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Аннотация.  В статье изложены возможные стратегии перепрофилирования и диверсификации про-
изводства и структурных подразделений ядерного оружейного комплекса в процессе его реструкту-
ризации. Даны рекомендации по оценке предложений в области диверсификации с учетом специфики 
предприятий этого комплекса.

Annotation. The article lays out potential strategies of conversion and diversification of  production and structural 
organizations of the nuclear weapons complex in the process of its restructuring. Recommendations are given on 
the assessment of the proposals in the sphere of diversification recognizing the specificity of this complex.
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ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ 
И ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЯОК

POSSIBLE TRENDS OF CONVERSION AND DIVERSIFICATION OF THE NWC 
PRODUCTION AND STRUCTURAL ORGANIZATIONS 

Cтруктурная реформа ядерного оружейного ком-
плекса (ЯОК) направлена на его оптимизацию, повыше-
ние эффективности, обеспечение гибкости в реагирова-
нии на изменяющиеся внешние условия и сокращение 
избыточной инфраструктуры. Оптимизация ЯОК, сло-
жившегося в период гонки ядерных вооружений, в но-
вых условиях неизбежно связана с сокращением персо-
нала, непосредственно выполняющего существенно со-
кращенный государственный заказ, параллельно с сохра-
нением всех критических технологий и базы навыков и 
знаний, обеспечивающих разработку, испытания, произ-
водство и утилизацию боеприпасов.

Таким образом, для предприятий ЯОК становит-
ся актуальным вопрос о наиболее оптимальных путях ис-
пользования кадрового потенциала и объектов инфра-
структуры, которые являются избыточными и/или ре-
зервными для выполнения текущих и перспективных за-
дач по государственному заказу ядерных боеприпасов.

Специфика ЯОК, в сравнении с другими сегмента-
ми оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, 
состоит в том, что единственным эксклюзивным заказ-
чиком и потребителем его основной продукции являет-

ся государство, т.е. для основной продукции ЯОК полно-
стью исключены любые возможности экспорта и рыноч-
ного оборота внутри страны, а следовательно, исключе-
но и использование для его поддержания и развития лю-
бых других механизмов, кроме затратного.

Существует несколько основных подходов к реа-
лизации избыточного кадрового и инфраструктурного 
потенциала, начиная от использования двойных техно-
логий для расширения номенклатуры продукции с вклю-
чением в нее рыночной компоненты, до полного пере-
профилирования производств с ориентацией на продук-
цию и услуги, пользующиеся спросом на открытом кон-
курентном рынке. В настоящей статье проанализирова-
ны основные направления диверсификации деятельно-
сти ЯОК и предложены рекомендации по оптимальным 
стратегиям использования кадрового и инфраструктур-
ного потенциала различных предприятий комплекса в 
зависимости от специфики их задач в выполнении госу-
дарственного оборонного заказа по основной тематике.

При выборе оптимальных путей диверсификации 
деятельности предприятий ЯОК, определяющими явля-
ются такие параметры, как:
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• перечень критических ядерно-оружейных тех-
нологий, поддержание и развитие которых является ба-
зовой функцией предприятия; 

• наличие на предприятиях так называемых двой-
ных технологий, которые без дополнительных капита-
ловложений и переквалификация персонала позволяют 
организовать выпуск гражданской продукции (услуг) па-
раллельно с задействованием этих технологий в основ-
ном производстве;

• географическое размещение предприятия: гра-
дообразующее (административное образование)  или в 
крупных промышленных центрах);

• степень избыточности персонала и/или ин-
фраструктуры в отношении государственного заказа по 
основной тематике.

К критическим технологиям ЯОК относятся те 
производственные процессы и методическое обеспече-
ние научно-конструкторской деятельности, которые яв-
ляются абсолютно необходимыми для разработки, ис-
пытаний, производства, эксплуатации и утилизации бо-
еприпасов,  не имеют гражданских применений и не ис-
пользуются в других отраслях промышленности. Поми-
мо критических ядерно-оружейных технологий, на пред-
приятиях комплекса поддерживается и развивается ши-
рокий комплекс общепромышленных технологий, также 
необходимых для создания  боеприпасов, которые, одна-
ко, не являются уникальными и широко используются в 
других отраслях экономики как для оборонных, так и для 
гражданских приложений. Существует также ряд исхо-
дных материалов, производство которых осуществляет-
ся вне ЯОК, при этом потребность ЯОК в части таких ма-
териалов является критической.

