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Технологическая модернизация в нашей
стране призвана ликвидировать существующее
отставание от развитых и многих из новых инду-
стриальных стран по уровню конкурентоспособ-
ности промышленного производства1.

Синергетический эффект “прорывных” ин-
новаций актуализируется вследствие необходи-
мости преодоления сложившейся в период ры-
ночных реформ хаотичности функционирования
и эволюционирования промышленных предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
при попытках закрепления на мировых рынках
вооружения и военной техники, что должно опи-
раться на соответствующие изменения на разных
уровнях органов государственного управления и
промышленных предприятий ОПК России.

Цель таких изменений не просто объединить
достижения, полученные различными методами,
но интегрировать имеющиеся управленческие
возможности и перевести их на качественно но-
вый уровень координированности взаимосвязан-
ных в рамках инновационных циклов и цепочек
инновационно-модернизационных бизнес-
трансакций промышленных предприятий с по-
вышением их конкурентоспособности в рамках
продвижения на рынки новых российских раз-
работок в сфере вооружения и военной техники
(ВВТ).

Проблема эффективного управления процес-
сами технологической модернизации российско-
го ОПК на основе выбора “прорывных” проек-
тов, позволяющих асимметричным образом опе-
редить научно-технические наработки в сфере

ВВТ потенциальных стран-конкурентов в ору-
жейном бизнесе путем создания условий полу-
чения инновационно-структуризационных эф-
фектов как в экономической, так и в научно-тех-
нической, производственной и других сферах,
приобрела особую остроту, что объясняется сле-
дующими причинами:

- значительное увеличение инновационнос-
ти во всех сферах социально-экономической жиз-
недеятельности требует реализации инновацион-
но-структуризационных аспектов совершенство-
вания управления процессами технологической
модернизации российского ОПК для опережения
других стран как в рамках сложившегося техно-
оборонного мейнстрима, так и вне его;

- существенное усложнение экономических,
научно-технических, социальных, информацион-
ных и инфраструктурных процессов требует вне-
дрения специализированных инновационно-тех-
нологических сетей и преобразования организа-
ционных структур;

- условия управления промышленными
предприятиями ОПК, встроенными в мировые
рынки вооружения и военной техники, концент-
рирующими “инновационную ренту”, ведут к ин-
тенсивному росту потребностей в развитии ин-
формационных технологий управления;

- резкий рост масштабов развития сектора
исследований и разработок, формирования науч-
но-технических заделов, базирующихся на дос-
тижениях в новых областях знаний, определил
необходимость трансформации соответствующих
механизмов синхронизированного взаимодей-
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ствия органов государственного управления и
промышленных предприятий.

Исходя из вышеизложенного требуется
трансформация механизмов синхронизированно-
го взаимодействия органов государственного уп-
равления и промышленных предприятий на ос-
нове использования совокупности институцио-
нальных структур инновационного развития. Та-
кая трансформация должна обеспечить возмож-
ность практической реализации комплексного
подхода к решению задачи формирования базо-
вой инновационной инфраструктуры (венчурные
фонды, бизнес-инкубаторы, центры коммерциа-
лизации технологий и др.), лежащей в основе
повышения эффективности процессов техноло-
гической модернизации российского ОПК для
преодоления нарастающего технологического
превосходства США в военной области.

Необходимо изменение характера развития
экономики нашей страны на принципах техно-
логической модернизации российского ОПК пу-
тем интеграции управления совокупностью тех-
нологически деструктурированных промышлен-
ных предприятий с одновременным упрощени-
ем процедур согласования и координации их ин-
новационной деятельности в сфере ВВТ.

В данных условиях эффективность управле-
ния на отраслевом, территориальном и корпора-
тивном уровнях предполагает использование ин-
новационно-структуризационной управленчес-
кой концепции, переход к которой от существу-
ющих концепций требует качественно новых уп-
равленческих компетенций для стратегического
формирования инновационных кластеров граж-
данского и оборонного характера как организа-
ционной платформы обеспечения инновацион-
ных преобразований промышленных предприя-
тий ОПК в условиях постиндустриальной транс-
формации. Это проявляется в повышении важ-
ности перехода процессов и процедур управле-
ния в инновационно-структурированную управ-
ленческую инфраструктуру, позволяющую обес-
печить эффективное взаимодействие объектов и
субъектов управления. Такая система институтов
развития в сфере инноваций формируется путем
интеграции совокупности институциональных
структур инновационного развития (корпоратив-
ных, региональных, кластерных и т.п.) с учетом
роли ОПК.

Ожидается, что в результате реализации ука-
занных возможностей эффективность новой -

инновационно-ориентированной - системы уп-
равления ОПК по сравнению с существующей
возрастет многократно.

