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Аннотация. В статье анализируется место и роль Военно-промышленной ко-

миссии Российской Федерации в реализации военно-технической политики страны. 
Рассмотрены этапы её становления от органа власти при правительстве России до 
одного из ключевых субъектов военно-технической политики, возглавляемого главой 
государства.  

Проведенное исследование свидетельствует о том, что к числу приоритетных 
направлений деятельности комиссии относится обеспечение реализации государст-
венных программ вооружения. В рамках этого процесса комиссия ежегодно разра-
батывает государственный оборонный заказ и контролирует его выполнение.  

Статус и полномочия комиссии позволяют принимать решения по всем вопросам 
в части развития научно-технической и производственно-технологической основы 
оборонно-промышленного комплекса страны. 

Функциональная устойчивость в работе комиссии обеспечивается её составом, 
что дает возможность оперативно реагировать на изменения социально-
экономических и военно-политических факторов. 

В настоящее время под влиянием внутренних и внешних факторов в военно-
технической политике России меняются приоритеты. В условиях, когда основные 
цели по перевооружению и технической модернизации вооруженных сил достигну-
ты, стоит задача сохранить созданный военно-технический потенциал и постоянно 
его повышать. Поэтому сегодня комиссия усиливает внимание в своей деятельно-
сти к таким вопросам, как: проведение конверсии и диверсификации производства 
на оборонных предприятиях; импортозамещение в сфере выпуска военной продук-
ции; проведение научных разработок новых образцов вооружений. 

В статье сделан вывод о том, что существующая организационная структура 
и полномочия комиссии позволяют ей использовать в своей деятельности ресурсы 
главы государства и правительства России и активно влиять на разработку и реа-
лизацию военно-технической политики страны. 
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Abstracts. The article analyzes the place and role of the Military-Industrial Commis-

sion (VPK) of the Russian Federation in the implementation of the military-technical policy 
of the country. The article considers the stages of its formation from the authority under the 
government of Russia to one of the key subjects of military-technical policy, headed by the 
head of state. 

The research shows that the Commission's priority areas of activity include ensuring 
the implementation of state weapons programs. As part of this process, the Commission 
annually develops a state defense order and monitors its implementation.  

The status and powers of the commission allow making decisions on all issues related 
to the development of the scientific, technical, production and technological basis of the 
country's military-industrial complex. 

Functional stability in the work of the commission is ensured by its composition, which 
makes it possible to quickly respond to changes in socio-economic and military-political 
factors. 

Currently, under the influence of internal and external factors, priorities in Russia's 
military-technical policy are changing. When the main goals of rearmament and technical 
modernization of the armed forces have been achieved, the task is to preserve the created 
military-technical potential and constantly improve it. Therefore, today the Commission is 
increasing its attention to such issues as conversion and diversification of production at 
defense enterprises, import substitution in the field of military production, and scientific 
development of new weapons. 

The article concludes that the existing organizational structure and powers of the 
Commission allow it to use the resources of the head of state and the government of Russia 
in its activities and actively influence the development and implementation of the country's 
military-technical policy. 
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Одним из ключевых направлений развития российского государства в 
последние годы стало развитие военной организации страны, в результате 
которого страна получила современную армию, способную защитить её суве-
ренитет и национальные интересы. Впервые за постсоветский период Россия 
не только модернизировала свои вооруженные силы, но и стала лидером по 
созданию ряда вооружений нового поколения, а обороноспособность страны 
обеспечена на десятилетия вперед [Послание Президента РФ ФС РФ от 
15.01.2020]. Во многом это стало следствием проведения Российской Феде-
рацией последовательной и целенаправленной военно-технической политики 
(ВТП), которая является важной частью военной политики страны. В целом 
ВТП можно определить как государственную политику, направленную на 
развитие материально-технической основы военной организации страны и 
прежде всего создание современного вооружения, военной и специальной 
техники. 

Военно-промышленная комиссия РФ (ВПК), наряду с президентом и 
правительством России, является одним из ключевых субъектов ВТП. Комис-
сия выполняет значительный объем работ по решению задач военно-
технической политики, прежде всего по реализации программ и планов мо-
дернизации вооруженных сил. Однако с научной точки зрения её деятель-
ность пока не получила должного освещения и оценки специалистами.  