Критические ядерно-оружейные технологии ха-
рактеризуются тем, что их поддержание и развитие воз-
можно только по государственному заказу, так как они 
не имеют рыночных применений и в отношении них не-
допустимы любые элементы экспортной зависимости. 
Очевидно, что в отношении критических технологий по-
тенциал их «двойного» использования крайне ограни-
чен или полностью отсутствует. До недавнего времени 
исключение составляли двойные технологии ядерного 
топливного цикла, которые были сосредоточены в ЯОК, 
однако с развитием атомной энергетики они перешли в 
категорию базовых двойных технологий и в настоящее 
время составляют основу экстенсивного развития граж-
данского реакторостроения со значительным экспорт-
ным потенциалом. В составе ЯОК остаются лишь такие 
элементы топливного цикла, которые ориентированы 
исключительно на интересы производства.

Таким образом, потенциал двойных технологий в 
производственной части ЯОК исчерпывается наличием 
на предприятиях комплекса технологий общепромыш-
ленного назначения, а гражданское производство, орга-
низуемое на их базе, будет вынуждено конкурировать с 
аналогичной продукцией других предприятий, которые 
будут находиться в значительно более благоприятных 
условиях из-за неограниченных возможностей привле-
чения инвестиций со свободного (в том числе зарубеж-
ного) рынка финансовых услуг. 

Технологии (методическое обеспечение) научно-
конструкторской части ЯОК также естественным обра-
зом подразделяются на области деятельности, результа-
ты которых востребованы исключительно в разработ-
ке боеприпасов и те, которые являются общими для лю-
бых научно-исследовательских и конструкторских ор-
ганизаций. К последним относятся, прежде всего, раз-
личные системы автоматизированного проектирования 
(САПР) и многообразные вспомогательные средства обе-
спечения научных исследований (измерительные прибо-
ры, испытательные стенды, сетевые компьютерные тех-
нологии, оргтехника и т.п.). К критическим технологиям 
научно-конструкторской части комплекса относятся ме-
тоды математического моделирования процессов в бое-
припасах, вычислительные алгоритмы решения основ-
ных уравнений, используемых в таких математических 
моделях, экспериментальные установки и методы, по-
зволяющие воспроизводить условия максимально при-
ближающиеся к параметрам, достижимым при срабаты-
вании боеприпасов, установки, моделирующие поража-
ющие факторы ядерного взрыва. Востребованность этих 
технологий в гражданских областях ограничивается ин-
тересами некоторых областей фундаментальной науки 
и немногочисленных прикладных исследований, в част-
ности, в области инерциального термоядерного синтеза. 
Таким образом, потенциал двойного использования этой 
группы технологий не имеет рыночной компоненты и 
может быть реализован только за счет расширения тема-
тики государственного заказа.

Особое место занимает создание высокопроизво-
дительных вычислительных платформ, позволяющих ре-
ализовывать численные методы моделирования указан-
ных выше процессов. На ранних этапах развития ядер-
ного оружия такие вычислительные средства отличались 
чрезвычайно высокой стоимостью и были востребова-
ны только в ЯОК, а их развитие стимулировалось госу-
дарством через программы разработки боеприпасов. По 
мере удешевления комплектующих и широкого внедре-
ния вычислительной техники в различных отраслях, си-
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туация во многом стала аналогичной атомной энергети-
ке, где появились эффективные рыночные стимулы, обе-
спечивающие поступательное развитие за счет внутрен-
них резервов. 

