
32014. №1

в машиностроении

Роман Голов: Добрый день, Олег Иванович. 
В настоящее время Вы являетесь заместителем 
председателя Военно-промышленной комиссии 
при Правительстве РФ. Расскажите, пожалуйста,
вкратце для наших читателей о ее основных за-
дачах и функциях в контексте развития оборонно-
промышленного комплекса России.

Олег Бочкарев: Военно-промышленная комис-

сия при Правительстве Российской Федерации об-

ладает достаточно широким спектром функций. 

Детальное описание каждой из них займет много 

времени, поэтому я расскажу о главной ее функции  

координации деятельности федеральных органов ис-

полнительной власти РФ и предприятий оборонно-

промышленного комплекса с целью решения единой 

задачи создания надежного оборонного щита нашего 

государства. Каждая из сторон этого взаимодействия 

решает задачи в рамках своей компетенции. Про-

мышленность разрабатывает и производит военную 

технику, Минобороны и другие силовые ведомства 

выступают в качестве заказчиков этой продукции.

Они формируют технические задания, критерии 

эффективности, объемы производства. Министер-

ство промышленности и торговли РФ, а также дру-

гие федеральные агентства и ведомства отвечают 

за готовность предприятий выполнить задачи госу-

дарственного оборонного заказа в нужных количе-

ствах, в положенные сроки, с требуемым уровнем 

технических и качественных характеристик.

Развитие оборонно-промышленного комплек-

са подразумевает взаимодействие, координацию 

предприятий промышленности в государствен-

ных корпорациях «Ростех»1 и «Росатом». Инте-

грация предприятий в различные корпоратив-

ные структуры сегодня является одной из глав-

ных тенденций в российской промышленности. 

Так, уже создано более 60 интегрированных струк-

тур оборонно-промышленного комплекса, наи-

более значимыми являются Объединенная ави-

астроительная корпорация, Объединенная су-

достроительная корпорация, научно-производ-

ственная корпорация «Уралвагонзавод имени 

Ф.  Э.  Дзержинского», концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

1 До декабря 2012 г. – Государственная корпорация «Ростехнологии»
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и другие. Учитывая сложность архитектуры обо-

ронно-промышленного комплекса, нашей задачей 

является выработка единого вектора действий, на-

правленного на реализацию задач, поставленных 

государством. В первую очередь это задачи, опре-

деленные указами Президента Российской Федера-

ции. На уровне Правительства Российской Федера-

ции важнейшие задачи формируются в главном для 

нас правительственном документе – государствен-

ном оборонном заказе.

Все остальное – это текущая сложная и много-

гранная работа, которая базируется на глубоких 

технических, организаторских и управленческих 

знаниях, а также на авторитете, который имеет Во-

енно-промышленная комиссия. В ее составе рабо-

тают лучшие кадры: число постоянных членов ВПК 

составляет 9 человек. Соответственно, Вы можете 

представить, какой объем информации нам необхо-

димо перерабатывать, чтобы те решения, которые 

мы принимаем коллегиально на заседаниях Воен-

но-промышленной комиссии, были правильными, 

верными и реализуемыми. При этом Военно-про-

мышленная комиссия очень внимательно отслежи-

вает реализацию принятых решений.

Р.  Г.: Со сменой руководства в Министерстве 
обороны мы все наблюдали значительные измене-
ния в сфере государственного оборонного заказа. 
Как Вы оцениваете текущие темпы научного и про-
изводственного развития отечественного оборон-
но-промышленного комплекса России?

О. Б.: Как Вы знаете, за последний год произош-

ли существенные изменения в Министерстве обо-

роны РФ. Эти изменения у самого крупного госу-

дарственного заказчика, связанные с приходом 

нового руководства, восприняты позитивно со сто-

роны всего ОПК. Сегодня наводится системный по-

рядок, ликвидируются те неправильные, неудачные 

решения, которые имели место быть в прошлом. 

Выстраивается нормальный диалог между заказчи-

ком и промышленностью. Меньше становится цено-

вых войн, хотя, конечно, в целом проблемы никуда 

не исчезли: так не бывает, это не туман, который с 

восходом солнца исчезает. Но в целом эти измене-

ния очень положительны. Среди таких изменений 

- более короткие сроки размещения государствен-

ного оборонного заказа. По поводу текущего темпа 

научного и производственного развития ОПК на-

до сказать следующее. За период более 20 лет обо-

ронка не имела достаточных возможностей для на-

учно-производственного и технического развития. 

