыточной мечте говорят ведущие ученые об уве�

личении их заработной платы до окладов чиновников «соот�

ветствующего»  ранга.

Средний возраст работников сферы НИОКР приближает�

ся к критическому рубежу, о чем уже говорилось в других гла�

вах. Дискуссии на эту тему излишни. Если в ближайшее вре�

мя труд работников ВТК начнет оплачиваться должным

образом, если будут созданы условия для исследователей 

и разработчиков новых технологий, подобные тем, что суще�

ствуют в цивилизованных странах, то творческий потенциал

страны удастся спасти. В противном случае Россия утратит

свой статус великой державы, причем бесповоротно.

Вывод: бюджетная политика государства должна быть на�

правлена на поддержку высокотехнологичного комплекса.

Это решающий фактор, который обеспечит подъем всей эко�

номики страны.

Особенности функционирования ВТК России в современных условиях



Глава 10 

Высокотехнологичный
потенциал России в условиях
реструктуризации ОПК 
и формирования
интегрированных финансово-
промышленных групп

10.1. Современное состояние ОПК 
и определение принципов государственной
военно-технической политики

Большинство проблем, связанных с выработкой новой во�

енно�технической политики, в той или иной степени связано

с анализом состояния и перспектив ОПК.

К числу основных проблем, характеризующих внутреннее

состояние комплекса и определяющих перспективы его раз�

вития, относятся:

– сохраняющаяся избыточность возможностей ОПК по

производству товаров и услуг военного назначения по отно�

шению к уровню сложившихся и прогнозируемых расходов

государства на финансирование гособоронзаказа и мобилиза�

ционных заданий (текущий уровень загрузки производствен�

ных мощностей не превышает 20%);

– накопленное неудовлетворительное финансово�эконо�

мическое состояние большинства предприятий (производст�

во В и ВТ по внутренним заказам является убыточным на

каждом шестом предприятии);
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– высокая доля государственной собственности при сла�

бом контроле за ее использованием со стороны органов госу�

дарственного управления;

– дезинтеграция технологически связанных производств 

и научно�исследовательских организаций;

– прогрессирующее старение парка производственного 

и научного оборудования, не восполняемого в достаточном для

поддержания современного технологического уровня объеме;

– старение и ухудшение качественного состава научных 

и производственных кадров;

– неэффективное, с точки зрения долгосрочной перспек�

тивы, использование доходов от экспортных контрактов;

– прогрессирующее исчерпание научно�технических заде�

лов и ухудшение динамики их восполнения;

– низкая по сравнению с мировым уровнем конкуренто�

способность имеющихся производственных мощностей 

и технологий для использования в гражданском секторе эко�

номики.

Одной из особенностей современного ОПК является его

экспортная ориентация, при которой главным источником

его доходов служат заказы по линии военно�технического со�

трудничества, а основным ориентиром при модернизации об�

разцов вооружений и военной техники становятся требова�

ния наиболее крупных и платежеспособных иностранных

заказчиков. Усиление экспортной ориентации, а следователь�

но, и экспортной зависимости российского ОПК происходит

в силу следующих обстоятельств:

– общее ухудшение конъюнктуры мирового рынка воору�

жений и военной техники, связанное с динамичным развити�

ем собственной военной промышленности крупными 

традиционными импортерами российских вооружений, уве�

личением предложения устаревших образцов и систем воору�

жений НАТО, усилением конкуренции со стороны новых

экспортеров;

– наметившийся рост масштабов применения в планируе�

мых к поставкам на экспорт системам вооружений компонен�

тов иностранного производства как вынужденная мера ком�

пенсации хронического отставания отдельных отраслей

отечественной военной промышленности, что ведет к увели�

чению издержек экспортного производства; 
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– относительно низкая степень концентрации производ�

ства поставляемой на экспорт военной продукции, изготов�

ление которой рассредоточено, как правило, на самостоя�

тельных предприятиях, конкурирующих между собой за

экспортные заказы;

– организационно�экономическая разобщенность раз�

работчиков и изготовителей экспортной военной продук�

ции, что ведет к диспропорциям в распределении экспорт�

ной выручки в пользу серийных заводов и установлению

таких размеров отчислений разрабатывающим организаци�

ям, которые не обеспечивают возможность продолжения

работ по созданию новых поколений вооружений и военной

техники;

– повышение заинтересованности основных, наиболее

платежеспособных импортеров в системах вооружений ново�

го поколения; 

– расширение практики участия импортеров в финанси�

ровании перспективных разработок при условии предостав�

ления им лицензий на производство.

Государство, понимая негативные тенденции, полу�

чившие распространение в последние годы в ОПК, не может

согласиться с подобным положением вещей, поскольку:

– ОПК является системообразующей группой отраслей,

традиционно формирующей предпосылки для развития цело�

го ряда других отраслей российской экономики и по сущест�

ву является ядром ВТК;

– национальная оборонная промышленность является

структурным элементом национальной безопасности страны;

– ОПК доминирует в российском экспорте машинотехни�

ческой продукции, его экспортный потенциал может быть

эффективно использован для изменения сложившейся в по�

следние годы неоптимальной структуры российского экспор�

та, является важным фактором прорыва России на мировой

высокотехнологичный рынок.

