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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Начало  XXI  века  знаменовалось  признанием  инноваций,  и  прежде 
всего  технологических,  ключевым  фактором  крупнейших  структурных  и 
циклических  преобразований  как  на национальном, так  и на  международ
ном  уровнях.  При  этом  инновационные  процессы  набирают  силу  при  ог
ромном  накопленном  за  последние  десятилетия  фонде  знаний,  обладаю
щим значительным  потенциалом  рекомбинации  его составляющих.  В этих 
условиях,  с  учетом  глобализации  процессов  создания  и  использования 
знаний  и технологий,  резко  повышается  вероятность  появления  техноло
гических сюрпризов и асимметричных преимуществ, увеличиваются  поли
тические,  военные  и  социальные  риски.  Комбинация  знания  и  военно
экономической  мощи  государства  переводит  инновации  на  качественно 
иной уровень, делая  их важнейшим  агентом  новых  военностратегических 
сценариев  и ощутимым  фактором  трансформации  всей системы  междуна
родных отношений, прежде всего в сфере безопасности. 

Инновационная деятельность становится  ключевым  элементом  воен
нотехнического  и  военноэкономического  развития  в основных  промыш
ленно развитых  странах  Запада,  и, прежде всего в США. Ее роль  в  повы
шении  боевых  возможностей  вооруженных  сил, обеспечении  конкуренто
способности  на мировых рынках наукоемкой  военнотехнической  продук
ции,  в  определении  технологического  уровня  производства  в  военно
ориентированных отраслях экономики неуклонно возрастает. 

Трансформация  вооруженных  сил  США  в  новом  тысячелетии,  ори
ентированная  на  сохранение  американского  военнотехнического  превос
ходства и поддержание технологического отрыва от остальных стран мира, 
потребовала активного поиска новой совокупности технологий, интеллекта 
и инновационной  культуры. События  11 сентября 2001 года подстегнули и 
скорректировали  трансформационные  процессы  в  вооруженных  силах 
США,  жестко  взаимоувязав  при  этом  проблемы  общего  экономического 
развития и безопасности. Одним из важнейших цементирующих  элементов 
этой  взаимосвязи  стала  инновационная  способность  национальной  эконо
мики. Это,  в свою  очередь,  неизбежно  привело  к расширению  инноваци
онной составляющей  военной экономики. 

Актуальность  исследования  обусловлена  важностью  инновацион
ной деятельности,  потребностью  выявления, систематизации  и обобщения 
происходящих  изменений  в  инновационной  сфере  военной  экономики 
США за последнее десятилетие, а также необходимостью оценки  влияния 
этих  изменений  на  систему  экономического  обеспечения  американского 
военного  строительства,  что, в свою очередь, неразрывно связано с вопро
сами  обеспечения  национальной  безопасности  России  и  международной 
безопасности. 



Важность данного  исследования  определяется  недостаточной  прора
ботанностью  на  сегодняшний  день  методологии  исследования  инноваци
онной деятельности  в военном  секторе хозяйства и, соответственно, необ
ходимостью  выработки  научных  подходов  к  оценке  инновационной  спо
собности  военной  экономики  и  определения  ее роли  в системе  факторов, 
воздействующих  на  состояние  и  динамику  национальной  и  международ
ной безопасности. 

Актуальность  работы  напрямую  связана  с  возрастанием  роли  инно
вационного  развития  в  поддержании  в  США  ориентации  на  военно
техническое превосходство  (приоритет, не зависящий  от смены  политиче
ской или экономической  конъюнктуры  на протяжении  всех последних де
сятилетий).  В  основе  реализации  военнотехнического  превосходства  ле
жат не только технологические  но и, во все большей  степени, организаци
онноуправленческие  инновации.  Поддержание  военнотехнологического 
превосходства  в  долгосрочном  плане  невозможно  без  ускорения  иннова
ционного развития, что является одной из основных  задач  трансформации 
военной экономики США в новом десятилетии. 

Актуальность  исследования  определяется  и  практической  значимо
стью критического изучения опыта США в сфере инновационной деятель
ности в военном  секторе  экономики  для разработки  и научного  обоснова
ния  системы  мер,  направленных  на  эффективное  реформирование  воору
женных сил и военной экономики  РФ, в том числе и оценку  возможности 
использования  потенциала  российского  обороннопромышленного  ком
плекса  (ОГЖ) для  активизации  инновационных  процессов  в  гражданском 
секторе  экономики  России.  Выявление  возможностей  критического  ис
пользования  соответствующего  американского  опыта  в  процессе  совер
шенствования  инновационной  составляющей  ОПК России  еще не получи
ло достаточно полного освещения в отечественной литературе. 

Степень  научной разработанности  темы.  Исследование  в  силу 
своего  комплексного  характера  базируется  на  обширном  массиве  инфор
мационных  источников  и литературы.  Используемая  при  подготовке  дис
сертации научная литература может быть «условно» разделена на несколь
ко  тематических  направлений.  Первую  группу  работ  составляют  труды 
российских ученых в сфере военноэкономических  и военнополитических 
проблем:  А.Г.Арбатова,  В.Г.Барановского,  С.А.Бартенева,  В.В.Борисова, 
О.Н.Быкова,  В.Г.Варнавского,  С.В.Викулова,  Л.М.Громова,  В.З.Дворкина, 
П.Л.Иванова,  С.Ю.Казеннова,  С.А.Караганова,  А.А.Кокошина, 
Б.И.Кузыка,  В.В.Ларионова,  С.К.Ознобищева,  А.А.Прохожева,  СМ.  Рого
ва,  А.Г.Савельева,  Г.Г.Тищенко,  Р.А.Фарамазяна;  В.А.Федоровича, 
Б.М.Халоши, В.И. Цема и др. Вопросы той же проблематики  рассматрива
ют  в своих  трудах  зарубежные  исследователи  и эксперты    Р.Армстронг, 
Дж  Алек,  Ф.Гаммет,  Дж.  Гэнслер,  Д.Даниель,  Е.Зимет,  А.Маркузен,  М. 
Маршал, Дж. Мейт, С.Мелман, К. Норманн, М. Флоурни, Ч. Хитч и др. 
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Вторую  группу  составляют труды российских  и зарубежных  ученых 
по  общетеоретическим  и  методологическим  проблемам  инновационной 
деятельности,  научнотехнического  прогресса  и  инновационного  менедж
мента.  Это  работы  А.И.  Анчишкина,  И.Е.  Артемьева,  B.C.  Бабиниева, 
К.А.Багриновского,  М.А.Бендикова,  Э.А.Гейгера,  М.В.  Грачева, 
В.И.Громека,  А.А.Дынкина,  Н.И.Ивановой,  В.Г.Клинова,  Н.Д.  Кондратье
ва,  Л.Я.Косалса,  Г.Б.Кочеткова,  Ю.В.  Куренкова,  В.М.Кудрова,  А.Ляско, 
В.Маевского,  И.П.Николаевой,  Л.П.Ночевкиной,  А.Н.Фоломьева, 
Е.Ю.Хрусталева,  Н.П.Шмелева,  Ю.В.Яковца,  Ю.В. Яременко.  Среди зару
бежных  исследователей  по  данной  тематике  следует  отметить  
Л.Брэнскомба,  Н.Воронтаса,  Дж.Келлера,  З.Кумбса,  Дж.Лернера, 
Р.Нельсона, М.Портера, С.Радосевика, Р.Райкрофта, П.Савиотти, С.Стерна, 
Д.Тисса, А. Толнау, В.Уолша, К.Фримана, Б. Хагелина, И. Шумпетера. 

В третью  группу  вошли  работы  российских  и зарубежных  исследо
вателей, содержащие  анализ экономических,  политических, технических и 
военных  аспектов  развития  аэрокосмических  комплексов:  А.А.Васильева, 
А.С.Жукова, Л.В.Лескова, С.С.Корунова,  В.П.Сенкевича, Г.С.Хозина. Сре
ди зарубежных  авторов по данному направлению следует отметить работы 
А.Адамса, Дж. Бейкера, Дж. Логсдона, Р.Уильямсена, Г.Хертцфелда  и др. 

Материалы  диссертации  основаны  на официальных  документах  МО 
США (включая  «Стратегию  в сфере национальной  обороны»,  «Стратегию 
национальной  безопасности»,  «Стратегию  военной  безопасности»).  Четы
рехгодичных обзорах состояния обороны (2001 и 2006 гг.); отчетах НАСА, 
статистике  ОЭСР,  национального  научного  фонда  США,  «Рэнд  Корпо
рейшн»,  «МакГроуХил»,  ("Science  and Engineering  Indicators"  19802004); 
на результатах  специальных  исследований, выполненных  ведущими  орга
низациями  и специалистами  РФ  (ИМЭМО  РАН,  ИСК  РАН,  ЦЭМИ  РАН, 
ИКИ  РАН,  РИСИ), США  (Институт  космической  политики  университета 
им.  Дж.Вашингтона,  Школа  бизнеса  Гарвардского  университета,  Амери
канский  институт  по  аэронавтике  и  астронавтике)  и  других  зарубежных 
стран  (например,  Департамент  по  оценке  исследовательских  программ  в 
области  науки  и технологий  Манчестерского  университета  Великобрита
нии, Лондонская школа экономики). 

Объектом  исследования  диссертации  является  инновационная  дея
тельность в военной экономике США. 

Предметом  исследования    особенности,  основные  направления  и 
военноэкономические  результаты,  принципы  формирования  и  функцио
нирования  механизма  инновационных  процессов  в сфере  военной  эконо
мики  США.  Анализ  значительного  числа  поставленных  проблем  основы
вается  на  материалах,  относящихся  к  аэрокосмическому  комплексу.  Это 
связано  с  реальными  научнотехническими  достижениями  этой  отрасли, 
максимальной  концентрацией  оборонных  исследований  и разработок,  зна



чительным  уровнем  сложности,  высокой  степенью  новизны  и  повышен
ными рисками создания аэрокосмических технологий. 

Цель  исследования  состоит  в разработке  методологии,  сущности  и 
содержания  инновационных  процессов  в  военном  секторе  экономики 
США  в  современных  условиях;  их  роли  и  влияния  на  военно
экономическое  развитие  страны  в  контексте  использования  позитивного 
американского опыта для повышения уровня инновационной деятельности 
в военноэкономической  сфере России. 

В  соответствии  с  главной  целью  исследования  были  поставлены 
следующие научные  задачи: 

 раскрыть  механизм  инновационных  процессов  в военной  экономи
ке  США,  выявить  главные  принципы  его  эффективного  функционирова
ния; 

  проанализировать  основные параметры, характеристики  инноваци
онных процессов и условия их ускорения в современной военной экономи
ке США; 

  исследовать  деятельность  государства,  в  том  числе  МО,  а  также 
роль государственночастного  партнерства  в трансформации  военной эко
номики,  ускорении  инновационного  процесса  и  модернизации  военно
промышленной  базы; 

  уточнить  роль,  место  и  значение  крупных  корпораций  в развитии 
военноинновационной  сферы; 

 раскрыть основные  составляющие  инновационного  менеджмента  в 
военном секторе на современном этапе; 

  выявить  отличительные  черты  инновационной  среды  в аэрокосми
ческом комплексе США в новом десятилетии; 

  оценить  воздействие  интеграции  на  активизацию  инновационных 
процессов в военной экономике; 

 проанализировать  возможности  использования  американского опы
та  инновационной  деятельности  в  военной  экономике  для  разработки  ре
комендаций по активизации инновационной деятельности  в ОПК России. 

Научная  гипотеза  диссертации состоит в следующем. 
Инновационные  процессы  стали  ключевым  элементом  военно

технического  и  военноэкономического  развития  США,  модернизации 
американской  военнопромышленной  базы,  обеспечения  их  технологиче
ского  отрыва  от  остальных  стран  мира.  Создание  глубоко  инкорпориро
ванного  в  национальную  систему  хозяйства  механизма  инновационных 
процессов  в  военном  секторе  экономики  с  высоким  уровнем  самооргани
зации  (сетевые  самоподдерживающие  структуры),  развитой  системой  го
сударственночастного  партнерства  (как главного ядра механизма)  и наце
ленностью на универсализацию промышленного комплекса страны на базе 
технологий  двойного  назначения, стало одним  из основных  факторов сис
темы экономического обеспечения американского военного  строительства. 
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Методологическая  и теоретическая  основа исследования.  Важной 
составляющей  теоретикометодологической  основы работы  стали  концеп
туальные  положения  по проблемам  развития  военной  экономики,  иннова
ционной  деятельности  и экономического  обеспечения  национальной  безо
пасности, содержащиеся в трудах российских и зарубежных ученых. 

В  работе  использовались  методы  системного,  проблемно
хронологического,  сравнительного  и эмпирического  анализа,  а также син
тез  информации,  содержащейся  в  официальных  документах,  научной, 
справочной  и  периодической  литературе  по исследуемой  теме  и ее обоб
щение, периодизация, систематизация и классификация. 

Основными  методологическими  принципами  исследования  иннова
ционных  процессов  явились,  вопервых,  рассмотрение  инновационной 
системы  военного  сектора, как части национальной  инновационной  систе
мы (НИС); вовторых, определение  важнейших исходных элементов  меха
низма  инновационных  процессов, их самостоятельное  исследование  и, за
тем,  выявление  взаимосвязей  между  ними,  способствующих  созданию 
НИС  как  целостной  системы;  в третьих,  изучение усиливающегося  инно
вационного  давления  и  радикальной  трансформации  вооруженных  сил 
США в едином, взаимосвязанном  и взаимообусловленном  контексте. 

