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Цель данной статьи – коротко описать и дать оценочное суждение 
первой волне конверсии оборонно-промышленного комплекса в Российской 
Федерации и Китайской Народной Республике, которая в обеих странах 
закончилась в конце девяностых годов. Сначала автор коротко объясня-
ет ключевые термины, связанные с оборонно-промышленным комплексом 
и конверсией. В статье проводится сравнительный анализ состояния 
оборонно-промышленного комплекса двух стран. Выводятся их схожести 
и различия. Проводятся факторы, которые оказывали влияние на процесс 
конверсии и формирования новой идеи функционирования оборонно-про-
мышленной системы в целом. Для данной цели проводится анализ правовой 
базы и статистики тех годов. Автор подтверждает общее мнение о том, 
что первая волна конверсии в Китайской Народной Республике прошла бо-
лее успешно, чем в Российской Федерации и разбирает причины данного 
явления.

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, конверсия, орга-
низационная реформа, Россия в девяностые годы.

Говоря о конверсии оборонно-промышленного комплекса России и Ки-
тая важно сначала дать определения двум главным терминам. Первый тер-
мин, требующий разъяснения – это «оборонно-промышленный комплекс» 
(далее – ОПК). Данный термин описывает совокупность всех предприятий 
и организаций, которые занимаются научно-исследовательской, проектно-
конструкторской и испытательной деятельностью. Иными словами, на дан-
ных предприятиях, и в рамках данных организаций, происходит разработка 
и производство боеприпасов, амуниции, а также военной и специальной 
техники. Исходя из названия «ОПК» может показаться, что весь спектр 
предприятий и организаций работает только на государственные силовые 
структуры, но это не так. В рамках своей деятельности ОПК работает также 
и на гражданские нужды и/или на экспорт [7].
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Также разъяснения требует и само понятие конверсии в контексте ОПК 
РФ. Для более точного определения автору видится разумным обратиться 
к регулирующему данный вопрос в России Федеральному Закону «О кон-
версии оборонной промышленности в Российской Федерации». Статья 1 
данного закона описывает конверсию как регулируемый государством про-
цесс, направленный на частичную или полную переориентацию производ-
ственных мощностей ОПК на выпуск продукции гражданского назначения. 
В Китае данный термин имеет то же значение, что немного упрощает срав-
нение данных процессов в обеих странах.

Хочется выделить и ряд других схожестей в стартовых позициях конвер-
сии ОПК в РФ и в КНР. Так, конвертируемые предприятия были примерно 
одинакового возраста и состояния в обеих странах, так как были построены 
в шестидесятые года [7. С. 59-72]. Также сопоставимы и размеры ОПК, око-
ло 3000 предприятий и 4-4.5 млн. рабочих [15. C. 124, 306; 13. C. 25]. В КНР, 
также, как и в СССР, большая часть ОПК была по большей части изолиро-
вана. То есть у ОПК практически не наблюдалось соприкосновения с секто-
ром гражданской экономики. Интересен и факт схожести в расположениях 
самих предприятий ОПК во внутренних провинциях страны, в отдалении 
от основных центров и населенных пунктов [16. С. 351-386].

Забегая немного вперед, хочется подчеркнуть, что конверсия ОПК Ки-
тая прошла успешнее, чем конверсия ОПК в России в девяностые годы. 
Причины этого будут разобраны ниже.

Конверсия ОПК КНР (80е-90е). Конверсия ОПК КНР началась в конце 
семидесятых годов прошлого столетия. Когда умер Мао Цзэдун, новый ли-
дер Китая Дэн Сяопин определил новый курс экономики, который состоял 
из реформации четырех секторов экономики, а именно разработки техноло-
гий, промышленности, военного сектора и сельского хозяйства [6. С. 59-72]. 

Реформа военного сектора отличилась шестью основными факторами:
1) Запланированность и планомерность.
Перед тем, как запустить масштабный проект конверсии, система и схе-

ма данного процесса была опробована на ряде отдельных предприятий, что-
бы выявить «идеальную формулу» конверсии для масштабов страны. Как 
и во всех остальных сферах масштабной экономической реформы, китайцы 
следовали принципу китайской пословицы «Переходя реку, тщательно про-
верь каждый камень» [5. С. 207]. Конверсия формулировалась как важная 
цель, наравне с модернизацией, так как в ней видели возможность усиления 
ОПК в целом.