Главное внимание современные авторы уделяют изучению отдельных 
аспектов разработки и осуществления ВТП. В частности, опубликованы ра-
боты, касающиеся федеральных целевых программ вооружения и государст-
венного оборонного заказа, их финансирования и исполнения [Буренок 2011, 
с. 25; Курбанов, Наружный, Плотников 2015, с. 104; Лавринов, Подольский 
2012 с. 8; Смуров 2016, с. 82]. Ряд публикаций посвящены нормативно-
правовому регулированию военно-технической политики, совершенствова-
ния законодательства в этой сфере [Викулов, Хрусталев 2010, с. 106; Кан-
дыбко, Авдеев 2015, с. 85; Лысенко, Гейда 2013, с. 58; Тарасов, Воронина 
2016, с. 159]. Внимание современных ученых привлекают проблемы, связан-
ные с состоянием и функционированием оборонно-промышленного комплек-
са, а именно: перестройка системы управления оборонно-промышленным 
комплексом (ОПК), вызванная переходом от государственного планирования 
к свободной рыночной конкуренции [Головецкий 2016, т. 8; Караваев 2012, 
с. 86; Свечников 2011, с. 147]; реализация программ импортного замещения, 
диверсификации и инновационного развития оборонных предприятий [Кур-
банов, Наружный 2015, с. 76; Лебедев 2012, с. 8; Михнев, Ерыгин, Фролова 
2017, с. 74; Хрусталев 2012, с. 51]; вопросы обеспечения их кадрами [Гри-
горьев, Кутин, Схиртладзе 2011, с. 18; Григорьев 2009, с. 7; Григорьев 2010, 
с. 4; Мязитов 2013, с. 56]. Деятельность комиссии стала предметом анализа и 
зарубежных исследователей. Здесь главный акцент делается на изучение  
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состояния Вооруженных сил России, процессе их реформирование в постсо-
ветский период [Pallin 2009, р. 176; Russell 2015, р. 18; Aldis, McDermott 2003, 
р. 14] и потенциала ОПК [Роузфилд 2015, р. 804; Cooper 2015; McDermott, 
Nygren, Pallin 2012, р. 26]. В данной статье, с учетом степени изученности 
проблемы, исследуются деятельность Военно-промышленной комиссии РФ; 
этапы её становления в качестве субъекта ВТП; причины и характер реформы 
организационной структуры 2014 г.; приоритетные направления, проблемы и 
перспективы в работе комиссии на современном этапе. 

Процесс  становления  Военно -промышленной   
комиссии  РФ  как  субъекта  военно -технической  политики  

Действующая в настоящее время Военно-промышленная комиссия РФ 
была создана в 2006 г. Она стала преемницей других органов государствен-
ной власти, осуществлявших ВТП в постсоветский период. В частности,  
таких как: Государственный комитет РФ по оборонным отраслям промыш-
ленности, действовавший в 1992–1993 гг. (в 1994 г. наделен правами феде-
рального министерства) и Министерство оборонной промышленности РФ, 
существовавшее в 1996–1999 гг. По своему статусу это были федеральные 
органы исполнительной власти в структуре правительства России, их  
возможности в принятии решений были ограничены, а деятельность носила 
узковедомственный характер. 

Ситуация начала меняться с 1999 г., когда была образована Комиссия 
Правительства РФ по военно-промышленным вопросам (далее: ВПК-1999). 
Целью комиссии стала разработка предложений по реализации государствен-
ной политики по военно-промышленным вопросам, обеспечению обороны и 
государственной безопасности [Постановление Правительства РФ от 22 июня 
1999 г. № 665]. Для аналитического и экспертного обеспечения её деятельно-
сти при ней был сформирован научно-технический совет. ВПК-1999 была 
уже органом государственной власти, оказывающим более масштабное и 
комплексное влияние на реализацию ВТП, чем её предшественники. Комис-
сия обеспечивала координацию и согласованность действий федеральных 
органов исполнительной власти в ходе реализации решений президента и 
правительства России по таким вопросам ВТП, как развитие оборонно-
промышленного комплекса, поставки современного вооружения и военной 
техники в войска. 

