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Основной стратегической составляющей экономической реформы является переход экономической системы к модели инвестиционно-
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Развитие и внедрение новых технологий является 
ключевым фактором, определяющим положение 
страны в мире. В таких странах, как США, Вели-

кобритания, Япония, Франция, Германия, считается, 
что разрабатываемые технологии должны рассматри-
ваться с позиции более широкого их использования 

в гражданской и военной сферах, а создание научно-
тех нологического задела считается общей задачей на-
циональной экономики [12]. В Украине наука и техника, 
технологии и производство традиционно оценивались 
по их важности для решения военных задач. Но еще в 
СССР была осознана пагубность перекоса экономики в 
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военную сферу и, как следствие, задумана управляемая 
конверсия. Предполагалось, что высокие военные тех-
нологии окажутся такими же эффективными и в граж-
данской сфере. Однако это удалось сделать только по 
сравнительно небольшой группе технологий и только на 
некоторых предприятиях [1]. 

На сегодняшний день инновационный путь раз-
вития является единственно верным для государств, 
стремящихся достичь высокого уровня качества жизни 
населения, устойчивого экономического роста. В Украи-
не наиболее инновационна оборонная отрасль промыш-
ленности [2]. Поэтому актуальным является вопрос ис-
пользования, переноса инноваций в гражданские отрас-
ли промышленности. 

Проблемам развития инновационной деятель-
ности посвящены исследования ряда отечественных 
и зарубежных экономистов. Так, например, в работах  
Л. Абалкина, И. Ансоффа, Ф. Валенты, С. Глазьева, В. Ой- 
ши, Б. Твисса, Й. Шумпетера, А. Харта, Ю. Яковца и др. 
представлена теория нововведений, рассматриваются 
вопросы, связанные с определением сущности инно-
ваций, инновационной деятельности, инновационно-
го процесса, формированием некоторых подходов к 
определению эффективности внедрения инноваций. 
Такие авторы, как В. М. Аныпин, Г. В. Бромберг, Л. Во-
дачек, О. Водачкова, Г. А. Еременко, В. П. Логинов,  
М. А. Марушкина, Л. М. Ильенков, Н. Д. Кондратьев,  
Т. А. Краюхин, Н. Л. Лапин, Ю. В. Перевалов, А. И. При-
гожин, О. А. Романова, А. Ф. Суховей, А. И. Татаркин,  
В. А.Фирсов, Л. Ф. Шайбакова и др. в своих трудах уделя-
ют больше внимания исследованию принципов и методов 
активизации инновационной деятельности. Решению во-
просов реструктуризации оборонной промышленности 
с целью сохранения научно-технического потенциала 
и повышения конкурентоспособности экономики по-
священы работы В. Ф. Бабак, Э. Памосенок, В. К. Глухих,  
Ю. Н. Голубевой, А. А. Лисина, Д. В. Лицуковой, Д. С. Льво- 
ва, И. Н. Матми, В. Г. Прудского, Т. В. Счастной, А. В. Тру-
шина, Ю. В. Яременко и др. Как показано в этих работах, 
существует целый класс технологий, которые можно при-
менять (и они применяются) при изготовлении как воен-
ной, так и гражданской продукции, и которые можно на-
звать технологиями двойного назначения (ТДН). Следу-
ет отметить, что с помощью этих технологий возможно 
получение не только конкурентоспособной наукоемкой 
продукции, но также и сокращение издержек. 

Целью статьи является выявление путей активи-
зации инновационного предпринимательства посред-
ством использования потенциала оборонно-промыш-
ленного комплекса.

Основы оборонной промышленности в Украине 
были заложены еще в период СССР. Все пред-
приятия, относящиеся к этому ведомству, в 

качестве приоритетной имели задачу производства 
продукции военного назначения. Производство граж-
данской продукции имело подчиненную цель (если во-
обще таковая ставилась). В то же время производство 
гражданской продукции зачастую было подчинено глав-
ной цели – в случае необходимости быстро перестро-

ить производство на военные нужды. Это диктовалось 
«сверху» и имело своей целью обеспечить прежде всего 
безопасность страны. 