Важнейшее направление реформирования
ОПК — его реструктуризация

Реформирование ОПК тесно увязано с необходимостью 

и   разработкой сценария на основе жесткой увязки меропри�

ятий по его реструктуризации с задачами военного строитель�
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ства и реальными финансово�экономическими возможнос�

тями государства

Основной задачей ОПК на 10�летнюю перспективу является
полное обеспечение определяемых военной доктриной и плана�
ми военного строительства потребностей вооруженных сил 
и других войск России в системах, комплексах и образцах воору�
жения и военной техники (В и ВТ) отечественного производства.

Для достижения основной цели развития ОПК в сущест�

вующей системе угроз, при ограниченных ресурсах основным

содержанием структурной политики в комплексе должно

стать:

– сокращение ресурсоемкости ОПК с одновременным по�

вышением его эффективности; 

– сопряжение ресурсов государственного оборонного за�

каза, возможностей военно�технического сотрудничества,

использования двойных технологий и диверсификации для

достижения основной цели развития комплекса;

– перенос акцента в финансировании государственного

оборонного заказа с закупок вооружений и военной техники

на военные НИОКР, обеспечивающие задел для создания

перспективных образцов и систем вооружений во второй по�

ловине текущего десятилетия; 

– эффективное использование потенциала ОПК для раз�

вития гражданских секторов экономики. 

Основой  стратегии развития ОПК являются Концепция

развития вооружения, военной и специальной техники на пе�

риод до 2015 года и Государственная программа вооружений

на 2001–2010 годы. Государственная программа представляет

собой комплекс целевых программ создания, производства 

и оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации, дру�

гих войск и органов вооружением, военной и специальной

техникой по видам вооружений и военной техники.

Целевые программы вооружения формируются исходя из

задач, стоящих перед Вооруженными Силами Российской

Федерации, другими войсками, воинскими формированиями

и органами, определенных Военной доктриной Российской

Федерации, планами применения Вооруженных Сил в войне

и планами военного строительства в Российской Федерации. 

Каждая целевая программа по виду вооружения, военной

и специальной техники должна предусматривать выполнение
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НИОКР по созданию опытного образца вида вооружения, во�

енной и специальной техники, его испытание и принятие на

вооружение, подготовку серийного производства и задания

по объему производства на планируемый период и при необ�

ходимости мероприятия по обеспечению жизненного цикла

этого вида вооружения (техники).

При разработке целевых программ планируется реализо�

вать ряд принципов, которые в целях сокращения затрат

должны быть использованы при создании военной техники

любых назначений, в том числе:

– максимально возможное внедрение межвидовой унифи�

кации;

– для отдельных видов техники различные ее модифика�

ции необходимо создавать на основе единой базовой модели,

что даст значительный экономический эффект в разработке

изделий и их эксплуатации;

– нахождение разумных соотношений между новыми раз�

работками военной техники, отвечающими самым современ�

ным требованиям, и работами по поддержанию в боеготов�

ном состоянии военной техники, находящейся в составе

Минобороны и других войск;

– разработка военной техники в своих истоках должна

предусматривать возможность двойного назначения как по

отдельным технологиям, так и в части использования по за�

вершению военного цикла и создаваться с использованием

импортозамещающих комплектующих изделий,  материалов

и компонентов.

Порядок финансирования Государственной программы

вооружений будет изменен. Если в настоящее время  эта про�

грамма реализуется в рамках государственного оборонного

заказа на год, что не позволяет предприятиям планировать

свою производственную деятельность даже на ближайшую

перспективу, то в дальнейшем, по мере введения порядка раз�

работки наряду с годовым федеральным бюджетом финансо�

вого плана на три года, появится возможность устанавливать

в рамках государственного оборонного заказа на текущий год

задания на последующие два года и заключать долгосрочные

договоры (2–3 года) в первую очередь  на разработку и по�

ставку вооружений и военной техники с длительным циклом

создания.
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В целом предусматривается увеличение ассигнований на

НИОКР, закупку и ремонт вооружения и военной техники

до объемов, позволяющих к 2010 году обеспечить Воору�

женные Силы современными видами вооружений и воен�

ной техники. 

В 2001–2005 годах будут завершаться НИОКР и в основ�

ном поддерживаться эксплуатация вооружений и военной

техники, находящейся в войсках (модернизация, ремонт, по�

ставка запасных частей).

В интересах концентрации ресурсов на развитие НИОКР

государство использует возможности по введению в хозяйст�

венный оборот прав на результаты интеллектуальной дея�

тельности, осуществленной на средства федерального бюд�

жета, в частности стимулируя заключение лицензионных

соглашений по цепочке: государство — НИИ — КБ — серий�

ные заводы. 

Соотношение между НИОКР и закупкой вооружений 

и военной техники, финансируемых из федерального бюдже�

та, составит в этот период 1:1,6. В дальнейшем, по мере окон�

чания НИОКР, будет увеличена доля ассигнований, направ�

ляемых на закупку нового вооружения и военной техники. 

К 2010 году соотношение НИОКР — закупки составит 1:3.

В 2001–2010 годах в общих расходах на национальную

оборону будет расти доля средств, направляемых на разработ�

ку и производство вооружений и военной техники. Так, если

в 2000 году на НИОКР, закупку и ремонт вооружений и воен�

ной техники предусмотрено направить 33% от общих расхо�

дов на оборону, то к 2005�му этот показатель планируется до�

вести до 50%, а к 2010�му — до 60%.