Таким образом, в современной российской
экономике все большую роль начинают играть
инновационные факторы, являясь условием пе-
рехода органов государственного управления и
промышленных предприятий на эффективные
управленческие технологии2. Этот переход тре-
буется для оптимизации процессов встраивания
в мировые рынки вооружения и военной техни-
ки, а ключевой компетенцией становится способ-
ность эффективной инновационной стратифика-
ции промышленных предприятий и их научно-
технических структур в условиях развития гло-
бализационных процессов инновационного ха-
рактера.

Здесь требуется стратегическая инновацион-
ная кластеризация промышленных предприятий
в рамках корпоративных и межкорпоративных
финансово-хозяйственных циклов в ОПК России
для формирования на их основе интегрирован-
ного мультиукладного технологического комп-
лекса компаний в своего рода межкорпоративный
кластер технологически сегментированных вза-
имосвязанных производственных бизнесов.

Чем эффективнее концентрация усилий го-
сударства на решении критических для иннова-
ционного развития проблем, тем сильнее им-
пульс, задаваемый управленческими инновация-
ми, тем успешнее идет процесс перехода к коо-
перационным действиям с участием как государ-
ственных, так и негосударственных промышлен-
ных предприятий с разной управленческой сис-
темой и финансово-хозяйственными целями3.
Также эффективнее идет переход к концентрации
усилий на прорывных научно-технологических
направлениях, которые позволяют резко расши-
рить применение отечественных разработок и
улучшить позиции России на мировом рынке во-
оружения и военной техники и увеличить долю
российских производителей на мировых рынках
вооружения и военной техники.

Инновационно-структуризационные подхо-
ды дают возможность ускорить модернизацион-
ные преобразования промышленных предприя-
тий в рамках их сложившейся инновационной
стратификации.

В современной российской экономике необ-
ходимо формирование организационной основы
кооперационных действий государственных ор-
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ганов и промышленных предприятий с опорой
на концентрацию усилий государства на решении
критических для инновационного развития про-
блем. При этом эффективность инновационно-
технологической стратификации промышленных
предприятий играет важнейшую роль в создании
международных конкурентных преимуществ че-
рез мультипликационную реализацию модерни-
зационных возможностей на основе системы ин-
ститутов развития в сфере инноваций, органич-
но имплантируемых в инновационную среду уп-
равления промышленными предприятиями.

Реализация возможностей инновационно-
структуризационных методов оптимизации тех-
нологически сегментированной кооперации про-
мышленных предприятий и их научно-техничес-
ких структур требует формирования механизма
комплексирования оборонно-технологических
платформ инновационного характера и обеспе-
чения согласованного синхронизированного вза-
имодействия органов государственного управле-
ния и промышленных предприятий.

Согласованное взаимодействие требует ин-
новационно-технологической стратификации
промышленных предприятий и межкорпоратив-
ного достижения сбалансированности по крите-
рию инновационности технологического уровня
производства в ОПК России.

Программы развития механизмов синхрони-
зированного взаимодействия органов государ-
ственного управления и промышленных предпри-
ятий в нашей стране должны:

- корректироваться на основе инновационно-
технологической стратификации промышленных
предприятий, в которой поддерживается макси-
мальное тесное взаимодействие государства, биз-
неса и науки;

- корреспондировать с поставленной задачей
управления процессами технологической модер-
низации российского ОПК для опережения дру-
гих стран как в рамках сложившегося техно-обо-
ронного мейнстрима, так и вне его с целью реа-
лизации отечественными производителями на
международных рынках конкурентных преиму-
ществ;

- быть адекватными тенденциям и стадиям
формирования в отраслях российского ОПК на-
учно-технологических центров, встроенных в
мировые цепочки присвоения инновационной
ренты от экспорта инновационных разработок в
сфере военной техники и оборудования;

- обеспечивать итоговый выход российского
ОПК на новое качество инновационно-ориенти-
рованного управления путем формирования це-
лостной многоуровневой системы взаимодей-
ствия государственных ведомств и корпоратив-
ных структур в ОПК России.

С учетом рассмотренных управленческих
постулатов именно формирование системы ин-
ститутов развития в сфере инноваций и ее исполь-
зование для синхронизации деятельности техно-
логически деструктурированных промышленных
предприятий и ускорения научно-технических
циклов позволит обеспечить повышение конку-
рентоспособности мультиукладного технологи-
ческого комплекса промышленных предприятий
ОПК России (СНГ, ШОС и т.п.) в условиях быст-
рой смены мировых экономических условий де-
ятельности и усиления глобальной конкуренции
в сфере оборонных исследований и высокотех-
нологичных производств оборонного характера.

