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В ближайшие годы военно-промышленный комплекс России ждет рост конкуренции и
развитие государственно-частного партнерства. Развитие отрасли обсуждалось на военнопромышленной конференции в Доме правительства России
Перевооружение армии: проблемы и перспективы
Государственная программа вооружения, на которую планируется потратить около 20 триллионов
рублей, должна в корне изменить облик российской армии. К 2020 году количество новой техники
в войсках должно превысить 70 %.
Вместе с тем состояние оборонного комплекса не всегда позволяет своевременно выполнять
гособоронзаказ. Увеличение объемов производства вооружения и техники часто сопровождается
низким качеством продукции. Об этом на конференции заявил заместитель министра обороны
России Юрий Борисов. По его словам, в 2012 году количество рекламаций на поставленную
технику возросло на 40 % по сравнению с 2011 годом.
- Конференция ВПК: чего ждать российской оборонке?
Исправление этой ситуации требует отдельного комплексного подхода. Менять обстановку в
оборонной промышленности необходимо по нескольким направлениям одновременно: от
модернизации производства и повышения зарплат сотрудников до подготовки кадров и
сокращения барьеров на пути частного бизнеса, желающего работать на оборону страны.
Сложнее всего дело обстоит с кадрами. Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что дефицит
квалифицированных рабочих в оборонной промышленности составляет 40 %. Решать эту
проблему необходимо не только повышением зарплат, но и восстановлением системы

подготовки кадров. Пока же дефицит рабочих планируется частично покрыть за счет специалистов
из других стран. Прежде всего речь идет о странах бывшего СССР, где есть немало специалистов,
обладающих необходимыми навыками и знаниями.
Особое внимание планируется уделить переподготовке инженерных кадров. По словам Рогозина,
до 2020 года более двухсот тысяч специалистов пройдут переобучение.
Дешевый кредит и устранение барьеров
Одной из главных тем, которые поднимали участники конференции, стала цена кредитов для
отечественной оборонки. Действующие ставки часто превышают 15 %. Это фактически исключает
возможность участия частного бизнеса в долгосрочных проектах с многолетней окупаемостью.
Следовательно, планировать деятельность ОПК на длительный срок не представляется
возможным. При этом Дмитрий Рогозин открыто заявил о стремлении выйти на рубежи
планирования в 30 и более лет.
И вице-премьер Дмитрий Рогозин, и выступавший следом министр, ответственный за
деятельность Открытого правительства, Михаил Абызов подняли в своих выступлениях тему
доступности кредитных средств как залога развития оборонной промышленности. Они
необходимы оборонке не столько для выполнения текущих заказов, сколько для модернизации
производства на перспективу. Подобные расходы не могут быть компенсированы исключительно
за счет средств, выделяемых на покупку вооружения. В отсутствие "дешевых" кредитов
затрудняется деятельность небольших и средних предприятий, которые хотели бы участвовать в
работах по ГОЗ. По словам Абызова и Рогозина, для успешной работы кредитные ставки не
должны превышать 4-5 %.
Участники конференции подчеркнули важность привлечения частного бизнеса к выполнению
задач ГОЗ, в том числе и путем понижения административных барьеров. Правила игры должны
измениться таким образом, чтобы облегчить "частникам" вход в систему. Нынешние схемы
государственно-частного партнерства в сфере оборонки немногочисленны. Расширение доли
частников упирается в проблему, которую в своем выступлении емко обозначил Михаил Абызов:
"Контракт на поставки вооружения и военной техники нельзя получить без лицензии, а лицензию
не дают без контракта".
Надежды, возлагаемые на привлечение бизнеса к выполнению гособоронзаказа, связаны,
главным образом, с активизацией конкурентной среды. О необходимости усиления конкуренции
говорили практически все участники форума. Монопольное положение ряда производителей
позволяет им фактически шантажировать государство, диктуя свои условия. Эту ситуацию
необходимо сломать, заявил Дмитрий Рогозин.
Полноценное возвращение частников в гособоронзаказ, по сути, будет означать качественно
новое состояние российской оборонки, которая появилась в СССР именно как часть
государственной машины по обеспечению военной безопасности. Большая гибкость частных
структур и их восприимчивость к инновациям должны заметно освежить обстановку во многих
секторах. Говоря о работающих примерах такого рода можно назвать компанию "Транзас",
которая успешно сотрудничает с министерством обороны и другими госструктурами. Готовность
руководителей оборонки изменить положение с нормативно-правовой базой сомнений не
вызывает. Дальнейшее зависит уже от того, сумеет ли оборонно-промышленное лобби добиться
изменений в действующей кредитно-финансовой политике.

