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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Интерес к исследованию проблем российского оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) вызван следующими причина-
ми: во-первых, одной из ключевых задач страны является обеспе-
чение национальной безопасности – и роль ОПК состоит в разра-
ботке и производстве отвечающих требованиям современных во-
енных действий вооружений и военной техники (ВВТ); во-
вторых, еще с советских времен в этом секторе промышленности 
сосредоточено фактически все наукоемкое гражданское машино-
строение. Реализация процесса реформирования ОПК на новой ка-
чественной основе, о необходимости которого сказано за послед-
ние годы немало, предполагает решение двух основных задач: 

1. определение оптимальной структуры предприятий и органи-
заций, задействованных в разработке и производстве ВВТ для 
поставок Вооруженным силам (ВС) страны и на экспорт,  
а также определение оптимальной структуры госзаказа; 

2. развитие сектора гражданского (в первую очередь – наукоем-
кого) машиностроения страны с использованием научного, 
технологического и производственного потенциала ОПК. 
Следует, конечно, учитывать, что за два последних десятиле-
тия этот потенциал заметно снизился; тем не менее шансы 
построить конкурентоспособное на внутреннем и мировом 
рынках гражданское наукоемкое машиностроение в обозри-
мом будущем «с нуля», не используя имеющихся в ОПК 
наработок, невелики. 

С конца 1980-х гг. тогда еще советский ОПК (носивший 
название «военно-промышленный комплекс» – ВПК) подвергает-
ся процессу глобального реформирования – изначально в рамках 
процесса конверсии (т.е. структурных сдвигов в отрасли, имею-
щих целью снижение государственных расходов на разработку и 
производство военной продукции и использование высвободив-
шегося научного, производственного, технологического и кадро-
вого потенциала для количественного роста и серьезных каче-
ственных изменений в выпуске продукции гражданского назначе-
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ния). Данный процесс плавно перетек в реформирование уже 
ОПК РФ и, сменив название «конверсия» на «реструктуризация», 
продолжает осуществляться по нынешний момент времени.  
В 1990-е гг. он сопровождался резким падением объемов выпуска 
продукции, с конца 1990-х гг. сменившимся ростом, как правило, с 
темпом, опережающим темпы роста выпуска промышленной про-
дукции в стране в целом. На протяжении всего периода реформиро-
вания ОПК наблюдается отток рабочей силы (в первую очередь вы-
сококвалифицированной) из ОПК в другие отрасли экономики. 

Также важными характеристиками процесса реформирования 
ОПК являются следующие: смена предприятиями форм соб-
ственности начиная с 1993 г., в частности, акционирование и со-
здание крупных интегрированных структур – особенно в 2000-е 
гг.; внедрение различных подходов к осуществлению экспортных 
операций ВВТ (периоды либерализации, когда право экспортиро-
вать продукцию получают помимо государства и предприятия-
производители, сменяют попытки выстроить жесткую вертикаль 
«предприятия-производители – госпосредник»); смена за послед-
ние 20 лет нескольких схем государственного управления процес-
сами конверсии и реструктуризации ОПК. 

Заметим, что под термином ОПК в данной работе понимается 
совокупность предприятий и организаций, занятых разработкой  
и производством продукции военного и гражданского назначения  
(а также рядом других видов деятельности), объединенных по от-
раслевому признаку. 

Под оборонной промышленностью понимается подмноже-
ство ОПК, включающее в себя предприятия и организации сле-
дующих восьми подотраслей: 

• авиационной; 
• ракетно-космической; 
• обычных вооружений; 
• боеприпасов и спецхимии; 
• судостроительной; 
• радиопромышленности; 
• промышленности средств связи; 
• электронной, 

на долю которых на 01.01.2008 г. приходилось 88,6% всех пред-
приятий ОПК. 
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В главе 1 данной книги автором1 представлена оценка состо-
яния ВПК СССР в конце 1980-х годов, проанализированы резуль-
таты процесса ее конверсии; рассмотрены общие характеристики 
положения предприятий ОПК РФ, сложившегося к настоящему 
времени почти за два десятилетия преобразований, проходивших 
в этой отрасли – в частности, его социально-экономи-ческий, от-
раслевой, региональный и пр. аспекты. В главе 2 представлен 
анализ совокупности промышленных предприятий оборонной 
промышленности по результатам основных показателям финан-
сово-экономической деятельности. В 3 главе рассмотрены: пер-
спективы разработки и производства конкурентоспособной на 
внутреннем и внешнем рынках продукции военного и граждан-
ского назначения ОПК; состояние и основные проблемы двух 
ключевых для оборонной промышленности подотраслей цветной 
металлургии – титановой и алюминиевой промышленности; тен-
денции реформирования отрасли – в частности, процесс создания 
крупных интегрированных структур; основные сценарии разви-
тия ОПК РФ. 

 

                                                      
1 Автор монографии – кандидат экономических наук, заведующий сектором 
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