Издержки такого подхода оказались достаточно 
плачевными – перепроизводство старых видов воору-
жения (одних только танков Т-64, Т-72 было произведе-
но десятки тысяч!), расточительное отношение к ресур-
сам всех видов, финансовое бремя и, как следствие, – 
ухудшение жизненного уровня всего населения страны. 
Принцип – и пушки, и масло – не выдержал испытания 
временем. Очевидно, такой подход оказывается оправ-
данным только в условиях или войны, или в условиях, 
близких к военным. 

Кроме того, в свете последних событий стало 
совершенно очевидным, что для возможности орга-
низации надлежащей обороны страны и сохранения 
государства должен быть выдержан определенный ба-
ланс между производством военной и гражданской 
продукции, и должны быть созданы соответствующие 
условия для того, чтобы происходил активный обмен 
технологиями между указанными отраслями. Такой 
обмен становится возможным в связи с тем, что часть 
технологий оказывается применимой как в военной, так 
и в гражданской отрасли, и, как правило, именно такого 
рода технологии являются основой для формирования 
научно-технического потенциала предприятия [3].

Все вышесказанное свидетельствует только об од-
ном – необходима реструктуризация военной 
промышленности, в ходе которой должна быть 

оптимизирована ее структура и, кроме того, налажен 
обмен передовыми технологиями между военной и 
гражданской отраслями с учетом рыночных реалий. Та-
кой обмен, как показывает опыт передовых стран мира, 
сможет способствовать ускорению научно-технического 
прогресса за счет использования технологий двойного 
назначения. Такой обмен также будет способствовать 
инновационному предпринимательству, особенно для 
предприятий с высокой инновационной и экономиче-
ской восприимчивостью [4]. И здесь роль государства 
является первостепенной – это формирование эффек-
тивного механизма инновационного развития, выра-
ботка единой стратегии научно-технической политики, 
определение приоритетов отраслевой направленности 
инновационных разработок [5].

Нужно отметить еще один аспект этой проблемы, 
а именно: влияние изменения отношения собственно-
сти на многие стороны хозяйственной деятельности. 
Реформирование отношений собственности, в общем 
случае, дало возможность повысить инновационную ак-
тивность многих отраслей промышленности, включая и 
военную. Это является свидетельством правильности 
принятого направления по развитию приватизации,  
в том числе и для целей активизации инновационной 
активности в промышленности [6, 7, 8]. 

Однако государство, по сути, устранилось от ре-
гулирования инновационного развития, одним из по-
следствий чего явилось сокращение работ в области как 
фундаментальных, так и прикладных наук. Значительно 
снизилось количество исследований на стыках наук, 
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пионерских исследований и разработок, различных ме-
роприятий по модернизации имеющейся продукции. 
Все это оказало влияние и на гражданскую продукцию, 
в том числе и на такой ее параметр, как наукоемкость.

Рыночные условия накладывают свои условия на 
выработку оптимальной стратегии инновацион-
ного развития промышленности. Это касается и 

предприятий оборонной промышленности. Привати-
зация части предприятий оборонной промышленности, 
несомненно, послужила одним из факторов, способ-
ствующих передаче инновационных технологий из обо-
ронной промышленности в гражданскую отрасль.

Трансформация отношений собственности повли-
яла и на внутреннюю политику оборонных предприя-
тий, вызвав к жизни ускоренное применение инноваци-
онных технологий оборонного назначения в различных 
отраслях народного хозяйства, т. е. эти предприятия 
оказались своего рода локомотивами индустрии. 

В то же время за годы, прошедшие со дня незави-
симости Украины, ситуация в оборонной промышленно-
сти, а, следовательно, и с технологиями двойного назна-
чения (ТДН) стала более напряженной по ряду причин.

Уменьшилась доля гражданской продукции, выпу-
скаемой на предприятиях оборонного сектора, увеличи-
лись затраты на НИОКР. Уменьшился экспорт продук-
ции военного назначения, что приводит к уменьшению 
притока инвестиций в эту отрасль, так как фактически 
только благодаря такого рода инвестициям сохраняется 
технологический и интеллектуальный потенциал пред-
приятий оборонного комплекса, увеличивается их эко-
номическая эффективность и создаются при этом усло-
вия для инновационного развития предприятий.