По мере увеличения доли расходов на техническое осна�

щение в структуре расходов на национальную оборону пла�

нируется провести оптимизацию системы заказов — как вну�

три Минобороны России, так и во всем комплексе

министерств и ведомств, имеющих войска и войсковые фор�

мирования.

В Министерстве обороны в целях исключения дублирова)
ния и параллелизма в проведении работ, ведущего к распыле)
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нию бюджетных средств, особенно в части разработок новых
образцов вооружений, планируется осуществить переход от
сложившейся в настоящее время  относительно независимой
системы заказов вооружения и военной техники в каждом ви)
де и роде войск  к  единому заказывающему органу Миноборо)
ны России. В дальнейшем планируется постепенная передача
этому заказывающему органу Минобороны всех функций по
заказу, финансированию и заключению договоров по обычным
видам вооружений и военной техники и для других минис)
терств и ведомств, имеющих войска и войсковые формирова)
ния. Таким образом, единый заказывающий орган Минобороны
России будет  превращен в единого государственного заказ)
чика.

Оптимизация военно�технической политики, связанная 

с формированием единого государственного заказчика, при�

ведет также к возможности оптимизации имеющихся моби�

лизационных мощностей и последующего сокращения тех

мощностей, дальнейшее сохранение которых будет признано

нецелесообразным. 

В рамках указанного сценария осуществляется  актив�

ная реструктуризация комплекса с использованием 

всех доступных механизмов государственного регулирова�

ния. 

В ходе реструктуризации разработка и производство во�

оружений и военной техники концентрируются преиму�

щественно в комплексе крупных диверсифицированных

корпораций, ориентированных на разработку, производст�

во, продажу  как передовой военной, так и высокотехноло�

гичной гражданской продукции, что не исключает сохра�

нения отдельных узкоспециализированных военных

производств. Корпорации используют преимущества кон�

центрации средств на разработку технологий и продукции

военного и двойного назначения.  Корпорации могут

иметь смешанную форму собственности, однако разработ�

ки, производство и продажи вооружений и военной техни�

ки будут находиться под государственным контролем. 

В рассматриваемый период реструктуризация будет осу�

ществляться в основном за счет эффективного использо�

вания доходов от экспорта.
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10.2. Основные этапы 
реструктуризации ОПК и формирование 
военно-технической политики

В рамках сценария активной реструктуризации ОПК мож�

но условно выделить два этапа. 

1. Концентрация производства вооружений и военной

техники на ограниченном числе предприятий, в том числе

путем создания крупных диверсифицированных корпораций

ОПК.

2. Повышение эффективности и развитие корпораций,

выход их за национальные границы.

Некоторая условность разделения процесса управляемого

развития на этапы определяется особенностями и различным

современным состоянием отраслей, входящих в ОПК, 

то есть различными стартовыми условиями процесса их ре�

формирования.

Этап 1-й (2000–2005 годы)
Основной целью первого этапа структурных преобразова�

ний ОПК является формирование его компактной структу�

ры, отвечающей современным и перспективным потребнос�

тям обеспечения Вооруженных Сил в военной технике, 

а также реальным возможностям расширения военно�техни�

ческого сотрудничества. Кроме того, проводимая реструкту�

ризация должна учитывать потребности мобилизационного

развертывания с учетом масштабов и интенсивности наибо�

лее вероятных вооруженных конфликтов. На этом этапе осу�

ществляются меры по запуску программы реформирования

комплекса путем интеграции предприятий с целью концент�

рации доходов, снижения себестоимости продукции, форми�

рования механизмов эффективного использования получен�

ной прибыли на инвестиции в разработки нового поколения

военной техники, модернизацию производственного аппа�

рата, освоение новых экспортных рынков. Осуществляется

концентрация ресурсов прежде всего в создаваемых корпора�

циях «ядра» ОПК, в рамках государственного оборонного за�

каза на разработку вооружений и военной техники нового

поколения.
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Основным содержанием первого этапа является инвентари�

зация производственно�технологических цепочек ОПК,

оценка экономического и технологического состояния пред�

приятий в этих цепочках и сокращение количества пред�

приятий комплекса за счет концентрации разработок и про�

изводства вооружений и военной техники на наиболее

жизнеспособных и эффективных предприятиях, вывода 

с рынка оборонной продукции неэффективных предприятий,

создание интегрированных структур на базе технологических

коопераций (в первую очередь путем интеграции КБ с серий�

ными заводами).

Концентрация разработок и производства вооружений 

и военной техники потребует решения трех основных задач:

– вывода (перепрофилирования) избыточных мощностей

и высвобождения персонала из структуры ОПК; 

– перемещения составляющих военно�промышленного

потенциала с одних предприятий на другие;

– консервации отдельных технологий ОПК.

Вывод неиспользуемых в военном производстве мощнос�

тей и высвобождение персонала проводится в тесной связи 

с реализацией мероприятий по конверсии, основными целя�

ми которой являются:

– развитие экспортного потенциала и снижение импорт�

ной зависимости по приоритетным направлениям наукоем�

кой гражданской продукции, производимой оборонной про�

мышленностью;

– разработка и производство конкурентоспособного тех�

нологического оборудования (продукции) для обеспечения

технического перевооружения промышленности и сырьевых

отраслей;

– создания в конверсируемых организациях дополнитель�

ных рабочих мест для работников, высвобождаемых в связи 

с проведением конверсии.  

