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Аннотация
Военно-промышленный комплекс государства является неотъемлемой
частью обеспечения суверенитета и безопасности страны. В условиях
существования целого ряда проблем и нестабильной ситуации на
международной арене укрепление военного потенциала Российской является
целью стратегического характера.
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The military-industrial complex of the state is an integral part of ensuring the
sovereignty and security of the country. In the context of the existence of a number
of problems and unstable situation in the world, strengthening the military
potential of Russia is a strategic goal.
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В последние десятилетия оборонный комплекс испытывал серьезные
трудности, обусловленные сокращением военных государственных заказов, а
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также противоречивостью и медленностью реализации структурных реформ
[1]. Господствовало мнение, что, несмотря на моральное и техническое
устаревание, военная продукция будет востребована государственными
структурами, а предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут
продолжать функционировать, даже учитывая низкие показатели эффективности их экономической деятельности. Структурное деление ОПК все
еще носит архаичный характер и не полностью отвечает военно-политическим задачам, которые стоят сегодня перед государством. Более того,
нужно помнить о том, что Россия сталкивается с возрастающим числом серьезных угроз, которые коренным образом меняют требования к надежности
национальной оборонительной системы, делая их несравненно более высокими и трудновыполнимыми для современного военно-промышленного
комплекса страны [2]. Необходимость радикальных реформ в ОПК назрела
давно, поэтому следующие меры, должны способствовать повышению
эффективности деятельности военной промышленности, и как следствие,
увеличению обороноспособности Российской Федерации.
Среди них можно особенно выделить:
- образование системы многоуровневого непрерывного образования
вместе с созданием долговременных условий для поступательного развития
работников
военно-промышленного
комплекса
представляется
фундаментальным условием для положительных изменений в данной
сфере[1].
- необходимо создание системы подготовки и переподготовки кадров, а
также разработка образовательных программ для дальнейшего повышения
квалификации. Это представляется крайне важным для устойчивого
увеличения
промышленного
потенциала
оборонно-промышленного
комплекса,
роста
конкурентоспособности
технической
продукции
отечественной промышленности, что неизбежно приведет к более высокой
инвестиционной
привлекательности,
развитию
сотрудничества
с
зарубежными партнерами, а также инновационной активности со стороны
других государств [1].
- необходимо принятие мер, которые бы позволили достичь
соответствия квалификации научного персонала и иных кадров, вовлеченных
в оборонно-промышленный комплекс страны, современным мировым
требованиям и технологическим стандартам. Это должно способствовать
успешному выполнению федеральных программ и стратегий по развитию
оборонно-промышленного комплекса и выступать как гарант национальной
безопасности Российской Федерации [1].
- образование действенной системы, по закреплению, воспроизводству,
обновлению и продвижению кадровых работников военно-промышленного
комплекса
призвано
обеспечить
максимальную
эффективность
использования кадрового потенциала в данной сфере [1].
- разработка программ обучения с принципиально новыми учебнотехнологическими и методическими стандартами, которые, в том числе,
могли бы реализовываться на внутрифирменной базе. Развитие на
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производстве материально-технического оснащения в целях повышения
квалификации и переподготовки персонала военно-промышленного
комплекса, включая средние и крупные организации военного комплекса
России. Это позволит добиться высокой интеграции теоретической и
практической части военного образования, что окажет положительное
влияние на качество подготовки специалистов [1].
- необходимо повысить значимость системы переподготовки и
повышения квалификации, а также разработать нормы и стандарты, которые
лягут в основу новой системы аттестации специалистов инженернотехнического профиля и руководителей военно-промышленного комплекса,
начиная от начального звена и до самого высокого ранга [1]. Также, считаем
важным создание кадрового резерва, который бы смог создать атмосферу
здоровой конкуренции за руководящие посты [1].
- привлечение
специалистов
и
работников
профессорскопреподавательского состава молодого и среднего возрастов позволит прийти
к балансу опыта и прогресса в военно-промышленном комплексе,
необходимо также обеспечить систему наставничества с целью успешной
адаптации к рабочим условиям и раскрытия потенциала новых сотрудников.
- необходимо повысить эффективность реализации бюджетных
средств, выделяемых на развитие военно-промышленного комплекса
Российской Федерации [1].
- привлечь
инвестиции
внебюджетного
сектора,
добиться
софинансирования при подготовке и переподготовке специалистов компаний
военного комплекса. Это позволит повысить качество образования
специалистов благодаря заинтересованности и мерам контроля со стороны
потенциального работодателя [1].
Таким образом, текущее состояние оборонно-промышленного комплекса России нельзя назвать благоприятным, что определяется проблемами,
накопившимися в ходе последних десятилетий. Моральное устаревание
основных средств производства, неэффективность реализации государственных средств, кадровый голод, низкое качество продукции военно-промышленного комплекса – лишь часть тех проблем, которые предстоит решить государству на пути модернизации данной сферы. Становится все более очевидной острая необходимость реформ, конечными целями которых должны
являться оптимизации показателей хозяйственной деятельности и рост конкурентоспособности отечественной военной продукции на мировом рынке.
Комплексная реформа системы образования, привлечение частных инвесторов, разработка новых стандартов качества военной продукции наряду с
развитием материально-технической базы должны входить в приоритеты
государственной политики в ОПК в ближайшие годы [2].
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