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ОБЗОРЫ И АНАЛИТИКА

В Военной доктрине РФ говорится о том, что «Для военных 
действий будет характерно возрастающее значение высокоточ-
ного, электромагнитного, лазерного, инфразвукового оружия, 
информационно-управляющих систем, беспилотных летательных 
и автономных морских аппаратов, управляемых роботизирован-
ных образцов вооружений и военной техники». В утвержденном 
Президентом документе (глава II, статья 12) подчеркиваются 
характерные черты современных военных конфликтов. Среди 
них: «комплексное применение военной силы и сил и средств 
невоенного характера», «массированное применение систем 
вооружений и военной техники, основанных на новых физиче-
ских принципах и сопоставимых по эффективности с ядерным 
оружием», «расширение масштабов применения войск (сил) и 
средств, действующих в воздушно-космическом пространстве». 
А кроме этого – «усиление роли информационного противобор-
ства», «повышение оперативности управления в результате пере-
хода от строго вертикальной системы управления к глобальным 
сетевым автоматизированным системам управления войсками 
(силами) и оружием».
Такие характерные черты современных конфликтов остро ставят 
вопрос комплексного оснащения Вооруженных Сил современ-
ными образцами вооружений, военной и специальной техники, 

информационно-управляющих систем с использованием послед-
них научных, технических и технологических достижений. 
Видится ошибочным и неэффективным реализация положений 
Доктрины по созданию новых видов вооружений на основе 
научных достижений и технологий 30-летней давности, вместо 
освоения принципиально новых технологических решений «на 
новых физических принципах». На одном из совещаний по во-
просам развития ОПК Президент РФ Д. А. Медведев отметил: 
«…приоритет здесь необходимо отдавать действительно пер-
спективным образцам, а не тратить деньги на то, что непонятно, 
будет использоваться или нет, или цепляться просто за старое… 
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5 февраля 2010 года прошло заседание Совета безопасности России, на котором Президент  
Д. А. Медведев сообщил об утверждении новой редакции Военной доктрины Российской 
Федерации – важнейшего государственного документа, определяющего политику России по 

подготовке к вооруженной защите страны.

Приоритет здесь необходимо отдавать 
действительно перспективным образцам, а 
не тратить деньги на то, что непонятно, будет 
использоваться или нет, или цепляться просто 
за старое… самое неприятное, когда деньги 
тратятся на модернизацию того, что уже 
морально устарело или устареет в ближайшие 
несколько лет
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Доктрина для оборонно-промышленного комплекса

Самое неприятное, 
когда деньги тратятся 
на модернизацию того, 
что уже морально уста-
рело или устареет в 
ближайшие несколько 
лет. Это мы сами себя 
успокаиваем зачастую 
тем, что это перспективный образец». 
Российское руководство ставит перед оборонно-промышленным 
комплексом страны чрезвычайно амбициозные, сложные и труд-
но выполнимые задачи. К 2020 году планируется довести долю 
современного оружия и техники в российских войсках до 70-
80%. Это означает, что за 10 лет оборонные предприятия должны 
будут в семь раз увеличить долю современных образцов воору-
жений в армии. Однако до сего дня эта часть только снижалась. 
По данным Министра обороны РФ А. Э. Сердюкова современных 
образцов вооружения в армии осталось 10%. Притом, что в 2003 
году, по мнению бывшего Министра обороны С.Б. Иванова, эта 
цифра составляла 20%. То есть за пять лет доля современного 
оружия снизилась вдвое.
Доля военной продукции у предприятий ОПК занимает около 
55%. Но фактически по заказам Минобороны России и других 
государственных структур она составляет не более 22% (а на 
многих предприятиях до 10% и менее). Остальные 33% прихо-
дятся на выполнение зарубежных контрактов, которые не могут 
определять развитие ОПК на долгосрочную перспективу.

Износ основных производственных фондов превысил 75%, а 
более трети изношено на 100%. Доля нового оборудования в 
возрасте до пяти лет составляла всего 4,6%.
Поэтому помимо чисто военного содержания в документе за-
тронуты проблемы оборонно-
экономического обеспечения, 
приоритетным направлением 
которого определено со-
вершенствование оборонно-
промышленного комплекса. 
Эффективное функционирова-
ние предприятий и организа-
ций ОПК не только позволит 
решать оборонные задачи, 
но и несет серьезную со-
циальную функцию, позволяя 
повышать уровень жизни 
населения, прежде всего 
в российских регионах. 
Приоритетными направле-
ниями развития оборонно-
промышленного комплекса 
определены решения таких 
задач, как:
•  совершенствование 

оборонно-промышленного 
комплекса на основе соз-
дания и развития крупных 
научно-производственных 
структур;

•  совершенствование системы межго-
сударственной кооперации в области 
разработки, производства и ремонта 
вооружения и военной техники;

•  обеспечение технологической независи-
мости Российской Федерации в области 
производства стратегических и других 
образцов вооружения, военной и специ-
альной техники в соответствии с государ-
ственной программой вооружения;