Выполнение поставленных целей должно быть осуществ�

лено за счет разработки и реализации социально�экономиче�

ских, нормативно�правовых, организационных и других ме�

роприятий, обеспечивающих:

– повышение эффективности использования научно�про�

изводственного потенциала конверсируемых организаций, 

в том числе за счет их внутрифирменной реструктуризации 
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и, как следствие, сокращения издержек производства и реа�

лизации продукции, обусловленных низкой загрузкой произ�

водственного аппарата;

– повышение технологического уровня производства и ка�

чества продукции на основе внедрения базовых технологий

двойного применения, сертификации продукции и произ�

водств;

– сохранение накопленного и временно невостребованно�

го научно�технического потенциала конверсируемых органи�

заций; 

– сбалансированное сочетание мер государственного

обеспечения и регулирования процесса конверсии, в том чис�

ле за счет совершенствования механизма адресного отбора

конверсионных проектов (работ) и их ресурсного обеспече�

ния;

– социальную защиту работников конверсируемых орга�

низаций, высвобождаемых из военного производства в связи

с конверсией, в том числе в результате осуществления ком�

плекса институциональных преобразований, связанных 

с концентрацией военного производства и   созданием ядра

оборонной промышленности.  

Государственная поддержка конверсии будет иметь целевой,
адресный характер и предоставляться конверсируемым органи)
зациям (предприятиям) на выполнение научно)исследователь)
ских и опытно)конструкторских работ (НИОКР), реализацию
инвестиционных программ (проектов) конверсии, компенсацию
и социальные выплаты работникам. 

Наиболее остро проблема вывода мощностей и высвобож�

дения персонала встанет на градообразующих предприятиях

ОПК и в ЗАТО оборонного комплекса. Именно здесь необхо�

димо будет сконцентрировать основной объем бюджетных

средств новой программы конверсии.

Перемещаемыми составляющими военно�промышленно�

го потенциала станут следующие.

Технологии. Для этого потребуется формирование и реали�

зация плана регистрации и лицензионной передачи прав на

результаты интеллектуальной деятельности. Лицензионные

договоры на использование технической документации, со�

зданной на средства бюджета, могут заключаться с предприя�

тиями, на которые переводится соответствующее производст�
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во или разработки, использоваться для внесения в уставный

капитал, оплаты эмиссии. 

Оборудование. Предполагается экономически целесооб�

разная и технически осуществимая передислокация уникаль�

ного оборудования на предприятия, сохраняемые в составе

реструктурированного ОПК, либо организационно�юриди�

ческое его обособление с передачей в собственность или

пользование этих предприятий. 

Конструкторские и производственные кадры. В отдельных

случаях для реализации этой задачи разрабатывается система

мер предоставления жилья и социальных гарантий особо цен�

ным специалистам, которых целесообразно перевести к ново�

му месту работы. 

Перемещение составляющих военно�промышленного по�

тенциала будет сопровождаться разработкой и реализацией

программы переноса на предприятия «ядра» ОПК внутрен�

них заказов на военные НИОКР и закупки, а также экспорт�

ных контрактов по линии военно�технического сотрудниче�

ства.

Часть научно�технического потенциала ОПК, признанного

потенциально перспективным, но невостребованного на внут�

реннем рынке до повышения инвестиционной активности на

первых этапах реализации программы модернизации экономи�

ки и на внешнем — до вхождения потенциальных покупателей

в соответствующие этапы циклов перевооружения, подлежит

консервации путем подробного оформления документации по

выполненным разработкам и оформления минимальных по

численности групп сопровождения отдельных разработок. 

В этих целях разрабатывается и реализуется программа консер�

вации временно невостребованных технологий. 

В число важнейших мероприятий, реализуемых на первом
этапе программы реформирования ОПК, входят:

– формирование программы создания интегрированных

структур и облика комплекса предприятий, разрабатываю�

щих, производящих и сопровождающих эксплуатацию воору�

жения и военной техники («ядро ОПК»);

– разработка  пилотных программ реструктуризации и ин�

теграции комплексов предприятий и их осуществление;

–  разработка и принятие нормативной базы, обеспечива�

ющей направление доходов от военно�технического экспорта
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на разработки и модернизацию производства и реструктури�

зацию ОПК;

– совершенствование нормативно�правовой базы госу�

дарственного оборонного заказа;

– обеспечение корреляции тактико�технических требова�

ний заказывающих российских ведомств и требований внеш�

него рынка;

– совершенствование нормативно�правовой базы военно�

технического сотрудничества с целью содействия расшире�

нию рынков сбыта и поддержания высокого уровня экспорт�

ных цен;

– разработка и первый этап реализации программ подго�

товки, переподготовки и закрепления кадров;

– проведение мероприятий по ослаблению зависимости

отечественного производства вооружений и военной тех�

ники от зарубежной зависимости, включая страны СНГ,

при сохранении кооперационных связей с предприятиями

СНГ, имеющими мощности,  дублирование которых в Рос�

сии по тем или иным причинам невозможно (при подго�

товке соответствующих межправительственных соглаше�

ний).