Избранная  теоретикометодологическая  основа  и  комбинированное 
применение  различных  методов  позволили  выявить  сущность  инноваци
онных  процессов  в  военном  секторе  экономики  США;  выработать  ком
плексную  научнообоснованную  систему рекомендаций  по ускорению  ин
новационной деятельности  в ОПК России и наметить основные подходы к 
исследованию  методических  основ  по  разработке  индикагивной  системы 
устойчивости механизма инновационных процессов. 

Особенность  исследования  состоит  в том,  что оно  носит  комплекс
ный  характер  и новейшие  тенденции  и особенности  инновационных  про
цессов изучаются с учетом ретроспективного анализа. 

Научная новизна диссертации состоит в следующем: 

  разработана  методология  комплексного  подхода  к  исследованию 
механизма  инновационных  процессов  и  содержания  инновационной  дея
тельности в военном секторе экономики США; 

  рассмотрены  основные  параметры  инновационных  процессов  на 
современном  этапе (цикличность, эффективность, риски) и их специфика в 
военноориентированных  отраслях промышленности, разработано понятие 
«устойчивость  механизма  инновационных  процессов»  и определены  инди
каторы устойчивости; 

  исследована  взаимосвязь  между  военными  и гражданскими  секто
рами  экономики  и ее воздействие на инновационную деятельность; 

  дана  характеристика  военнотехнической  составляющей  научно
технической  сферы  и  оценена  ее  роль  в реализации  инновационного  по
тенциала; 
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  раскрыты  важнейшие  изменения  в  содержании  и  соотношении 
функций  государственных  ведомств  и частного сектора  в деятельности  по 
созданию  и  использованию  инноваций,  включая  сдвиги  в  нормативно
законодательной основе; 

 выявлено значение международной  научнотехнической  базы в раз
витии  военноинновационной  деятельности  США  и ее  важнейшие  харак
теристики, особенности и перспективы развития; 

  проанализированы  основные  функции  и особенности  инновацион
ного  менеджмента  в  военном  секторе  экономики,  включая  современные 
средства и методы  по совершенствованию  организации  и оценки  исполне
ния программ НИОКР; 

  выявлены  особенности  военноэкономического  содержания  совре
менного  этапа  инновационного  развития  США и их влияние  на реформи
рование вооруженных сил и военной экономики; 

  показана  специфика  инновационной  среды  аэрокосмического  ком
плекса  США  на  современном  этапе  по  сравнению  с  1980началом  1990х 
годов; 

 разработаны  рекомендации по критическому использованию опыта 
США в сфере инновационной деятельности в РФ в условиях  модернизации 
системы экономического обеспечения военного строительства. 

Хронологические  рамки  работы  охватывают  период  с  конца  40х 
годов  прошлого  века  (начало  активной  научнотехнической  политики)  до 
середины  нового десятилетия.  Вместе  с тем, основной  интерес автора  со
средоточен на периоде последних  15 лет, когда начался процесс интенсив
ной  реструктуризации  военноориентированных  отраслей  промышленно
сти и активного перехода на инновационный  путь развития. 

По итогам  исследования  на защиту  выносятся: 

 результаты  анализа условий и факторов ускорения  инновационных 
процессов в военной экономике США; 

  итоги  анализа  по  выявлению  основных  составляющих  механизма 
инновационных  процессов  и  главных  принципов  и  факторов  его  эффек
тивного функционирования  и устойчивости; 

 оценка  влияния  инновационных  процессов  на модернизацию  и эф
фективность функционирования  военнопромышленной  базы; 

 особенности  научнотехнической,  военнотехнической  и инноваци
онной политики США на современном этапе; 

  характеристика  роли  МО  США  в ускорении  инновационных  про
цессов в экономике; 

  результаты  систематизации  и обобщения  важнейших  изменений  в 
инновационной среде аэрокосмического комплекса; 

  оценка  воздействия  ускорения  инновационной  деятельности  на 
обеспечение национальной  безопасности; 

6 



 конкретные  предложения  и рекомендации  по активизации  иннова
ционной деятельности  в ОПК России. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, 
что сформулированные  в ней концептуальные  положения  и выводы на ос
нове  комплексного  анализа особенностей, факторов стимулирования  и ос
новных направлений  инновационных  процессов в военной экономике при
обретают  исключительно  важное значение для прогнозирования  основных 
направлений  военнотехнического  и  военноэкономического  развития 
США; позволяют более глубоко исследовать развитие инновационной дея
тельности  в военной  экономике  США,  выявить  и оценить  важнейшие  из
менения  в области  экономического  обеспечения  военного строительства в 
США  в связи  с  нарастанием  инновационной  активности,  а также  опреде
лить  возможности  использования  американского  опыта  для  стимулирова
ния инновационной деятельности  в ОПК России. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  изло
женные в ней выводы и рекомендации могут быть учтены и использованы: 

  органами  законодательной  и  исполнительной  власти  России  при 
разработке  и  реализации  инновационной  стратегии  и  стратегии  нацио
нальной безопасности  (включая технологическую  безопасность); 

  в  процессе  научного  обоснования  решений  в  военной  и  военно
экономической  сферах  России,  имеющих  важное  значение  для  развития 
как военной, так и гражданской экономики; 

  предприятиями  ОПК  России  при исполнении  государственно! о за
каза и определении перспектив инновационного развития; 

 при проведении  научноисследовательских  работ по проблемам ус
корения инновационных процессов в военной экономике; 

  для  поиска  путей  интенсификации  инновационных  процессов  в 
российском аэрокосмическом  комплексе; 

  в процессе  преподавания  экономических,  военноэкономических  и 
военнополитических  дисциплин  в  системе  высшего  образования  РФ, 
учебных  заведениях  МО,  а  также  в  системе  повышения  квалификации 
управленческих кадров. 

Апробация работы.  Теоретические  и практические  положения,  вы
воды  и практические  рекомендации  нашли  отражение  в личной  моногра
фии диссертанта  (объемом 22,5 п.л.), брошюре (объемом 5,2 п.л.), в восьми 
коллективных  монографиях,  научных  статьях,  в научных  отчетах,  вы пол
ненных  в  рамках  планов  научноисследовательских  работ  Института  ми
ровой экономики  и международных  отношений, а также в докладах на все
российских и международных  конференциях. 

Научные  результаты  исследования  по  данной  и  близким  темам  на
шли отражение в публикациях автора общим объемом более 80 п.л. 

Диссертационные  материалы  использованы  при разработке  и чтении 
учебных  курсов  на  Экономическом  факультете  МАИ;  в  аспирантуре 



ИМЭМО РАН,  а также  в системе  переподготовки  кадров высшего управ
ленческого звена аэрокосмической промышленности РФ. 

Диссертация заслушана на расширенном заседании Отдела стратеги
ческих исследований  Центра  международной  безопасности  Института ми
ровой  экономики  и  международных  отношений  РАН  в  ноябре  2006  г. и 
была рекомендована к защите. 

Структура диссертации  определена  целями  и задачами работы  и со
стоит  из введения,  списка  сокращений,  5  глав,  выводов  по  каждой  главе, 
заключения, списка использованной литературы. 
Введение. 

Глава 1. Основные характеристики и особенности инновационных процес
сов в военном секторе экономики США на современном этапе. 
1.1. Важнейшие понятия, определения, характеристики и показатели инно
вационного развития.  1.2. Экзогенные составляющие «инновационного по
ля» военной  экономики.  1.3.  Организационноэкономическое  обеспечение 
современного  этапа  инновационной  деятельности  в  военном  секторе  эко
номики. Выводы. 

Глава 2. Научнотехническая и инновационная политика США: роль мини
стерства обороны.  2.1. Проблемы  формирования  и особенности  научно
технической  и инновационной  полшики  на современном  этапе. 2.2. Воен
нотехническая политика: содержание, сущность. Выводы. 
Глава 3. Важнейшие субъекты национальной инновационной системы. 
3.1. Роль государства и исследовательские структуры МО США: особенно
сти  современного  этапа.  3.2.  Частные  корпорации:  НИОКР  и  инновации. 
3.3. Международная научнотехническая база инноваций. Выводы. 
Глава 4. Инновации в свете трансформации вооруженных сил США. 

4.1. Инновационный  менеджмент:  современные особенности  и тенденции. 
4.2. Технологические  инновации  и  безопасность.  4.3. Инновационные  аэ
рокосмические прорывы   возможности реализации. Выводы. 
Глава  5.  Состояние  инновационной деятельности  в  ОПК  России  и  воз
можные  пути ее активизации.  5.1. Технологический  вызов  России  и об
щее  состояние  ее  инновационной  сферы.  5.2.  Инновационная  составляю
щая ОПК России. Выводы. 
Заключение. 
Литература. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации;  дана  ха
рактеристика  степени  ее  научной  разработанности,  определены  объект, 
предмет, цель, задачи и научная гипотеза исследования, показаны теорети
ческая и практическая значимость работы и апробация ее результатов. 
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В первой главе диссертации анализируются основные понятия и оп
ределения теории  и практики инновационной деятельности, включая пере
ход  к  новой  системноинтегрированной  сетевой  модели  инновационного 
процесса.  Выделяются  главные  составляющие  механизма  инновационных 
процессов,  раскрываются  важнейшие  характеристики  и  показатели  инно
вационного развития, такие  как  цикличность,  эффективность, риски.  Изу
чается  целесообразность  введения  понятия  «устойчивость  механизма  ин
новационных  процессов», при  рассмотрении  ее как способности  достиже
ния  целей  инновационного  развития,  сохранения  возможности  воспроиз
водства  инновационной  деятельности  в  среднесрочной  и  долгосрочной 
перспективе  в широком  спектре внешних и внутренних изменений. Устой
чивость  механизма  инновационных  процессов  предполагает  не только  на
дежность  функционирования  национальной  инновационной  системы  и 
прочность  связей  между ее элементами,  но и высокий  уровень адаптивно
сти  к  изменениям.  Необходимые  условия  устойчивости:  постоянный  ха
рактер инвестирования  в исследования  и разработки; адаптивность  к внут
ренним  и внешним  изменениям; поддержание равновесия по  всей  цепочке 
«наукатехникапроизводство»;  наличие  потенциала  самовоспроизводства 
инновационной  способности;  оптимизация  соотношения  рыночной  само
регуляции  и  государственного  вмешательства  в  инновационную  деятель
ность;  разумная  комбинация  кратко  и  долгосрочных  стратегий  на  всем 
множестве функциональных  полей инновационной деятельности. 

Выявляются  и  рассматриваются  в  хронологической  последователь
ности  наиболее  важные  моменты,  которые  влияли  на  общую  ситуацию в 
сфере  инновационной  деятельности  США  и стимулировали  переосмысле
ние  тенденций  и  особенностей  инновационных  процессов  и  создание  их 
действенного  механизма.  Сюда  относятся,  с  одной  стороны,  изменения 
технологического ландшафта, а также позиций в сфере  конкурентоспособ
ности  промышленности,  в частности,  некоторое  ослабление  позиций  аме
риканской  экономики  на фоне бурно развития  экономики  Японии  в конце 
70х. США сумели ликвидировать это наметившееся отставание, однако не 
путем  политики возложения на военные НИОКР задачи ускорения научно
технического прогресса (что, в определенной степени, закладывалось в 80
е  годы  в так  называемую  программу  «Стратегической  оборонной  инициа
тивы»), а посредством  наращивания  возможностей  процесса взаимного пе
релива технологий между военным и гражданским секторами экономики. 

Конкретизируются  основные  элементы  инфраструктуры  инноваци
онной деятельности  военной экономики:  министерство обороны  и его ор
ганизации  (например, Управление перспективных  исследований  и разрабо
ток    ДАРПА,  военные  лаборатории,  специализированные  организации 
видов  вооруженных  сил  США); федеральноспонсируемые  исследователь
ские  центры  в университетах,  промышленности  и бесприбыльных  органи
зациях;  правительственные  агентства,  финансирующие  и проводящие  ис
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следования, и их лаборатории  (прежде всего, лаборатории  Национального 
управления  по  аэронавтике  и  исследованию  космического  пространства  
НАСА и Министерства энергетики); компании и университеты. Отмечают
ся  существенные  сдвиги  как  во  взаимосвязи  военной  и  гражданской  со
ставляющих  национальной  инновационной  системы,  так  и  на  границах 
взаимодействий ее элементов. 

Сближение  военных  и гражданских  секторов  экономики  США при
вело  к повышению  внимания  к коммерческой  составляющей  военных ин
новаций; усилению значения рыночных рычагов и изменению форм согла
сования  и координации  интересов  во взаимодействии  всех участников ин
новационного  процесса  в военной  экономике.  Барьеры  между  основными 
субъектами инновационной деятельности еще достаточно жесткие. Однако 
постепенно  размываются  не только технологические  границы  (через  про
цессы  взаимного  перелива  технологий,  разработки  двойных  технологий), 
но и ведомственные, и географические  границы  (посредством  совместных 
разработок,  организации  различного  рода  партнерств  и  стратегических 
альянсов,  роста  транснациональной  активности  военнопромышленных 
корпораций). 

Рассматриваются  важнейшие  явления  в мировой  экономике  и поли
тике,  воздействующие  на  инновационную  деятельность  в  90е  и  после
дующие  годы:  кардинальные  технологические  перемены,  глобализация, 
новый  характер  конкуренции,  трансформация  вооруженных  сил  США. 
Анализируются  особенности  современного  этапа  инновационной  деятель
ности  в военной  экономике  США  с акцентом  на изучение развития  инно
вационной деятельности в аэрокосмическом комплексе, где осваивается до 
60%  средств  на  оборонные  НИОКР.  Большое  внимание  уделяется  изуче
нию особенностей инновационного развития в 90е годы, которые, по сути, 
стали испытательным  полигоном инновационной деятельности  в сфере во
енной экономики США. 

