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В статье автор рассматривает организационно-экономические особенности интеграции малых и сред-
них предприятий в инновационном процессе предприятий оборонно-промышленного комплекса, специфи-
ку непосредственно инновационной деятельности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, 
особенности их взаимодействия с малыми и средними предприятиями в процессе инновационной деятель-
ности, обосновывает их потенциальные возможности в рамках современной инновационной модели на при-
мере Республики Татарстан, в том числе, рост их численности, выручки от реализации продукции и услуг, 
реализации инновационной продукции на зарубежный рынках, количество полученных охранных докумен-
тов на результаты интеллектуальной деятельности в Российской Федерации, количество секретов производ-
ства (ноу-хау), полученных малыми инновационными предприятиями в рамках реализации проекта и ряд 
других показателей. Все это автор рассматривает как важный ресурс взаимодействия малых инновационных 
предприятий с предприятиями оборонно-промышленного комплекса в целях повышения их инновационной 
активности и эффективности управления инновационными проектами. 
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В отечественной экономической лите-
ратуре достаточно широко представлены 
исследования проблем инновационной дея-
тельности предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, среди которых можно 
выделить работы С.И. Астахова, А.М. Бать-
ковского, А.В. Бирюкова, А.Ю. Володина, 
Ю.В. Ерыгина, А.И. Ивануса, Н.В. Кандыбко, 
И.Е. Караваева, Б.Н. Кузыка, Г.А. Лавринова, 
Д.И. Макаренко, А.Ю. Мошина, Н.В. Серова, 
А.Н. Стяжкина, И.Э. Фролова, Е.Ю. Хруста-
лева и других. Однако эти исследования носят 
несколько односторонний, однонаправлен-
ный характер, рассматривающий инноваци-
онную деятельность предприятий оборонно-
промышленного комплекса исключительно 

в рамках непосредственно самих предпри-
ятий, где разработки проходят полный инно-
вационный цикл. 

В то же время практически отсутствуют 
глубокие исследования роли и места малых 
и средних предприятий в инновационном 
цикле предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, их организационных, 
экономических и управленческих преиму-
ществ в рамках инструментария аутсорсин-
га. Фрагментарно, в качестве поставочных 
проблем, эти вопросы затрагиваются в тру-
дах С.Н. Ларина, А.В. Лихтера, И.В. Моло-
дана, А.Н. Стяжкина. 

Однако большинство отечественных 
исследователей этого круга проблем доста-
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точно жестко настаивают на точке зрения, 
что «одним из способов решения проблемы 
(повышения эффективности инновацион-
ной деятельности предприятий оборонно-
промышленного комплекса – прим. автора) 
является создание крупных корпораций 
и холдингов, интегрирующих в своем со-
ставе научно-исследовательские институты, 
опытно-конструкторские бюро, производ-
ственные предприятия, систему распреде-
ления продукции, лизинговые и финансо-
вые структуры. Практика показывает, что 
в рамках холдинга может в полной мере ре-
ализоваться весь цикл «потока инноваций» 
от сферы проектирования до послепродаж-
ного обслуживания» [1]. При этом приво-
димая авторами статистика свидетельствует 
об обратном. Так, при относительно высо-
кой доле предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, занимающихся инно-
вационными разработками, в совокупном 
количестве предприятий промышленности, 
объем инновационной продукции, выпу-
скаемой этими предприятиями остается на 
уровне «10–30 % от общего объема выпу-
скаемой инновационной продукции по про-
мышленности в целом» [1].

Более того, ряд авторов выделяют якобы 
специфические для предприятий оборон-
но-промышленного комплекса принципы 
управления инновационной деятельностью, 
которые при ближайшем рассмотрении яв-
ляются не чем иным, как перефразирован-
ными базовыми принципами методологии 
управления. При этом совершенно очевид-
но, что в сфере оборонно-промышленного 
комплекса полноценно действуют далеко не 
все принципы управления в силу объектив-
ных ограничительных причин, связанных 
с государственной тайной и необходимо-
стью закрытия информации. 