Источниками финансирования структурных преобразо�

ваний ОПК на первом этапе являются постепенно увеличи�

вающийся государственный оборонный заказ, Федеральная

целевая программа реструктуризации и конверсии и экспорт

вооружений и военной техники. За счет специально установ�

ленной нормы отчислений от экспортных контрактов фор�

мируется фонд, средства которого расходуются исключи�

тельно на вышеизложенные реструктуризационные

мероприятия. Кроме того, дополнительные средства на ре�

структуризационные мероприятия возникают в результате

расширения внутреннего спроса на конкурентоспособную

продукцию отрасли.

Основными принципам реализации мероприятий первого

этапа являются:

– использование в качестве центров концентрации произ�

водства вооружений и военной техники преимущественно

предприятий, на которых прогнозируется поддержание или

расширение как государственного оборонного заказа, так и экс�
портных контрактов;
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– создание «ядер» на базе интеграции  КБ с серийными за�

водами;

– преимущество при выборе «ядра» отдается наиболее

экономически эффективным предприятиям с современной 

и перспективной научно�производственной базой;

– обеспечение государственного участия в управлении «ядра�
ми», в части стратегических решений по развитию предприя�

тий, контроля за использованием финансовых потоков, обес�

печения приоритета развития военной составляющей

разработок и производства, коммерциализацией технологий

двойного назначения;

– либерализация на микроуровне путем поощрения созда�

ния и развития диверсифицированных конкурентоспособных

и не субсидируемых военными заказами гражданских произ�

водств, использующих технологический потенциал предпри�

ятий;

– комплексная реализация программ реструктуризации 

и финансового оздоровления включаемых состав «ядер»

предприятий, экономическое состояние которых признается

неудовлетворительным.

При проведении реструктуризационных мероприятий данного
этапа органы государственного управления используют следую�
щие основные механизмы регулирования:

В сфере управления государственной собственностью: 

– реорганизация предприятий госсектора ОПК (прежде все�

го государственных унитарных предприятий) путем их слия�

ния и присоединения;

– внесение государственного имущества (пакетов акций,

прав на результаты интеллектуальной деятельности и других

видов государственного имущества) в уставные капиталы хо�

зяйственных обществ с целью формирования (инициирова�

ния создания) интегрированных структур;

– возложение функций исполнительного органа несколь�

ких акционерных обществ, которые целесообразно интегри�

ровать, на одну управляющую организацию.

Реструктуризация государственного научно�исследова�

тельского сектора ОПК проводится по следующим направле�

ниям: 

– преобразование отдельных НИИ и КБ в филиалы других

исследовательских организаций, что позволит хотя бы час�
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тично сохранить результаты ранее выполненных ими иссле�

дований;

– создание федеральных центров науки и высоких техно�

логий, ориентированных на развитие и последующее продви�

жение для промышленного использования прогрессивных

технологий и прикладных разработок. Формирование таких

центров не предполагает механического объединения иссле�

довательских организаций ОПК и направлено на интеграцию

отдельных, наиболее передовых разработчиков. 

В сфере развития конкурентной среды, концентрации 

и антимонопольного регулирования:

– на этапе формирования «ядра» ВПК стимулируется фор�

мирование конкурентных предложений предприятий по раз�

витию направлений разработок и производства вооружений 

и военной техники. Критерием отбора является экономичес�

кая эффективность программ развития в долгосрочной пер�

спективе;

– в силу ограниченности объема государственного обо�

ронного заказа устраняется внутренняя конкуренция по всем

дорогостоящим и ресурсоемким направлениям разработок 

и производства. Заказы Минобороны концентрируются пре�

имущественно на предприятиях, производящих и конкурен�

тоспособную на внешних рынках продукцию, либо критичес�

кую продукцию в рамках государственного оборонного

заказа;

– предприятия, на которых концентрируются безальтер�

нативные мощности по выполнению экспортных заказов 

и заказов Минобороны, признаются монополистами. Раз�

рабатывается правовая база контроля за их ценами и себе�

стоимостью, а также нормативная база стимулирования ис�

пользования доходов от экспортных контрактов для финан�

сирования НИОКР и модернизации производства;

– на переходный период поддерживается разрыв между

внутренними и внешними ценами на вооружения и военную

технику при приведении внутренних нормативов ценообра�

зования к экономическим реалиям. Сдерживанию внутрен�

них цен  на вооружение и военную технику должно способст�

вовать сдерживание цен на сырье и энергоносители;

– разработка и принятие нормативной базы, включающей

в сферу ответственности силовых ведомств недопущение 
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контроля криминальными группировками  деятельности

предприятий и организаций «ядра», определение дополни�

тельных источников финансирования силовых ведомств 

в рамках указанной сферы ответственности. Обеспечение

оперативного прикрытия силовыми ведомствами крупных

программ, в том числе конверсионных, таких предприя�

тий в части предотвращения противодействия крими�

нальных группировок, контролирующих крупнейших 

поставщиков этих предприятий и соответствующие това�

ропроводящие;

– обеспечение расширения доступа малых иннова�

ционных предприятий к выполнению на правах соис�

полнителей государственного оборонного заказа и экспорт�

ных контрактов в сфере военно�технического сотруд�

ничества.