Новый этап развития военно-технической политики страны наступил 
после избрания президентом России В.В. Путина. ВТП стала одним из при-
оритетных направлений деятельности государства. Началась масштабная 
техническая модернизация вооруженных сил страны. Усилился акцент на 
программно-целевой метод в осуществлении ВТП. Стали приниматься дол-
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госрочные государственные программы вооружений (ГПВ), которые при 
необходимости оперативно корректировались под влиянием внутренних и 
внешних факторов. Одновременно был развернут процесс совершенствова-
ния оборонно-промышленного комплекса страны, направленный на консо-
лидацию его промышленного и научного потенциала, внутриотраслевую 
интеграцию под эгидой контролируемых государством холдинговых струк-
тур [Курбанов, Князьнеделин, Ворушилин 2015, с. 42]. Все эти изменения 
напрямую коснулись и деятельности ВПК-1999, которая должна была им 
соответствовать. 

В 2006 г. был сформирован новый состав комиссии, уточнены её цели, 
задачи и статус. Вновь сформированная Военно-промышленная комиссия РФ 
(далее ВПК-2006) стала правопреемницей ВПК-1999, но имела от неё ряд 
существенных отличий. В частности, ВПК-1999 создавалась правительством 
для разработки предложений и обеспечения согласованности действий феде-
ральных органов исполнительной власти по осуществлению военно-
технической политики, а ВПК-2006 для её непосредственной реализации. По-
этому по своему статусу ВПК-2006 являлась постоянно действующим при 
правительстве органом, осуществляющим организацию и координацию дея-
тельности федеральных органов исполнительной власти по реализации ВТП. 
Претерпели изменения и функции комиссии.  

Функциональные назначение и полномочия ВПК-1999 сводились к рас-
смотрению предложений федеральных органов исполнительной власти по 
вопросам формирования и реализации военно-технической политики. Глав-
ными из них были, в частности, рассмотрение проектов федеральных целе-
вых программ создания вооружений и военной техники, планов военно-
технического сотрудничества России с иностранными государствами. Комис-
сия также занималась разработкой предложений по расходованию бюджет-
ных средств в рамках государственного оборонного заказа. 

Возможности ВПК-2006 были гораздо шире. Она имела право совместно 
с федеральными органами исполнительной власти рассматривать все вопро-
сы, связанные с реализацией ВТП и развития ОПК страны. В том числе: во-
просы использования бюджетных средств, выделяемых на оборону и безо-
пасность страны; предложения федеральных органов исполнительной власти 
по объемам финансирования проектов государственных программ вооруже-
ния, иных программ и планов в области военного строительства. Комиссия 
формировала и утверждала показатели финансирования научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; для 
создания современных образцов вооружения назначала генеральных конст-
рукторов вооружения и военной техники.  

Одной из новых задач ВПК-2006 стало формирование проекта государст-
венного оборонного заказа (ГОЗ). Она определяла перечень основных пока-
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зателей ГОЗ на каждый финансовый год и плановый период в целом, рас-
сматривала меры по совершенствованию ценообразования на продукцию, 
поставляемую по ГОЗ. Кроме того, ВПК-2006 изучала предложения по по-
вышению качества вооружения, военной и специальной техники в рамках 
выполнения ГОЗ и стандартизации этой продукции. ВПК-2006 также куриро-
вала вопросы подготовки кадров для организаций ОПК и повышению их ква-
лификации [Постановление Правительства РФ от 7 мая 2006 г. № 278].  

Таким образом, главные отличия между комиссиями 1999 и 2006 гг. ка-
сались цели и содержания их деятельности. ВПК-1999 акцент делала на под-
готовку предложений по реализации ВТП и обеспечению согласованности 
действий её субъектов, в то время как ВПК-2006 занималась непосредствен-
ной организацией деятельности органов государственной власти по реализа-
ции военно-технической политики и развитию ОПК и наделялась для этого 
соответствующим перечнем полномочий. Статус ВПК-2006 давал ей возмож-
ность принимать решения по всем направлениям разработки и производства 
вооружения, военной и специальной техники [Указ Президента РФ от 20 
марта 2006 г. № 231]. 

Причины  и  характер  реформирования  ВПК  в  2014 г .  