Те реформы, которые были проведены в начале 

2000-х годов, – это были только первые шаги, кото-

рые, разумеется, не могли сразу решить накоплен-

ный груз проблем предыдущего десятилетия. Более 

значимый объем инвестиций стал поступать в ОПК 

после 2008 года. Сегодня в условиях высоких тем-

пов финансирования оборонной промышленно-

сти появились первые результаты этого развития. 

Но нам еще нужно очень много времени для того, 

чтобы преодолеть то отставание, которое возник-

ло в сложное для Российского государства время  

перехода из одного общественного строя в дру-

гой и тех реформ, которые наша страна историче-

ски была вынуждена пройти. Экономика предпри-

ятий управляется сегодня более эффективно и сами 

предприятия начинают инвестировать в свое раз-

витие. Но, как в любой работе, есть проблемы, есть 

текущие нестыковки – это нормальная техническая 

работа. Лучше заниматься такими проблемами, чем 

искать выходы из безнадежности и бесперспектив-

ности. Поэтому к 2020-му году выйдем на достаточ-

но хороший уровень в развитии ОПК.

Р.  Г.: В структуре оборонно-промышленного 
комплекса сейчас развивается значительное чис-
ло проектов создания новых образцов вооружений и 
военной техники. Какие из этих проектов Вы могли 
бы выделить в качестве наиболее приоритетных и 
перспективных?

О.  Б.: В настоящее время в ОПК разрабатыва-

ется значительное количество приоритетных об-

разцов вооружений. Здесь читателям нужно пони-

мать, что разработка новых образцов вооруженной 

техники – это достаточно закрытая деятельность, и 

нет возможности рассказывать в деталях о проек-

тах и их характеристиках по причине секретности. 

Главное нашим гражданам надо знать, что все основ-

ные стратегии развития обороны государства, отра-

жение угроз сегодняшнего и завтрашнего дня - все 

они осмыслены и заложены в требованиях к новым 

образцам техники и вооружений, которые разра-

батываются сегодня промышленностью. И уже есть 

первые результаты. Создан ряд образцов техники. 

Часть техники прошла государственные испытания, 

принята на вооружение и встала сегодня на боевое 

дежурство. К примеру, оперативно-тактический ра-

кетный комплекс «Искандер». Вы видели, наверное, 

летом очень большое мероприятие, когда воору-

женным силам сдали на боевое дежурство первую 

бригаду этих комплексов. РК «Искандер»  мощное 

современное оружие, которое достойно займет зна-

чимое место в системе обороны нашего государства. 
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Можно привести другие примеры. Для более ясного 

понимания скажу, что существует перечень наибо-

лее значимых проектов, так называемый президент-

ский ряд. В него входят наиболее важные образцы 

вооружений, формирующие военную мощь Россий-

ского государства, его геополитические возможно-

сти. По этим вопросам контроль и требования же-

сточайшие со всех уровней власти: и со стороны 

структур Президента Российской Федерации, и со 

стороны структур Правительства Российской Феде-

рации, и, безусловно, со стороны Военно-промыш-

ленной комиссии как главного интегратора и ответ-

ственного за реализацию данной задачи.

Р.  Г.: Одной из острых проблем постсоветского 
машиностроения в целом является высокая степень 
технического износа и морального устаревания обо-
рудования действующих заводов. Хотелось бы уз-
нать Ваше мнение о текущем состоянии производ-
ственного потенциала предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса. Насколько динамично осу-
ществляется техническая модернизация промыш-
ленного оборудования, какие существуют препят-
ствия в этом процессе и как они преодолеваются?

О. Б.: Износ и морально устаревшее оборудова-

ние  это факт сегодняшнего дня. В начале двухты-

сячных годов амортизация, которая включалась в 

цену продукции военного назначения, составила 

меньше, чем 0,1  %, можно представить, насколько 

наши основные фонды были изношены. Эта цифра

для профессионалов говорит обо всем. Сегодня у

нас амортизация уже составляет на некоторых пред-

приятиях до 8-10 %. Это указывает на то, что в про-

мышленность пришли новые станки, оборудование

и технологии. Я думаю, что амортизация – это очень 

хороший показатель реальной картины состояния 

предприятий: амортизация в цене была 0,1 % а сей-

час  10 %. Это указывает на то, что мы наращиваем 

темпы технического развития предприятий. Препят-

ствия в этом процессе, о которых Вы говорите  их нет. 