Изучение  важнейших  изменений  в системе  факторов,  воздействую
щих  на инновационную  активность  в аэрокосмическом  комплексе,  свиде
тельствует  о  перераспределении  в  системе  источников  финансирования 
аэрокосмических  инноваций  (понижении  роли  государственных  источни
ков  авансирования  средств  на нововведенческую  деятельность  и повыше
нии  роли частных); об усложнении  структуры  источников  инноваций  (все 
более  важными  источниками  нововведений  становятся  совместные  пред
приятия,  международные  консорциумы,  стратегические  партнерства).  На
блюдается усиление  связей  между основными субъектами  инновационной 
деятельности.  Сложившиеся  сетевые  структуры  взаимодействия  являются 
важными  компонентами  механизма  инновационных  процессов  в аэрокос
мическом  секторе США. Государство,  не являясь более единственным  по
требителем  продукции  аэрокосмической  промышленности,  даже  в косми
ческом  секторе, все  же остается  одним  из важнейших  потребителей  и од
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новременно  активным  субъектом  инновационной  деятельности  в аэрокос
мической сфере. 

Развитие  инновационных  процессов  в  аэрокосмическом  комплексе 
США с начала прошлого десятилетия  находилось под воздействием  слож
ной  совокупности  разнонаправленных  факторов,  как  тормозящих,  так  и 
ускоряющих  инновационную деятельность. К тормозящим  факторам отно
сятся  снижение  уровня  финансирования  аэрокосмических  исследований  и 
разработок  из федерального  бюджета,  не  компенсированное  ростом  част
ных капиталовложений, а также резкое сокращение правительственных ас
сигнований  на закупки аэрокосмической  продукции. Падение объема заку
пок ведет к ситуации, когда все меньше результатов исследований и разра
боток  переходит  в стадию инжиниринга,  от которой  в решающей  степени 
зависит  создание  конечного  инновационного  продукта  и  его  конкуренто
способность.  К факторам, ускоряющим  инновационные  процессы  относят
ся  кооперационные  тенденции  в  самом  широком  диапазоне:  от  усиления 
взаимосвязей  между  субъектами  инновационной  деятельности  на  нацио
нальном уровне до интеграции  в международном  масштабе. 

Современная  концепция  инновационной  способности  фокусируется 
уже не на конкурентоспособности  экономики  в настоящем, а на способно
сти поддержать ее в будущем.  Формируется  кардинально  новая инноваци
онная  среда,  что  создает  объективную  основу  реализации  современных 
планов  МО США  по трансформации  военной  экономики  с опорой  на  ин
новационную составляющую.  При этом трансформацию  вооруженных сил 
США, трактуемую  как  процесс,  который  реагирует  на  изменяющийся  ха
рактер  конкуренции  и  кооперации  через  новые  комбинации  концепций, 
возможностей, людей  и организации, следует отнести  к области радикаль
ных  управленческих  преобразований  и рассматривать  как  системный  ин
струмент инновационного  менеджмента. 

Во второй главе работы дается комплексная характеристика научно
технической  сферы США, показывается  ее критическая роль в формирова
нии  и реализации  инновационного  потенциала;  рассматриваются  пробле
мы  и особенности  формирования  современной  научнотехнической,  воен
нотехнической  и  инновационной  политики  США.  Рассмотрение  науню
технической  политики  в историческом  контексте позволило выявить круп
нейшие  сдвиги  в  подходах  к ее формированию  и реализации,  проследить 
изменение  общей  парадигмы  научнотехнического  развития:  от  спонтан
ного использования  вновь открывающихся технологических  возможностей 
развития  науки  и техники  в 5060е годы  к целенаправленному  их исполь
зованию для решения  приоритетных  национальных задач в 70е годы и да
лее  к созданию  новых  возможностей  науки  и техники  в 8090е  годы. Вы
деляются  два  крупных  этапа  научнотехнической  политики  США:  первый 
этап  (или  старая  научнотехническая  политика)   с  1945  г.  по  конец  80х 
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годов и второй этап (или новая научнотехническая политика) с начала 90
х годов и по настоящий момент. Изучаются их цели и принципы. 

Научнотехническая  политика США второго этапа базируется  на ря
де  новых  принципов,  некоторые  из  которых  носят  фундаментальный  ха
рактер.  Так,  правительство  США  частично  сместило  свои  приоритеты  от 
крупномасштабных  государственных  программ  в направлении  поддержки 
технологического  развития  и  международной  конкурентоспособности  ча
стного сектора. Проводится политика поощрения приобретения правитель
ственными  агентствами  передовых  технологий  и так  называемых  «техно
логий  на  полке»  у  частных  компаний,  в том  числе  и для  военных  целей. 
Закупочная  политика  становится  важным  фактором  стимулирования  дви
жения  в  направлении  инновационного  характера  военной  экономики. 
Агентства  со  значительным  научнотехническим  бюджетом  ориентирова
ны  на разработку  в  как  можно  больших  масштабах  технологий  двойного 
назначения.  Правительство  пытается  проводить  сбалансированную  техно
логическую  политику  с точки  зрения  спросапредложения.  Это  способст
вует  не  только  созданию  новых  технологий,  но  и  их  широкому  распро
странению.  Инновации  в  гораздо  большей  степени,  чем  просто  техноло
гии. становятся целью государственной  политики США. 

Анализ совокупного опыта по повышению способности США произ
водить  инновации  позволил  выделить  систему  нормативно
законодательных  мер,  способствующих  созданию  современного  фунда
мента  нового  подхода  к  политике  инновационного  развития.  Законода
тельноправовая  основа  инновационной  составляющей  современной  воен
ной экономики США начала складываться еще в 80е годы, достигнув сво
его  критического  наполнения  к  началу  нового  тысячелетия.  Выделены 
наиболее  значимые  законодательные  инициативы  (начиная  с  закона  Сти
венсонаУайдлера  1980 г., содействующего  процессу передачи  технологий 
из федеральных  лабораторий),  которые  усилили  понимание  общественно
стью  важности  инноваций  и  прямо  или  косвенно  обеспечили  фундамент 
нового  подхода  к  политике  в  сфере  инноваций  в  США.  Политике,  осно
ванной  на понимании  необходимости  объединения  усилий  государства  и 
частного  сектора  по  разработке  двойных  технологий,  интенсификации 
процессов  коммерциализации  технологий  при  общей  тенденции  наращи
вания усилий в сфере кооперации науки и производства. 

Обосновывается  необходимость  формирования  инновационной  по
литики  в широком  смысле. Такая  политика должна  охватывать  во взаимо
связи  три  составляющие:  научнотехническую  политику,  инновационную 
политику в узком смысле (фокусирующуюся  на внедрении новых техноло
гий) и политику в сфере трудовых ресурсов. 

Необходимым  условием  эффективной  научнотехнической  и  инно
вационной политики является выбор приоритетов. Определение  приорите
тов следует рассматривать  как процесс, в котором  достижение  консенсуса 
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более важно, чем результат  как таковой. Опыт США свидетельствует,  что 
планирование и прогресс науки и технологий должен базироваться на кон
сенсусе между представителями  промышленности,  правительства  и иссле
довательского сообщества. Необходимо устранить противоречия и обеспе
чить  возможность  «сочленения»  интересов  компаний  и  исследователей. 
Определение приоритетов  не должно ограничиваться  только  перспектива
ми развития науки  и технологий. Необходимо учитывать и факторы спро
са.  Иными  словами,  выбор  приоритетов    это  соединительный  механизм 
между  спросом  и  предложением  в общей  схеме  поддержания  националь
ной инновационной способности. 

Содержание  и  сущность  военнотехнического  направления  научно
технической  политики  США  раскрываются  посредством  анализа  важней
ших событий  в этой  сфере,  происшедших  в 90е  годы. В частности, сюда 
относится всестороннее изучение кластера критически важных технологий 
МО  США  (плана  критически  важных  технологий,  реализованного  в  пре
дыдущем  десятилетии),  основных  элементов  стратегии  двойного  исполь
зования технологий, а также  способов и инструментов поддержания  воен
нотехнического превосходства США на современном этапе. 

Активизируется  деятельность  МО  США  в  сфере  передачи  техноло
гий и отработки  новых  способов  организации  военного  бизнеса.  Большое 
значение  для  развития  системы  передачи  технологий  имела  стратегия 
двойного  использования  технологий  или  двойных  инноваций.  Ключевую 
роль  в ее реализации  сыграла  инициированная  в  1993  г.  и  возглавляемая 
ДАРПА,  программа  реинвестирования  технологий  (TRP   Technology  Re
investment  Program).  Программа  предназначалась  для  обеспечения  воору
женных сил США необходимыми технологиями  в таких областях, как ин
форматика,  перспективная  электроника,  повышение  мобильности  воору
женных сил. Предполагалось, что такие технологии  будут  иметь большой 
потенциал  совершенствования,  так как однажды  созданные, они будут ос
таваться  встроенными  в  динамичный  коммерческий  рынок,  Ключевые 
элементы стратегии программы TRP состояли в разделении  затрат и риска 
между  участниками  проекта,  работе  командой  (представителей  как  ком
мерческих организаций, так и МО США, НАСА, университетов), заключе
нии  инновационных  соглашений  (с  проведением  работы  вне  рамок  инст
рукций  по закупкам федеральных органов США); конкурсном  отборе про
ектов.  Реализация  проектов  технологических  разработок  в  рамках  про
граммы  TRP  при  участии  видов  вооруженных  сил  США  способствоьала 
подготовке кадров в этих ведомствах, которые приобретали опыт упранле
ния коммерческими  НИОКР для достижения  как военных, так  и граждан
ских  целей.  Программа  TRP,  позднее  (с  2000  г.)  трансформированная  в 
программу  двойного  использования  (DUAP    DualUse  Application 
Program), внесла серьезный вклад и в демонстрацию возможностей форми
рования  и  повышения  результативности  сетевых  организационных  струк
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тур.  Набирающая  силу с начала 90х годов тенденция  к повышению  «ин
новационное™»  военного  сектора  нашла отражение  и в создании  брокер
ской  производственной  системы.  В  ее  рамках  смелые  проектные  предло
жения  малых фирм  и университетов  за короткий  срок  и сравнительно не
большую плату доводятся до стадии создания опытного образца в крупных 
компаниях  или  национальных  лабораториях.  Полученные  образцы  затем 
возвращаются  малому  бизнесу  для  проведения  испытаний.  С  начала  90х 
годов  усиливается  тенденция  к  ориентации  на  высорисковые  исследова
ния, в отличие от более раннего периода, когда стремление к минимизации 
риска  и рутинным  конструкторским  разработкам  практически  превалиро
вало над усилиями по созданию инновационных разработок. 

В новом  десятилетии  отмечается  появление такого  фактора  военно
экономической  деятельности,  как  обеспечение  готовности  действовать  в 
состоянии  неопределенного  будущего.  Это  предполагает,  наряду  с  под
держанием существующих  боевых возможностей американских  вооружен
ных  сил,  одновременные  инвестиции  в  программы,  гарантирующие  воен
ное  превосходство  в будущем, при  высокой  вероятности  появления  асим
метричных преимуществ. 

На  первом  этапе  научнотехнической  политики  США  военно
техническое  направление  было доминирующим,  а Министерство  обороны 
было  безусловным  лидером  процесса  формирования  научнотехнической 
политики, начиная с доклада Ванневара Буша; создания ДАРПА, ориенти
рованного  на  высокорисковые  исследования  с  неожиданными  результата
ми;  инициирования  широкомасштабных  исследований  в рамках  програм
мы  «Стратегической  оборонной  инициативы»;  разработки  «Плана  крити
чески  важных  технологий»  и  т.д.  На  втором  этапе,  при  главенствующем 
значении  синтеза  военной  и  гражданской  экономики,  роль  МО  США  в 
формировании научнотехнической  политики несколько снижается, однако 
расширяется  количество  функций  и  программ,  реализуемых  военным  ве
домством  в  рассматриваемой  сфере,  включая  и  упоминаемые  выше  про
граммы TRP, DUAP, планы критически важных технологий и др. 

Одним  из инструментов  поддержания  научнотехнического  лидерст
ва и военнотехнического превосходства США является программа «Наука 
и технологии».  Три  правительственные  организации:  МО,  Министерство 
энергетики  и  НАСА  (работающие  в  области  военных  и  военно
ориентированных  или двойных технологий)  получают  более 33% из феде
ральных  ассигнований  по  разделу  «Наука  и  технологии».  Общая  сумма 
федеральных  ассигнований  США  на  программу  «Наука  и технологии»  в 
2006 г. превысила 60 млрд. долл., в том числе 5,5 млрд. долл. для МО, 9,5 
млрд.  долл.  для  НАСА  и  5,4  млрд.  долл.  для  Министерства  энергетики. 
Ежегодные затраты на военные НИОКР в целом  в новом десятилетии  пре
высили 70 млрд. долл. Неуклонно растет роль НИОКР в военных расходах 
США: наукоемкость  военных  расходов  в первом десятилетии  нового  века 
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увеличилась  по  сравнению  с  70ми  годами  прошлого  века  как  с  позиции 
удельного  веса  ассигнований  на НИОКР в общем  бюджете  МО (с  10% до 
15% соответственно), так и с точки зрения процентного соотношения меж
ду  военными  НИОКР  и  закупками  вооружений  и  военной  техники  (с15
30% до 7080% соответственно). 