2) Организационная реформа.
С 1982 года ОПК КНР стал координироваться одним органом (Комис-

сией по науке, технологиям и национальной оборонной промышленности 
Китая (коротко COSTIND – The Commission for Science, Technology and 
Industry for National Defense)) а не двумя, как это было до реформы (Госу-
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дарственный совет и Военный комитет). При этом, чтобы дать отдельным 
предприятиям ОПК больше свободы и инициативы, производилось децен-
трализация и коммерциализация управления. Ряд оборонных министерств 
были преобразованы в гражданские корпорации. При этом данные граждан-
ские корпорации оставались под управлением военных и не приватизирова-
лись [4. С. 415-423].

3) Направленность на малотехнологичные и среднетехнологичные то-
вары внутреннего рынка.

На производственных мощностях ОПК КНР производилась обычная 
бытовая техника или несложные технические средства. Получалось так, 
что большой процент личного состава войск по факту работал на обычных 
фабриках за станками, занимаясь коммерческой деятельностью, а не во-
енной. На момент реформ такого рода «единицы ОПК» выпускали около 
50% всех фотоаппаратов, примерно 65% всех велосипедов и 75% микро-
автобусов КНР [6].

4) Конкурентоспособность.
Китай с самого начала своей реформы ОПК был открыт к иностранным 

инвестициям. Таким образом, диверсифицированные предприятия ОПК 
имели возможность заключать партнерские соглашения (пример: коопе-
рация «Хиалинг» и «Хонда») и получать доступ к технологиям иностран-
ных инвесторов, которые давали производству на базе ОПК преимущество 
на внутреннем гражданском рынке страны перед обычными гражданскими 
производителями [13. C. 26].

5) Экономическая поддержка властей.
Конверсию ОПК в КНР поддерживало правительство не только на фе-

деральном, но и на региональном уровне. По данным OECD, до 1995 года 
правительства выделили на цели конверсии около 2.4 млрд. долларов США 
через инвестиционные кредиты [15. C. 128]. Дополнительно, китайское пра-
вительство субсидировало неприбыльные предприятия ОПК в размере при-
мерно сопоставимым с 3,5 млрд. долларов США [14].

6) Рост гражданской экономики.
В восьмидесятые и девяностые годы прошлого столетия в Китае наблю-

дался огромный рост экономики. ВВП вырос всего за эти два десятилетия 
в 4 раза, как следствие наблюдался неудовлетворенный спрос в граждан-
ском секторе экономики. Как следствие, в экономике наблюдался ажиотаж-
ный спрос на гражданские и конверсионные товары, что однозначно срабо-
тало как важный драйвер конверсии в целом [6]. Благодаря наличию спроса, 
конверсионное коммерческое производство ОПК могло в 1990-х годах обе-
спечивать до 2% объема ВВП Китая.

Конверсия ОПК РФ (90е). Как уже говорилось выше, конверсия ОПК 
РФ признана менее успешной, нежели конверсия ОПК КНР. Первая вол-
на конверсии ОПК РФ началась значительно позже китайской, только 
в 1992 году, после развала СССР. 
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До развала СССР была попытка начать очередную конверсию, в 1990 году 
была принята «Программа конверсии оборонной промышленности и разви-
тия производства гражданской продукции в оборонном комплексе на пери-
од до 1995 года», однако реализована она так и не была, ввиду отсутствия 
достаточного финансирования и администрирования [2. C. 8-13]. После рас-
пада Союза в 1992 году был принят ФЗ «О конверсии оборонной промыш-
ленности в Российской Федерации». Но в девяностые годы успеха програм-
ма конверсии не имела. Произошел резкий переход от плановой экономики 
к свободной торговле, к которому ни управление, ни народ, по-настоящему 
готовы не были. Причины отсутствия успеха можно также привязать к от-
сутствию или недостаточной выраженности отдельных факторов.

1) Неконкурентоспособность.
В связи с приходом рыночной экономики, на российский рынок смогли 

попасть высококачественные зарубежные товары. Российское производство 
ОПК было, в свою очередь, не в состоянии начать выпуск конкурентоспо-
собного товара не по количественному фактору, ни по качественному. Ино-
странные товары слишком быстро занимали ниши нового российского рын-
ка, вытесняя товары конверсионного производства [1].