В сфере развития науки и инновационной деятельности:

– финансирование консервации потенциально перспек�

тивных, но временно невостребованных разработок путем 

систематизации и подробного оформления конструкторской

и технологической документации, формирования групп со�

провождения, в которых обеспечивается преемственность 

кадров;

– сопряжение финансирования НИОКР двойного назна�

чения с учетом реальных перспектив государственного обо�

ронного заказа и военно�технического сотрудничества;

– содействие концентрации ресурсов в сфере НИОКР

путем урегулирования отношений к правам на результаты

интеллектуальной деятельности, использования прав госу�

дарства для стимулирования заключения цепочек лицензи�

онных договоров производителей с разработчиками 

и НИИ;

– бюджет участвует в финансировании перехода разработ�

чиков к технологиям проектирования, соответствующим

международным стандартам, в интересах загрузки конструк�

торских и проектных организаций гражданскими экспортны�

ми заказами.

В сфере поддержки военно�технического экспорта:

– исключение конкуренции российских предприятий

между собой на внешнем рынке и реализация скоординиро�

ванной ценовой политики;
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– облегчение процедур заключения и реализации пред�

приятиями сервисных контрактов в сфере военно�техничес�

кого сотрудничества;

– расширение кооперации с зарубежными компаниями по

модернизации российской техники за рубежом;

– разработка и реализация комплекса мер по прекраще�

нию нелицензионного выпуска российского вооружения 

и военной техники и  комплектующих  к ним за рубежом.

В сфере политики в области ценообразования на продукцию 

и услуги военного назначения.

Практика установления цен на приобретаемую в рамках

государственного оборонного заказа продукцию и услуги

оборонно�промышленного комплекса, в том числе использо�

вания различных моделей контрактных (договорных) цен, бу�

дет строиться исходя из реально складывающегося финансо�

во�экономического положения большинства предприятий

ОПК.

По мере проведения реструктуризации оборонно�про�

мышленного комплекса, формирования крупных стабильно

работающих корпораций с высокой степенью диверсифика�

ции деятельности, в том числе в области производства про�

дукции и услуг гражданского назначения, основным видом

контрактных цен в рамках государственного оборонного за�

каза должны стать фиксированные цены, а сфера примене�

ния моделей ценообразования, основанных на возмещении

издержек, будет ограничена заказами на проведение военных

НИОКР и изготовления головных партий сложных видов во�

енной продукции.

Этап 2-й (2005–2010 годы) 
Главной задачей второго этапа структурных преобразова�

ний ОПК является развитие на базе сформированного на

первом этапе «ядра» предприятий крупных диверсифициро�

ванных корпораций и повышение эффективности их деятель�

ности, в том числе на базе межотраслевой кооперации. Вновь

образованные корпорации объединят мощные исследова�

тельские и конструкторские подразделения с производствен�

ной базой. В их составе будут также организованы марке�

тинговые службы и подразделения послепродажного

обслуживания. Планируется завершать разработку и создание
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опытных образцов нового поколения вооружений и военной

техники, начать их поставки в войска.

Основой планирования процесса создания военно�про�

мышленных корпораций в интересах решения их главной за�

дачи — разработки и производства новейших образцов и сис�

тем вооружений и военной техники станет Государственная

программа вооружений и соответствующие целевые програм�

мы. К началу этапа в соответствии с данными программами,

будут определены головные организации по разработке и со�

зданию опытных образцов, серийному изготовлению, прора�

ботана полная кооперация изготовителей (поставщиков)

комплектующих изделий для этого вида вооружения, воен�

ной и специальной техники по обеспечению жизненного

цикла вооружения (техники).

При принятии решения о создании корпораций учитыва�

ется также и прогноз экспортных контрактов в сфере военно�

технического сотрудничества.

При планировании развития интегрированных структур 

в ОПК принципиально важно обеспечение «вертикали управ�

ления» в создаваемых интегрированных структурах и необхо�

димых прав государства по управлению деятельностью созда�

ваемых интегрированных структур.

Состав участников создаваемых в ОПК интегрированных

структурах  должен обеспечивать: 

– единство и неразрывность процессов  маркетинга, раз�

работки, производства, сбыта и обслуживания вооружений 

и военной техники;

– устойчивость при изменениях объемов государственно�

го оборонного заказа, платежеспособного спроса на мировых

рынках вооружений за счет диверсификации деятельности, 

в том числе на основе производства гражданской продукции;

– оптимизацию загрузки производственных мощностей

участников интегрированной структуры.

В результате проводимых мероприятий снижается себес�

тоимость продукции, увеличиваются доходы, формируются

механизмы эффективного использования полученной при�

были на инвестиции в разработки нового поколения как во�

енной, так и гражданской техники, модернизацию производ�

ственного аппарата и освоение новых экспортных рынков

сбыта продукции. 
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В целях финансовой поддержки создаваемых корпораций

государство в основном оставляет в их распоряжении средства

от экспортных контрактов, эффективное расходование кото�

рых на разработки и модернизацию производства для перехода

к следующим поколениям техники обеспечивается за счет со�

хранения государственного контроля за деятельностью корпо�

раций. Постепенно изменяется нормативная база экспорта во�

оружений в интересах увеличения обязательных отчислений на

НИОКР и модернизацию оборудования. Одновременно прово�

дится политика концентрации внутреннего оборонного заказа

и экспортных контрактов (во взаимодействии с государствен�

ными посредниками)  на вновь образованных корпорациях.