В последние четверть века в США ведется непрерывная и последова
тельная  работа  по  выявлению  направлений  развития  науки  и техники, ко
торые  могут  вызвать  очередной  качественный  скачок  в  развитии  воору
женных  сил  и  наращиванию  резерва  научнотехнических  заделов  или 
«технологий на полке». 

В третьей  главе диссертации  анализируется роль государства, част
ного сектора и формирующейся  международной  научнотехнической  базы 
в реализации инновационного развития военной экономики. 

В  условиях  ускоряющегося  развития  научнотехнической  сферы  и 
повышения  уровня  его  «инновационное™»  функции  государства  имеют 
тенденцию  к расширению  по  сравнению  с традиционным  «функциональ
ным»  набором  мер прямого (финансирование  НИОКР и  непосредственное 
исполнение  научноисследовательских  работ через систему  национальных 
лабораторий, в том числе и военных; исследовательских  центров и органи
заций)  и  косвенного  (создание  среды  благоприятствующей  НИОКР  через 
систему  налоговых  и амортизационных  льгот,  методов  антимонопольного 
регулирования)  воздействия  государства.  Растет системообразующая  роль 
государства,  причем  не только  в области  формирования  и  осуществления 
научнотехнической  и  военнотехнической  политики,  но  и  в  усилении 
взаимосвязей  по  всей  цепочке  «наукатехникапроизводствовнедрение
потребление»  при  общей  тенденции  к  оптимизации  регулирующей  роли 
государства  и  рыночной  самоорганизации.  Главными  принципами,  кото
рыми  руководствуются  государственные  ведомства  США  в  развитии  ин
новационной деятельности, являются: поощрение частных инвестиций, ак
центирование  внимания  на фундаментальных  технологических  исследова
ниях;  лучшее  использование  доступной  технологии;  использование  всех 
инструментов  прямого  и косвенного  воздействия  государства  на развитие 
инновационной  деятельности;  управление  глобализацией  инноваций  (под
держка  возможности  получать  максимально  возможную  выгоду  от  миро
вых  источников  знаний);  повышение  эффективности  правительства  (пра
вительство должно быть стабильным  и надежным  партнером  в долгосроч
ных национальных  исследованиях). 

Важнейшее  значение  приобретает  использование  партнерства  юсу
дарственного  и частного  секторов.  Используя  этот  инструмент,  МО США 
может  содействовать  прогрессу  коммерческих  технологий  и усилить  в то 
же время  эффективный  допуск  к ним  в случае необходимости  для обеспе
чения  военных  потребностей.  В  развитии  такого  партнерства  в  военной 
области  важную  роль  сыграли  упомянутая  выше  программа  TRP, а также 
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программа поддержки  малого бизнеса и др. Наращивание  партнерских  от
ношений  между  государством  и  бизнесом  в  военном  секторе  экономики 
значительно расширяет элементную базу «рыночного механизма»  в систе
ме  военногосударственного  хозяйствования  и способствует  росту  эффек
тивности  и  результативности  военноэкономической  деятельности.  Во 
взаимодействии  государства с корпорациями в сфере инновационного раз
вития  прослеживается  тенденция  от разделения  стоимости  к  разделению 
риска и далее   к разделению ответственности. 

Контрактные  взаимодействия  попрежнему  превалируют  во взаимо
отношениях  государства  и частного  сектора.  Однако  новые  инструменты, 
такие как кооперационные  соглашения  в соответствии  с федеральным  за
коном  о  передаче  технологий  1986  г.,  усиление  координации  и  процесса 
передачи  технологий  между  военными  лабораториями  и  промышленно
стью в соответствии  с Национальным  законом  в сфере обороны  от  1993 г. 
и др. приобретают все более важное значение. 

В США, в отличие  от большинства  других  стран,  где  государствен
ные  НИОКР  финансируются,  как  правило,  через  одно  научное  агентство, 
система  финансирования  федеральных  НИОКР ориентирована  преимуще
ственно  на  реализацию  «национальных  миссий»  (крупных  программ),  за 
каждую  их которых  несут  ответственность  различные  правительственные 
агентства  или  совокупность  агентств.  По  мнению  экспертов  корпорации 
РЭНД, именно комплементарное финансирование исследований  и разрабо
ток  в рамках  Национального  научного  фонда,  МО, Министерства  энерге
тики,  НАСА,  Национального  института  стандартов  и  технологий  стало 
важнейшим  фактором  достижения  лидерства  США в экономической  и во
енных сферах, роста патентной продуктивности. 

В рамках  МО США от 65 до  72% финансовых  ресурсов  выделяется 
на основании  отбора  исследовательских  проектов  и программ  на конкурс
ной  основе  при  учете  преимуществ  исследования  и  осуществлении  экс
пертной оценки исследования в рамках военного ведомства. 

Центральное  место  в системе  стимулирования  МО  США  инноваци
онных  процессов  занимает  ДАРПА.  Если девизом  этого  управления  в мо
мент создания   1958 г. было «предотвращение сюрпризов», то в новом де
сятилетии   это  и  «создание  сюрпризов»,  что  подчеркивает  американское 
стремление  к  обладанию  абсолютным  технологическим  и  военно
техническим  превосходством.  Важное  конкурентное  преимущество  ДАР
ПА  заключается  в том,  что  финансируемые  ей  компании  поддерживают 
непрерывность  разработки технологий  через свой  механизм  коммерческих 
продаж,  оставаясь  при  этом  важным  источником  инновационных  предло
жений для министерства обороны. 

Общий  бюджет  ДАРПА  составляет  примерно  3 млрд. долл. в год. С 
2005 г. ДАРПА предпринимает усилия  по решению задачи  повышения  ка
чества системы  принятия  решений  в условиях  крайней  неопределенности, 
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малого времени  и высокой  «чувствительности»  ситуации на будущем бое
вом пространстве,  проводя перспективные  исследования  в области инфор
мационных  и  коммуникационных  технологий,  когнитивных  компьютер
ных систем  и целого  класса новых технологий, базирующихся  на знаниях. 
Реализация  новых  возможностей  происходит  в  рамках  так  называемых, 
«стратегических  вбрасываний»  ДАРПА,  к  которым  (по  данным  на  2005 
год)  относятся  восемь  направлений:  обнаружение,  уточнение  местополо
жения, сопровождение  и разрушение  трудноразличимых  наземных  целей; 
создание  мощной,  безопасной  самоформирующейся  тактической  сети; ра
ботающие  в сети  пилотируемые  и беспилотные  системы; проведение опе
раций  в городских  условиях; обнаружение,  описание  и оценка  подземных 
сооружений;  гарантированный  доступ  в  космос; когнитивные  компьютер
ные  системы;  биореволюция.  Показательно,  что  «стратегические  вбрасы
вания»  ДАРПА  непосредственно  коррелируют  с  оперативными  целями 
трансформации  вооруженных  сил  США  (публикуемых  в  «Четырехгодич
ных  обзорах  состояния  обороны»).  В  то  же  время  большая  часть  работ 
ДАРПА связана с областями исследований, не зависимых от текущих стра
тегических  обстоятельств.  Исследования  ДАРПА  не  завязаны  на  опреде
ленные миссии, не зависят от видов вооруженных сил США, поставляя но
вые идеи для всего МО, являясь  важнейшим  источником  радикальных  ин
новаций. Для поддержания атмосферы предпринимательства в Управлении 
и постоянного притока новых идей стратегия ДАРПА базируется  на доста
точно  гибкой системе  менеджмента,  главный принцип  которой   миними
зация  институциональных  интересов  (сотрудники  принимаются  на работу 
на ограниченный  срок   46  лет;  управление  имеет  ограниченные  наклад
ные расходы  и не  имеет своих  лабораторий  и оборудования).  Кроме того, 
конгресс  США  предоставил  ДАРПА  ряд  особых  полномочий.  Например, 
для  него  предусмотрены  более  гибкие  правила  заключения  контрактов  по 
сравнению  с  общепринятыми  в  рамках  «Правил  федеральных  закупок»; 
дополнительные  полномочия  по  предоставлению  грантов  и  вознагражде
ний  для  поощрения  и  ускорения  технологических  исследований;  преду
сматривается  возможность  нанимать  экспертов  из  промышленности  при 
сопоставимых  уровнях окладов  и в более короткие  сроки, чем  по «Прави
лам гражданского найма». 

Одним  из  ключевых  источников  технологической  компетенции  ос
таются и военные лаборатории  МО США, где осваивается до 25% ассигно
ваний  на  НИОКР  военного  ведомства.  Порядка  5% ассигнований  осваива
ется  в федеральноспонсируемых  центрах  исследований  и разработок. Сю
да,  однако,  не  входят  ассигнования  МО  США  на  НИОКР  университетам, 
доля которых составляет  1013% ежегодных суммарных  ассигнований  МО 
США  на  НИОКР.  Максимальная  часть  ассигнований  на  военные  НИОКР 
осваивается  в частных корпорациях (более 60%). 
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Крупнейшие  промышленные  компании  составляют  основу  матери
альнотехнической  базы  по  созданию  технологических  инноваций  (в том 
числе военных  и двойных  инноваций). Они  аккумулируют  в своих  струк
турах  научнотехнические  знания  различных  научноисследовательских 
организаций  (включая  систему  образования)  в  форме  неовеществленного 
"ноухау" и "ноухау",  воплощенного  в новые продукты  и процессы; дру
гих промышленных компаний в виде технических лицензий и соглашений; 
университетов  и колледжей  через дипломированных  выпускников  и рота
цию  персонала  фирм.  Сегодня  к этим  традиционным  формам  накопления 
знаний  добавляется  рост  общей  корпоративной  «копилки  знаний»  через 
интенсивное развитие  различного рода партнерств,  в том  числе и на меж
дународном уровне. 

В то же  время  нельзя  не заметить  следующее.  Крупные  корпорации 
во  все  увеличивающейся  степени  видят  себя  в качестве  системных  инте
граторов,  производителей  с низкими  издержками,  а также  брокеров  и ры
ночных  агентов,  действующих  на  международном  поле.  Одновременно 
крупные  компании  реализуют  аутсорсинг  многих  из своих  инноваций  ма
лым  и средним  компаниям, специализированным  фирмам, входящим  в це
почку их поставщиков. 

Особое  внимание  в  работе  уделяется  анализу  инновационной  дея
тельности  в крупнейших  аэрокосмических  корпорациях  США, рамках ко
торых  выполняются  заключительные  и  наиболее  капиталоемкие  стадии 
освоения  новшеств  реализуется  значительная  масса инновационного  цик
ла (выше 53% годового бюджета  НАСА на НИОКР, из них работы  фунда
ментального  характера составили  менее  10%, прикладного   29,4%, разра
ботки   более 60%). 

Основой  рационализации  деятельности  аэрокосмических  корпора
ции, в частности, корпорации  «Боинг», в первой половине 90х  годов стал 
реинжиниринг.  Внедрение крупномасштабных  "процессных" инноваций и 
тесло  связанных  с  ними  организационноуправленческих  нововведений 
привело к радикальному  изменению бизнеспроцессов компании, позволив 
не только снизить стоимость  инновационной  продукции, повысить  качест
во, сократить длительность  инновационного  цикла, но и заложить условия 
роста на перспективу, а также обеспечить возможность расширения произ
водства продукции по государственным заказам, если такая необходимость 
возникнет  (речь  идет  прежде  всего  идет  о  продукции  военного  назначе
ния).  1990е  годы  следует характеризовать  как  важный этап  смены техно
логической  базы  производства:  внедрение  нового  поколения  систем  авто
матизированной  инженерной  разработки  и  проектирования,  комплексно
автоматизированного  производства  и  автоматизированного  планирования 
производственных  процессов.  Их  комбинированное  применение  (по сути, 
основа  гибкого  компьютерноинтегрированного  производства)  привело не 
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только к ускорению  процессов разработки и производства,  но и к возмож
ности объединения разработчиков военной и гражданской продукции. 

Все  более  важное  место  в  национальной  инновационной  системе, 
включая  ее  военную  составляющую,  занимает  использование  возможно
стей  формирующейся  международной  научнотехнической  базы. Глобаль
ные взаимодействия  все более активно вторгаются в пространство военной 
экономики, способствуют росту динамизма инновационной деятельности в 
сфере  военноэкономических  приготовлений  и  поддержке  потока  ключе
вых военных и двойных инноваций. 

Формируется  глобальное  экономическое  и  технологическое  про
странство. Расширяется доступ к глобальным  интеллектуальным  ресурсам, 
по  сути  недоступным  ранее.  Идет  формирование  глобальной  научно
технической  базы,  особенно  в  аэрокосмическом  секторе.  Возможность  и 
способность  работать  с  этой  базой  приобретает  важное  значение  с точки 
зрения  ускорения  инновационных  процессов.  Министерство  обороны 
США и его подрядчики  по данным 2005 г. были вовлечены в 243 междуна
родные соглашения  в области  НИОКР, в которых  на долю партнеров  при
ходилась половина стоимости и большая часть технологий. Одновременно, 
однако,  возникают  проблемы  в  сфере  технологического  обмена,  причем 
даже среди союзников США. 

