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В последнее время в общественное обсужде-
ние со стороны отечественного военно-про-
мышленного комплекса были вброшены не-
сколько достаточно заманчивых идей, обе-
щающих успешное решение извечной для
России задачи догоняющего развития, по
крайней мере в части обеспечения обороно-
способности страны и развития военных тех-
нологий.

К их числу относятся создание Фонда пер-
спективных исследований – аналога американ-
ского Агентства по перспективным оборонным
исследовательским проектам (DARPA)1, новой
системы анализа и стратегического планирова-
ния с горизонтом прогнозирования 30–50 лет2

и даже военного иннограда типа «Сколково»
под Москвой3. Красной нитью в выступлениях
высших руководителей страны проходит при
этом вера в способность наших соотечествен-
ников добиться «прорывов» и создать «заде-
лы» путем «срезания углов» – видимо, обходя
наших конкурентов в глобальном соревнова-
нии за счет особых интеллектуально-нравст-
венных качеств то ли лишь ученых и инжене-

ров, то ли всего российского населения.
Поэтому совершенно не удивило, что вице-
премьер Д. Рогозин, представляя указанный
фонд на заседании Госдумы 4 июля текущего
года как некоего чудесного «научно-техниче-
ского хищника»4 и вполне уверенно путая
фундаментальные исследования с прикладны-
ми, а провальные их направления –
с прорывными, уклонился от рассмотрения
вопроса о природе упомянутых «углов» и
о способах их «срезания», хотя любой, самый
поверхностный анализ показывает, что все эти
«углы» принадлежат российскому государству.

И одним из главных из них является качест-
во государственного управления, определяе-
мое не только политической системой, но
и состоянием государственной статистики и
ролью государственной тайны. Недостоверная
статистика и удушающая секретность, как
фирменные «продукты» отечественной бюро-
кратии, давно уже определяют уникальный
образ российского государства.

В связи с этим возникают серьезные сомне-
ния в принципиальной реализуемости пере-
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1 Законопроект № 88170-6 «О Фонде перспективных исследований». Внесен в Государственную Думу Президентом
РФ 5 июня 2012 г., но о его идее было заявлено еще в сентябре 2010 г., http://www.kremlin.ru/transcripts/8985>
2 Указ Президента РФ № 603 от 7 мая 2012 г. «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промыш-
ленного комплекса».
3 В России появится военное «Сколково» // Известия. 2012. 31 мая, http://izvestia.ru/news/526051
4 Стенограмма заседания Государственной Думы от 4 июля 2012 г., http://transcript.duma.gov.ru/node/ 3671/>
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5 Законопроект № 31990-6 «О государственном оборонном заказе». Внесен в Государственную Думу Правительством
РФ 6 марта 2012 г.
6 Стенограмма заседания Государственной Думы 16 мая 2012 г., http://transcript.duma.gov.ru/node/3633/
7 Вице-премьер С. Иванов на встрече с президентом РФ Д. Медведевым в Горках 19 марта 2010 г.: «1729 предприятий,
которые у нас по официальному реестру входят в оборонно-промышленный комплекс»,
http://kremlin.ru/news/7146
8 Заместитель министра промышленности и торговли РФ И. Караваев на расширенном совещании руководителей
предприятий радиоэлектронной промышленности 3 апреля 2012 г.: «В настоящее время в состав сводного реестра
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9 И. Караваев на совещании в Екатеринбурге 20 апреля 2012 г.  НАКАНУНЕ.RU, http://www.nakanune.ru/news/2012/4/
20/22271445/
10 Заместитель директора департамента развития оборонно-промышленного комплекса Минпромторга О. Рязанцев:
«Сегодня численность работающих в ОПК составляет совокупно около 2 млн. человек» // Российская Бизнес-газета.
2012. 24 апреля (№ 16), http://www.rg.ru/2012/04/24/opk.html
11 Сведения о производстве и поставке военной (оборонной) продукции.
12 Сведения о себестоимости и рентабельности военной (оборонной) продукции.
13 Сведения о заключенных контрактах, финансировании гособоронзаказа и задолженности государственных заказчи-
ков организациям оборонной промышленности за выполненный по государственному контракту оборонный заказ и
о просроченной задолженности организаций своим работникам по заработной плате текущего года.

численных выше простых, всем понятных и
многообещающих идей, тем более что истори-
ческий опыт России в данной сфере скорее
отрицательный, чем положительный.

Так, весьма характерный пример низкого
качества государственной статистики в сфере
управления отечественным оборонно-про-
мышленным комплексом (ОПК) был проде-
монстрирован 16 мая текущего года на заседа-
нии Государственной Думы. Первый замести-
тель председателя Военно-промышленной
комиссии (ВПК) при Правительстве Россий-
ской Федерации Ю. Борисов представил депу-
татам проект нового Федерального закона
«О государственном оборонном заказе»5 и
в ходе ответов на их вопросы заявил6, что в
оборонной промышленности сегодня «количе-
ство предприятий-банкротов сократилось на
треть. В этом плане ситуация сегодня, можно
считать, стабилизировалась, этому как раз
способствовало резкое увеличение объёмов
гособоронзаказа за последние три года. Сего-
дня замедлился отток – сокращение численно-
сти предприятий, – который в последнее вре-
мя составлял примерно 5–7% в год, сейчас
ситуация стабилизировалась».