Деятельность комиссии в 2006–2014 гг. показала своевременность её ре-
организации, проведенной ранее, но одновременно выявила необходимость 
дальнейшего совершенствования комиссии в качестве субъекта ВТП. Прежде 
всего, этого требовало наличие ряда факторов, негативно влияющих на дея-
тельность ВПК-2006. В частности, рост масштабов и темпов модернизации 
Вооруженных сил России существенно увеличили объем работы управленче-
ского и организационного характера, которую должна была выполнять ко-
миссия. При этом деятельностью ВПК-2006 руководил первый вице-премьер 
правительства страны, в то время как ряд вопросов ВТП стратегического ха-
рактера мог быть решен только с участием главы государства. Кроме того, 
президенту России напрямую подотчетны федеральные министерства и ве-
домства силового блока, отвечающие за вопросы обороны, безопасности и 
правопорядка (МО, МВД, МЧС, Национальной гвардии) [Федеральный кон-
ституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ]. В связи с этим вопрос их во-
енно-технической модернизации находится под непосредственным прези-
дентским контролем и требует решения на уровне главы государства. 

Внешними проблемами, осложняющими работу комиссии, стали санкции 
США и стран ЕС, которым с 2014 г. подверглась экономика России, включая 
и оборонно-промышленный комплекс. Комиссия должна была заняться во-
просами импортозамещения. А для этого потребовалось «согласование меж-
ду различными не только правительственными ведомствами, но и другими 
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структурами, которые напрямую президенту подчинены» [Совещание по во-
просу разработки].  

Все причины, названные выше, и определили характер реформирования 
ВПК-2006, которое прошло в 2014 г. на основе специального Указа Прези-
дента РФ. Комиссия, сформированная в 2014 г. (ВПК-2014) и действующая 
сегодня, учреждена как самостоятельный орган власти, возглавляемый непо-
средственно главой государства. Цель ВПК-2014 – реализация государствен-
ной политики в сфере ОПК, военно-технического обеспечения обороны стра-
ны, безопасности государства и правоохранительной деятельности. Согласно 
своему статусу, ВПК-2014 получила право принимать решения, имеющие 
обязательную силу для исполнения федеральными органами исполнительной 
власти, касающиеся организации, координации, совершенствования и оценки 
эффективности деятельности субъектов ВТП, а также осуществлять контроль 
за их исполнением [Указ Президента РФ от 10.09.2014 г. № 627].  

В ВПК-2014 существенно изменилась организационная структура, кото-
рая была приведена в соответствие с изменением её статуса и возросшим 
масштабом деятельности. Она включает три блока: собственно комиссию и 
два структурных подразделения, обслуживающих её работу: коллегию (вновь 
образуемый орган) и научно-технический совет, существующий с 1999 г. 
[Указ Президента РФ от 10.09.2014 № 627]. Персональный состав комиссии и 
коллегии утверждает президент России. 

Новая структура комиссии устранила главные недостатки, снижавшие 
оперативность в действиях ВПК-2006, а именно: ограниченную численность 
её состава и периодичность заседаний два раза в год. Создание коллегии в 
качестве постоянно действующего органа при правительстве России для ре-
шения текущих вопросов деятельности ВПК-2014 качественно изменило эту 
ситуацию. Коллегия располагает значительным кадровым потенциалом. В её 
состав входят члены комиссии, представители федеральных и иных органов 
государственной власти, а также общественных объединений участвующих в 
реализации ВТП. Сегодня она включает 61 руководителя и специалиста [Со-
став коллегии ВПК РФ от 23.01.2019 г. № 55-р]. Состав коллегии сформиро-
ван с учетом реализации решений ВПК-2014 по ключевым направлениям 
ВТП, а именно: развитие системы вооружений, ОПК и военного сотрудниче-
ства с зарубежными странами. В связи с этим членами коллегии являются 
заместители министров силового и финансово-экономического блока прави-
тельства, 21 генеральный конструктор предприятий ОПК, работающих на 
постоянной и временной основе, директор Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству России и другие должностные лица, от работы 
которых зависит реализация ВТП. Возглавляет коллегию Ю.И Борисов, за-
меститель председателя правительства России, курирующий вопросы ОПК и 
выполнение государственного оборонного заказа. Он одновременно входит в 
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состав ВПК-2014, где является заместителем её председателя – В.В. Путина. 
Это позволяет обеспечить механизм постоянного взаимодействия руководи-
телей комиссии и её коллегии. 

Основные функции коллегии можно подразделить на следующие: 
1) координация деятельности субъектов ВТП при формировании феде-

ральных целевых и специальных программ, в сфере обороны страны, вклю-
чая подготовку проекта государственного оборонного заказа; 

2) реализация мероприятий по подготовке кадров для оборонно-
промышленного комплекса страны и повышение их квалификации;  

3) контроль, за эффективностью использования бюджетных средств, вы-
деляемых на переоснащение и текущее содержание вооруженных сил; 

4) оценка предложений по совершенствованию, регламентации экспорта 
и импорта вооружения, а также контроль за повышением качества, каталоги-
зации и стандартизации продукции предприятий ОПК. 