Однако принцип адаптации, притом 
активной адаптации, складывающийся из 
последовательности уровней изменения ин-
формированности, изменения поведения, 
изменения параметров системы и целена-
правленного изменения внешней среды, 
всецело соответствует основным специфи-
ческим особенностям инновационной дея-
тельности в сфере оборонно-промышлен-
ного комплекса и логично предполагает 
активное привлечение на правах взаимо-
выгодного участия малых инновационных 
предприятий как носителей инновацион-
ного потенциала. В этой связи необходимо 
отметить, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О науке и государственной научно-
технической политике» под инновационной 
деятельностью понимается «деятельность 

(включая научную, технологическую, ор-
ганизационную, финансовую и коммерче-
скую деятельность), направленная на реа-
лизацию инновационных проектов, а также 
на создание инновационной инфраструк-
туры и обеспечение ее деятельности» [2]. 
Исходя из этого определения законодателя 
можно всесторонне и достаточно широко 
трактовать понятие инновационной инфра-
структуры, что, несомненно, относится как 
к предприятиям оборонно-промышленного 
комплекса, так и к малым и средним ин-
новационным предприятиям, являющимся 
важной составляющей инновационной ин-
фраструктуры. 

По данным исследований последних 
лет в настоящее время в мировой экономике 
преобладает модель инновационного про-
цесса, связанная с «ограничением ресурсов 
в рамках создания инноваций, а также кри-
тического сокращения жизненного цикла 
технологий и продуктов» [3]. 

В связи с чем ряд отечественных иссле-
дователей акцентирует внимание на фор-
мировании сетевых структур и кластеров 
вокруг крупных предприятий оборонно-
промышленного комплекса, включающих 
малые и средние предприятия, при неоспо-
римом преимуществе крупных корпора-
ций оборонно-промышленного комплекса, 
способных проводить полноценные ин-
новационные разработки, что уже не ис-
ключает участия в этом процессе малых 
и средних инновационных предприятий, 
как важнейшей составляющей инноваци-
онной инфраструктуры, реально позволя-
ющей осваивать ограниченные ресурсы 
и сокращать жизненный цикл инновацион-
ных проектов. Тем более что права и воз-
можности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе в сфере 
взаимодействия с предприятиями оборон-
но-промышленного комплекса, определе-
ны Постановлением Правительства РФ от 
11.12.2014 г. № 1352 [4]. 

В то же время нужно с объективной не-
обходимостью признать, что проявление 
и реализация базовых принципов управ-
ления инновационной деятельностью на 
предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса имеет ряд специфических осо-
бенностей, которые, несомненно, отража-
ются на функциях и методах управления 
этим процессом. 

Прежде всего, необходимо выделить 
ряд факторов, отражающих специфику 
производимой продукции предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса и ее 
назначение. Кроме того, взаимодействие 
организаций и предприятий оборонно-
промышленного комплекса с субъектами 
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малого и среднего предпринимательств 
в части сотрудничества в оборонной сфере 
сопряжено с некоторыми дополнительными 
ограничениями и осложняющими обсто-
ятельствами, важнейшими среди которых 
являются:

- выполнение требований, связанных 
с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну;

- лицензирование производства воору-
жений и военной техники;

- государственное регулирование цен 
и система регулирования уровня рентабель-
ности, делающая развитие кооперации ма-
лопривлекательным;

- отсутствие нормативно-правовой 
базы, единой для исполнителей головного 
предприятия и всех соисполнителей, входя-
щих в кооперацию;

- высокая ответственность головного 
исполнителя за качество изделий и ком-
плексов в целом;

- раздельный учет результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности по каж-
дому контракту [5].

Кроме того, целесообразно выделить 
специфические организационно-экономи-
ческие особенности интеграции предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса 
и субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, которые существенно сдер-
живают процесс эффективного взаимодей-
ствия двух сторон. Как нам представляется, 
к этим наиболее выраженным специфиче-
ским организационно-экономическим осо-
бенностям можно отнести:

– отсутствие у большинства предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса 
необходимого организационного ресур-
са, связанного с системой взаимодействия 
с большим количеством поставщиков;

– обоснованные риски невыполнения 
заказа внешним поставщиком в лице субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства в срок и в надлежащем качестве;

– отсутствие механизма и инструментов 
поиска и отбора субъектов малого и сред-
него предпринимательства, имеющих все 
необходимые потенциальные ресурсы для 
выполнения заказов предприятий оборон-
но-промышленного комплекса в рамках мо-
дели аутсорсинга; 

– относительно низкий уровень техни-
ко-технологической вооруженности, орга-
низационной, управленческой, квалифика-
ционной подготовленности специалистов 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства для выполнения заказов предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса;

– риски утечки секретной информации 
и несанкционированного использования 

субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (копирования, изготовления кон-
трафакта) интеллектуальной собственности 
(чертежи и др.) предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса;

– отсутствие доступной для субъектов 
малого и среднего предпринимательства ин-
формации о потребностях предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса и уста-
новления контакта со службой закупок;

– риски невыполнения существенных ус-
ловий договоров (в том числе несвоевремен-
ной оплаты) со стороны заказчика предпри-
ятия оборонно-промышленного комплекса;

– сложность быстрого получения обо-
ротных средств при отсутствии залога, 
высокая степень зависимости от своевре-
менности оплаты со стороны предприятия 
оборонно-промышленного комплекса [5].