Трудно понять, какой статистикой пользу-
ются в ВПК при подготовке к выступлениям
в российском парламенте и какой промежуток
времени охватывает стабильное «сейчас».
По данным лиц, несущих значительную ответ-
ственность за развитие оборонно-промышлен-
ного комплекса, с марта 2010 г. по апрель 2012 г.
число предприятий и организаций, включен-
ных в состав сводного реестра организаций
оборонно-промышленного комплекса, сокра-

тилось с 17297 до 13538, т.е. на 21.7% за два
года, или на 11.5% в среднем за год, что почти
в два раза выше значения темпов оттока, объ-
явленного высокопоставленным чиновником
депутатам. Безусловно, наблюдаемые в данном
случае «оппортунистическое» поведение и
асимметрия информации могут иметь как
несколько причин, так и несколько объясне-
ний, самым простым из которых была бы
обычная человеческая оговорка.

Но, к сожалению, нет ясности и с другой
статистикой, подготавливаемой Минпромтор-
гом России в соответствии с федеральным
планом статистических работ. Так, по словам
заместителя министра промышленности и
торговли И. Караваева9, в состав ОПК в целом
по стране включено более 1300 предприятий,
на которых работают 1.3 млн. человек, однако
его подчиненный спустя несколько дней зая-
вил10, что численность работающих в ОПК
составляет около 2 млн. Какой дополнитель-
ный смысл в  информацию последнего был
внесен словом «совокупно» без обращения
к статистическим данным Минпромторга,
скрытым за защитными грифами секретности,
разобраться невозможно, но разница в 700 тыс.
человек (54%) требует дальнейшего разъясне-
ния.

Все вопросы исчезли бы сами собой, если
бы на сайтах Минпромторга России и Росстата
в его Единой межведомственной информаци-
онно-статистической системе публиковались
сводные статистические данные по всем фор-
мам федерального статистического наблюде-
ния (в том числе и по формам № 1-ПО11, 1-СР12

и М-ГОЗ13). Но, к сожалению, в сложившихся
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условиях это невозможно – данные закрыты
и недоступны не только для посторонних, но
и, судя по ситуации со статистикой сводного
реестра предприятий и численности работни-
ков, для руководителей российского ОПК.
Удивляться этому не следует – ни в Департа-
менте по обеспечению деятельности ВПК,
ни в 20 департаментах Минпромторга нет
статистических органов! Безусловно, статисти-
ческой работой там «занимаются» – данные
закрытых сводных реестров предприятий ОПК,
например, можно купить через аффилирован-
ные ЗАО, но в целом в статистическом отноше-
нии наши органы управления ОПК находятся
в полном провале. Ситуация для России здесь
не новая – в годы Первой мировой войны
Статистическое бюро при Особом совещании
по обороне государства было создано лишь
«благодаря энергичным настояниям со сторо-
ны наших бывших союзников, которые чуть ли
не на смех поднимали нас за отсутствие у нас
даже самых необходимых статистических
данных»14.

Поэтому не должно удивлять, что в России
в качестве основного при принятии решений
по ОПК применяется в основном метод «спо-

ров»15, он же «дискуссий»16. Его последствия
для недалекого пока от нас 2020 г., до которо-
го планируется израсходовать из федерально-
го бюджета на программу вооружения 20 трлн.
руб. и на модернизацию ОПК – еще 1.8 трлн.
руб., а для недавнего периода кризиса 2008–
2009 годов, когда в ОПК были для его спасе-
ния дополнительно «влиты» 120 млрд. руб.
(или 0.3% ВВП 2009 г.), позволяет лучше по-
нять  публикуемая Росстатом с 2010 г. статисти-
ка национальных счетов в детализированной
разработке.

Как видно из динамики дефляторов вало-
вой добавленной стоимости,  дополнительная
помощь государства российскому ОПК в виде
субсидий, покупки акций и спасения от бан-
кротства удивительным образом совпала
со значительным ростом цен, которые в судо-
строении за два кризисных года увеличились
в три раза, а в авиастроении и промышленно-
сти обычных вооружений – «всего» в полтора17.

После аномального роста цен судостроите-
лей в период кризиса упорный отказ Объеди-
ненной судостроительной корпорации открыть
Минобороны структуру цены на свои изделия
может иметь весьма банальное объяснение:
эту цену обосновать просто невозможно
(во всяком случае, без привлечения право-
охранительных органов).