Формирование  международной  научнотехнической  базы  идет  по 
двум  направлениям.  Это,  вопервых,  создание  новых  институциональных 
структур, отражающих  как частные, так и государственные  интересы, «хо
дящих  в  кооперацию  партнеров.  К  ним  относятся  совместные  предпри
ятия,  консорциумы,  стратегические  альянсы. Кроме того,  сюда также сле
дует  отнести  и  сотрудничество  в  рамках  таких  программ,  как  «Эврика» 
(европейская  программа  научнотехнического  сотрудничества  в  области 
высоких  технологий),  «Евклид»  (программа  европейского  сотрудничества 
в  области  высоких  военных технологий)  и других,  имеющих  статус  меж
дународных правительственных  организаций. Вовторых, это деятельность 
зарубежных  исследовательских  филиалов  частных  корпораций,  способст
вующих  процессу  процесса  передачи  технологий,  организационно
управленческих  методов.  Интенсивное  развитие  международной  коопера
ции  в аэрокосмическом  секторе  стало  важным  фактором  ускорения  инно
вационных  процессов. Идет формирование  плотных сетей  взаимодействия 
на  международном  уровне,  размывая  "технологические"  и  "географиче
ские"  границы  в сфере  аэрокосмической  деятельности.  Растет  технологи
ческая  взаимозависимость  аэрокосмических  комплексов,  возрастают  тем
пы  перемещения  идей,  высококвалифицированных  кадров,  ресурсов,  по
вышая  научнотехнический  потенциал  участвующих  в  ней  компаний: ук
репляя базу для ускорения инновационных процессов. 

В четвертой главе работы  рассматривается  широкий круг вопросов, 
связанных  с трансформацией  военной  экономики  и развитием  инноваци
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онной  деятельности.  Переход  военной  экономики  на  инновационный  ре
жим  развития  при  его глубокой  сопряженности  (как  по времени, так  и по 
содержанию)  с трансформацией  вооруженных  сил  США  повысил  внима
ние  к  вопросам  управления.  Необходимость  существенных  изменений  в 
менеджменте  в  свою  очередь  усилила  внимание  к  оценке  возникающих 
при этом новых  возможностей.  Идет кардинальная  перестройка  управлен
ческой  составляющей  механизма  инновационных  процессов:  модернизи
руется  система  «планирование    программирование    разработка  бюдже
та»; совершенствуются  системы разработки  и приобретения  вооружения и 
военной техники  (ВиВТ); новое значение  придается  процессам  тестирова
ния  и экспериментирования  в цикле приобретения  военной техники. Цель 
этой  модернизации    обеспечить  военное  ведомство  необходимой  техни
кой, причем тогда, когда оно в этом нуждается. 

Курс  на  непрерывность  и динамизм  использования  новых  знаний  в 
целях  совершенствования  военнотехнических  и  военноэкономических 
приготовлений  в  контексте  поддержки  всеми  субъектами  национальной 
инновационной  системы  США  концепции  двойных  инноваций  переводит 
на качественно иной уровень возможность  использования технологическо
го  отрыва  как  инструмента  военнополитической  стратегии.  Возрастает 
роль  и  значение  технологических  инноваций  в  системе  международных 
отношений  безопасности.  Появляется  возможность  ускорения  трансфор
мации научнотехнического лидерства в военное превосходство, что вызы
вает  необходимость  всестороннего  анализа  возможностей  и  перспектив 
реализации  инновационных  прорывов  в  важнейших  военно
ориентированных отраслях экономики (например, в аэрокосмической). 

До начала  90х  годов  схема  взаимодействия  источников  финансиро
вания  и исполнителей  военных  НИОКР  была линейной, а  взаимодействие 
по линии «источники финансирования исполнители  НИОКР потребители 
результатов  НИОКР» носило, по сути, замкнутый характер, имея в едином 
лице  заказчика  и  потребителя  (государство  в лице  МО  США)  с  малым  и 
нерегулярным  объемом  передачи технологий  в гражданский  сектор эконо
мики. В 90е годы в условиях реализации концепции двойного использова
ния и сближения военных и гражданских секторов национального хозяйст
ва  начала  развиваться  тенденция,  когда  необходимым  условием  реализа
ции военнотехнического  превосходства во все большей степени  становит
ся развитие кооперационных  и интеграционных  связей  между субъектами 
инновационной  деятельности  в сфере  создания  военных  и двойных  инно
ваций. Ускорилось формирование плотных сетевых структур.  Партнерство 
государства  и частного  сектора  становится  «центральным  ядром»  форми
рующейся  сети.  При  этом  мощь  этого  «центрального  ядра»  опирается  на 
весь  потенциал  «исполнения  НИОКР»  в  государственной  и  частной  сфе
рах.  Формирующаяся  сеть  «накладывается»  на линейнозамкнутую  систе
му  «источники  финансирования    исполнители    потребители»  военных 
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НИОКР  и  вносит  серьезные,  по  сути,  системные  изменения  в  существо
вавшую  ранее  конструкцию  военногосударственного  хозяйствования.  В 
частности, при наличии этой сети реализация процессов передачи техноло
гий из военного сектора экономики  в гражданский  и наоборот происходит 
уже на систематической основе. 

Изменения в системе оборонного планирования США, когда отправ
ным пунктом  являются  не только угрозы, но и «силы  и средства,  необхо
димые  в  будущем»,  существенно  расширяют  задачи  инновационного  ме
неджмента. Речь идет об удовлетворении не только текущих, но и будущих 
потребностей в военных технологиях и новых системах оружия. 

Модернизация  системы  «планированиепрограммирование
разработка  бюджета»  сопровождается  переходом  с  годичного  на двухго
дичный  цикл  бюджетного  планирования. Альтернативный  год  предназна
чается  для  усиления  финансового  контроля  и  оценки  результативности 
программ.  Предпринимаются  попытки  более  тесно  увязать  планирование 
строительства  вооруженных  сил  с  разработкой  и  исполнением  военного 
бюджета,  уменьшить  временной  и  процедурный  разрыв  между  разработ
кой политики  и ее реализацией. Разрабатывается  идея  «подвижного  четы
рехгодичного  обзора  состояния  обороны».  Совершенствуются  системы 
приобретения  ВиВТ.  Особое  внимание  уделяется  внедрению  принципа 
«спиральных разработок» и «спирального приобретения военной техники» 
в  целях ускорения  использования  новых  возможностей  науки  и техники, 
попыткам преодолеть так называемую «долину смерти» (переход техноло
гии от перспективных  разработок  к инженерным  разработкам).  Принципу 
«спирального  приобретения  вооружений»  было  придано  особое  значение 
уже при разработке проекта бюджета 2006 г. В соответствии  с этим подхо
дом новые технологии  и системы  ВиВТ будут  разрабатываться  путем по
ступательного  наращивания  необходимых  знаний.  Решения  о  создании 
конкретных  систем  будут  приниматься  только  по  достижении  необходи
мого уровня технологических  проработок. Такой подход ведет не только к 
возможности  сокращения  расходов  на  приобретение  в  результате  сниже
ния затрат на создание  военной  техники  (как  предполагают  американские 
эксперты), но и к росту технологического  совершенства  вооружений  и во
енной техники. 

В целях ускорения  использования  новых возможностей  науки и тех
ники  в  военных  целях  и  сокращения  длительности  цикла  приобретения 
ВиВТ  реализуются  новые  подходы  к тестированию  и  экспериментирова
нию. Для  сокращения  длительности  цикла  приобретения  ВиВТ  считается 
важным установить  соответствие  между следующими  последовательными 
стадиями: разработка технологии, демонстрация технологических  возмож
ностей,  демонстрация  общей  системы,  закупка  вооружения,  разработка 
оперативной  доктрины  и  проведение  необходимого  обучения.  В  качестве 
одного  из  методов  обеспечения  этой  согласованности  рассматривается 
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возможность  использования  демонстраций  и оперативных  экспериментов, 
в  которые  вовлекаются  как  разработчики,  так  и  будущие  пользователи. 
Иными словами, большой  потенциал для  повышения  эффективности  при
обретения новых видов вооружения и военной техники, по мнению амери
канских  специалистов, заключается  в реализации  программы  совместного 
экспериментирования. 

Расширяются  исследования  по  общим  подходам  к определению  во
енностратегического  риска;  разрабатываются  соответствующие  «дорож
ные  карты»  по  оценке  риска,  которые  могли  бы  использоваться  лицами, 
принимающими  решения  в сфере военного  планирования. Происходят ра
дикальные  изменения  в  системе  оценок  результативности  программ  НИ
ОКР, рассматриваются  средства  и методы  по  совершенствованию  оценки 
исполнения  программ  НИОКР, в том числе военных. С начала  нового де
сятилетия в США в рамках Президентской  инициативы (2001 г.) внедряет
ся  новый  рейтинговый  инструмент  программной  оценки  PART  (Program 
Assessment Rating Tool), позволяющий федеральным министерствам  (в том 
числе и МО) и агентствам предоставлять количественные оценки результа
тов  своей  деятельности  в  сфере  НИОКР.  Определены  главные  критерии 
федеральных  инвестиций  в  НИОКР:  уместность,  качество,  результатив
ность. За 20022004 гг. американские агентства провели оценку по системе 
PART 84 программ, из которых 25 были признаны эффективными. Оценка 
эффективности  программ  НИОКР  помогает  лицам  принимающим  реше
ния, в выборе наиболее эффективных и стоящих программ НИОКР для по
следующего  принятия  решений  об  их  финансировании.  Анализ  системы 
PART показывает,  что это, по  сути, «опросник»,  цель  которого  обогатить 
бюджетный процесс, а не заменить его. Результаты этого опроса не гаран
тируют  исключительность  при  принятии  решений,  но обеспечивают  важ
ной  информацией,  которая  способствует  выбору  наиболее  правильного 
решения и обогащает культуру оценки исполнения решений. 

Анализ  воздействия  технологических  инноваций  на состояние  и ди
намику национальной  и международной  безопасности  показал, что техно
логические  инновации  способствуют  не  только  повышению  тактико
технических характеристик  и возможностей  вооружений  и военной техни
ки, реализации новых оперативных  концепций  (таких, например, как сете
центричные войны   концепция нового десятилетия), но и определяют ра
дикальные  изменения  в самом  характере  применения  военной  силы  в по
литике. В результате,  формируется  качественно  новая среда  в сфере меж
дународной безопасности, которая находится  под воздействием таких фак
торов,  как  глобальная  транспарентность,  трансрегиональное  воздействие 
на  политическую  и  военнополитическую  ситуацию,  большая  управляе
мость конфликтов  и усиление  всех направлений  американского  оборонно
го  планирования  (гарантии,  разубеждение,  сдерживание,  нанесение  пора
жения  и  повышение  эффективности).  Совокупный  эффект  вышеперечис
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ленных  факторов,  проецируемый  на перспективные  технологические  воз
можности  и  инновации  (или  на  технологические  прорывы),  по  мнению 
американских  экспертов,  обеспечивает  «высоко  асимметричные  преиму
щества над любым потенциальным противником». 

Распространение  и доступ  к технологиям  приобретает  все  большее 
значение в целях обеспечения  быстрого и решительного  ответа на вызовы 
и предвидения  зарождающихся  угроз. Возникает  проблема  конфликта  на
циональных и коммерческих  интересов. Парадигма технологического кон
троля  базируется  на  предположении,  что  государство  заинтересовано  в 
конструкции технологического  потока, в то время  как компании заинтере
сованы  в продаже  технологий.  Возрастает  напряженность  в  области  фун
даментальных  базовых  принципов  существующего  режима  контроля  за 
технологическими  потоками.  Помимо  необходимости  решения  на  качест
венно ином уровне проблем рационализации  процессов экспорта,  импорта 
и разделения технологий растет роль общего понимания практики ведения 
боевых действий, а также системы материальнотехнического  обеспечения 
на основе  новых  знаний;  идентификации  программ  и политики  в области 
подготовки  квалифицированных  кадров.  При  этом  возникает  необходи
мость оценки влияния  на состояние и структуры  безопасности  формирую
щихся  в новой  экономике  новых  институтов  и механизмов,  позволяющих 
распределять  и снижать  риски  инновационной  деятельности  между  парт
нерами. 

Возникают  новые  проблемы  обеспечения  безопасности  практически 
в  каждой  конкретной  области  технологического  развития. Например, раз
витие перспективных космических технологий поднимает такие проблемы, 
как  обеспечение  защиты  информации,  поступающей  от  средств  и  систем 
космического  базирования;  определение  позиций  по  вероятному  появле
нию  ударных  космических  вооружений;  нахождение  наиболее  приемле
мых  механизмов  принятия  решений  в  результате  интенсивного  развития 
коммерческих  космических  систем. Возникает  острая  необходимость  про
ецирования  воздействия  перспективных  технологических  достижений  в 
космосе на основные  составляющие  главного «нервного узла»  всей систе
мы безопасности:  режим  нераспространения  ракетных  технологий  и кон
троль космического  пространства. 

В условиях  ускорения  инновационного  развития,  кардинального  со
кращения времени между научным открытием и пониманием его потенци
альных  технологических  возможностей,  активным  распространением  и 
ростом  доступности  информации,  усилением  процессов  рекомбинации 
технологий  (в том числе и расширении  практики интегрирования техноло
гий из несоприкасающихся  областей) повышается  и угроза появления тех
нологических  сюрпризов. Необходимым  условием  возможности  ответа на 
технологические  сюрпризы  (прорывы)  оппонентов  является,  по  мнению 
американских  экспертов,  поддержание  технологического  превосходства. 
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Новые  аспекты  поддержания  военнотехнического  превосходства  заклю
чаются в следующем: долгосрочная  ориентация на создание и использова
ние  инноваций  (базирующихся  на  приросте  знаний)  и  передовых  опера
тивных концепций; ускоренное  создание  прототипов;  «полевое»  экспери
ментирование;  организационное  перепроектирование  и  концептуальные 
разработки. 