Все настроены на сотрудничество, все понимают,

что нужна современная новая технология, которая 

позволила бы нам производить более качествен-

ную продукцию. Нужно сокращать трудозатраты, 

заниматься энергоэффективностью новых произ-

водств, снижать материалоемкость производства. 

Все эти задачи позволяют решать новые технологии. 

И второй момент: нужно заниматься организацией

управления, эффективность влияет на уровень на-

кладных расходов, которые включаются в цену про-

дукции.

Р.  Г.: Одной из многообещающих разработок 
нашей оборонной промышленности является 
универсальная танковая платформа «Армата».  
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В конце сентября 2013 года в рамках выставки 
вооружений Russia Arms Expo-2013 она была впервые 
продемонстрирована высшему руководству госу-
дарства. Как Вы оцениваете перспективы ее прак-
тического использования в войсках?

О.  Б.: В целом произошел очень большой сдвиг 

в развитии техники для сухопутных войск, и «Арма-

та», которую Вы упоминаете в своем вопросе, – это 

только один из проектов, которые были разработа-

ны нашими предприятиями. Если говорить про судь-

бу «Арматы», то она у нее хорошая. Этот комплекс 

машин получился достойным. На выставке в Ниж-

нем Тагиле мы имели возможность ознакомиться с 

конкретными действующими образцами этой техни-

ки. Председатель Правительства России Д.  А.  Мед-

ведев положительно оценил проделанную работу. 

Сейчас наши инженеры продолжают работу, надо за-

вершить создание этой техники, провести государ-

ственные испытания, как положено по ГОСТам, и толь-

ко после этого она будет принята на вооружение. 

В целом эту технику наши соотечественники увидят в 

2015 году на параде 9 мая в честь 70-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Будет проведена замена 

всей линейки техники сухопутных войск. Созданы ба-

зовые шасси – тяжелые, средние и легкие шасси. На них 

впоследствии будут установлены различные комплек-

сы вооружений. Также хочу заметить, что очень серьез-

ный прорыв сделан в военной автомобильной технике. 

Безусловно, большим новатором является «КАМАЗ». 

Много оригинальных конкурентных решений предло-

жено корпорацией «Русские машины», включающей 

Арзамазский машиностроительный завод и Уральский 

автомобильный завод, которые тоже не стоят на месте.

Р.  Г.: Обсуждая вооружение, хочется вспомнить 
такую отечественную разработку в области 
экипировки личного состава, как комплект 
снаряжения «Ратник». Известно, что по ряду тех-
нических параметров он превосходит разра-
ботанный на Западе комплект под названием 
FELIN. В качестве даты начала серийного ввода в 
эксплуатацию этого экипировочного комплекта 
называется 2014 год. Хотелось бы узнать у Вас, ка-
кие рода войск будут оснащаться им в первую оче-
редь? Планируется ли повсеместное внедрение дан-
ного снаряжения, или оно будет использоваться 
избирательно в стратегических подразделениях, 
выполняющих сложные боевые задачи?

О.  Б.: По «Ратнику» в этом году мы завершаем 

государственные испытания. «Ратник» будет при-

нят на вооружение Министерством обороны РФ. 

Комплекс получился достойным, была проделана 

очень большая работа предприятиями промыш-

ленности. Работа была организована в условиях 

высокой конкуренции. Приведу для примера циф-

ры: на конкурс представлено более 150 различных 

элементов для экипировки бойца, а к государствен-

ным испытаниям будет допущено чуть более 30 эле-

ментов. Понимаете, насколько большим был отсев? 

Это позволило выбрать лучшие решения, которые 

соответствуют требованиям Министерства оборо-

ны. Министерство обороны заявило, что с 2014-го 

года планирует закупку 50 000 комплектов данной 

экипировки.  «Ратник»  не просто новая экипиров-

ка, а сложная система. Само слово «экипировка» в 

данном случае не отражает ее сущность. В «Ратник» 

входят и оружие, и средства прицеливания, и сред-

ства наблюдения, средства управления, автомати-

зации, обмундирования, бронезащиты, энергообе-

спечения, медицинской помощи и много всего того, 

что мы сегодня вкладываем в понятие «экипировка 

бойца». Если сравнивать «Ратник» с одной из извест-

ных западных экипировок FELIN, то последняя – это 

не целостный комплект экипировки в нашем по-

нимании. FELIN  это система управления бойцом. 

