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Ключевые проблемы в сфере обеспечения 

экономической устойчивости предприятий ОПК 

Аннотация. Инновационное и технологическое отставание отечественной экономики, 

заложенное в начале девяностых годов прошлого века и отчасти ее оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК), в большинстве своем носят объективный характер. Связаны они со 

значительными диспропорциями сформировавшейся структуры экономики, со сложностью 

обновления институциональной среды и формирования. В предлагаемой к вниманию статье 

подробно рассматриваются вопросы по повышению эффективности работы предприятий ОПК. 

Детально описаны мероприятия, связанные с ресурсным обеспечением функционирования 

предприятий. Также автор приводит список мер для решения проблемных аспектов 

обеспечения финансовой и экономической устойчивости предприятий ОПК. 
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военная экономика; оборонные расходы 

 

Необходимость эффективного использования ресурсов, используемых для нужд 

обороны страны подчеркиваются положениями Военной доктрины РФ, где отмечается 

необходимость достижения уровня финансового и материально-технического обеспечения 

военной организации, достаточного для решения возложенных на нее задач и оптимизации 

расходов, направляемых на указанные цели, повышение эффективности их использования [1]. 

Одним из функционально-структурных элементов военной организации государства 

является часть его научного и производственного комплексов в составе ряда отраслей, 

предприятий и организаций в виде оборонно-промышленного комплекса (ОПК), 

представляющего собой подсистему военной экономики, выполняющую комплекс 

взаимосвязанных видов деятельности: разработку и внедрение научно-технического 

обеспечения военного производства; производство и поставку военной продукции для 

государственных нужд; сбыт военной техники и вооружений на мировом рынке оружия; 
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оказание услуг по ремонту и обслуживанию военной техники, подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации кадров [2]. 

Российский ОПК на начало 2018 г. включал более 1360 предприятий и организаций, 

объединенных в госкорпорации (ГК) «Ростех» и «Роскосмос», а также в 65 интегрированных 

структур (ИС). В свою очередь ГК «Ростех» включает более 700 предприятий ОПК и 

гражданского машиностроения, а ГК «Роскосмос» — 75. Вне контура госкорпораций 

функционирует 65 ИС, объединяющих более 670 предприятий ОПК. Промышленность ОПК по 

своим масштабам сопоставима примерно с одной третью выпуска гражданской продукции 

машиностроения [3]. 

При этом эффективность работы предприятий ОПК является условием их финансовой и 

экономической устойчивости, условием эффективного использования выделяемых 

государством ресурсов. 

Целевые ориентиры и меры по повышению эффективности работы предприятий ОПК 

определены в государственной программе РФ «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса», принятой в 2016 г. и рассчитанной до 2028 г. Основная цель данной программы — 

это повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями ОПК на 

основе их стимулирования. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса на основе обеспечения 

развития и использования современных компьютерных технологий; продвижение продукции 

военного назначения на мировые рынки вооружений; создание условий для диверсификации и 

развития производства высокотехнологичной продукции военного, гражданского и двойного 

назначения; обеспечение финансово-экономической устойчивости и развития кадрового 

потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса. 

Основные мероприятия государственной программы представлены в четырех основных 

группах в соответствии с их приоритетностью, обусловленной объемами ресурсной поддержки. 

Первую группу мероприятий программы составили мероприятия, стимулирующие 

промышленную деятельность предприятий ОПК (44,8 млрд руб., практически половина всего 

ресурса финансирования программы (РФП). 

Вторую группу составляют мероприятия, связанные с государственной поддержкой 

организаций ОПК и обеспечивающие их финансово-экономическую устойчивость 

(34,4 млрд руб. РФП). 

Третью группу составляют мероприятия по разработке прикладного программного 

обеспечения для организаций ОПК (13,8 млрд руб. РФП). 

Четвертую группу составляют мероприятия, связанные с государственной поддержкой 

развития кадрового потенциала предприятий ОПК (6,8 млрд руб. РФП) [4]. 

Анализ мероприятий государственной программы показывает, что наибольшую 

приоритетность с точки зрения выделяемых ресурсов получили мероприятия первой группы, 

связанные с субсидированием предприятий ОПК в части компенсации понесенных ими затрат 

на выплату процентов по полученным кредитам. 

В данной группе приоритетным финансированием мероприятий является 

субсидирование понесенных предприятиями ОПК расходов для возмещения части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученных в рамках развития экспорта продукции ОПК 

(31,7 млрд руб.), что: 
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а) практически в три раза больше субсидий предприятиям ОПК для возмещения 

части затрат на уплату процентов по кредитам на осуществление инновационных 

и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции 

(9,3 млрд руб.); 

б) более чем в десять раз больше субсидий предприятиям ОПК — производителям 

продукции станкостроения для возмещения затрат, понесенных ими в период с 

2017 г. по 2022 г. на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных 

средств (0,76 млрд руб.); 

в) больше чем в тридцать раз субсидий российским кредитным организациям на 

возмещение выпадающих доходов по кредитам, выдаваемых предприятиям ОПК 

при производстве ими высокотехнологичной продукции гражданского и 

двойного назначения (0,3 млрд руб.). 