Отсутствует механизм передачи уникальных на-
учно-технических разработок оборонного сектора 
гражданскому сектору промышленности. Это серьез-
ный тормоз на пути распространения инноваций в про-
мышленности.

Государство не дает заказы для оборонных НИИ 
и КБ, что резко снижает их производительность, делает 
невостребованным их научную продукцию.

Одновременно это приводит к большой текучести 
кадров и оттоку значительного количества первокласс-
ных специалистов из оборонной отрасли и соответству-
ющих НИИ и КБ, т. е. к сокращению квалифицирован-
ного кадрового потенциала. 

Кроме перечисленных выше, дополнительно отме-
тим еще ряд важных причин, влияющих на развитие ТДН:
 разрыв связей между поставщиками и потре-

бителями;
 масштабная приватизация предприятий и це-

лых отраслей промышленности;
 неудачная попытка перехода страны к рыноч-

ным отношениям;
 олигархизация страны;
 потеря ориентации в государственном строи-

тельстве;
 отсутствие четкой политики государства в от-

ношении науки, включая фундаментальную и 
оборонную ее части.

В настоящее время, по сути дела, необходимо вы-
строить новое отношение к разработке и исполь-
зованию ТДН и учесть при этом печальный опыт 

разрушения всего и всея в оборонной промышленности, 
совершенного со дня приобретения Украиной независи-
мости, а также опыт ведущих мировых держав в этом 
плане и очертить круг основных проблем, возникающих 
при попытках построения и использования ТДН.

Попытаемся перечислить эти проблемы и кратко 
охарактеризовать их.

1. Отношение к предприятиям оборонной про-
мышленности и к ТДН со стороны государства. Роль 
государства здесь центральная – заказы, спрос на про-
дукцию, ресурсы, таможенное регулирование, государ-
ственные субсидии, налоговая политика, фонды разви-
тия и т. п. 

2. Государственная поддержка конверсионных 
про грамм.

3. Доминирование военного целеполагания на 
предприятиях оборонной промышленности в ТДН или 
соблюдение паритета в целеполаганиях. В зависимости 
от того или иного выбора будет проводиться та или 
иная техническая политика. А это, в свою очередь, будет 
влиять и на все остальные составляющие ТДН.

4. Определение меры, в которой допустимо вклю-
чение таких рычагов, как эффективность ТДН, сроки 
внедрения, удовлетворение спроса, рыночные отноше-
ния и т. п.

5. Политика использования достижений науки, 
техники и технологий в ТДН. К этой же проблеме при-
мыкает проблема восстановления (или установления 
заново) прерванных связей с университетской и акаде-
мической наукой. Проблема воссоздания КБ, ПКБ и т. п. 
организаций, являющихся неотъемлемой частью при 
создании любых опытных образцов изделий двойного 
назначения остается острой и открытой.

6. Использование передовых технологий обо-
ронного сектора в технологиях гражданского сектора.  
В большинстве случаев прямое использование исклю-
чается, необходима определенная адаптация с соответ-
ствующими инструментами.

7. Создание эффективного механизма трансфера 
технологий, так как именно эффективный механизм 
трансфера технологий позволит передавать и приме-
нять ТДН. Этот механизм должен включать прежде все-
го совершенствование нормативно-правовой базы, обе-
спечение условий взаимовыгодного партнерства, орга-
низацию информационных и консультационных услуг, 
организацию на базе предприятий оборонной промыш-
ленности уникальных организационных структур (ФПГ, 
холдингов, технопарков и пр.), целью которых являет-
ся синтезирование высокотехнологичного оборонного 
производства и финансового капитала.

8. Выбор приоритетов в ТДН. Каким технологиям 
отдать предпочтение в современных условиях, с учетом 
возможностей государства и имеющегося опыта и на-
работок.

9. Подготовка кадров. Не секрет, что на многих 
операциях в венном секторе предприятий оборонной 
промышленности использовался в значительной мере 
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высококвалифицированный, но ручной труд. Потеря 
преемственности налицо, и это создает также значи-
тельные проблемы в использовании ТДН.