В нее входят радиостанция, модульная компьютер-

ная система, оборудование для видеосвязи, кото-

рыми вооружается конкретный боец, поэтому «Рат-

ник» – это более комплексное решение, чем FELIN, 

хотя у FELIN есть отдельные элементы, которые нам, 

в принципе, интересны, и мы считаем их в какой-

то степени сильнее наших аналогов. В этом пла-

не у нас с французами идет очень плотная работа. 

Создана совместная российско-французская рабо-

чая группа. Налажен прямой и хороший контакт. 

К нам приезжали представители с французской сто-

роны, мы демонстрировали наши текущие разра-

ботки. В свою очередь, наши промышленники по-

сетили французские предприятия. Результатом та-

кого сотрудничества может стать конкурентный со-

вместный продукт, который мы договорились пред-

лагать третьим странам. 

Р.  Г.: По инициативе Военно-промышленной ко-
миссии и лично Дмитрия Рогозина в начале 2013 го-
да была сформирована уникальная инвестиционная 
структура – Фонд перспективных исследований. 
По итогам работы его экспертов уже были утверж-
дены к финансированию два крупных проекта: «Сол-
дат будущего» и «Команда 112». Как Вы оцениваете 
роль и статус этой структуры в контексте инно-
вационного развития ОПК? И планируется ли при-
влечение в проекты, финансируемые Фондом, част-
ных инвестиций?
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О.  Б.: Процесс организации и создания Фонда 

завершен. Выпущены все нормативные документы,

структура Фонда сформирована и начала функцио-

нировать. К настоящему времени уже есть первые 

проекты. Я не хочу сейчас вдаваться в какие-либо 

технические подробности, детали этих проектов. 

Они имеют закрытый характер, но в целом могу ска-

зать, что созданы первые прототипы, образцы, сде-

ланные по заказу Фонда. В целом они подтверди-

ли заявленные разработчиками характеристики. 

Сейчас эта работа продолжается дальше. В целом 

портфель потенциальных проектов Фонда, перспек-

тивных исследований сформировался просто огром-

ный. Научное сообщество, творческие люди, жаж-

дущие участвовать в развитии научно-технического 

прогресса, очень активно предлагают проекты для 

Фонда. Сам Фонд был создан по инициативе Воен-

но-промышленной комиссии и лично Дмитрия Оле-

говича Рогозина, который приложил для этого тита-

нические усилия. В настоящее время он патронирует 

Фонд, являясь Председателем его Наблюдательного 

совета. В его составе подобрана очень хорошая ко-

манда единомышленников. Я контактирую с этими 

людьми, знаю их лично, знаю их профессиональный 

уровень. Создание такой команды, по моему мне-

нию, позволит достичь очень хороших результатов, 

которые нужны вооруженным силам. Активно разви-

ваем государственно-частное партнерство.

Р. Г.: То есть можно говорить о формировании не-
кого синергетического эффекта? 

О. Б.: Однозначно. Сегодня частный бизнес обла-

дает высоким уровнем прагматизма и деньги про-

сто так не вкладывает. «Я вложил рубль и у меня 

только один вопрос: когда я получу свои три рубля 

обратно?»  так работает частный бизнес и другой 

мотивации у него нет. Для него, конечно, превали-

рует, в первую очередь, свой частный материаль-

ный интерес. Поэтому мы подбираем определенные 

проекты для них, но пока о каком-то полномасштаб-

ном привлечении бизнеса говорить не приходится. 

Понимаете, как правило, частный бизнес приходит 

с инвестициями в не очень крупные по финансо-

вой емкости сектора. Например, значительная доля 

частных компаний работает в стрелковой отрасли в 

рамках частных партнерств. По деньгам такие про-

екты, конечно, не дешевые, но более-менее подъ-

емны. А вот фактов участия частных компаний, до-

пустим, в судостроении или авиастроении, где тре-

буются огромные инвестиции, почти нет. В этих сек-

торах локомотивом развития является только госу-

дарство. 

Р. Г.: В последние годы в системе ОПК активно об-
суждается идея кластерной интеграции предприя-
тий. Касаясь темы инноватики, хотелось бы узнать 
Ваше мнение по поводу перспектив формирования 
инновационно-промышленных кластеров, в кото-
рые вошли бы технологические и технические ВУЗы и
предприятия оборонно-промышленного комплекса.