Таким образом, после реорганизации структуры комиссии за ней оста-
лось решение задач, направленных на достижение стратегических целей во-
енно-технической политики. В свою очередь коллегия сосредоточена на 
обеспечении текущей деятельности ВПК-2014. Она готовит проекты всех до-
кументов и решений комиссии, осуществляет контроль, за их выполнением. 
Результаты такого контроля представляются председателю ВПК-2014 в фор-
ме ежегодного доклада. По итогам реформирования произошла реорганиза-
ция организационной структуры ВПК-2014, разграничение задач, функций и 
сфер ответственности между комиссией и её подразделениями. Это положи-
тельно сказалось на её работе в последующие годы. 

Приоритеты  в  деятельности  ВПК  в  настоящее  время  

Анализ деятельности ВПК-2014 показал, что она акцентирована на вы-
полнение основных задач, которые рассматривались выше. При этом можно 
выделить вопросы, решению которых комиссия уделяет особое внимание. 
Они зафиксированы в планах её работы и повестках заседаний. В целом с 
2014 по 2019 г. было проведено десять заседаний комиссии, на которых рас-
смотрены 28 вопросов. В числе основных из них были: проблемы импортоза-
мещения; диверсификация производства на оборонных предприятиях и рас-
ширение выпуска конкурентной гражданской продукции; общие вопросы 
развития ОПК; создание новых образцов вооружения, военной и специальной 
техники; выполнение ГПВ; состояние финансирования технического переос-
нащения ВС РФ. При этом главным приоритетом в деятельности ВПК-2014 
сегодня остается обеспечение выполнения государственных программ во- 
оружений, которые сегодня являются важной составляющей военно-
технической политики страны. 
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До настоящего времени в России были приняты и последовательно реа-
лизованы несколько государственных программ вооружения: ГПВ-2005 
(1996–2005); ГПВ-2010 (2001–2010); ГПВП-2015 (2007–2015) и ГПВ-2020 
(2011–2020). В 2018 г. начато осуществление программы перевооружения 
ГПВ-2027 (2018–2027). Такая практика, по мнению В.В. Путина, позволила 
создать «программно-целевой механизм, позволяющий серьезно увеличить 
боевой и технический потенциал силовых структур, преодолеть кризисные 
явления в ОПК и вывести его на устойчивую траекторию роста, обновления» 
[Владимир Путин провел совещание 10.09.2014 г.]. 

ВПК-2014 обеспечивает координацию действий субъектов ВТП по реа-
лизации государственных программ вооружений. Каждое её заседание, вне 
зависимости от повестки дня, включает обсуждение достигнутых в рамках 
государственного оборонного заказа показателей, выполнение которых явля-
ются основным критерием реализации ГПВ. Сам гособоронзаказ разрабаты-
вается на основе целей, задач, а также плановых показателей государствен-
ной программы вооружения и корректируется в соответствии с реально 
складывающейся военно-политической и экономической обстановкой в стра-
не и другими условиями [Кандыбко 2011, с. 64]. 

Комиссия формирует ГОЗ на очередной год, а основную организацион-
ную и техническую работу по формированию проекта гособоронзаказа осу-
ществляет её коллегия. Для этой работы привлекаются члены коллегии, спе-
циалисты и руководители различного профиля (представители 
госкорпораций, конструктора, руководители министерств и ведомств прави-
тельства). В частности, в 2017–2019 гг. в коллегии на постоянной основе ра-
ботали 20 генеральных конструкторов, а доля представителей от ОПК со-
ставляла до 40%.  