Важным условием повышения эффективно-
сти механизмов взаимодействия органов государ-
ственного управления и промышленных предпри-
ятий в российской экономике через оптимизацию
кооперационных взаимосвязей в рамках техно-
логически сегментированных производственных
бизнесов на основе использования принципиаль-
но новых возможностей, предоставляемых тес-
ным взаимодействием государства, бизнеса и
науки, является координация корпоративных ин-
новационных стратегий промышленных пред-
приятий. Такая координация позволяет оптими-
зировать динамическое взаимодействие промыш-
ленных предприятий и их научно-технических
структур и формирование их кооперационных
действий с участием как государственных, так и
негосударственных промышленных предприятий
в рамках приоритетов и программ, определенных
Президентом и Правительством Российской Фе-
дерации.

Содержанием новой стратегии расширения
экспорта ВВТ как основы получения финансовых
ресурсов для модернизационного рывка россий-
ской экономики в ходе технологической модер-
низации российского ОПК должно стать реше-
ние организационных задач повышения конку-
рентоспособности промышленных предприятий,
определенных угрозами и вызовами мировой эко-
номики ХХI в.4

Такая стратегия позволяет эффективно орга-
низовать и разместить элементы оргструктур уп-
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Интеграция имеющихся управленческих 
возможностей и перевод их на качествен-
но новый уровень координированности 
взаимосвязанных в рамках инновацион-
ных циклов и цепочек инновационно-
модернизационных бизнес-трансакций 
промышленных предприятий с повыше-
нием их конкурентоспособности 

Внедрение инновационно-структуриза- 
ционных методов оптимизации технологи- 
чески сегментированной кооперации  
промышленных предприятий и их научно-
технических структур 

Переход к качественно иной структуре про-
изводства с посегментной дифференциацией 
корпораций в зависимости от различных 
характеристик инновационности уровня про-
изводства и имеющихся научно-технических 
заделов, ориентированных на национально 
приемлемую модель технологической мо-
дернизации 

Межкорпоративная координация мер, 
направленных на содействие иннова- 
ционному развитию на основе синхрони-
зации корпоративных программ развития, 
стимулирования налаживания коопераци-
онных связей органов управления про-
мышленных предприятий на приоритет-
ных направлениях НТП 

Координированность принимаемых тех-
нологически деструктурированными хо-
зяйствующими субъектами решений, реа-
лизуемых в рамках сетевой структуры 
мультиукладного технологического ком-
плекса промышленных предприятий 

Совершенствование взаимодействия органов 
государственного управления и промышлен-
ных предприятий на основе методов оптими-
зации технологически сегментированной 
кооперации и адаптивного совершенствова-
ния цепочек управленческих трансакций 

Налаживание связей  
между инвесторами, ин-
новаторами, сервисными  
и инжиниринговыми 
центрами, создание среды 
быстрого распростране-
ния новых технологий и 
управленческих компе-
тенций 

Выстраивание сетевых 
взаимоотношений и со-
трудничества между орга-
низациями фундаменталь-
ной и прикладной науки, 
между вузами и научными 
институтами и лаборато-
риями, между исследова-
тельскими структурами и 
предприятиями 

Формирование современных высо-
котехнологичных производств, 
которые становятся важнейшими 
факторами победы в геостратеги-
ческой конкуренции 

Инновационно-технологическая 
стратификация промышленных 
предприятий и межкорпоративное 
достижение сбалансированности 
по критерию инновационности 
технологического уровня произ-
водства 

Рис. Цепочка организационно-управленческих трансакций в механизмах управления
процессами технологической модернизации ОПК России
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равления в соответствии с приоритетами управ-
ления процессами технологической модерниза-
ции российского ОПК на основе инновационно-
технологической стратификации промышленных
предприятий с целью повышения их конкурен-
тоспособности.

Интеграционные перспективы благоприятны
для привлечения иностранных заказов в высоко-
технологические отрасли российской экономики,
но требуют дополнительной поддержки экспор-
та инновационной продукции ВВТ и роста кон-
курентоспособности российских промышленных
предприятий и их научно-технических структур
в мировой экономике. Особенности стимулиро-
вания экспорта ВВТ как основа получения фи-
нансовых ресурсов для модернизационного рыв-
ка российской экономики проявляются в возрас-
тающем влиянии инновационной составляющей
на развитие российского ОПК в целом, а также в
различиях условий интеграции структур россий-
ского ОПК в мировую экономику (см. рисунок).

Требуется оптимальное сочетание мер инно-
вационно-технологической стратификации про-
мышленных предприятий и межкорпоративного
достижения сбалансированности по критерию
инновационности технологического уровня про-

изводства в ОПК России. На этой основе возмож-
но обеспечение сотрудничества и оптимизации
различных структур органов государственного
управления и промышленных предприятий в на-
правлениях, необходимых для повышения эффек-
тивности управления промышленными предпри-
ятиями в сфере оборонных исследований и вы-
сокотехнологичных производств оборонного ха-
рактера, с нацеленностью на достижение конку-
рентоспособности.

Такая стратегия необходима для парирования
системного вызова - усиления глобальной кон-
куренции в сфере оборонных исследований и
высокотехнологичных производств оборонного
характера.
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