10. Целесообразность и ограничения использова-
ния ТДН. Необходимо тщательное и всестороннее ис-
следование преимуществ и недостатков использования 
ТДН. Раскрытие возможностей оборонных технологий 
и их использование, после соответствующей адаптации, 
в гражданском секторе.

11. Проблема государственной безопасности и кон-
фиденциальности при создании и использовании ТДН.

12. Аудит оборонных предприятий и ТДН. 
13. Необходимо определиться с наиболее востре-

бованными критическими технологиями и товарами 
двойного назначения.

14. Какие модели создания ТДН должны исполь-
зоваться – копировать уже существующие образцы за-
рубежной технологии или создавать новые. 

15. Создание новой технологической базы.
16. Создание рынка ТДН.
17. Условия использования ТДН в случае их экс-

порта.
Как нам представляется, в этом списке отражены 

основные проблемы ТДН. 

Совершенно очевидно, что подход к решению 
указанных проблем должен быть системным и 
опираться на тщательно подготовленный и все-

сторонне выверенный стратегический план, в основе ко-
торого должны находиться исследования, проведенные 
соответствующими и компетентными в научном отноше-
нии организациями. В рамках этих исследований должны 
быть сформулированы приоритеты, выбраны перспек-
тивные отрасли, проведен анализ состояния данных от-
раслей, выявлены их инновационный потенциал и кон-
курентные позиции и предложен механизм реализации 
инновационного развития указанных отраслей [9, 10]. 

Кроме того, направление этих исследований долж-
но быть сформулировано коллегией тщательно отобран-
ных экспертов – ведущих научных работников и экспер-
тов из среды производственного и руководящего пер-
сонала. Обязательным считаем привлечение ведущих 
организаций и специалистов Национальной Академии 
наук Украины. Особая роль должна быть уделена основ-
ным драйверам нынешнего развития общества и эконо-
мики – ИТ-технологиям, нано- и биотехнологиям. 

Нужно добавить, что применение ТДН позволя-
ет получить наукоемкую продукцию с высоким уров-
нем конкурентоспособности и, кроме того, сократить 
издержки при ее производстве. Однако это касается 
только тех предприятий, у которых присутствует как 
военный, так и гражданский секторы производства.  
В то же время, для того, чтобы на других предприятиях 
чисто гражданского сектора можно было бы применить 
ТДН, необходимо иметь или разработать эффективный 
механизм трансфера технологий, что уже было отмечено 
нами ранее [11, 12], который является одним из основ-
ных факторов передачи инновационных разработок из 
оборонной отрасли в гражданский сектор. При этом, на 
наш взгляд, кроме совершенствования законов и право-

вой базы, при разработке этого механизма нужно особое 
внимание уделить организации и созданию специализи-
рованных структур на базе оборонных предприятий, в 
которые, помимо предприятий, должны входить НИИ, 
КБ, передовые фирмы и университеты. Эти структуры 
могут иметь вид холдингов, технопарков, финансово-
промышленных групп и т. д. Главная их цель – объеди-
нить технологии, науку и финансы. При этом нужно об-
ратить внимание на зарубежный опыт, особенно в сфере 
разработки различных форм государственно-частного 
партнерства, поскольку ясно, что без совместного уча-
стия частных фирм и государственных организаций в 
создании специализированных структур не обойтись. 
Сказанное относительно зарубежного опыта больше от-
носится к внутренней экономике, во внешнеэкономиче-
ской деятельности такого опыта значительно меньше.

В частности, зарубежный опыт может оказаться 
полезным в том, что касается управления государствен-
ным имуществом на различных правовых основах. 

Особая роль должна быть отведена партнерам-
посредникам – их задачей является привлечение ин-
весторов, распространение информации о ТДН, поиск 
заказчиков, организация обучения и т. п.

ВыВОДы
Приведенный список отражает собственное мне-

ние автора и не претендует на исчерпывающую полноту. 
Автор надеется на то, что данная статья послужит на-
чалом дискуссии по указанным проблемам, в результате 
которой этот список уточнится, как уточнятся и прио-
ритеты, связанные с указанными проблемами.

Некоторые соображения по решению указанных 
проблем будут приведены в следующей публикации.   
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