Отдельного рассмотрения требует также база 
опытного производства научно-конструкторских орга-
низаций ЯОК. Требования к оптимальному составу такой 
производственной базы весьма противоречивы, так как с 
одной стороны, она должна быть максимально универ-
сальной и гибкой, т.е. обеспечивать широчайший спектр 
технологических возможностей, а с другой – максималь-
но компактной, так как ее загрузка будет заведомо нерав-
номерной, а производство – штучным. Определенная из-
быточность базы опытного производства, по-видимому, 
останется неизбежной, однако ее эффективное исполь-
зование для изготовления товарной рыночной продук-
ции вряд ли оправдано из-за высоких накладных расхо-
дов и невозможности применения обычных для рыноч-
ного хозяйства методов снижения производственных из-
держек, таких как избавление от непрофильных акти-
вов, массовое производство по узкоспециализирован-
ным технологиям, конвейерное и автоматизированное 
производство, привлечение неквалифицированных де-
шевых трудовых ресурсов и др. Определенные возмож-
ности в диверсификации деятельности опытных произ-
водств связаны с потребностями других научных учреж-
дений, которые не обладают собственной производ-
ственной базой. В первую очередь, это относится к соз-
даваемым крупным физическим установкам, где потреб-
ности наиболее полно соответствует режиму опытного 
производства, т.е. отсутствует массовость и серийность, 
требуется индивидуальный подход к каждому конкрет-
ному заказу, и велика доля сопутствующих инженерно-
конструкторских работ. К сожалению, все потенциаль-
ные потребители такого рода услуг, как правило, сами су-
ществуют на бюджетные дотации, а спрос на них регу-
лируется не рыночными механизмами, а наличием науч-
ных программ, надежно обеспеченных бюджетным фи-
нансированием. Конкуренцию на рынке создания экспе-
риментальных научных установок обычно составляют не 
активные участники товарного рынка, а такие же опыт-
ные производства организаций, вовлеченных в научные 
программы, и отдельные фирмы и организации, зача-
стую специально создаваемые под такие разовые задачи.

Все рассмотренные выше подходы к диверсифи-
кации основаны на использовании уже имеющихся про-
изводственных мощностей ЯОК и не требуют професси-
ональной переподготовки персонала, занятого на основ-
ном производстве. Очевидно, что такие подходы весьма 

ограничены вследствие того, что «двойные» технологии 
ЯОК связаны в первую очередь с общепромышленным 
производством и не имеют конкурентных преимуществ в 
сравнении с другими производствами, уже активно рабо-
тающими на открытом рынке. Дополнительные возмож-
ности диверсификации связаны с освоением новых ви-
дов деятельности, которые в большинстве случаев требу-
ют первоначальных целевых инвестиций, а также пред-
полагают профессиональную переподготовку персонала. 

При рассмотрении таких возможностей, прежде 
всего, необходимо определиться с основной целью ди-
версификации, которая может либо ограничиваться со-
циальными функциями – предоставление альтернатив-
ной занятости избыточному персоналу, либо ставить 
своей задачей улучшение экономической ситуации на 
основном производстве предприятий ЯОК, обеспечива-
ющих выполнение государственного заказа. В первом 
случае целенаправленные действия по поддержке дивер-
сификации оправданы лишь для градообразующих пред-
приятий, так как в крупных промышленных центрах на 
современном этапе существуют широкие возможности 
для альтернативной занятости избыточного персона-
ла. При этом речь идет скорее не о диверсификации де-
ятельности предприятий ЯОК, а о диверсификации эко-
номики административного образования. Во втором слу-
чае диверсификация предполагает развитие прибыльно-
го производства (организацию предоставления услуг) 
непосредственно в организациях ЯОК с перечислени-
ем части прибыли на покрытие потребностей основно-
го производства. 

Очевидно, что при такой постановке вопроса на 
любом предприятии неизбежно возникает конфликт ин-
тересов, в первую очередь по следующим причинам:

• успешный (прибыльный) бизнес будет тяготеть 
к обособлению от базового предприятия, так как изъятие 
части прибыли, очевидно, снижает конкурентные воз-
можности такого бизнеса и мотивацию персонала, заня-
того в соответствующих подразделениях;

• убыточный бизнес будет, напротив, стремиться 
к сокращению собственных издержек за счет средств го-
сударственного заказа, где затраты определяются не ры-
ночными механизмами, а директивными нормативами;

