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Обосновано: развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) является необходимым условием
решения долгосрочных задач, стоящих перед Россией в области обороны и безопасности. Целевое
предназначение ОПК - обеспечивать оснащение Вооруженных сил и других органов России современными образцами вооружения, военной и специальной техники в требуемом объеме. Задачи ОПК в
гражданской сфере определяются стратегическими вызовами предстоящего десятилетия в сфере социально-экономического и технологического развития.
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Ускоренное технологическое развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) является необходимым условием решения долгосрочных задач, стоящих перед Россией в области обороны и безопасности.
Конечная цель технологического развития
оборонно-промышленного комплекса на период
до 2025 г. - обеспечение оснащения Вооруженных сил и других силовых структур новыми образцами, типами и видами вооружения, военной и
специальной техники (ВВСТ) в требуемых количествах в заданные сроки, а также сохранение
за Россией статуса одного из мировых лидеров в
области военно-технического сотрудничества.
Вместе с тем необходимо учитывать, что
ОПК, будучи наиболее наукоемким и высокотехнологичным сектором российской экономики, наряду с разработкой и производством ВСВТ, должен решать задачи создания и расширения выпуска конкурентоспособной наукоемкой и высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Соответственно, решение этой задачи является еще одной конечной целью технологического развития данного сектора экономики.
В области обороны и безопасности целевое
предназначение ОПК как производственного сектора - гарантированно обеспечивать оснащение
Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов России современными образцами ВВСТ в требуемом объеме.
Задачи ОПК в гражданской сфере определяются, с одной стороны, стратегическими вы-

зовами предстоящего десятилетия в сфере социально-экономического и технологического развития. С другой стороны, жизненно-важными интересами России, в том числе необходимостью
формирования научно-технологического комплекса, обеспечивающего глобальную специализацию
России на высокотехнологичных рынках по ряду
приоритетных направлений, повышения качества
жизни населения.
В ОПК выделяют следующие виды деятельности: производство ядерного оружия; ракетнокосмическую промышленность; авиационную
промышленность; военное судостроение; бронетанковую промышленность; производство стрелкового оружия и боеприпасов; производство артиллерийского вооружения1.
Основу промышленности Нижегородского
региона составляют отрасли обрабатывающей
промышленности (70 %): машиностроение и металлообработка, металлургия, химия и нефтехимия, оборонная промышленность в сочетании с
уникальным научно-исследовательским комплексом2. В состав региона входят многие специализированные центры промышленности г. Кстово, г. Заволжье, г. Чкаловск, г. Навашино,
г. Арзамас, г. Дзержинск и др.3
Оборонно-промышленный комплекс играет
важнейшую роль в экономике Нижегородского региона и включает 55 организаций, в том числе
промышленные предприятия, такие как АО “Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И. Пландина”, АО «АОКБ “Импульс”», АО
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“Нижегородский авиастроительный завод “Сокол”, АО “Нижегородский машиностроительный
завод”, АО «Концерн ВКО “Алмаз - Антей”» и
др., научно-исследовательские институты, проектно-конструкторские организации, научно-производственные предприятия и объединения, организации РАН. В регионе функционируют предприятия большинства сфер оборонной промышленности. Региональный ОПК остается на лидирующих позициях, прежде всего, в таких областях,
как ядерные технологии, атомная энергетика, радиолокация, радиоизмерения, разработка и производство отдельных видов обычных вооружений и боевых взрывчатых веществ, оборудования для авиастроения4.
В ОПК отмечают следующие ключевые проблемы функционирования и развития5: зависимость от госзаказа и нерациональное распределение гособоронзаказа между предприятиями;
недозагрузка мощностей; высокий моральный и
физический износ оборудования; дефицит квалифицированных кадров; отсутствие четкой нормативно-правовой базы, регулирующей инновационную сферу; ограниченность источников финансирования.
В докладе В.П. Шанцева6 указаны следующие основные пути преодоления проблем: диверсификация работы оборонных предприятий (развитие на оборонных предприятиях гражданского
направления); участие предприятий ОПК в областных и федеральных целевых программах, в том
числе активное привлечение их к реализации программ Госкорпорации “Росатом”.
Для решения проблемы обеспечения предприятий ОПК квалифицированными кадрами в регионе действуют системы многоуровневого непрерывного образования, включающие в себя обучение в
ресурсных центрах и на базовых кафедрах ведущих вузов области. Ресурсные центры нацелены
также на переподготовку рабочих, инженеров, на
опережающее обучение работников предприятий,
находящихся под риском увольнения.
Кроме того, в Нижегородской области действуют социальные и жилищные программы по

оказанию помощи молодым специалистам ОПК
в приобретении жилья. Одним из фондов, предлагающих помощь в обеспечении жильем сотрудников предприятий ОПК, является Федеральный
фонд развития жилищного строительства (РЖС).
Приоритетными направлениями развития
ОПК региона являются7: четкое реагирование на
изменение тенденций и выполнение государственного заказа; развитие системы подготовки молодых научных кадров, заинтересованных в получении знаний и совершенствовании их в научной
сфере; диверсификация производства, постепенное увеличение доли экспортной продукции; участие предприятий ОПК в областных и федеральных целевых программах.
Сегодня ОПК Нижегородской области остается наукоемкой высокотехнологичной сферой
промышленности. Для обеспечения и поддержания конкурентоспособности оборонной продукции
необходимо проводить модернизацию оборудования, регулярное техническое перевооружение производств и т.п.
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