Заказы Минобороны концентрируются на корпорациях,

производящих конкурентоспособную на внешних рынках

продукцию, а также на выпускающих критически важную для

поддержания обороноспособности страны продукцию, не яв�

ляющуюся предметом экспорта (например, работающие 

в ядерном оружейном комплексе). Корпорации, на которых

концентрируются заказы Минобороны, признаются монопо�

листами в производстве вооружений и военной техники. 

В соответствии с антимонопольным законодательством они

подвергаются контролю за ценообразованием и использова�

нием прибыли для перспективных разработок и модерниза�

ции производства. Осуществляется подготовка в масштаб�

ному перевооружению Вооруженных Сил России.

Основными принципами реализации второго этапа являются:
– обеспечение концентрации средств госзаказа, доходов

предприятий ОПК от экспорта, иных инвестиций, на разра�

ботки и модернизацию производства в соответствии с потреб�

ностями Вооруженных Сил, с учетом перспектив военно�тех�

нического сотрудничества;

– создание  и отработка механизма эффективного государ�

ственного участия в стратегическом управлении диверсифи�

цированными интегрированными компаниями ОПК в соче�

тании с расширением участия частного капитала в указанных

компаниях;

– формирование системы эффективного использования,

где это возможно, двойной ориентации НИОКР, выполняе�

мых на предприятиях ОПК;
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– расширение сферы военно�технического сотрудничест�

ва и занятие новых сегментов рынка гражданской продукции;

– подготовка технической и технологической документа�

ции, производства к расширению выпуска военной продук�

ции в интересам масштабного перевооружения российских

Вооруженных Сил.

Проведению реструктуризации на втором этапе будет спо�

собствовать ожидаемое увеличение государственных расхо�

дов на оборону в рамках общего роста бюджета с ростом ВНП

и существенным улучшением экономического состояния

страны. 

По мере укрепления корпораций ожидается расширение

выпуска на них гражданской продукции за счет управляемой

коммерциализации технологий двойного назначения. Дивер�

сификация деятельности корпораций ОПК может сопровож�

даться выделением военной тематики их деятельности, как

это принято в мировой практике, в обособленные специали�

зированные подразделения. Расширяется выпуск высокотех�

нологичной гражданской продукции, наращивается ее экс�

порт. Увеличивается объем экспорта услуг в сфере НИОКР. 

Государство содействует выходу наиболее успешных кор�

пораций ОПК за национальные границы, в том числе путем

организации зарубежных подразделений в интересах прибли�

жения части производств, включая военное, к мировым рын�

кам сбыта. Создаются механизмы участия в разделе мирового

рынка высокотехнологичной продукции, в том числе и воен�

ной, в рамках транснациональных корпораций. Начинается

расширение производства вооружений и военной техники

для Вооруженных Сил России в рамках цикла перевооруже�

ния.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Так какой же стратегический курс изберет Россия в начале

нового столетия? Поставленный вопрос после глубокого 

и всестороннего рассмотрения должен иметь практически од�

нозначный и уверенный ответ. Страна имеет все основания на

возрождение утраченного  статуса  великой державы, являю�

щейся равноправным  членом  мирового  сообщества, внося�

щей значительной вклад в развитие мировой цивилизации,

активно участвующей в формировании и распределении ми�

рового дохода, населению которой гарантируется и обеспечи�

вается достойная жизнь по меркам людей, проживающих 

в третьем тысячелетии.

Страна стоит перед выбором стратегии своего развития.

Ответы на поставленные жизнью и реальной практикой во�

просы будут определяться выбором данной стратегии. Проб�

лемы такого выбора были обсуждены в первой части книги

«Высокотехнологичный комплекс и безопасность России»,

где представлены рациональные и наиболее эффективные пу�

ти принципиального изменения ситуации, обновления 

и подъема России. Был рассмотрен широкий круг проблем —

от глобальных тенденций развития человечества, включая
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возникновение и недопущение войн, до конкретных резуль�

татов выполнения программ преобразования экономики

страны, реструктуризации ОПК и формирования  высокотех�

нологичного комплекса, программ сотрудничества и т. д.

Следует еще раз подтвердить, что Россия — страна, потен�

циал которой уникален, а предписанная ее геополитическим

положением миссия непреходяща. Нынешний глубокий кри�

зис, в котором она оказалась, будет ею преодолен. Могущест�

венная держава в многополюсном мире останется надежным

оплотом не только своей, но и общечеловеческой безопасно�

сти. Непременным условием такого развития является воз�

рождение могущества России, ее экономической и военной

силы.

Обязательным условием успешного выполнения сформи�

рованной стратегии подъема экономики России является

синхронизация процессов реализации стратегии и реформи�

рования Вооруженных Сил и оборонно�промышленного

комплекса.

В результате проведенного анализа современного состоя�

ния российской экономики, выводов, сделанных ведущими

учеными страны, а также предложений совместного заседа�

ния Совета Безопасности Российской Федерации, президиу�

ма Государственного Совета Российской Федерации и Совета

при Президенте Российской Федерации по науке и высоким

технологиям с учетом российского и мирового опыта, а также

специфики развития страны разработаны рекомендации по

направлениям стратегического курса России в XXI веке. 