Однако, несмотря на очевидные пробле-
мы эффективного взаимодействия субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
с предприятиями оборонно-промышлен-
ного комплекса в процессе инновационной 
деятельности, отдельный имеющийся опыт 
формирования этих связей дает все основа-
ния для позитивного решения этого круга 
проблем. Так, в качестве важнейшей орга-
низационно-экономической предпосылки 
успешной интеграции субъектов малого 
и среднего предпринимательства в иннова-
ционный процесс предприятий оборонно-
промышленного комплекса с объективной 
необходимостью можно рассматривать об-
щий рост экономических показателей раз-
вития малых инновационных предприятий 
в Республике Татарстан, динамика кото-
рого за последние три года представлена 
в таблице. При этом под малыми иннова-
ционными предприятиями мы понимаем 
субъекты малого предпринимательства, 
осуществляющие инновационные разра-
ботки продукции, услуг и технологий, как 
за счет собственных средств, так и за счет 
грантов, средств крупных предприятий, це-
ленаправленно финансирующих эти разра-
ботки в качестве заказчика. 

В соответствии с приведенными стати-
стическими данными, интеллектуальный 
и экономический потенциал малых инно-
вационных предприятий за анализируемый 
период существенно укрепился. Средне-
списочная численность сотрудников малых 
инновационных предприятий выросла поч-
ти вдвое, общая выручка от реализации про-
дукции и услуг в 2,6 раза, выручка от ре-
ализации инновационной продукции более 
чем втрое, выручка от реализации иннова-
ционной продукции на зарубежный рынках 
более чем в 10 раз, количество полученных 
охранных документов на результаты интел-
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лектуальной деятельности в Российской 
Федерации вчетверо, количество созданных 
новых или модернизированных продуктов 
(услуг) более чем в 13 раз. 

Уверенные темпы развития малых ин-
новационных предприятий позволяют с вы-
сокой степенью вероятности рассматривать 
их потенциал как гарантию эффективной 
интеграции в процессе инновационной 
деятельности с предприятиями оборонно-
промышленного комплекса. В связи с чем 
для эффективного участия субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в раз-
работке и производстве инновационной 
продукции военного назначения, в первую 
очередь импортозамещающей, в целях вы-
полнения государственного оборонного за-
каза необходимо обеспечить:

– допуск высокотехнологичных малых 
и средних предприятий к выполнению госу-
дарственных заказов предприятий оборон-
но-промышленного комплекса; 

– доступ малых и средних предприятий 
к современной опытно-производственной 
и лабораторной базе высокотехнологичного 
оборудования и к перспективным техноло-
гиям предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса;

– повышение доступности финансовых 
ресурсов для малых и средних предприятий, 

участвующих в реализации государственно-
го оборонного заказа совместно с предприя-
тиями оборонно-промышленного комплекса;

– вовлечение регионов в процесс соз-
дания высокотехнологичных предприятий 
различных форм собственности; 

– создание национальной и региональ-
ных систем информационного и техноло-
гического взаимодействия предприятий 
оборонно-промышленного комплекса с ма-
лыми и средними предприятиями; 

– развитие и целевое повышение кадро-
вого и инженерно-технологического потен-
циала малых и средних предприятий, уча-
ствующих в реализации государственного 
оборонного заказа совместно с предприяти-
ями оборонно-промышленного комплекса;

– возможности привлечения к выполне-
нию разработок и производству квалифи-
цированных специалистов из других стран 
бывшего СССР.

К основным сферам управления и вза-
имодействия предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса и предприятий 
малого и среднего бизнеса необходимо от-
нести, прежде всего, научно-техническую 
и технологическую сферы, связанные с раз-
работкой инновационной продукции и тех-
нологий для предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса. 

Динамика основных экономических показателей развития малых инновационных 
предприятий (МИП) в Республике Татарстан за 2014–2016 гг.