Результаты выполнения гособоронзаказа можно считать одним из глав-
ных показателей оценки эффективности деятельности ВПК-2014 по реализа-
ции государственных программ вооружений. Динамика выполнения ГОЗ за 
последние годы выглядит следующим образом: 2013 г. – 93%; 2014 – 96,7%; 
2015 г. – 97,6% [Владимир Путин провел совещание 12.05.2016 г.]; 2016 г. – 
98% [Смуров 2017, с. 30]; 2017 г. – 98%; 2018 г. – 98,8% [Совещание по во-
просам диверсификации]. На сегодняшний день ГОЗ выполняется почти на 
100%. Это позволило существенно повысить уровень оснащенности Воору-
женных сил России современными образцами военной техники и вооруже-
ний, который достиг: 2015 г. – 47,2%, 2016 – 58,3% [Под председательством 
2017 г.], 2017 г. – 60% [Владимир Путин провел очередное совещание 
21.04.2017 г.], 2018 г. – 61,5%. Приведенные данные позволяют предполо-
жить, что работа комиссии обеспечит выполнение плановых показателей 
ГПВ-2020 в целом. 
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Проблемы  и  перспективы  деятельности  ВПК  

Деятельность военно-промышленной комиссии, как отмечалось ранее, 
сталкивается с рядом проблем, как в организации своей работы, так и в ходе 
реализации программ и планов в рамках военно-технической политики стра-
ны. Так, при выполнении государственных программ вооружений происходят 
срывы исполнителями сроков выполнения заданий ГОЗ. Допускается ситуа-
ция, когда в период реализации одной программы принимается новая, с ины-
ми временны́ми параметрами, целями и задачами, что требует оперативного 
реагирования со стороны комиссии. 

Негативно влияют на работу комиссии отсутствие современных методик 
для обеспечения оптимального взаимодействия с предприятиями и научными 
организациями ОПК. В частности, в отечественной науке и практике отсутст-
вует единый методологический подход к оценке состояния научно-
технологического, кадрового и производственного потенциала предприятий 
оборонно-промышленного комплекса [Николаев 2013, с. 23]. Нет методики и 
экономико-математической модели для оценки эффективности инновацион-
ного развития оборонной промышленности, прогнозирования и оценки стои-
мости работ по разработке промышленных технологий, включаемых в госу-
дарственный оборонный заказ. 

В своей деятельности комиссия сталкивается с тем, что в современной 
военно-технической политике России до конца не определена стратегия раз-
вития трансфера технологий из оборонно-промышленного комплекса в граж-
данский сектор экономики. Решение этого вопроса важно для комиссии, по-
скольку касается её деятельности по обеспечению конверсии оборонно-
промышленного комплекса, реализации тех задач, которые сегодня опреде-
лены главой государства в этой сфере. 

В настоящее время в ВТП существует проблема увязки государственной 
программы развития ОПК с задачами выполнения ГПВ [Рахманов 2016, 
с. 108]. В этих условиях от комиссии требуется проводить постоянный мони-
торинг выполнения данных программ, чтобы своевременно дать оценку того, 
насколько государственная программа развития ОПК обеспечивает новые 
возможности для реализации целей и задач государственных программ воо-
ружения. При необходимости следует также предложить внести коррективы 
в программы. 

Перспективы деятельности комиссии напрямую связаны с реализацией 
основных задач военно-технической политики страны. С 2018 г. акцент в ра-
боте ВПК-2014 делается на выполнение государственной программы воору-
жения, рассчитанной до 2027 г. Она является логическим продолжением 
ГПВ-2020. В ней учтены современные тенденции развития вооружений и во-
енной техники в мире, а также опыт боевого применения российского оружия 
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в Сирии. В результате выполнения программы в войска должна поступить 
новая техника и новейшие образцы вооружения, которые по своим характе-
ристикам превосходят зарубежные аналоги. Среди них – ракетный комплекс 
«Сармат», истребитель Су-57, высокозащищенный танк «Армата», зенитно-
ракетный комплекс «С-500» и подводная лодка проекта 677. Конкретные за-
дачи комиссии по реализации ГПВ-2027 были рассмотрены на её заседании 
19 сентября 2018 г. с участием президента страны [Заседание ВПК РФ 
19.09.2018 г.]. 

