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Мобилизационная модернизация промышленности РФ — 

стратегическое направление процесса импортозамещения 

Аннотация. Первые десятилетия XXI века характеризуется ростом не только 

вооруженных конфликтов, но и локальных войн, а также целым сонмом так называемых 

"цветных" революций, сопровождающихся нарастанием террористической угрозы в 

непосредственной близости от границ России. Факты свидетельствуют о том, что сложившаяся 

на современном этапе мирового общественного развития геополитическая ситуация далека от 

стабильности и характеризуется глобальной трансформацией всей системы международных 

экономических, финансовых и военно-экономических отношений, напрямую связанных с 

обострением борьбы за надежное обеспечение собственного производства ресурсной базой и 

обладание перспективными рынками сбыта готовой продукции. Мобилизация национальной 

промышленности, проводимая с началом войны, либо в угрожаемый для страны период, как 

показывает опыт прошлых войн, проходит наиболее оптимально, если в мирное время 

руководством страны проводится заблаговременная мобилизационная подготовка всех 

составляющих ресурсного потенциала оборонно-промышленного комплекса. Стратегическим 

приоритетом в современных условиях для российского общества выступает проведение 

мобилизационной модернизации промышленности России с усилением научно-

промышленного направления, под которой понимается промышленность, ресурсы которой 

направлены сосредоточены и используются для противодействия угрозам и рискам 

существования страны на инновационной основе как целостной системы. 

Ключевые слова: инновации; модернизация; оборонно-промышленный комплекс; 

научно-технический потенциал; импортозамещение; мобилизационная подготовка 

промышленности 

 

Осуществление мобилизационной модернизации промышленности России 

предполагает разработку всего спектра критических технологий, их ускоренное внедрение в 

промышленное производство и максимальная коммерциализация, что дает возможности: 

1. Создать необходимый научно-производственный промышленный комплекс 

отечественных высокотехнологических компаний. 

2. Максимально сильно снизить зависимость России от продуктов зарубежного 

научно-технического прогресса, которые превращаются в конечную продукцию, 
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оборудование и технологии, без которых невозможны ни обеспечение должного 

уровня национальной безопасности, ни интенсивное развитие экономики страны. 

Одной из важнейших компонент модернизации экономики России с середины 2014 года 

стало импортозамещение, которое определяется с двух позиций (сторон). С одной стороны, 

импортозамещение — это сложный, дорогостоящий и долговременный процесс, однако 

сегодня он является необходимым этапом развития отечественной экономики, так как, во-

первых, позволяет снизить зависимость от импорта, что уменьшает последствия 

внешнеполитического давления, а, во-вторых, обеспечивает восстановление производственных 

цепочек в промышленности. С другой — это направление экономической стратегии и 

выражающей ее промышленной политики государства на замену импортных товаров, 

оборудования, технологий и услуг, пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами 

национального производства, что связано с формированием политики опережающего 

импортозамещения. 

Главная задача реализуемой программы опережающего импортозамещения состоит в 

ускоренном создании и производстве образцов конечной, прежде всего, высокотехнологичной 

продукции, которую ранее Российская Федерация закупала по импорту, в соответствии с 

активной промышленной политикой «окна возможностей» и мобилизационной модернизацией 

отечественной промышленности. 

Сложившаяся в современных условиях ситуация с импортом характеризуется в целом 

интервальным значением от критического до удовлетворительного уровней и в общем является 

глобальным «окном возможностей» для достижения заданной цели — максимального развития 

и мобилизации оборонно-промышленного комплекса. 

Не использование «окна возможностей» для отечественной обороной промышленности 

будет являться стратегической ошибкой с далеко идущими негативными последствиями для 

мобилизации промышленного сектора Российской Федерации. При этом, императивом 

становится реализация именно опережающего импортозамещения, т.е. импортозамещения 

соответствующей оборонной продукции путем создания необходимых производств, 

основанных на передовых или опережающих технологиях, производственных принципах, 

использующих соответствующие комплектующие и узлы, производимые по современным 

технологиям. 

Проведение активной политики в промышленности, основанной на реализации «окна 

возможностей», способно привести отечественную промышленность к следующим 

результатам (на период до 2025 года): 

• значительно снизит зависимость Российской Федерации и ее оборонной 

промышленности от импорта зарубежных готовых изделий, оборудования и 

технологий; 

• увеличит объем промышленного производства соответствующей 

высокотехнологичной продукции как минимум на объем замещаемого импорта; 

• создаст условия для интенсивной модернизации отечественной 

промышленности, прежде всего, производства оборонной высокотехнологичной 

продукции; 

• усилит диверсификацию оборонной промышленности и экономического 

комплекса Российской Федерации в целом; 

• обеспечит возможность постепенного выхода на положительное сальдо внешней 

торговли высокотехнологичными товарами и услугами; 
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• создаст экономические условия для интенсификации научно-технического 

прогресса и массовой генерации передовых технологий в высокотехнологичном 

комплексе отечественной промышленности; 

• обеспечит повышение уровня образования по техническим специальностям в 

российских вузах и специализированных технических учебных заведениях, а 

также значительно увеличит количество выпускаемых 

высококвалифицированных специалистов; 

• будет способствовать практически повсеместному региональному развитию 

Российской Федерации; 

• создаст значительное количество высокотехнологичных рабочих мест (что 

повлечет за собой снижение безработицы и улучшение уровня жизни занятых в 

соответствующих программах людей); 

• увеличит налоговые поступления в бюджет Российской Федерации; 

• послужит патриотическому научно-промышленному воспитанию 

подрастающего поколения и позволит создать основу для увеличения будущего 

кадрового потенциала инновационной промышленности Российской Федерации. 