2) Спад экономики и отсутствие спроса. 
Так как в девяностые годы экономика Российской федерации находи-

лась в состоянии кризиса, спрос на гражданские и конверсионные товары 
не носил ажиотажного характера. Как следствие собственный рынок Рос-
сийской Федерации не был достаточно емким для того, чтобы поддержать 
конверсию ОПК в развитии [6].

3) Снижение производства и закрытие предприятий.
На некоторых диверсифицированных предприятиях гражданская про-

дукция занимала до 80%, но в силу неконкурентоспособности производи-
мого товара, общий объем производства падал. В 1992 году общий объем 
упал на 22%, а в 1993 году на 14,1% в оборонном и на 34,3% в военном 
комплексе производства. Но основной кризис пришелся на 1997-1998 годы, 
когда объем производства снизился более чем на 80%. К началу 1999 произ-
водство ОПК работало лишь на 13% от своей мощности [12. C. 283].

4) Приватизация.
В ходе приватизации из 1 700 предприятий ОПК РФ около 60% были 

переформатированы. 31% стали акционерными обществами с государ-
ственным участием, 29% – полностью частными. В их числе – ряд самых 
крупных отечественных предприятий. Как пример можно назвать Ростов-
ский вертолетный завод, завод «Пермские моторы», или завод «Авиатор», 
в котором осталось всего 6% государственных акций [11. C. 70-89]. Ожи-
далось, что приватизация даст толчок к переходу на рыночную экономику 
западного типа. Но ожидания не оправдались. Приватизация лишь привела 
к резкому спаду производства. Рассматривая, например, самолетострои-
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тельную военную отрасль, можно четко увидеть, что в 1998 году годовое 
производство самолетов стало штучным, хотя мощностей авиазаводов хва-
тило бы на выпуск 500 самолетов в год и более [9. C. 100].

5) Отсутствие финансирования.
В 1995 году была принята новая целевая программа конверсии оборонной 

промышленности на 1995-1997 годы, которая предусматривала финансиро-
вание конверсии ОПК в размере 18,64 трлн. рублей (в ценах 1995 года) [8]. 
Но фактически финансирование не было предоставлено. В начале 1998 года 
государство задолжало оборонным предприятиям около 4 млрд. рублей 
(по курсу того времени). В свою очередь оборонные предприятия были 
должны государству, энергокомплексу и поставщикам средства на сумму 
в размере четырех годовых объемов производства. При этом, хочется от-
метить общий бюджет всей страны на тот момент в 20 млрд. долл. США 
[10. C. 115].

Итог. Несмотря на ряд схожестей в оборонно-промышленном комплек-
се Российский Федерации и Китайской Народной республики, первая волна 
конверсии в Китае прошла более успешно, чем в России. На успех первой 
волны китайской конверсии повлияли разные факторы. Сыграло роль и бо-
лее раннее начало конверсии, чем в России, и большая последовательность 
и контролируемость действий, а также более широкая гражданская хозяй-
ственная деятельность самих предприятий. В России же присутствовали 
факторы, препятствующие конверсии. Из самых значимых автор выделяет 
недостаточное финансирование при неготовности предприятий к самодо-
статочности и самостоятельному выходу на гражданский рынок товаров 
и услуг, а также спад экономики и рынка в целом.
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CONVERSION OF THE DEFENSE  
INDUSTRY COMPLEX IN THE RUSSIAN FEDERATION 

AND IN THE PRC IN THE NINETIES. RESULTS, 
DIFFERENCES, SIMILARITIES

The purpose of this article is to briefly describe and provide an evaluative 
judgment of the first wave of conversion of defense industry complex in the Rus-
sian Federation and the People’s Republic of China, which in both countries 
ended in the late nineties. Firstly, the author briefly explains key terms, related to 
the defense industry complex and conversion. The article provides a comparative 
analysis of the defense industry complex of the two countries. Their similarities 
and differences are deduced. The factors that influenced the conversion process 
and the formation of a new idea of functioning of the defense-industrial system 
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as a whole are also conducted. For this purpose, an analysis of the legal frame-
work and statistics of those years is provided. The author confirms the general 
opinion that the first wave of conversion in the People’s Republic of China was 
more successful than in the Russian Federation and examines the reasons for this 
phenomenon.

Key words: defense-industrial complex, conversion, organizational reform, 
Russia during the nineties.
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