Основные  факторы  снижения  вероятности  технологического  сюр
приза в условиях  ограниченных  ресурсов  это, прежде всего, наличие пе
редовой  научнотехнической  базы  и инфраструктуры  инновационной  дея
тельности. Это создает  необходимый  базис  как для  выявления  технологи
ческих возможностей  и технологий, которые ведут к созданию новых сис
тем ВиВТ и новых оперативных концепций, так и для обеспечения условий 
для  соответствующего  реагирования  на  появление  новых  возможностей. 
Обеспечение  системы  военного  планирования  инструментами  реагирова
ния  на технологические  сюрпризы  и их  нейтрализации  в  самых  широких 
областях, предполагает создание научнотехнических  заделов; использова
ние технологий с коммерческих  полок, обеспечение способности промыш
ленной  базы  к  реконституции  военнопромышленного  потенциала  (что 
обеспечивается  реализацией таких перспективных технологий, как инфор
матика,  микроэлектроника,  робототехника,  гибкое  автоматизированное 
производство). 

Инновации,  генерируя  политические,  военные  и  социальные  риски, 
расширяя  спектр проблем  обеспечения  безопасности,  прежде  всего созда
ют новые возможности. Важнейшая из них  стимулирование и поощрение 
международной  кооперации  в сфере безопасности. Мировой  технологиче
ский мониторинг на кооперационной  основе, реализуемый  в рамках систе
мы  предупреждения  о  возможностях  нарушения  баланса  сил,    одна  из 
перспективных  форм  сотрудничества  в сфере  безопасности.  Современная 
система  «технологические  инновации    международная  и  национальная 
безопасность»    сложная  и  динамично  развивающаяся  система  с  углуб
ляющимся  комплексом  прямых  и  обратных  связей,  требующая  развития 
эффективных адаптационных механизмов. 

Выявляются  важнейшие  направления  инновационных  прорывов  в 
аэрокосмическом  секторе  и оцениваются  возможности  их реализации, что 
строится на двух источниках: американской  и российской экспертизе. Соз
дание научнотехнического  задела, необходимого для разработки  перспек
тивной авиационнокосмической  техники для поддержания  американского 
военного  превосходства  ведется  по  нескольким  направлениям:  беспилот
ные летательные аппараты, гиперзвуковые летательные  аппараты и косми
ческая техника. Выделяется кластер важнейших космических технологий. 

В  1990е  годы  при  значительном  усложнении  инновационного  про
цесса,  был  преодолен  барьер  инерционности  традиционного  понимания 
того,  как  инновации  создаются  и  распространяются.  Основные  ог.шчи
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тельные черты формирующейся  инновационной  среды в аэрокосмическом 
комплексе,  в  которой  и  будут  реализовываться  инновационные  прорывы 
состоят  в  следующем.  Изменение  инновационной культуры.  Экономиче
ские  и коммерческие  мотивы  превалируют  над  политическими  и военно
политическими.  Возрастает  значимость  рыночных  механизмов.  Усилива
ется  тенденция  к  снижению  непроизводительных  расходов  (внедрение 
принципов "расчетливого производства"), повышается реакция на сигналы 
рынка.  Акцентируется  внимание  на  кардинальном  росте  экономической 
эффективности. Прослеживается движение к синтезу мотивов и принципов 
субъектов инновационной деятельности. Более систематической  становит
ся  практика  разделения  ресурсов,  риска,  базы  знаний,  ответственности 
участников  создания  аэрокосмической  техники.  Расширяется  класс  спе
циалистовпрофессионалов,  работающих  на "границах  пересечения". Эво

люция  основных параметров  инновационных процессов.  Генерация  идей; 
рост значимости  инкрементальных  инноваций, рекомбинации  и диффузии 
технологий  (в  отличии  от  ориентации  на  технологические  прорывы,  со
вершенствование  по типу  большого  скачка  в  1970е    1980е  гг.). Форма 

организации инновационного процесса: уплотнение  сетевых  взаимодейст
вий  между  субъектами  инновационной  деятельности,  системная  интегра
ция участников  реализации  проектов  и развитие  сетевых  взаимодействий 
по всему жизненному  циклу  нововведений  (новое  поколение  организации 
инновационных  процессов). Взаимодействие: полная  конвергенция  науки 
и инженерии; синхронизация разработчиков и производителей; производи
телей  и  потребителей;  опосредованность  рыночными  отношениями  дли
тельных  и  устойчивых  связей  между  потребителями  и  производителями. 
Элементы ускорения  инноваг/ионных процессов: "расчетливое  производст
во", реинжиниринг бизнеспроцессов; кооперация, рекомбинация и диффу
зия  технологий. Доминирующие  компании:  крупные  олигополистические 
объединения.  Роль  государства:  расширение  косвенных  мер  воздействия 
на инновационную  активность;  поиск возможностей  оптимизации  регули
рующей роли государства и рыночной самоорганизации. 

В пятой  главе диссертации  рассматривается  технологический  вызов 
России  со  стороны  промышленно  развитых  стран  и  общее  состояние  ее 
инновационной  сферы,  анализируется  инновационная  составляющая  оте
чественного ОПК и пути ее усиления. 

Важным  показателем  общего  состояния  инновационной  сферы  Рос
сии является ее положение на мировом рынке высоких технологий, оборот 
на котором  приближается  к трем триллионам  долларов  и превышает  обо
рот сырьевых ресурсов. Если доля США на этом рынке составляет 39%, то 
доля России всего лишь 0,5%. Современное положение России на мировом 
рынке  прорывных  технологий  отражает  крупные  недостатки  промышлен
ной и технологической  структуры экономики, уровня  производительности 
труда  и  общей  стратегии  экономического  и  технологического  развития 
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страны,  а  также  свидетельствует  о  серьезном  технологическом  разрыве 
России  с  передовыми  промышленно  развитыми  странами.  Если  на  долю 
научнотехнического  прогресса  в  развитых  странах  приходится  от  70  до 
90% прироста ВВП, то в России   менее  10%. Основные  «болевые точки» 
технологического  отставания  России  с  позиции  развития  инновационной 
деятельности  и перехода  к «экономике знаний»: недопустимо низкий уро
вень  финансирования  НИОКР,  как  в абсолютных,  так  и в  относительных 
показателях  (1,21.28% ВВП, в отличие  от 2,7% ВВП в США, 2,8% в Гер
мании, 3,0% в Японии);  отсутствие  масштабных  работ по созданию науч
нотехнического  задела и низкая эффективность использования  имеющих
ся  «технологий  на  полке»  в  практической  деятельности;  высокая  степень 
износа  производственных  фондов  (больше  половины  станочного  парка 
ОПК РФ изношено на  100%); высокий удельный вес импортного оборудо
вания  (более  55%)  в  машиностроительном  комплексе;  слабый  научно
технических менеджмент. 

В то же время, ОПК России занимает особое место в системе нацио
нального хозяйства. Здесь и поддержка государства, и наибольшая концен
трация  высоких  наукоемких  технологий,  и  наличие  предприятий  с  про
дукцией  мирового  уровня  (прежде  всего, в аэрокосмической  сфере). Доля 
оборонного  комплекса  в  области  общенациональных  научных  разработок 
составляет  по разным  оценкам  от  65 до  75%. И хотя  доля  ОПК  в общем 
промышленном  потенциале  России  примерно  4   5%, на него  приходится 
около  30% валового  производства  в машиностроении  и порядка  45% ма
шиннотехнического  экспорта. А по отдельным  видам  высокотехнологич
ной  продукции,  например,  аэрокосмической,  электронной,  оптической, 
предприятия  ОПК  обеспечивают  100% выпуска. Вышеприведенные  пока
затели  свидетельствуют  о том, что важность активизации  инновационной 
деятельности в ОПК России, связана как с развитием военной, так и граж
данской экономики. 

С  конца  прошлого  десятилетия  в  рамках  усиления  внимания  госу
дарства к развитию оборонного комплекса России (растут ассигнования на 
военные  НИОКР,  увеличивается  государственный  оборонный  заказ) про
слеживается  тенденция  наращивания  инновационной  активности  в  ОПК. 
Удельный  вес  инновационноактивных  предприятий  в  общем  объеме 
предприятий  ОПК повысился с 22% в конце 90х годов до 37,2% в 2003 г. 
Доля инновационной  продукции  в общем объеме отгруженной  продукции 
ОПК  составила  по данным  2003  г.  11,5% , а соответствующая  доля  в от
груженной за рубеж продукции   свыше 20%. Источниками  финансирова
ния инновационной  деятельности  в ОПК  РФ во все большей  степени ста
новятся  собственные  средства  предприятий  и  организаций  (более  70%  в 
целом по ОПК). 

Однако,  несмотря  на  ряд  положительных  тенденций  (касающихся  в 
основном  предприятий,  производящих  экспортную  продукцию,  или  про
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дукцию  гражданского  назначения),  ОПК  России  еще  находится  в  состоя
нии «неустойчивого  развития». В отличие от США, где  реструктуризация 
военнопромышленного  комплекса  реализовалась  не  одно  десятилетие,  в 
РФ  требуются  системные  меры  по  реализации  структурно
технологических  и институциональных мероприятий  в едином и достаточ
но сжатом временном интервале. 

Кардинальный  перелом  тенденции  нарастающего  технологического 
отрыва  России  от  промышленно  развитых  стран  возможен  лишь  на  пути 
подъема промышленности  и при появлении там эффективного собственни
ка,  а также  при  условии  интенсивного  вхождения  России  в  мирохозяйст
венную структуру  (что, помимо  подтягивания  к мировым  стандартам, по
зволило  бы  и  частично  решить  проблему  технологического  инвестора). 
Вместе с тем, ключевым инструментом преодоления технологического от
ставания  России  становится  совершенствование  национальной  инноваци
онной системы  и формирование  эффективного  механизма  инновационных 
процессов. Его  важными субъектами  могли  бы стать организации, подоб
ные американскому  ДАРПА,  ориентированные  не только  на  «концентра
цию идей», но и на объединение  военных  и гражданских технологий  и их 
последующее доведение до предконкурентной  стадии производства в кон
тексте двойного использования. Важным дополнительным элементом в ис
следовательской  сети  военной  экономики  России,  активизирующей  инте
грационные  процессы  между  наукой  и производством,  могли  бы стать  и 
исследовательские  центры  нарождающихся  крупных  корпораций, по опы
ту  рассмотренных  в  работе  американских  мастерских  «Фантом»  и 
«Скунс».  Однако  не  только  научноисследовательская  деятельность,  но и 
соответствующая закупочная политика России в области ВиВТ, соответст
венно, и государственный  оборонный  заказ  должны работать на повыше
ние  «инновационности»  экономического  и  военноэкономического  разви
тия,  способствовать  стимулированию  инновационных  процессов  в  госу
дарственном и частных секторах экономики. 

Государственная  задача  преодоления  технологического  отставания 
России и развития ее наукоемкого сектора с опорой на двойные инновации 
могла бы стать серьезным стимулом движения к инновационной  экономи
ке,  а  главным  инструментом  ее  решения    государственночастное  парт
нерствоПри  этом развитие ОПК РФ следовало  бы рассматривать  как один 
из важнейших приоритетов и средств реализации  государственночастного 
партнерства на период перехода к инновационной экономике. В целом, по
литика  в отношении развития  инновационных  процессов должна стать со
ставной частью модернизации  военной экономики, обеспечения  военной и 
военноэкономической безопасности России. 

27 



Проведенное  в  диссертации  исследование  особенностей,  основных 
направлений  стимулирования,  военноэкономических  результатов,  прин
ципов  формирования  и  функционирования  механизма  инновационных 
процессов в военной экономике США, а также возможностей критического 
использования  американского  опыта для усиления  инновационного разви
тия  в  ОПК  России  позволило  автору  сделать  ряд  теоретических  выводов 
(раздел III) и предложить практические рекомендации (раздел IV). 

III. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 

В течение  последних  25 лет в США был теоретически  подготов
лен  и  практически  реализован  мощный  инновационный  прорыв  в 
экономике. Этого удалось добиться прежде всего, благодаря разработке и 
последовательному  наращиванию (с 1980 г.) эффективной законодательно
правовой  основы  инновационной  деятельности;  систематическим  и круп
ным вложениям в исследования и разработки, развитию предприниматель
ства  и  совершенствованию  производственной  базы.  Немаловажную  роль 
сыграли эффективная  разработка  и последовательное  исполнение научно
технической  политики  (включая  ее военнотехническую  составляющую) в 
рамках  инновационной  политики  в  широком  смысле,  а  также  эволюция 
инновационной  политики  в узком  смысле  (внедренческой)  в направлении 
двойных  технологий  и двойных  инноваций.  США  сумели  достаточно эф
фективно переломить неблагоприятную для них ситуацию в конце 70х го
дов (на фоне бурно развивающейся экономики Японии) и стать лидером в 
экономике знаний. Ключевую роль в переходе к экономике знаний сыграл 
системный  подход  к  инновационному  развитию  и  создание  нового  меха
низма инновационных  процессов  в экономике, что  привело  к укреплению 
инновационной  способности  национальной  экономики  в целом и  военной 
экономики в частности. 

Отличительной  чертой  нового  механизма  инновационных  про
цессов  явилось  формирование  плотной  сети  взаимодействия  меяаду 
всеми  субъектами  национальной  инновационной  системы  (включая 
взаимодействие  между  военным  и  гражданским  секторами  экономики), а 
также  между  всеми  стадиями  динамично  развивающегося  и  существенно 
усложнившегося  инновационного  процесса.  Усиливаются  и  взаимосвязи 
между  исполнителями  НИОКР  и  пользователями  технологических  инно
ваций,  причем  как  на  различных  уровнях  знания,  так  и  в  разнообразном 
«целевом»  спектре    коммерциализации  научнотехнических  результатов, 
поддержке  образования  и т.д. Главным  ядром  формирующихся  сетей  ста
новится государственночастное  партнерство. 