• единый бухгалтерский учет с жесткими прави-
лами, определяющими принципы расходования бюджет-
ных средств, неприемлем для реального бизнеса, предпо-
лагающего, в частности, рискованные вложения и опера-
тивное принятие решений в зависимости от конъюнкту-
ры, а при раздельном бухгалтерском учете неизбежным 
становится социальное расслоение на предприятии;
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• сохранение единых для всего предприятия пра-
вил обеспечения специальной безопасности неизбеж-
но ставит подразделения, занятые гражданским бизне-
сом, в неконкурентоспособные условия при привлече-
нии инвесторов (особенно зарубежных) и неоправдан-
но увеличивает их накладные расходы, при этом созда-
ние для них отдельных правил и нормативов, особенно 
при раздельном бухгалтерском учете, по существу, при-
водит просто к созданию отдельных от основного про-
изводства самостоятельных гражданских предприятий, 
ни в коей мере не заинтересованных в учете интересов 
базовой организации ЯОК.

Отметим, что указанные противоречия относят-
ся к непрофильному гражданскому производству имен-
но на предприятиях ЯОК, так как для предприятий дру-
гих отраслей (в том числе оборонных) государственный 
заказ не является абсолютным приоритетом, а являет-
ся лишь одним из источников доходов. Предприятия же 
ЯОК без постоянно действующего государственного за-
каза - попросту не нужны.

Таким образом, диверсификация деятельности 
ЯОК за счет создания новых производств (организации 
предоставления услуг), ориентированных на открытый 
рынок, вряд ли оправдана в рамках каждого отдельного 
предприятия комплекса и должна рассматриваться в кон-
тексте диверсификации экономики административного 
образования и/или диверсификации деятельности Го-
скорпорации Росатом в целом за счет использования из-
быточных ресурсов ЯОК. При этом реализация одобрен-
ных бизнес-проектов должна осуществляться в первую 
очередь на территориях административного образова-
ния, через организацию новых предприятий, юридиче-
ски не связанных с базовой организацией ЯОК, чьи из-
быточные ресурсы будут использованы в создании та-
ких предприятий. Организационная форма вновь созда-
ваемых предприятий и степень их аффилированности с 
Госкорпорацией  Росатом должны определяться характе-
ром создаваемого нового гражданского производства.

Конверсия или перепрофилирование предприя-
тий ЯОК (их отдельных подразделений) оправданы толь-
ко в том случае, если государственный оборонный заказ 
составляет менее 50% загрузки, а на других предприятиях 
существуют избыточные производственные мощности для 
осуществления сходного профиля деятельности. В этих 
случаях, очевидно, целесообразна консолидация соответ-
ствующей деятельности на одном предприятии и полное 
перепрофилирование тех организаций (их структурных 
подразделений), на которых такая деятельность приоста-
навливается. В случаях, когда загрузка по ГОЗ составляет 

незначительную долю в деятельности предприятия ЯОК, а 
другие предприятия комплекса аналогичных работ по ГОЗ 
не выполняют,  такое предприятие уже представляет со-
бой глубоко диверсифицированное производство с устой-
чивым положением на рынке. Сохранение таких диверси-
фицированных предприятий в составе ЯОК целесообраз-
но только в тех случаях, когда поддерживаемые ядерно-
оружейные технологии относятся к категории критиче-
ских, не имеют гражданских приложений и не дублируют-
ся на других предприятиях комплекса.

В соответствии с проведенным анализом можно 
выделить четыре основные стратегии диверсификации 
и конверсии, которые являются наиболее оптимальны-
ми для отдельных предприятий ЯОК в зависимости от те-
кущего профиля их деятельности и загрузки по ядерно-
оружейному государственному заказу:

1. Использование двойных технологий, поддер-
живаемых на предприятии, для производства продукции, 
востребованной на открытом рынке, без привлечения 
целевых инвестиций и без переобучения персонала. Как 
уже отмечалось выше, возможности этой стратегии весь-
ма ограничены вследствие отсутствия «двойных» приме-
нений у большинства критических ядерно-оружейных 
технологий и пониженной конкурентоспособности об-
щепромышленных технологий, применяемых на пред-
приятиях ЯОК. 