О. Б.: Инновационно-промышленные класте-

ры – вещь, конечно, правильная, но я как специ-

алист плохо реагирую на слово «кластер», мне оно

не очень понятно. И подозреваю, что это даже не

русское слово, поэтому трудно что-либо комменти-

ровать. В целом сама суть интеграции, соединения

участников из высшей школы, науки и предметно-

го бизнеса – это правильно, и такие союзы облада-

ют хорошим потенциалом. Если над идеей работает

один ученый без финансовой поддержки и воз-

можности ее промышленного внедрения, то 

эта идея зачастую остается невостребованной. 

Также и промышленные предприятия без новых

идей постепенно теряют конкурентный потенци-

ал: сегодня их продукт новый, а завтра конкуренты 

выпускают технически более совершенный товар,

начиная вытеснять с рынка. Сегодня бизнесу надо

дружить с инженерами, конструкторами и учеными, 

поэтому Военно-промышленная комиссия делает 

все для того, чтобы соединять промышленность и 

фундаментальную науку, прежде всего Российскую 

академию наук. Сегодня институты РАН – это те, кто 

занимается внедрением своих научных разрабо-

ток в промышленность. Они сотрудничают с НИИ, 

КБ различного уровня и непосредственно промыш-

ленными предприятиями, осуществляющими се-

рийное производство данной продукции. Этот союз 

вполне можно назвать кластером. В конце концов, 

важно не конкретное название, а эффективность

взаимодействия участников, когда они слышат друг

друга, понимают и действуют согласованно. А когда 

сюда добавляется еще и правильная позиция орга-

нов государственной власти, то получается очень 

хороший результат. Я Вам приводил пример о том, 

что мы проводили выездное заседание в республи-

ке Татарстан, где созданы так называемые кластеры.

Один из них создан на основе объединения усилий 

Зеленодольского завода имени А. М. Горького и об-

разовательных учреждений. В рамках этого взаи-

модействия были открыты школьные кружки ави-

амоделирования и судомоделирования. Дети из

этих кружков участвуют в различных российских и 

зарубежных конкурсах, получают медали и награ-

ды за изготовление моделей. Следующими участни-

ками этого кластера являются учреждения началь-
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ного профессионального образования, среднего 

профессионального образования и высшего про-

фессионального образования. Создается единая 

система. Молодежь приходит на предприятия, она 

не брошена, ею занимаются молодежные органи-

зации, наставники, сами менеджеры предприятия. 

Благодаря такой практике, молодые люди приоб-

ретают хорошие рабочие навыки, квалификацию и 

могут профессионально ориентироваться в произ-

водственной системе. Также эффективно решают-

ся волнующие молодежь социальные вопросы: до-

стойный уровень зарплаты и строительство жилья. 

Это очень важный мотивирующий момент, когда че-

ловек имеет качественные профессиональные зна-

ния, убежденность в правильности своего выбора, 

ему нравится эта профессия, и он попадает в хоро-

шую социальную среду. Ему есть где жить и есть на 

что жить. Вот он и сложился, если хотите так его на-

зывать, кластер.

Р.  Г.: Говоря о ВУЗах, хотелось бы узнать Ваш 
взгляд на проблему подготовки кадров для пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса. Ка-
кие специалисты сегодня наиболее востребованы в 
ОПК и какие методы используются для их привлече-
ния на предприятия? 

О.  Б.: Говоря о подготовке кадров, отмечу, что 

проблем пока остается достаточно много. Мы ра-

ботаем над проблемой повышения качества под-

готовки выпускников ВУЗов. Для этого анализи-

руем с каким образованием абитуриенты при-

ходят из школ, как они проходят обучение, на 

каких методиках и оборудовании они учатся. 

Также прогнозируем какие специальности и про-

фессии нужны. Все эти вопросы находятся под 

контролем Военно-промышленной комиссии. 

В том же Татарстане мы провели выездное за-

седание ВПК по обеспечению кадров оборонки. 

Нам была представлена большая программа, ко-

торую разработало Министерство образования и 

науки. Были сформированы параметры государ-

ственного заказа на специалистов по профессиям, 

по количеству, по годам. Специалисты появляют-

ся не за один день. Конечно, остаются нерешен-

ные вопросы. К примеру, обязательно нужно вер-

нуть в среднюю школу такой предмет, как черче-

ние. Если не имеет школьник начальных навыков 

черчения, очень трудно потом из этого человека 

в ВУЗе подготовить инженера высшей категории. 

Черчение – это основа инженерной профессии. 