Формирование  исследовательских  сетей  повышает устойчивость ме
ханизма  инновационных  процессов  и ведет  к умножению  интеллектуаль
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ного  потенциала  взаимодействующих  субъектов  инновационной  деятель
ности. 

Инновационная  деятельность  в  военной  экономике  США  сего
дня  базируется  на существенных  изменениях  в  военноэкономической 
сфере, которые произошли  в предыдущем десятилетии. К ним относят
ся  сближение  военного  и гражданского  секторов  экономики;  расширение 
кооперации  и интеграции,  причем  не только  в  сфере  готовой  продукции, 
но и в сфере новых разработок; интернационализация; усиление рыночных 
отношений  в военном секторе экономики. Кроме того, нельзя  не отметить 
стремительное распространение  информационных  технологий  в производ
ственных  системах,  что  привело  к  кардинальному  изменению  материаль
нотехнической  базы  по созданию  оборонной  продукции  и серьезным  ор
ганизационноуправленческим  преобразованиям.  Повысилось  внимание  к 
процессам  коммерциализации  и  диффузии  технологий.  С  начала  90х  го
дов  МО  США  полагается  на  двойные  технологии  в  развитии  военно
технического потенциала и, соответственно, на более широкую  исследова
тельскую  базу  американских  корпораций.  Усиливается  партнерство  госу
дарственного  и  частного  секторов.  Стало  законодательно  невозможным 
для МО финансировать  технологии,  которые имелись в гражданском  сек
торе.  Движение  к  созданию  единой  технологической  базы  и  интеграции 
военного и гражданского секторов экономики, ориентация  на двойные ин
новации  означает  повышение  гибкости  при  создании  систем  оружия, рас
ширение  возможности  использования  науки  в  военных  целях  и  в  целом, 
рост  эффективности  затрат,  в том  числе  и через  мультипликативный  эф
фект взаимного обогащения военных и гражданских технологий. 

Консолидация  военнопромышленной  базы  США  в  90е  годы  спо
собствовала  концентрации  инновационного  ресурса  (к  концу  90х  годов 
около  70%  инновационного  ресурса  аэрокосмической  промышленности 
США  приходилось  на  четыре  корпорации:  «Боинг»,  «ЛокхидМартин», 
«Рейтеон»  и  «НортропГрумман»),  снижению  издержек,  избавлению  от 
дублирования  в сфере НИОКР при общей тенденции  к сохранению конку
ренции  и  предотвращению  монопольного  положения,  особенно  среди 
подрядчиков. 

Изменения  в военноэкономической  сфере воздействуют  на характе
ристики инновационных  процессов  в военном  секторе экономики,  в то же 
время инновационные процессы имеют и свою логику развития. 

Инновации  не  только  меняют  структуру  и  качество  военного 
спроса  и потребления,  где растет  роль НИОКР  и двойных  инноваций, 
но и оказывают  серьезное  воздействие  на  сам  процесс  формирования 
спроса. 

Переход  к  планируемому  созданию  новых  возможностей  науки  и 
техники  (изменение  общей  парадигмы  научнотехнического  развития) 
привел  к  тому,  что  современная  концепция  инновационной  способности 
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фокусируется уже не на конкурентоспособности  экономики в настоящем, а 
на способности поддержать ее в будущем. Инновационная способность во
енной экономики США смещается  в область обеспечения  будущих техно
логических  возможностей,  поддерживающих  технического  лидерство  и 
военнотехническое превосходство в долгосрочной перспективе. 

Ориентация  на  будущие  возможности  в  условиях  реализации  кон
цепции двойных технологий  и разработки  конкретных  мер по сближению 
военных и гражданских  секторов экономики привела  к кардинальному  пе
ресмотру  критериев  создания  военных  инноваций: от минимизации  риска 
и,  временами,  рутинных  конструкторских  разработок  к  высокорисковым 
исследованиям по широкому спектру научнотехнических  направлений. 

Укрепление  инновационной  способности  военной  экономики 
привело  к  возможности  радикального  смещения  акцентов  в  методах 
обеспечения  технического  превосходства  США  в  военной  области.  С 
преимущественного  наращивания  потенциала новых систем оружия в 80е 
годы к критически важным технологиям с большим потенциалом двойного 
использования  в 90е  годы  и  к приоритетным  технологическим  направле
ниям (крупным междисциплинарным  исследованиям) в новом десятилетии 
(информационные  технологии;  материалы;  источники  энергии;  кадры, 
биология и производные  системные технологии, строящиеся  на основе ре
комбинации). 

Переход  с  опережения  оппонентов  в  номенклатуре  и сроках  освое
ния новейших высококачественных  систем оружия  на превосходство в об
ласти  приоритетных  технологических  направлений  означает  акцент  на 
приобретении  преимущества  на  ранних  стадиях  инновационного  цикла; 
укрепление  основы  поддержания  военнотехнического  превосходства  в 
долгосрочном  плане.  Превосходство  научнотехнической  базы  оппоненту 
преодолеть сложнее, поэтому наличие такого превосходство — это «страхо
вой  полис»  на  случай  возможных  технологических  сюрпризов.  Это  осо
бенно  важно  в условиях  неопределенного  будущего  и  высокой  вероятно
сти появления асимметричных преимуществ. 

Военнотехническая  политика  США  на  определенных  этапах 
развития  принимает  характер  промышленноинновационной  полити
ки.  Важным  примером  является  «План  критически  важных  технологий» 
МО США (опубликованный  впервые  в конце  80х  годов),  охватывающий 
порядка  22  высоких  технологий.  Как  стало  ясно  сегодня,  данный  план 
можно  рассматривать  как  искусственно  созданный  уникальный  кластер 
преимущественно  (на  75%)  двойных  технологий,  поддержанный  МО  на 
определенном отрезке времени  (90е годы) при глубоком сопряжении про
дуктовых  и  процессных  инноваций.  Этот  план  подтолкнул  промышлен
ность  к развитию  высоких  технологий.  Многосложный  эффект  функцио
нального  взаимодействия  критических,  по большей  части двойных техно
логий,  через  совокупные  радикальные  изменения  в  целом  ряде  отраслей 
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науки, техники и производства обеспечил формирование материальной ос
новы для ускорения инновационных процессов в экономике США. 

Усилению  промышленноинновационной  составляющей  в  военно
технической  политике  США  способствовали  и серьезные  изменения  в за
купочной  политике  МО:  ориентации  на  развитие  и  освоение  технологий 
двойного  применения;  использование  коммерческих  технологий  с  полки; 
формирование  различного  рода  партнерств  между  субъектами  инноваци
онной деятельности для реализации оборонных потребностей. 

Правительство  расширяет  зону своей  ответственности  за  разви
тие науки  и техники, неуклонно  совершенствуя  методы  и средства  по 
преодолению  провалов  рынка  в  наукоемких  секторах  экономики. Госу
дарство  постоянно  и  достаточно  результативно  осуществляет  функцию 
«подстройки»  механизма  инновационных  процессов,  что  является  одним 
из факторов  восприимчивости  США к инновациям. Развитие  партнерских 
отношений  между  субъектами  инновационной  деятельности  усиливает 
программу «Науки и технологий», так как в условиях концепции двойного 
использования каждый участник  вносит чтото уникальное в решение дву
единой  задачи:  повышение  конкурентоспособности  национальной  эконо
мики и обеспечения национальной безопасности. 

Определение  государственных  приоритетов развития науки и техни
ки рассматривается  как процесс, в котором достижение  консенсуса  между 
представителями  промышленности,  правительства  и  исследовательского 
сообщества  более  важно,  чем  результат  как  таковой. В  процессе  выбора 
приоритетов устраняются  противоречия  между  компаниями,  исследовате
лями  и  теми,  кто  эксплуатирует  новые  технологии  и  использует  новые 
знания. Определение  приоритетов  не ограничивается  только  перспектива
ми развития науки и техники, ведется многомерный учет факторов спроса. 
То есть, выбор приоритетов  научнотехнического  развития    это соедини
тельный  механизм  между  спросом  и  предложением  в  общей  схеме  под
держания национальной инновационной способности. 

Возрастает роль  инновационной  политики  в широком смысле: объе
диняющей  научнотехническую  политику, инновационную  политику  в уз
ком  смысле  и  систему  высшего  образования.  Постановка  акцента  не  на 
размере вооруженных сил США, как это было в прошлом, а на возможно
стях ведет к возрастанию роли «человеческого  фактора», что  проявляется 
как во включении  кадровой составляющей  в пакет приоритетных техноло
гических  направлений  развития  МО США, так  и в разработке  «Закона  об 
образовании  в  области  обороны»  (предполагалось,  что  этот  закон  может 
вступить в силу в 2006 г.). 

С начала нового тысячелетия  в рамках  общего движения  к глобали
зации значительно усилилась тенденция к интеграции национальных науч
нотехнических  потенциалов  во  всех  без  исключения  ведущих  промыш
ленно развитых  странах  мира.  Интеграция  сегодня    это  один  из важней
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ших факторов ускорения инновационных процессов. Кроме того, ее следу
ет рассматривать  также  и  как  инструмент  нейтрализации  «провалов рын
ка», разделения рисков  и стоимости  реализации  технологических  иннова
ций  в  условиях  нарастающей  неопределенности,  передачи  дополняющих 
компетенций.  Все  активнее  использует  международную  научно
техническую базу и МО США. 

Большой  вклад  в  развитие  инновационных  процессов  в  США 
внесло военное  ведомство  (причем не только в военном, но и в граждан
ском секторе экономики). 

МО США и его организации, например, ДАРПА, военные лаборато
рии,  специализированные  исследовательские  организации  видов  воору
женных сил являются важнейшими субъектами инновационной деятельно
сти не только в военном секторе экономики, но и в стране в целом. Ключе
вая  компетенция  ДАРПА  заключается  в системе  принятия  быстрых  и эф
фективных  решений  по развитию  высоких  наукоемких  двойных  техноло
гий. Кроме того, важнейшим  конкурентным преимуществом ДАРПА явля
ется  то  обстоятельство,  что  финансируемые  этим  управлением  частные 
компании  поддерживают  непрерывность  разработки  высоких  технологий 
через  свой  механизм  коммерческих  продаж,  оставаясь  в то  же  время  ис
точником предложений для МО США. В военных лабораториях осваивает
ся до 25% ассигнований  на НИОКР МО, разрабатываются  прорывные тех
нологии, имеющие большой потенциал коммерческого использования. 

Важное место в военнотехнической  политике МО занимает  переда
ча технологий, причем не только в виде  прямой  передачи  военных техно
логий, но и в виде распространения  научнотехнических  знаний, организа
ционноправленческих  методов, производственно опыта и т.д. Формирова
ние  механизма  передачи  технологий  началось  еще  в  80е  годы,  однако 
только  в следующем  десятилетии  процесс  передачи  технологий  начинает 
приобретать  систематический  и  планомерный  характер.  Объем  передачи 
технологий непрерывно возрастает. 

С начала нового десятилетия инновационная деятельность американ
ского  военного  ведомства  принимает  особый  характер.  МО  активно  ин
корпорирует  инновационную  культуру  гражданского  сектора.  «Иннова
тивность»  деятельности  МО  США  возрастает  по  всем  направлениям  его 
деятельности. 

Кардинально  пересматривается  организационноуправленческая  со
ставляющая  механизма  инновационных  процессов  в военном  секторе эко
номики. Сюда, прежде  всего, относится  модернизация  системы  «планиро
ваниепрограммированиеразработка  бюджета»;  реформирование  системы 
приобретения  ВиВТ  (методы  эволюционного  приобретения  и спиральных 
разработок,  рассматриваемые  в  качестве  важных  факторов  стимулирова
ния  инновационных  процессов);  новый  подход  к  системе  тестирования  и 
экспериментирования. 
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С  начала  2000х  годов  в рамках  процесса  трансформации  американ
ской  военной  сферы  проявилась  жесткая  ориентация  на  использование 
всех  возможных  преимуществ,  которые  дает  реализация  инновационного 
прорыва в экономике в целом. И этот новый взгляд на  «инновационность» 
военного  сектора  непосредственно  коррелирует  с современным  подходом 
к  планированию  в  военном  ведомстве  США,  базирующемся  на  будущих 
возможностях. 

Важными  направлениями  расширения  вклада  МО  в  национальную 
экономику  являются:  активное  привлечение  частных  компаний  на  более 
ранних стадиях исследований  (поисковые исследования), где сосредоточен 
наибольший потенциал двойных технологий; финансовая  поддержка воен
ным  ведомством  реализации  «независимых»  НИОКР,  проводимых  част
ными компаниями в своих интересах (цель: получение научнотехнических 
результатов двойного характера); активное содействие процессу использо
вания международной технологической базы, что  создает дополнительные 
стимулы частному бизнесу для инвестиций в инновации. 