2. Расширение тематики государственного зака-
за. Данная стратегия диверсификации наиболее широко 
применима в отношении научно-конструкторских орга-
низаций ЯОК, более того, эта стратегия во многих аспек-
тах уже активно реализуется, через привлечение институ-
тов ЯОК к исследованиям в таких областях, как техниче-
ские аспекты нераспространения ядерного оружия, ана-
лиз стратегических проблем ядерного оружия и т.п. Учи-
тывая, что потребителем результатов этих видов деятель-
ности является государство, их реализация должна осу-
ществляться на основе государственного заказа, однако, в 
отличие от основной деятельности ЯОК, работа по этим 
направлениям не является областью его исключительной 
компетенции и соответствующие НИОКР могут заказы-
ваться бюджетом на конкурсной основе. Отдельного рас-
смотрения требует государственный заказ в такой обла-
сти, как фундаментальные исследования, которая обыч-
но считается сферой исключительной компетенции РАН, 
а также негосударственных и/или международных спон-
сорских организаций. Научно-исследовательские инсти-
туты ЯОК (прежде всего федеральные ядерные центры) 
обладают значительным потенциалом в области фунда-
ментальных исследований. Наличие таких амбициозных 
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программ с надежной государственной поддержкой мог-
ло бы обеспечить сохранение высочайшего уровня науч-
ной компетенции специалистов-оружейников, который 
в условиях запрета ядерных испытаний, отсутствия ин-
новационных разработок в зарядостроении и смены по-
колений разработчиков подвержен значительному риску 
деградации.

3. Создание новых производств, ориентированных 
на открытый конкурентный рынок, с использованием из-
быточных трудовых и инфраструктурных резервов пред-
приятий ЯОК и привлечением целевых инвестиций. Дан-
ная стратегия связана с реализацией венчурных бизнес-
проектов, непосредственно не определяемых основным 
профилем деятельности предприятий ЯОК, и поэтому 
должна рассматриваться в контексте диверсификации ре-
гиональных экономик (прежде всего административных 
образований), а не диверсификации деятельности соб-
ственно ЯОК. Программы конверсии оборонных пред-
приятий, инициированные в конце 80-х, начале 90-х годов 
прошлого столетия, были ориентированы именно на эту 
стратегию, когда значительные инвестиции направлялись 
на предприятия ОПК с целью организации непрофиль-
ных производств товаров народного потребления. Более 
чем двадцатилетний опыт реализации таких программ, к 
сожалению, оказался в основном отрицательным.

4. Перепрофилирование действующих произ-
водств в интересах гражданских программ Росатома. В 
рассматриваемом подходе должны максимальным об-
разом использоваться возможности, связанные с про-
граммой опережающего развития атомной энергети-
ки, являющейся основой гражданской деятельности го-
сударственной корпорации Росатом. Очевидно, что по-
сле нескольких десятилетий застоя в строительстве но-
вых атомных станций возрождение атомного энерго-
промышленного комплекса потребует как дополнитель-
ных трудовых ресурсов, так и дополнительных произ-
водственных мощностей. Таким образом, в предстоящие 
десятилетия надежно прогнозируется наличие спроса 
на продукцию и услуги указанного профиля, значитель-
ная часть которого может быть удовлетворена за счет ис-
пользования высвобождающихся ресурсов ЯОК. Наря-
ду с такими преимуществами предприятий ЯОК, как род-
ственная квалификация, наличие исторически сложив-
шихся связей с предприятиями топливного цикла и опыт 
работы в областях, требующих повышенной надежности 
и безопасности, они обладают также рядом характери-
стик, которые затрудняют их переориентацию на граж-
данские приложения. В первую очередь это относится к 
отсутствию практики работы на «рыночного» заказчика, 

озабоченного, прежде всего, максимальным снижением 
издержек, контрактной дисциплиной в соблюдении сро-
ков и стоимости заказов, а также оперативностью и гиб-
костью реагирования на изменения рыночной конъюн-
ктуры. Для того, чтобы вхождение перепрофилируемых 
производств ЯОК в систему Атомэнергопрома оказалось 
максимально гладким и безболезненным, а также для ми-
нимизации рисков в переходный период, данная стра-
тегия должна предполагать минимальные дополнитель-
ные капитальные вложения и использование механизмов 
корпоративного заказа и внешнего управления. При этом 
система корпоративного заказа позволит в переходный 
период несколько смягчить для перепрофилируемых 
производств условия жесткой конкуренции на открытом 
рынке, а привлечение внешних управленцев из числа ме-
неджеров, успешно зарекомендовавших себя в рыночной 
экономике, обеспечит скорейшее внедрение современ-
ных принципов экономической деятельности.