В рамках мероприятий второй группы программы, обеспечивающих государственную 

поддержку предприятий ОПК в целях обеспечения их финансово-экономической 

устойчивости, наиболее приоритетными стали: 

а) субсидии на возмещение отдельных затрат казенных предприятий ОПК 

(26,3 млрд руб.); 

б) субсидии стратегическим организациям ОПК в целях предупреждения их 

банкротства (4,4 млрд руб.); 

в) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (2,7 млрд руб.); 

г) субсидии ООО «Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК» в целях 

возмещения затрат, связанных с производственной деятельностью 

(1,0 млрд руб.). 

Анализ соответствующих мероприятий государственной программы «Развитие 

оборонно-промышленного комплекса» свидетельствует скорее о мероприятиях, связанных с 

ресурсным обеспечением текущего (оперативного) функционирования предприятий ОПК в 

целях обеспечения их текущей финансовой устойчивости, а не их перспективного, 

стратегического развития в виде обеспечения долгосрочной экономической устойчивости. 

Понятие экономической устойчивости предприятий шире понятия финансовая 

устойчивость, так как экономическая устойчивость предполагает оценку не только 

финансового состояния предприятия, но и динамики внутренних и внешних факторов, на 

основе которой определяются их сильные и слабые стороны, а также разрабатываются 

соответствующие управленческие решения, направленные на обеспечение устойчивого 

развития предприятий в долгосрочном периоде. При этом экономическую устойчивость 

предприятия ОПК можно определить таким его состоянием, при котором обеспечиваются 

поступательное, сбалансированное развитие его производственно-сбытовой системы, 

гарантированная защита интересов предприятия и его сотрудников, социально направленное 

развитие в целом, достаточный экономический потенциал даже при наиболее неблагоприятных 

условиях развития внутренних и внешних негативных процессов [5]. Обеспечение 

государственными заказами предприятий ОПК, в частности государственным оборонным 

заказом, является определенным инструментом их поддержки и элементом производственно-

сбытовой системы, позволяющим в значительной мере обеспечить их финансовую 

устойчивость в текущий момент времени.  
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С учетом принятой в декабре 2017 г. новой государственной программы вооружений на 

2018–2027 гг. и выделенных на ее реализацию 20 трлн руб., из которых 19 трлн руб. пойдут на 

закупки, ремонт и разработку вооружений и военной техники, можно предположить, что в 

ближайшие несколько лет гособоронзаказ в номинальном значении останется в прежних 

объемах и позволит обеспечить определенную финансовую устойчивость части предприятий 

ОПК [6]. К примеру, объем ГОЗ в 2017 г. обеспечил загрузку производственных мощностей 

предприятий ОПК только на 55 % [3]. 

Более того, не всегда объемы государственного оборонного заказа будут стабильными 

или растущими. Актуальность проблемы обеспечения финансовой устойчивости предприятий 

ОПК была подтверждена в аналитических материалах ПАО «Промсвязьбанк», где отмечалось, 

что долг предприятий оборонно-промышленного комплекса перед банками на конец 2018 г. 

составлял порядка 2 трлн руб. Кредитная нагрузка предприятий ОПК на этот же период 

превысила их прибыль в 4,6 раза. ОПК вынужден направлять 145 млрд руб. только на 

процентные выплаты [7]. 

Финансовая устойчивость предприятий ОПК обеспечивается в рамках трех основных 

направлений: господдержка производства и сбыта В и ВТ: льготное кредитование и 

налогообложение, прямое субсидирование, государственный оборонный заказ; экспорт В и ВТ, 

продукции двойного назначения; реализация гражданской продукции на внутреннем рынке. 

Портфель экспортных оборонных заказов, который сегодня превышает 

50 млрд долл. США (со сроками выполнения контрактов от 3 до 7 лет), позволяет надеяться в 

несколько ближайших лет на возможное получение доходов частью предприятий ОПК [8]. 

Однако здесь следует отметить, что США, как ведущий мировой экспортер вооружений, 

путем введения широкого спектра санкций не только в отношении продавцов, но и покупателей 

ВВиТ целенаправленно и агрессивно противодействуют российскому военному экспорту, как 

и высокотехнологичному импорту продукции машиностроения. 

С учетом возможных рисков, негативно влияющих на финансово-экономическую 

устойчивость предприятий ОПК, видится необходимость диверсификации части военного 

производства, под которым понимается увеличение выпуска качественной, 

высокотехнологичной гражданской продукции. 

В рамках решения проблемы диверсификации ОПК возникает ряд сопутствующих 

проблем. Выпуск высокотехнологичной, конкурентоспособной гражданской продукции в 

процессе диверсификации возможен только на прогрессивной производственно-технической 

базе, основу которой составляют современные станки. Сегодня же на многих предприятиях 

ОПК более половины станочного парка изношено на 100 % [10]. Обновление станочного парка 

в рамках решения задачи диверсификации предприятий ОПК является одной из 

первостепенных задач и, в то же время, одной из важнейших проблем, которую нужно решать 

в условиях жестких санкционных ограничений. 