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Среднесписочная численность сотрудников МИП (чел.) 1 397 2 153 2 591
Общая выручка от реализации продукции (услуг) МИП (млн руб.) 3 547, 8 7 637,5 9 388,8 
Выручка от реализации инновационной продукции (услуг), создан-
ной за счет полученного гранта (млн руб.) 

901,7 2 346,9 2 779,3 

Общая выручка от реализации продукции (услуг) МИП на зарубеж-
ных рынках (млн руб.) 

97,3 101,6 190,4 

Выручка МИП от реализации инновационной продукции (услуг) на 
зарубежных рынках, созданной за счет полученного гранта (млн руб.)

6,7 21,2 73,5 

Объем израсходованных бюджетных средств на реализацию проек-
та, представленных Фондом (млн руб.)

19,1 217,0 423,9 

Объем израсходованных внебюджетных средств на реализацию про-
екта (млн руб.)

206,6 385,7 356,6 

Общее количество объектов интеллектуальной собственности, полу-
ченных МИП в рамках реализации проекта (шт.) 

16 56 76

Количество поданных заявок ИД в Российской Федерации, создан-
ных МИП в рамках реализации проекта 

20 37 73

Количество полученных охранных документов на результаты ИД 
в Российской Федерации, в рамках реализации проекта 

7 22 28

Количество секретов производства (ноу-хау), полученных МИП 
в рамках реализации проекта 

2 10 17

Количество результатов ИД, созданных в результате проекта и вне-
дренных в хозяйственную деятельность 

6 14 29

Количество новых или модернизированных продуктов (услуг), соз-
данных в результате выполнения проекта 

21 233 286
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Кластерная сфера управления и взаимо-

действия предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса и предприятий малого 
и среднего бизнеса связана с участием ма-
лых и средних предприятий в объединениях 
(кластерах) совместно как с предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса, так и 
с предприятиями смежных гражданских от-
раслей промышленности с целью объедине-
ния потенциалов участников кластера для 
разработки и производства инновационной 
продукции оборонного назначения. 

Финансово-инвестиционная сфера 
управления и взаимодействия предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса 
и предприятий малого и среднего бизнеса 
связана с финансированием малых и сред-
них предприятий при выполнении ими ра-
бот и услуг государственного оборонного 
заказа, а также привлечением ими инвести-
ционных ресурсов для целей собственного 
развития и совершенствования своего тех-
нологического и кадрового потенциала.

И, наконец, производственная сфера 
управления и взаимодействия предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса 
и предприятий малого и среднего бизне-
са связана с непосредственным участием 
малых и средних предприятий в процессе 
производства продукции оборонного назна-
чения совместно с предприятиями оборон-
но-промышленного комплекса на условиях 
аутсорсинга. 

Для решения этих задач и в целях раз-
вития правового регулирования взаимо-
действия предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса и субъектов малого 
и среднего предпринимательства следует 
сформулировать следующие принципы:

- соответствие целей и средств госу-
дарственного управления малым и средним 
предпринимательством современному со-
стоянию национальной экономики и уров-
ню развития оборонно-промышленного 
комплекса; 

- сочетание административных и эконо-
мических методов управления малым и сред-
ним предпринимательством в интересах обе-
спечения обороноспособности страны;

- соответствие системы управления 
малым и средним предпринимательством 
в интересах решения оборонных задач меха-
низму государственного управления малым 
и средним предпринимательством в целом;

- «оптимальное сочетание централизо-
ванного управления малым бизнесом в ин-

тересах обеспечения обороноспособности 
страны с принятием эффективных управлен-
ческих решений на региональном уровне» [6];

- четкое определение конкретных про-
блем функционирования оборонно-про-
мышленного комплекса, к решению кото-
рых целесообразным является привлечение 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

- выделение наиболее приоритетных 
сфер деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства, успешное раз-
витие которых в максимальной степени 
соответствует интересам обеспечения обо-
роноспособности страны, активизации ин-
новационной деятельности его предприятий; 

- опережающее развитие инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, привлекаемого 
к военному производству.

Таким образом, в рамках современной ин-
новационной модели ограниченных ресурсов 
и сокращения жизненного цикла инноваций 
особую значимость приобретает организа-
ционно-экономический потенциал малых 
и средних предприятий, как важный ресурс 
взаимодействия с предприятиями оборонно-
промышленного комплекса в целях повыше-
ния их инновационной активности и эффек-
тивности инновационных проектов. 
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