При формировании государственных программ, 
направленных на диверсификацию ЯОК, целесообраз-
но сосредоточить такие программы исключительно в ад-
министративных образованиях и обусловить выделение 
бюджетных средств наличием обоснованных бизнес-
планов, прошедших независимую экспертизу, и полным 
обособлением вновь создаваемых структур от соответ-
ствующей базовой организации ЯОК. Оптимальной стар-
товой точкой для реализации таких программ является 
вывод из состава ЯОК и юридическое обособление тех 
немногочисленных хозрасчетных подразделений и до-
черних структур предприятий ЯОК, которые уже проде-
монстрировали свою жизнеспособность в условиях кон-
курентного рынка.

В соответствии с проведенным анализом может 
быть предложен ряд качественных критериев, которые 
могут помочь при выборе приоритетов в оказании госу-
дарственной поддержки инициатив, предлагаемых раз-
личными организациями ЯОК в области диверсифика-
ции их деятельности.

Прежде всего, при оценке таких инициатив необ-
ходимо определить потенциального потребителя новых 
видов продукции и/или услуг, возникающих при успеш-
ной реализации такой инициативы. Предлагается опре-
делить три базовых категории таких потенциальных по-
требителей: 

• государство и/или организации, находящиеся 
на бюджетном финансировании;

• организации Атомэнергопрома;
• свободные агенты конкурентного рынка това-

ров и услуг.
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Дальнейшая оценка инициатив осуществляется в 
зависимости от установленной категории потенциаль-
ного потребителя по следующим критериям:

• возможности использования для реализации 
инициативы технологий, существующих на предприятии 
(«двойные» технологии) без дополнительных капиталов-
ложений и/или переобучения персонала (Да/Нет);

• размещению предприятия (административное 
образование), предлагающего инициативу (Да/Нет);

• инновационности инициативы, т.е. продукция 
(услуги), отсутствующая на открытом рынке, или улуч-
шение технико-экономических параметров конкуриру-
ющих аналогов (Да/Нет).

Совокупность характера потенциального потре-
бителя и введенных качественных критериев оценки 
инициатив позволяет определить оптимальную страте-
гию ее реализации и необходимость дополнительных 
требований к обоснованию выделения средств на их ре-
ализацию. Процесс предварительной оценки предложе-
ний в области диверсификации может быть проиллю-
стрирован следующей диаграммой:

Отсутствие перспектив означает, что нецелесоо-
бразна лишь государственная поддержка соответствую-
щих инициатив, а их развитие за счет привлечения ком-

мерческих кредитов или частных инвестиций и т.п. мо-
жет оказаться оправданным, хотя и будет содержать су-
щественную долю риска.

Что касается первоочередных мероприятий по 
диверсификации деятельности предприятий ЯОК, то для 
предприятий, нахадящихся в крупных промышленных 
городах, они должны включать выделение отдельных 
подразделений, успешно осуществляющих рыночную де-
ятельность, из состава ЯОК с передачей их в ведение Ато-
мэнергопрома, а для градообразующих предприятий, по-
мимо этого, – поиск возможностей расширения темати-
ки государственного (в первую очередь – оборонного) 
заказа. На последующих этапах должна быть сформиро-
вана система корпоративного заказа в рамках ГК Росатом 
для облегчения переходного периода в перепрофилиро-
вании отдельных предприятий ЯОК (их подразделений) 
в интересах долгосрочных программ развития атомной 
энергетики. Рассмотрение обоснованности предоставле-
ния государственной поддержки рыночным инициати-
вам предприятий ЯОК целесообразно ограничить толь-
ко предложениями, исходящими от предприятий на тер-

риториях ЗАТО, причем в первую очередь в контексте ди-
версификации экономики ЗАТО, а не соответствующих 
градообразующих предприятий.
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