Важнейшим направлением деятельности комиссии на ближайший период 
по-прежнему является её участие в реализации программы конверсии и ди-
версификации оборонного производства. Это обусловлено тем, что основная 
часть задач по военной и технической модернизации армии выполнена, а с 
2020 г. объем закупок Министерством обороны РФ будет последовательно 
сокращаться, что потребует замещения выпадающих объемов производства 
продукции, которые обеспечивали военные заказы. Данным вопросом комис-
сия целенаправленно занимается несколько последних лет. При этом прово-
дились выездные заседания комиссии в городах, где находятся базовые пред-
приятия оборонной промышленности, что позволило обсудить эту проблему 
непосредственно на местах. Выпуску продукции гражданского предназначе-
ния были посвящены заседания комиссии в 2016 г., дважды в 2018 г. в горо-
дах Москва и Уфа, а также в 2019 г. в городе Ижевске. Вследствие этого уже 
в 2018 г. доля гражданской продукции в ОПК составила 20,9%, а предпри-
ятиями отрасли было заявлено более 400 проектов по её выпуску [Заседание 
ВПК РФ 19.09.2019 г.]. К 2030 г. планируется повысить долю гражданской 
продукции в общем объеме производимой предприятиями ОПК до 50% [Со-
вещание по вопросам диверсификации]. Для достижения этой цели президент 
страны предложил активно привлекать предприятия оборонной промышлен-
ности к участию в реализации национальных проектов. Здесь, по его оценке, 
уже сейчас потенциальный спрос на гражданскую продукцию ОПК превыша-
ет 5,5 тыс. позиций [Заседание ВПК РФ 19.09.2019 г.]. 

Перед комиссией по-прежнему стоит задача завершить начатую в 2015 г. 
реформу научно-исследовательского сектора ОПК, в которой она непосред-
ственно участвует. Специальными Указами Президента РФ для создания но-
вых образцов вооружения и военной техники в системе ОПК были введены 
институты генерального конструктора в 2015 г. [Указ Президента РФ от  
19 января 2015 г. № 18] и руководителя приоритетного технологического на-
правления (главного технолога) в 2016 г. [Указ Президента РФ от 20.07.2016 
№ 347].  

В задачу комиссии входит подбор и назначение на эти должности (колле-
гия ВПК-2014 рекомендует, а комиссия наделяет полномочиями), а также 
контроль  за работой данной категории руководителей. В  2015 г. коллегия 
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выбрала 21 проект по созданию новых образцов вооружения, а к 2018 г. ко-
миссией были подобраны и утверждены все генеральные конструкторы, ко-
торые руководят их реализацией [Заседание ВПК РФ 19.09.2018 г.].  

К концу 2019 г. комиссия утвердила 18 главных технологов, в задачу ко-
торых входит обеспечение ОПК промышленными технологиями для его ин-
новационного развития и создание образцов новейшей техники и вооруже-
ния, а также координация разработок в данной сфере [Заседание ВПК РФ 
19.09.2019 г.]. Комиссии и её научно-техническому совету теперь предстоит 
обеспечить становление этих новых институтов и эффективное их использо-
вание в реализации задач военно-технической политики страны. 

Заключение  

Место и роль Военно-промышленной комиссии РФ в современной воен-
но-технической политике страны были определены в результате развития 
ВТП в постсоветский период. Масштабная техническая модернизация Воо-
руженных сил РФ, которая была начата при президенте В.В. Путине, сопро-
вождалась принятием долгосрочных государственных программ вооружений. 
Для их реализации потребовался новый уровень координации взаимодейст-
вия основных субъектов ВТП (президента, правительства, федеральных ми-
нистерств, предприятий ОПК и научно-исследовательских организаций). 
Именно это и обусловило появление военно-промышленной комиссии внача-
ле при правительстве, а затем и при президенте России, которая и взяла на 
себя решение данной задачи. 

Последнее реформирование комиссии в 2014 г. позволило найти опти-
мальную форму организации её работы. Комиссию возглавил глава государ-
ства. Теперь работа комиссии сосредоточена на принятии стратегических 
решений по вопросам военно-технической политики, в то время как её колле-
гия, действующая при правительстве России, выполняет весь объем работ по 
обеспечению их реализации. Таким образом, комиссия активно использует в 
своей деятельности ресурсы главы государства и правительства России, что 
позволяет ей активно влиять на разработку и реализацию военно-технической 
политики страны. 

В настоящее время под влиянием внутренних и внешних факторов в во-
енно-технической политике России меняются приоритеты. В частности, ак-
тивная фаза поставок новейших вооружений и военной техники в армию и во 
флот пройдена. Теперь стоит задача сохранить достигнутые позиции и посто-
янно совершенствовать созданный оборонный потенциал. Поэтому наряду с 
обеспечением выполнения государственных программ вооружения, комиссия 
усиливает свою деятельность в области проведения конверсии и диверсифи-
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кации производства в ОПК, импортозамещения, а также осуществления пер-
спективных научных разработок военного назначения.  
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