В целом следует отметить, что в век наукоемких технологий как базы создания 

высокотехнологичной продукции особенно остро актуализировалась задача экономической 

независимости и исключения внешнего влияния на отечественную промышленность с целью 

ее деградации. Вместе с тем, за период действия объявленных санкций против предприятий и 

отраслей Российской Федерации произошли в целом и положительные сдвиги. Достигнута 

минимизация отрицательных последствий введенных санкций против отечественной 

промышленности, для экономики в целом обозначился положительный тренд ее развития. Это 

стало возможным вследствие своевременно принятых мер по разработке и внедрению 

концепций, программ и планов опережающего импортозамещения продукции, оборудования и 

технологий наукоемкой промышленности. Сегодня и в ближайшем будущем, когда будут 

отменены санкции в отношении отечественной экономики, одним из главных факторов ее 

прогрессивного будет оставаться экономическая независимость национальной экономики и ее 

дальнейшее развитие в условиях международной интеграции производства наукоемкой 

продукции. 

Актуальность и важность данного тезиса следует также из современной оценки роли 

науки в национальной мощи и безопасности государства, так как только она (наука) может 

служить долговременной базой для роста экономики и поддержания высокого уровня занятости 

населения. При этом существенной частью механизма экономического развития и 

безопасности современной России являются наукоемкие отрасли оборонного производства. 

Глобальным императивом на взгляд автора для российского общества сегодня является 

проведение мобилизационной модернизации промышленности России с усилением научно-

промышленного направления, под которой понимается промышленность, ресурсы которой 

направлены сосредоточены и используются для противодействия угрозам и рискам 

существования страны на инновационной основе как целостной системы. 

Осуществление мобилизационной модернизации промышленности России 

предполагает разработку всего спектра критических технологий, их ускоренное внедрение в 

промышленное производство и последующая максимальная коммерциализация, что позволяет: 
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1. Создать необходимый научно-производственный промышленный комплекс 

отечественных высокотехнологических компаний, одним из векторов которых 

могут выступить высокотехнологичные оборонно-промышленные кластеры. 

2. Максимально сильно снизить зависимость России от продуктов зарубежного 

научно-технического прогресса, которые превращаются в конечную продукцию, 

оборудование и технологии, без которых невозможны ни обеспечение должного 

уровня национальной безопасности, ни интенсивное развитие экономики страны. 

Сегодня уже назрела настоятельная потребность разработки перспективных 

направлений развития методологических принципов и конкретизации направлений 

мобилизационной модернизации национальной промышленности для обеспечения 

эффективной реализации ресурсного потенциала оборонно-промышленного комплекса РФ. В 

этой связи, безусловно важным представляется анализ мобилизационной подготовки 

ресурсного и научно-технического потенциала ОПК РФ, а также модульного принципа 

размещения инвестиционных ресурсов в производственный аппарат оборонных предприятий, 

что будет способствовать оптимизации ресурсного обеспечения ОПК и повышению 

оборонного потенциала РФ в целом на основе осуществления активной промышленной 

политики по реализации так называемого "окна возможностей", связанного с опережающем 

импортозамещением и условиях регулярно усиливающегося санкционного давления. 
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Mobilization modernization of the industry 

of the Russian Federation — a strategic direction 

of the import substitution process 

Abstract. The first decades of the 21st century are characterized by the growth of not only 

armed conflicts, but also local wars, as well as a whole host of so-called "color" revolutions, 

accompanied by an increase in the terrorist threat in the immediate vicinity of Russia's borders. The 

facts indicate that the geopolitical situation that has developed at the present stage of world social 

development is far from stable and is characterized by a global transformation of the entire system of 

international economic, financial and military-economic relations, directly related to the intensification 

of the struggle for reliable provision of own production with a resource base and possession of 

promising markets. marketing of finished products. The mobilization of the national industry, carried 

out with the outbreak of war, or in a period threatening the country, as the experience of past wars 

shows, is most optimal if, in peacetime, the country's leadership conducts advance mobilization 

preparation of all components of the resource potential of the military-industrial complex. The strategic 

priority in modern conditions for Russian society is the mobilization modernization of Russian industry 

with the strengthening of the scientific and industrial direction, which is understood as industry, the 

resources of which are concentrated and used to counter the threats and risks of the country's existence 

on an innovative basis as an integral system. 

Keywords: innovation; modernization; military-industrial complex; scientific and technical 

potential; import substitution; mobilization preparation of industry 