Вера российского руководства в то, что
массированные финансовые вливания в ОПК
смогут запустить механизм инновационного
роста в экономике страны, окрепшая в упоми-
наемых жарких спорах, недостаточно фунди-
рована18 и без опоры на качественную стати-
стику является скорее пародией на экономиче-
ский анализ.

В этой связи определенный оптимизм вы-
зывают усилия Росстата по разработке новых
базовых таблиц «затраты–выпуск», начатой
в 2011 г. К концу 2015 г. планируется опублико-
вать таблицы в разрезе 185 отраслей и 337

14 Роль статистики в деле снабжения // Российский государственный военный архив. Ф. 46. Оп. 10. Д. 10. Л. 110.
15 Путин В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // Российская газета. 2012. 20 февраля
(№ 35), http://rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html
16http://kremlin.ru/news/7146
17 Росстатом в «Прочей продукции обрабатывающих производств» наряду с оружием и боеприпасами,  ядерными
материалами и взрывчатыми веществами почему-то учитывается обработка вторичного сырья.
18 «Технологические прорывы в отдельных секторах, связанных с оборонной промышленностью, не могли повлиять
на общий тренд: достижения в силу закрытости этой сферы не использовались вне ее, в отличие, например, от практи-
куемой в США передачи решений и идей из ВПК в гражданские отрасли». Цит. по: Цедилин Л. Российский протекцио-
низм: проблема институционального наследия // Вопросы экономики. 2012. № 1. С. 110.
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Источник: Национальные счета России в 2003–2010 гг.: Стат. сб. / Росстат. – М., 2011. С. 210–211.
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продуктов19. В случае успеха этой работы Рос-
сия получит возможность примерно с 2020 г.
наконец-то располагать государственной про-
граммой вооружения, основанной на научном
подходе. Если, конечно, вновь не вмешается
Межведомственная комиссия по защите госу-
дарственной тайны, запретившая в свое время
публикацию в детализированной разработке
таблиц 1995 года.

Как срезать «угол», вызванный низким
качеством государственной статистики? Только
срезав сначала «угол», образованный государ-
ственной тайной. А лучшего метода борьбы с
запредельной засекреченностью, чем статисти-
ка, не существует: ежегодные публичные отче-
ты Межведомственной комиссии по охране
государственной тайны о числе вновь засекре-
ченных и рассекреченных документов, о расхо-
дах бюджета на содержание соответствующих
органов по защите гостайны и дополнительное
вознаграждение государственным служащим
за работу с секретными сведениями могут
стать первым шагом на этом долгом пути.

И здесь нас должно насторожить всяческое
отсутствие усилий в этом направлении со сто-
роны властей: после достаточно трезвой конста-
тации первыми лицами существования данной
проблемы в феврале20 и апреле21 никаких дей-

ствий не предпринимается, а в майском указе
по госуправлению она просто проигнорирова-
на22. А ведь потерянное время не вернешь, и
совершенно не факт, что создаваемый Россией
Фонд перспективных исследований в принци-
пе сможет объявить конкурс на разработку
автоматизированной технологии рассекречи-
вания, подобно тому как это сделала DARPA23

в сентябре 2010 г., – превалирующая россий-
ская ментальность иная: она скорее охрани-
тельная, чем новаторская. Да и современная
внутриполитическая тенденция, несмотря на
все разговоры о прозрачности и открытом
правительстве, оптимизма не прибавляет.

Лишь более совершенная статистика и
очень большая гласность, которой так у нас
вновь боятся, позволят России рассчитывать
на успешное сокращение разрыва в развитии
с мировыми лидерами.

Ну, а агрессивная, «прорыво-задело-хищ-
ническая», лексика, используемая представи-
телями российского военно-промышленного
комплекса, лишь свидетельствует об отсутст-
вии адекватного понимания существующих
в ОПК проблем, процветающей кустарщине
в организации государственного управления
и о генетической приверженности российской
власти к методам советского агитпропа. �
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19 Михеева Н. Таблицы «затраты-выпуск»: новые возможности экономического анализа // Вопросы экономики. 2011.
№ 7. С. 143.
20В. Путин «…Ситуация требует нового отношения к принципам обмена информацией. Пересмотра устаревших под-
ходов к защите секретов» // См. сноску 15.
21 Д. Медведев на заседании рабочей группы по формированию системы «Открытое правительство» 10 апреля 2012 г.:
«…Мне приносят на подпись всякого рода бумаги, абсолютно непрозрачные. Потому что непонятно действительно,
кто будет делать, как будет делать, и, естественно, они еще и секретные все. Остается только надеяться на добросове-
стность исполнителя. Там пора наводить порядок…», http://news.kremlin.ru/news/14995
22 Указ Президента РФ № 601 от 7 мая 2012 г. «Об основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления».
23New Technologies to Support Declassification: Request for Information (RFI), Solicitation Number: DARPA-SN-10-73.
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). 9 September 2010.