В концентрированном виде эти предложения по стратегичес�

кому курсу можно представить в следующем виде.

1. Несмотря на невысокие геоэкономический и геополи�

тический рейтинги России, приводимые различными неза�

висимыми и квазинезависимыми международными органи�

зациями, Россия имеет реальные возможности для того,

чтобы войти в число самых высокоразвитых стран мира

вследствие наличия у нее огромного интеллектуального, на�

учно�технического и производственного потенциала, сосре�

доточенного прежде всего в ее высокотехнологичном ком�

плексе (ВТК). 

2. Действительно, топливно�энергетический комплекс

(ТЭК) России, продукция которого, а точнее ее экспорт, пока
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поддерживает экономику страны, сам по себе не может выве�

сти нас из затяжного кризисного состояния. Более того, су�

ществующая в настоящее время система оплаты продукции

ТЭКа через импорт наносит ущерб отечественному производ�

ству. Однако ТЭК, как показали выполненные исследования,

может и должен быть использован для запуска эффективного

механизма развития высокотехнологичного народнохозяйст�

венного комплекса, а затем и для постепенного переноса ос�

новных направлений роста на несырьевой сектор российской

экономики.

3. Для эффективного воздействия на рост промышленного

производства правительству необходимо разработать ком�

плекс взаимоувязанных мер: широкий спектр документов за�

конодательно�нормативной базы, позволяющий сформиро�

вать и реализовать стратегию развития несырьевого сектора

российской промышленности, направленную на стимулиро�

вание импортозамещения, инвестиционной активности

предприятий, повышение денежных доходов населения, 

а также преодоление других сложившихся барьеров, препят�

ствующих выходу отечественных промышленных товаров на

внутренний и перспективные зарубежные рынки.

4. ВТК России, несмотря на серьезное сокращение произ�

водства на многих предприятиях этого комплекса, до сих пор

играет определяющую роль в развитии наиболее высокотех�

нологичных отраслей, оказывающих существенное влияние

на социально�экономическое развитие страны в целом и во

многом определяющих общий промышленно�технологичес�

кий уровень и статус России среди промышленно развитых

государств мира.

Так, доля гражданской продукции ВТК составляет около

45%. К началу XXI века предприятиями высокотехнологич�

ного комплекса произведено около 30–35% продукции отече�

ственного машиностроения, сохраняющего по ряду макро�

технологий передовые позиции в мире, доля ВТК 

в машинно�техническом экспорте России составила почти

35%. Около 35–40% военной продукции ВТК идет на экс�

порт, что также свидетельствует о ее конкурентоспособности

на мировом рынке. Поэтому именно ВТК может явиться тем

локомотивом, который вывезет российскую экономику из

глубокого кризиса.
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5. Учитывая значение высокотехнологичного комплекса 

в обеспечении обороноспособности страны, его потенциал 

в создании высокотехнологичной промышленной базы дина�

мичного роста всей экономики, необходимо обеспечить ему

государственную поддержку в виде четко сформулированной,

адаптированной к российским реалиям государственной про�

мышленной политики, сфокусированной на ВТК. 

6. ВТС России с зарубежными странами действительно яв�

ляется одним из важнейших рычагов вывода высокотехноло�

гичного комплекса экономики страны из кризиса, то есть ре�

шения проблемы экономической безопасности.

Одновременно через ВТС во многих отношениях реша�

лись и будут решаться проблемы военной безопасности, по�

скольку эффективный экспорт новейшего оружия за пределы

страны невозможен без освоения этого оружия в России ее

Вооруженными Силами, без организации военной помощи

странам – импортерам ВВТ в вопросах его эксплуатации и бое�

вого применения, а также при обучении военных специали�

стов.

7. Повышению роли ВТС способствует все более распрост�

раняющаяся в современном мире практика заключения так

называемых офсетных соглашений и выполнения офсетных

обязательств. Являясь дополнением к основным контрактам,

заключаемым в сфере ВТС, офсетные соглашения все чаще

включают в себя выгодные импортеру оружия дополнитель�

ные экспортно�импортные операции. В последние годы в оф�

сетные соглашения все чаще включаются товары и услуги, 

не связанные с ВВТ. Как следствие экспортер не может более

замыкаться в сфере только оружейного бизнеса, не может

полностью отделять продукцию военного назначения 

от гражданской. 

8. Из предложенных в книге основных рекомендаций о це�

лесообразности использования ВТК и ВТС в качестве средств

подъема российской экономики следует главный вывод: в на�

учно�техническом плане основное внимание должно быть

обращено на разработку и внедрение фундаментальных зна�

ний и высоких технологий двойного назначения. 

Приведенные выше материалы свидетельствуют о том, 

что опора на высокие технологии для вывода экономики

страны из кризиса исторически обусловлена, научно обосно�
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вана и практически проверена на примере деятельности ряда

российских отраслей, компаний и предприятий.

Разработанный комплекс предложений и рекомендаций

может быть положен в основу федеральной программы высо�

котехнологичного возрождения России. Успешная реализа�

ция такой программы позволит нашей стране занять достой�

ное место среди высокоразвитых стран мира, обеспечит

соответствующий уровень национальной безопасности с уче�

том быстро меняющихся внутренних и внешних вызовов, 

угроз и рисков.

Заключение
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