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СОСТОЯНИЕ ВПК В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Современный этап развития экономики России характеризуется экономической и
политической нестабильностью, отсутствием регулирующей роли государства в
технологических, социально ориентированных и других отраслях, обеспечивающих развитие
и процветание государства. Особое значение в этой связи должно уделяться вопросам
формирования национальной безопасности страны, решаемых при управлении Военнопромышленным комплексом (ВПК), принятым в качестве объекта исследования.
Цель работы – разработать предложения, необходимые для улучшения
функционирования оборонной промышленности России.
Настоящее положение ВПК в современной экономике вызвано преобразованиями,
начавшимися в 1990-х гг.: акционированием и приватизацией оборонных предприятий,
либерализацией экономических отношений и др. Имеет место сокращение финансовой
поддержки государства (гособоронзаказа), что, в свою очередь, привело к глубокому кризису
в ВПК.
С самого начала процессы акционирования и приватизации оборонных предприятий
проходили весьма проблематично. Случались даже случаи принудительной смены прав
собственности, которые были выгодны для частного капитала. Результатом явилась передача
государственных владений в частную собственность узкому кругу лиц. Сейчас доля
предприятий оборонной промышленности, преобразованных в акционерные общества,
составляет 60% [1]. Преобразовывая государственные предприятия в акционерные общества,
государство надеялось сократить расходы и получать большую прибыль с этих предприятий.
Но на практике оказалось, что этот метод неэффективен, а предприятия до сих пор находятся
в невыгодном положении.
Чтобы выжить в условиях современной экономики, предприятия оборонной
промышленности начали активно осваивать рынок гражданской продукции. В первой половине
девяностых эти работы назывались конверсионными. Например, один из московских заводов
варит стальные двери для подъездов, что позволяет ему функционировать и сохранять
квалифицированных рабочих, которые также занимаются непосредственно своим делом. В
поисках ниши на рынке гражданской продукции ОАО «Конструкторское бюро специального
машиностроения» разработало и выпустило сепараторы для кондитерской промышленности,
привод театральной сцены для малого драматического театра Санкт-Петербурга, пилу для
распиловки туш на мясокомбинате и т.д.
В советские времена заводы и предприятия ВПК производили больше техники военного
назначения, причем основная часть приходилась на собственные нужды. В настоящее время
ситуация такова, что если военная техника и производится, то основной процент приходится
на экспорт.
Состояние, в котором находится ВПК, также влияет на качество выпускаемой
продукции. Качество выпускаемой продукции оставляет желать лучшего. Основными
причинами являются, безусловно, до сих пор продолжающееся преобразование оборонных
предприятий в другие формы собственности, недостаток инвестиций, снижение контроля за
качеством военной продукции, сокращение объемов испытаний изготавливаемой продукции
(из-за недостатка средств), использование устаревших научно-технических разработок
(прошлых
десятилетий),
отсутствие
эффективной
системы
управления
ВПК
(соответствующей
современным
требованиям).
Предприятия
ВПК
вынуждены
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самостоятельно (по старым связям) без поддержки Министерства экономики и развития и
входящих в него агентств, кабинета министров, находить соисполнителей работ,
договариваться о ценах на продукцию, устанавливать и согласовывать сроки работ в условиях
больших ограничений по финансированию. Многие предприятия ВПК являются
монополистами в своей области деятельности, и использовать для нее механизмы
либеральной экономики (поиск конкурентов) невозможно. С целью организации работы в
части сроков, создании образцов техники, стоимости работ, качества образцов, размещения
заказов необходимо создание при Правительстве РФ органа, аналогичного комиссии по
Военно-промышленным вопросам при СМ СССР.
Средства, выделяемые на гособоронзаказ, недостаточны для производства современной,
конкурентоспособной военной техники. Военная промышленность должна опираться на
стабильную материальную и сильную научную базу.
Говоря о необходимости увеличения финансирования ВПК, следует рассматривать
вопрос о неэффективном управлении данной сферой, обратив внимание на руководителей
отрасли. Если в советское время это были, как правило, люди, прошедшие путь на оборонном
предприятии от простого инженера и знающие потребности предприятия, то в настоящее
время военную отрасль возглавляют люди с высшим образованием, но не знающие ее
специфики, а, значит, не являющиеся ее специалистами. Отсюда недостатки в подготовке
военных кадров и наметившаяся тенденция исчезновения данной сферы.
Сложившуюся ситуацию ухудшают и неэффективное использование бюджетных
средств в военном ведомстве, факты воровства, взяточничества, коррупции в Вооруженных
силах [2].
Можно сделать вывод, что сегодняшнее состояние ВПК связано с:
- нехваткой специалистов в данной сфере, низким уровнем их заработной платы,
старением кадров;
- недостаточным государственным регулированием отрасли, отсутствием внимания к
проблемам ВПК (законодательной базы, государственного контролирующего органа);
- снизившемся уровнем НИОКР на предприятиях промышленности, в ВУЗах и институтах
Академии Наук;
- недостаточным финансированием.
Поэтому закономерны следующие рекомендации:
- уделять больше внимания профессионально-техническому образованию;
- создавать условия для привлечения молодых специалистов;
- производить больше научно-исследовательских работ;
- рационально распределять целевые бюджетные средства согласно потребностям
отраслей;
- осуществлять целевое планирование и реализацию программ производства вооружения и
военной техники.
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