•  совершенствование системы гарантированного материально-
сырьевого обеспечения производства и эксплуатации вооруже-
ния, военной и специальной техники на всех этапах жизнен-
ного цикла, в том числе отечественными комплектующими 
изделиями и элементной базой;

•  формирование комплекса приоритетных технологий, обе-
спечивающих разработку и создание перспективных систем и 
образцов вооружения, военной и специальной техники;

•  активизация инновационно-инвестиционной деятельности, 
позволяющей проводить качественное обновление научно-
технической и производственно-технологической базы;

•  создание, поддержание и внедрение военных и гражданских 
базовых и критических технологий, обеспечивающих созда-
ние, производство и ремонт находящихся на вооружении и 
перспективных образцов вооружения, военной и специальной 
техники, а также обеспечивающих технологические прорывы 
или создание опережающего научно-технологического задела 
в целях разработки принципиально новых образцов воору-
жения, военной и специальной техники, обладающих ранее 
недостижимыми возможностями;

•  разработка и производство перспективных систем и образцов 
вооружения, военной и специальной техники, повышение 
качества и конкурентоспособности продукции военного на-
значения;

•  совершенствование деятельности организаций оборонно-
промышленного комплекса путем внедрения организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих их эффективное 
функционирование и развитие;

в документе затронуты проблемы оборонно-
экономического обеспечения, приоритетным 
направлением которого определено 
совершенствование оборонно-промышленного 
комплекса

активизация инновационно-инвестиционной 
деятельности, позволяющей проводить 
качественное обновление научно-технической и 
производственно-технологической базы;
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•  совершенствование кадрового состава и наращивание интел-
лектуального потенциала оборонно-промышленного ком-
плекса, обеспечение социальной защищенности работников 

оборонно-промышленного комплекса.
«Надо совершенствовать оборонный комплекс и оснащать его 
современной техникой», — отметил Cекретарь Совета Безопас-
ности Н.П. Патрушев. При этом он подчеркнул, что в этом вопросе 
необходимо активно сотрудничать с другими странами. «Нельзя 
рассчитывать на то, что мы все можем сами, в чем-то мы отста-
ем, в чем-то — впереди», — сказал он.
Если рассуждать об эффективном решении этих задач пред-
приятиями радиоэлектронный отрасли, то их можно определить 
как переход от «политики латания дыр» к системному подходу 
построения эффективных производств, использующих передо-
вые технологии, обеспечивающих выпуск продукции высокого 
качества и надежности с оптимальными 
затратами. Президент РФ ставит задачи: 
«…руководителям предприятий не-
обходимо принять меры по снижению 
себестоимости выпускаемой продукции. 
Это уже вопрос выживания... По многим 
позициям привлекательность наших вооружений исчезает. За-
траты таковы, что причин покупать их становится все меньше. А 
это один из важнейших элементов нашей работоспособности». 
Министр промышленности и торговли В. Б. Христенко отмечает: 
«Состояние с качеством продукции вооружений, военной и спе-
циальной техники… вызывает обоснованную обеспокоенность 
заказчиков как в рамках военного заказа, так и со стороны ино-
странных потребителей…». 
Задачи, обозначенные в Доктрине, невозможно решать только 
силами предприятий оборонно-промышленного комплекса. Учи-
тывая, что основная часть оборонных предприятий консолиди-

руется в холдинги, целесообразно решать задачи как на уровне 
холдингов, так и на уровне отдельных предприятий с привлечени-
ем технологических партнеров, которые могли бы:

•  провести анализ производственно-
технологических проблем предприятий 
холдинга и разработать экономически 
эффективные проекты их комплекс-
ной технологической модернизации с 
учетом стоящих задач;

•  осуществлять мониторинг мирового и российского рынков 
технологических решений и оборудования;

•  организовывать комплексные поставки оборудования на пред-
приятия холдинга. Причем поставляться должны не отдельные 
единицы оборудования, а технологическое решение;

•  внедрять новые технологические решения на предприятиях, 
проводить обучение специалистов; 

•  осуществлять послепроектную техническую и технологическую 
поддержку предприятий.

Необходимо менять систему заказа нового оборудования и 
технологий для государственных нужд с тем, чтобы тендеры объ-
являлись не на покупку отдельных единиц оборудования, а на 

разработку и внедрение полных технологических решений.
Принятая доктрина определяет новые задачи оборонно-
промышленному комплексу России на долгие годы, тем самым 
обязывая законодательную и исполнительную власть через 
конкретные шаги привести ОПК в соответствие с требованиями 
времени. Кроме того, военная доктрина как государственный акт 
дает в руки руководителей предприятий ОПК серьезный и весо-
мый инструмент для проведения изменений. Главное, чтобы этот 
важнейший государственный документ, определяющий политику 
России на подготовку РФ к вооруженной защите страны, стал 
неуклонным руководством к действию.  

необходимо менять систему заказа нового оборудования и 
технологий для государственных нужд с тем, чтобы тендеры 
объявлялись не на покупку отдельных единиц оборудования, а на 
разработку и внедрение полных технологических решений.
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