Потребность в новых станках Россия удовлетворяет за счет импорта, так как пока еще 

не может самостоятельно их производить в достаточном количестве. К примеру, производство 

металлорежущих станков в России в последние четыре года вообще не увеличивалось и 

составляет всего порядка 4,2 тыс. шт. в год [11]. 

В целях успешного осуществления диверсификации на предприятиях ОПК может 

представлять определенный интерес и опыт ряда крупнейших корпораций США, 

свидетельствующий о том, что результаты диверсификации для них в 90-е годы прошлого века 

в плане компенсации сокращения военных заказов за счет расширения коммерческих продаж 

получились весьма скромными. Более удачными в плане диверсификации оказались мелкие и 

средние фирмы. 
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В значительной степени подготовленность фирмы к выходу на гражданские рынки 

определялась ее технологиями и видами продукции, на которых она специализируется, а также 

типом рынка — государственным, коммерческим или смешанным [12]. Компании ВПК США, 

добившиеся серьезного успеха в диверсификации, предварительно составляли стратегический 

план выхода на новые перспективные рынки и достижения на них конкурентных преимуществ. 

Такие компании вкладывали значительно большую долю ресурсов в собственные научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки, маркетинговые исследования, 

показывали достаточно высокие темпы роста производительности труда, что позволило им 

существенно снизить свою зависимость от рынка оборонной продукции. 

Учитывая особенности производства продукции военного и гражданского назначения 

предприятиями ОПК, видится необходимым по-разному оценивать эффективность (и, 

следовательно, устойчивость) соответствующих производств или секторов: военного и 

гражданского. 

Очевидно, что выпуск гражданской продукции ОПК важен для предприятий ОПК с 

точки зрения обеспечения их экономической эффективности в целом (интегральной, 

совокупной). Вместе с тем характер и содержание показателей эффективности в военном и 

гражданском секторах (дифференциальная эффективность) существенно отличаются. 

Особенность секторов предприятий ОПК проявляется, прежде всего, в различиях 

функционально-целевых установок, стратегических целей оборонного и гражданского 

секторов, различиями в системе ценообразования на их продукцию, механизмах мотивации и 

способах реализации продукции. 

Ключевыми показателями в деятельности ОПК (оборонного сектора) являются 

изначально объем производства (процент выполнения гособоронзаказа) и качество продукции 

военного назначения. На первом плане стоит обеспечение целевой эффективности оборонного 

сектора (военно-экономическая эффективность). Экономическая эффективность уходит на 

второй план, что чревато ростом издержек, повышением стоимости продукции, снижением 

роста производительности труда, дополнительной нагрузкой на государственный бюджет. 

Развитие гражданского и оборонного секторов производства в ОПК проявляется в 

синергетическом эффекте: гражданский сектор дополняет экономическую эффективность 

оборонного, а оборонный сектор формирует производственно-технологическую базу 

гражданского, передавая ему высокие технологии, в т. ч. двойного назначения, повышая 

конкурентоспособность гражданской продукции и обеспечивая интегральную эффективность 

предприятий ОПК, их экономическую устойчивость в целом. 

В целях решения проблемы обеспечения финансовой и экономической устойчивости 

предприятий ОПК в перспективе видится целесообразным решение уже сегодня ряда задач. 

1. На уровне государства оказать помощь предприятиям ОПК в выборе 

перспективных гражданских разработок для чего создать базе Минпромторга, 

Минэкономразвития и Академии наук России межведомственный орган — Центр 

инновационной конъюнктуры. 

2. Внести в государственную программу РФ «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса» положения, предусматривающие существенное увеличение объемов 

финансовой поддержки предприятий ОПК, возмещающей: расходы предприятий 

ОПК на уплату процентов по кредитам на осуществление инновационных и 

инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции; 

выпадающих доходов кредитным организациям по кредитам, выдаваемых 

предприятиям ОПК при производстве ими высокотехнологичной продукции 

гражданского и двойного назначения. 

http://izd-mn.com/
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3. Увеличить объемы инвестирования в станкостроительную отрасль и провести в 

кратчайшие сроки (до 2027 г.) полное обновление до 80–90 % станочного парка 

предприятий ОПК. 

4. Предусмотреть в управленческих структурах предприятий ОПК наличие 

должностного лица, занимающегося вопросами стратегического планирования и 

инновационного менеджмента и отвечающего за развитие диверсификации. 
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Key modern problems in the sphere 

of ensuring the economic sustainability of DIC enterprises 

Abstract. The innovative and technological lag of the domestic economy, laid down in the 

early nineties of the last century, and partly of its military-industrial complex (DIC), for the most part, 

are of an objective nature. They are associated with significant disproportions in the established 

structure of the economy, with the complexity of updating the institutional environment and formation. 

The proposed article discusses in detail the issues of improving the efficiency of defense enterprises. 

The activities related to the resource support of the functioning of enterprises are described in detail. 

The author also provides a list of measures to address the problematic aspects of ensuring the financial 

and economic sustainability of defense industry enterprises. 
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