Также нужно увеличить объем преподавания гео-

метрии в средней школе. Сегодня на этот предмет 

отводится очень мало часов, а инженер без систем-

ных знаний в области геометрии – это не инженер. 

Это просто не серьезно. В системе высшей школы 

сегодня очень важно вернуться к специальности 

«экономика промышленности». Сегодня большин-

ство ВУЗов готовят неких экономистов. При этом 

такой специалист может быть хорошим менед-

жером, но он абсолютно не понимает алгоритмы 

промышленного производства, технологий. 

Он не ориентируется в промышленной сфере, его 

экономические знания оторваны от реального 

производственного процесса, где они и должны 

применятся. Есть и другая крайность – «чистый» 

инженер, абсолютно не обладающий экономиче-

скими знаниями. Он разрабатывает изделие, не 

учитывая, что оно будет чрезмерно дорогим при 

производстве. Он не соизмеряет свои техниче-

ские, инженерные решения с экономической целе-

сообразностью при их внедрении на предприятии. 

А раньше у нас было по-другому. Были экономисты 

в промышленности: люди, которые приходили в 

промышленный сектор и отвечали за экономику. 

В сферу их компетенций входили вопросы цено-

образования, нормирования, трудоемкости, при-

были и убытков этого предприятия, т.е. это целый 

комплекс задач. Сегодня мы искусственно разорва-

ли профессию экономиста в промышленности на 

профессии инженера и экономиста. По моим све-

дениям ряд ведущих технологических и техниче-

ских вузов уже предпринимают шаги в данном на-

правлении. Например, в Российском государствен-

ном технологическом университете МАТИ активно 

функционируют базовые кафедры, созданные на 

промышленных предприятиях и в отраслевых на-

учных организациях с целью адресной подготовки 

специалистов по согласованным учебным планам. 

Кроме того, отрадно, что там сохранена и развива-

ется парадигма инженерно-экономического обра-

зования, воплощенная на инженерно-экономиче-

ском факультете, который готовит не экономистов-

теоретиков, а управленцев-практиков для россий-

ской промышленности. Плюс ко всему, сегодня сам 

рынок диктует потребность в новых профессиях. 

Они просто необходимы, потому что рынок об-

разовательных услуг настолько быстр и мобилен, 

ему нужно так быстро реагировать на появление 

новых тенденций на рынке труда, что требуется 

постоянное совершенствование образовательных 

технологий и подходов к подготовке специалистов 

для промышленности. ВУЗам нужно учитывать эти 

факторы и эффективно адаптироваться к этим из-

менениям, предоставляя своим студентам актуаль-

ные и современные образовательные программы, 
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учитывающие текущие технический и технологи-

ческий уровни развития отраслей народного хо-

зяйства. Считаю, что, приняв правильное решение 

и не отступая от этой стратегии, за период порядка 

3-5 лет в корне поменяем эту ситуацию.

Р.  Г.: Напоследок хочу задать Вам достаточно 
интересный вопрос. В Советском Союзе на предпри-
ятиях действовала система наставничества, когда 
более опытные рабочие обучают молодых специали-
стов тонкостям профессии. Передача мастерства
считалась одним из лучших методов выработки у 
них профессиональных навыков. Хотелось бы узнать 
Ваше мнение по поводу развития подобных механиз-
мов преемственности на современных предприяти-
ях оборонно-промышленного комплекса.

О. Б.: Про наставничество Вы говорите абсолют-

но правильно, и я Вам приводил пример про Татар-

стан. Это нормальная, хорошая советская система. 

Мы зря отказываемся от того, что у нас было поло-

жительного. Что было неправильно, не надо брать

с собой в новый этап развития. Но апробирован-

ные решения нужно брать на вооружение. Настав-

ничество – это хороший принцип, когда молодой 

человек приходит в новую сферу, и, чтобы быстро

окрепнуть, встать на ноги, рядом с ним обязатель-

но должен быть наставник. Разумные руководители

предприятий систему наставничества реализуют и 

сейчас и получают большой эффект, когда молодой 

сотрудник быстрее вписывается в рабочий процесс, 

в производственную цепочку создания ценности и 

работает эффективно. При этом он и сам зарабаты-

вает, и в целом приносит пользу предприятию.

Р.  Г.: Благодарю Вас за интервью. Я уверен, что 
всем нашим читателям будет интересно узнать о 
наиболее актуальных событиях и тенденциях обо-
ронно-промышленного комплекса.