90е  годы  явились  важным  переломным  моментом  в деятельно
сти  одного  из  важнейших  субъектов  национальной  инновационной 
системы    американских  военнопромышленных  корпораций.  Дело  в 
том,  что  исторически  сложившееся  распределение  ресурсов  между  част
ным и общественным секторами было нарушено в пользу частных. Больше 
внимания стали обращать на исполнение и внедрение продукта «быстрее и 
более  высокого  качества».  Уже  к началу  первого  десятилетия  XXI  века в 
военнопромышленных  компаниях  США  сформировался  новый  подход  к 
культуре бизнеса. Во все большей  степени  его основой  становится  эффек
тивный,  всесторонне  обоснованный  маркетинг,  включая  инновационный; 
формирование  спроса;  создание  стратегических  альянсов  и  совместных 
венчуров, включая университеты  и федеральные лаборатории;  повышение 
частоты  обращения  к рисковым  проектам; все больше  крупных  компаний 
обращается  к созданию  небольших  инновационных  структур,  называемых 
«коконами»  («cocoons») или своеобразных  «скунцевских»  или «фантомов
ских»  мастерских  (наподобие  тех,  что  имеются,  например,  в  компании 
«Локхид  Мартин»  и  «Боинг»  соответственно),  представляющие  собой 
своеобразные  инновационные  центры,  где  поощряется  предприниматель
ский инжиниринг. 

С началом нового десятилетия в военном секторе США предпринима
ется попытка  перевести  процесс  реализации  инновационных  решений 
на систематическую  научную  основу.  Особо  ярко  это  проявляется  в аэ
рокосмическом  комплексе.  Прошедшее  десятилетие    период  драматиче
ских  изменений  в  аэрокосмических  комплексах  ведущих  промышленных 
стран. По сути, можно говорить о революции  во всей системе организации 
аэрокосмической  деятельности:  перекраивающей  отраслевую модель; кар
динально  меняющей  технологическую  базу  производства;  трансформи
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руюшей организационные структуры предприятий. Преобразования  1990х 
гг. решающим образом  затронули  важнейшие группы факторов, воздейст
вующих  на  дальнейший  рост  восприимчивости  к  нововведениям.  Во
первых,  это  касается  факторов  структурного  характера:  повышение  одно
родности отрасли, переход к олигополистической  структуре рынка, разви
тие  ценовой  конкуренции.  Вовторых,  необходимо  отметить  повышение 
роли  коммуникационных  факторов: увеличение  частоты  и четкости  кон
тактов;  сохранение  высокого  уровня  профессиональной  подготовки  кад
ров;  повышение уровня  транснациональности  ("внешней"  интеграции) аэ
рокосмических отраслей. 

Инновационная  способность  экономики  в целом  и военной эко
номики в частности становится  все более важным фактором усиления 
и  модернизации  военной  мощи.  Интенсивно  реализуемые  программы 
НИОКР и наращивание  возможностей по эффективному  внедрению их ре
зультатов являются важными инструментами поддержания доминирования 
американских  вооруженных  сил  по  всему  спектру,  обеспечивая  в  то  же 
время хеджирование  против наиболее неопределенных  аспектов простран
ства  безопасности.  Сбалансированность  научнотехнического  уровня  но
вовведения  и оперативных  концепций,  а также  «степень  распространения 
нововведения»  и  подготовленность  к инновациям  в  войсках  рассматрива
ются  в качестве  важнейших  условий  обеспечения  национальной  безопас
ности. 

Инновационные  процессы  стали  критическим  элементом  военно
технического  и  военноэкономического  развития,  модернизации  военно
промышленной  базы  США,  обеспечения  их  технологического  отрыва  от 
остальных стран мира и поддержания военнотехнического  превосходства. 

Недооценка  научнотехнического  прогресса  и  использования 
знаний  как главных  источников  экономического  роста тормозит эко
номический  рост России, увеличивает технологический  разрыв с раз
витыми странами  мира, порождает опасность  появления  новых вызо
вов и угроз национальной  безопасности  страны. Поддержание  и укреп
ление инновационной  способности ОПК России сегодня имеет стратегиче
ское значение,  как для развития  военного  сектора  российской  экономики, 
так и для реализации  перехода  к инновационной экономике в целом. Все
сторонний  учет  общемировых  тенденций  развития  инновационных  про
цессов и критическое  использование  положительного  опыта США (и дру
гих  промышленно  развитых  стран)  представляет  для  нас  несомненный 
практический  интерес. Естественно,  при  этом  необходим  учет  специфики 
инновационной  сферы  России,  ее  инновационной  культуры  и  основных 
конкурентных преимуществ. 
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IV. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Важным  приоритетом  государственной  политики  России 
должна  стать ориентация  на инновационный  путь развития граждан
ской  и  военной  экономики  с  учетом  общемировой  тенденции  к  их 
сближению. 

В  условиях  отсутствия  в  ближайшей  перспективе  достаточного  ко
личества  крупных  наукоемких  компаний,  предприятия  ОПК  РФ  могут 
взять  на  себя  финансовые  и  технические  риски  создания  инноваций,  так 
как они  имеют поддержку  государства  и, соответственно, разделение рис
ков уже заложено в схему их функционирования. 

ОПК России, опираясь  на стратегию двойных  инноваций  и интегра
цию  с  гражданским  сектором  экономики,  мог  бы  занять  важное  место  в 
реализации  промышленноинновационного  прорыва.  Уникальность  совре
менной  российской  ситуации заключается  в том, что  сегодня  сопряжены 
главные  цели  промышленноинновационного  прорыва:  экономическая 

(рост  производительности  труда  и  конкурентоспособности  национальной 
экономики),  технологическая (усиление  инновационных  процессов  и раз
работки  перспективных  продуктов,  услуг,  форм  организации), политиче

ская  (улучшение  позиции  страны  в  международном  разделении  труда  и 
иерархии  государств)  и  военная (модернизация  и разработка  новых поко
лений  вооружений  и  военной  техники).  Для  реализации  промышленно
инновационного  прорыва  в  России  имеются  и  опыт  развития  критически 
важных технологий, и базовая инфраструктура,  включая  систему  высшего 
образования. 

2.  Критическое  значение  для  стимулирования  инновационных 
процессов  и укрепления  инновационной  способности  военной  эконо
мики России имеет создание современного  механизма  инновационных 
процессов,  глубоко инкорпорированного  в национальную  систему хо
зяйства. 

Отличительной  чертой  нового механизма  инновационных  процессов 
должна  стать ориентация  на  формирование  плотной  сети  взаимодействия 
между  всеми  субъектами  инновационной  системы,  а  также  между  всеми 
стадиями  инновационного  процесса.  Серьезного  внимания  требует  усиле
ние взаимосвязей  между исполнителями  НИОКР и пользователями  техно
логических  инноваций,  причем  как на различных  уровнях  знания, так и в 
разнообразном  «целевом»  спектре    коммерциализации  научно
технических результатов, поддержке образования и т.д. В формирующемся 
механизме  инновационных  процессов должны  быть усилены  связи  между 
техническим  сообществом  и  теми,  кто  эксплуатирует  новые  технологии. 
Военное  научнотехническое  сообщество  и организации  ОПК  должны  не 
просто  подстраиваться  под  запросы  военных,  но  и  активно  формировать 
новые области спроса на военнотехническую продукцию и информацию. 
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В  целях  совершенствования  инфраструктуры  инновационной  дея
тельности  представляется  целесообразным  оценить  необходимость  созда
ние в России организаций, подобных ДАРПА МО США, направленных на 
поиск и доведение до предкоммерческой  стадии радикальных  (преимуще
ственно  двойных)  инноваций  силами  государственных  заказчиков,  про
мышленности  и научноисследовательской  сферы. Причем, по всей види
мости, было бы целесообразно создание подобных ДАРПА организаций не 
только при военном ведомстве России, но, и, например, при министерстве 
промышленности  и энергетики,  Федеральном  агентстве  по  атомной  энер
гии. 

Необходимым  условием  ускорения  инновационных  процессов  как в 
военном, так  и в гражданском  секторах  экономики  России  является  четко 
отработанная  и  последовательно  реализуемая  стратегия  инновационной 
деятельности,  ориентированная  на  инновации,  инвестиции  в  передовые 
технологии,  науку, образование, техническую  модернизацию  промышлен
ной базы. 

3.  Особого  внимания  требует  разработка  мер  по  совершенство
ванию государственного  оборонного заказа  и использованию его в ка
честве фактора стимулирования инновационных процессов. 

Использование  государственных  закупок  для  приобретения  иннова
ционных  продуктов  и услуг  формирует  спрос  на ранних  стадиях  иннова
ционного цикла и, в случае создания двойных инноваций, стимулирует ин
новационную активность частного сектора. 

Концепция  государственного  оборонного  заказа  РФ,  включая  его 
формирование  и  реализацию,  требует  корректировки  в  целях  повышения 
роли оборонного заказа в ускорении инновационных процессов в экономи
ке страны  при опоре на  высокорисковые  исследования, двойные  критиче
ски важные технологии и инновации. 

4.  Необходимо  совершенствование  системы  государственного 
управления  инновационной  деятельностью  в военном  секторе  эконо
мики. Первоочередными  мерами  являются  интегрирование  в общенацио
нальных  интересах  главных  рычагов  инновационного  развития    научно
технической, военнотехнической  и промышленной  политики, а также по
литики  в сфере  образования  (в том  числе в сфере  военного  и инженерно
технического  образования).  Ориентация  на  развитие  не  просто  двойных 
технологий,  но  и двойных  инноваций  в рамках  общей  тенденции  к сбли
жению  военной  и гражданской  научнотехнической  и промышленных  баз 
обуславливает  необходимость  развития  системы  передачи  технологий, 
включая создание сети технологических брокеров. 

5. Осуществление  комплекса  мер государственного уровня  в об
ласти  кадровой  политики  должно  войти  в число  приоритетных  задач 
государственной  политики  России  в  области  инновационного  разви
тия военной экономики. 
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Ориентация  на обеспечение  необходимого  уровня  и  качества  инно
вационной  способности  для  реализации  будущих  потребностей,  требую
щая «опережающих» знаний, предопределяет обращение к «человеческому 
фактору»,  способному  создавать  и  владеть  такими  знаниями.  Особого 
внимания требует сфера подготовки специалистов в области инженерных и 
технических дисциплин, в том числе и в интересах Министерства  обороны 
России. 

6.  Поддержка  инновационной  культуры  на  государственном 
уровне  должна  стать  постоянно  действующим  фактором,  не  завися
щим от смены кабинета  министров. При этом экономическая и полити
ческая  поддержка  государства  должна  быть  законодательно  закреплена. 
Необходимыми условиями подъема инновационной культуры является на
личие объективной  и квалифицированной  экспертизы  в системе  принятия 
решений  по  военнотехническим  вопросам  и  выборе  приоритетов  разви
тия;  содействие  расширению  общественного  признания  важности  и  пер
спективности инновационной деятельности  и усиления ее роли в решении 
двуединой задачи: повышения  конкурентоспособности  отечественной эко
номики  и обеспечения  национальной  безопасности;  а  также  развитие  ин
ститута стратегических дебатов. 

Развитие инновационной  культуры  предполагает  серьезные  и после
довательные меры по совершенствованию  инновационной  среды, включая 
работу  по  улучшению  налоговой  политики;  законодательства  в  области 
интеллектуальной  собственности;  модернизации  законодательства  о роли 
и  функциях  государства  в условиях  развития  партнерских  отношений  го
сударства и частного сектора. 

7.  Принципиальное  значение  с  позиции  стимулирования  инно
вационных  процессов  имеет участие  наукоемкого  сектора  экономики 
России, включая  ОПК,  в международной  кооперации,  что  содействует 
доступу к глобальным интеллектуальным ресурсам, к каналам распростра
нения и сбыта продукции, зарубежным  инвестициям  и опыту промышлен
но развитых стран в области менеджмента. Содействие интеграции науко
емкого  комплекса  России  в мировое  технологическое  пространство долж
но  стать  важной  составной  частью  государственной  политики  в  научно
технической,  экономической  внешнеполитической  и  других  сферах  дея
тельности. 

8. Аэрокосмический  сектор способен  занять  важное  место  в сис
теме  модернизации  военной  экономики  России  в  направлении  ее ин
новационного  развития.  С  одной  стороны,  это  связано  с  тем,  что  этот 
сектор в России еще имеет серьезный потенциал, несмотря на все пережи
тые  в  прошлом  десятилетии  трудности.  С  другой  стороны,  аэрокосмиче
ские инновации, в основе которых лежат высокие критически  важные тех
нологии,  играют  все  возрастающую  роль  в системе  обеспечения  безопас
ности. 
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Важнейшим условием устойчиво высокой динамики  инновационного 
развития аэрокосмического комплекса является его участие в международ
ной  кооперации.  Роль  государства  должна  быть  расширена  и  усилена  по 
всему  спектру  мер  государственного  воздействия:  как  прямых    рост фи
нансирования  отрасли  (включая  концентрацию  ресурсов  на  инфраструк
турных перспективных продуктовых проектах), так и косвенных методов  
налоговых, амортизационных и других льгот. 

9.  Ускорение  инновационных  процессов  в  военной  экономике 
должно стать составной  частью усилий по ее модернизации  и важным 
фактором поддержания национальной безопасности России. 

Инновации  оказывают  активное  воздействие  на характер  и размеры 
технологических  и экономических  потребностей  вооруженных  сил, спосо
бы и направления  их удовлетворения.  Ускорение  инновационных  процес
сов,  повышение  эффективности  функционирования  их  механизма  обеспе
чит  возможность  реализации  технологических  прорывов  и  своевремен
ность реагирования на технологические  сюрпризы (вероятность  появления 
которых,  в  условиях  высокой  динамики  общемирового  инновационного 
развития, кардинального сокращения периода времени между научным от
крытием  и реализацией  его  потенциальных  возможностей,  активным рас
пространением  и ростом  доступности  информации,  усилением  процессов 
рекомбинации технологий, резко повышается). 

Инновационное  развитие  ОПК  России  не  только  повысит  качество 
вооружений и военной техники, но и обеспечит рост эффективности функ
ционирования  военной  экономики  и военноэкономического  обеспечения 
национальной безопасности. 
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