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новационной активной деятельности, учитываемую при стратегическом планировании организаций, 
включенных в высокотехнологические комплексы. При этом производство высокотехнологичной кон-
курентоспособной продукции и инновационная деятельность позиционируются как органически взаимо-
связанные составные элементы единого стратегически планируемого процесса, изменяющего организа-
ционную структуру предприятия. Особое внимание уделяется структурной специфики высокотехноло-
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Введение. Современный научно-технологический прогресс и развитие инноваций во 

всех сферах производственной и непроизводственной деятельности общества изменяет соци-

альные, экономические, технико-технологические, организационные условия рыночной ак-

тивности хозяйствующих субъектов. Совершенствование организационных структур в этих 



условиях оказывает возрастающее влияние на эффективность национального хозяйства стра-

ны и региона.  

Производство высокотехнологичной  конкурентоспособной продукции и инноваци-

онную деятельность следует рассматривать как органически взаимосвязанные составные 

элементы единого стратегически планируемого процесса, изменяющего организационную 

структуру предприятия. Создание качественно новой, технически сложной продукции, поль-

зующейся спросом на рынке (выпускаемой в высокотехнологичных комплексах – ВТК), вле-

чет за собой изменение управленческих решений, обеспечивающих трансформацию тради-

ционных и внедрение новых структурных подразделений. 

               Цель исследования. Организационная структура высокотехнологичного комплекса 

предприятий и ее совершенствование как инновационный фактор стратегического планирова-

ния. 

Материал и методы исследования. Научные результаты российских специалистов, 

занимающихся эволюцией организационных структур высокотехнологичных комплексов и 

проблемами их функционирования, корпоративная информация ОАО «Концерн “Созвез-

дие”». 

Результаты исследования и их обсуждение. Структурная специфика высокотех-

нологичного комплекса по сравнению с другими хозяйствующими субъектами национальной 

экономики заключается в том, что его обязательными составными элементами выступают 

такие разноплановые по характеру производственного процесса и результатам функци-

онирования отрасли и сферы деятельности: научные и образовательные учреждения, с одной 

стороны, промышленные предприятия – с другой, коммерческие фирмы – с третьей. Особен-

ности научно-образовательных организаций заключаются в том, что научно-

производственная деятельность в них индивидуализирована  и существенно зависима от 

субъективного фактора, т. е. от человека (специалиста), личности, творчески одаренной и 

самостоятельной. На промышленных предприятиях этот процесс максимально унифициро-

ван, механизирован и автоматизирован, как правило, не зависим от человека. В коммерче-

ских структурах возможно сочетание стандартных процедур и унифицированных действий.  

Результат труда в научных и научно-образовательных учреждениях не зависим от 

внедрения новшеств (доведение  продукции  до коммерциализации),  его ценность не всегда 

ясна не только коллективу новаторов, но и производителям. Кроме того, практическая зна-

чимость новаций, их апробация и использование в производстве, требует определенных ма-

териальных затрат и времени и не всегда гарантирует коммерческий успех, однако конечный 

результат промышленной и торговой организации всегда вполне материален: новации ис-



пользуются в определенных сегментах рынка, практически применяются в рыночных усло-

виях и приносят коммерческую выгоду. 

Кроме научных учреждений, промышленных производств и коммерческих организа-

ций в состав ВТК входят разнообразные учреждения и организации, непосредственно не за-

нятые разработкой и производством наукоемкой продукции, а предназначенные для выпол-

нения множества вспомогательных функций, таких как оказание консультационных услуг, 

координирование действий промышленных предприятий и исследовательских институтов, 

рекламирование, продвижение создаваемых продуктов на национальных и международных 

рынках и т. д. Характер производственного процесса в этих организациях отличается от та-

кового как в научных, так и в образовательных, и в торговых, и в производственных органи-

зациях.  Результат труда их деятельности является не столько физическим, сколько мораль-

но-психологическим и финансово-экономическим, и зачастую носит характер аутсорсинга. 

Так, если продуктом труда научно-исследовательского института является разработка 

какого-то изделия, итогом промышленного предприятия является само изделие, результатом 

коммерческого предприятия являются продажи на рынке, деятельность вспомогательных 

учреждений и предприятий ВТК проявляется в создании условий для скорейшего воплоще-

ния идеи в продукт, а затем и в товар. Вспомогательные организации ВТК преследуют цели: 

завоевание большей части рынка по сравнению с конкурентами либо по сравнению с про-

шлым опытом,  экономия материальных и трудовых ресурсов,  лидерство данной компании в 

соответствующей отрасли,  нахождение новых потребителей и т. д. (рис. 1). 

Итак, предприятия ВТК, создавая высокотехнологичную продукцию и преследуя об-

щенациональные интересы, обеспечивают национальную безопасность, высокую конкурен-

тоспособность производимых товаров, разрабатывают новые, более эффективные техноло-

гии и промышленные изделия; кроме того, обеспечивают лидерство страны в индустриаль-

ных и постиндустриальных сферах, регионах и рынках.  

Учитывая общегосударственное значение предприятий ВТК, в каждой конкретной 

стране именно государство является основным потребителем и гарантом обеспечения рын-

ками продукции ВТК. Поэтому отличительным признаком ВТК является, как правило, неры-

ночный характер значительной части соглашений между отдельными структурами, входя-

щими в состав данного комплекса, а также между государством и предприятиями ВТК. По-

добное положение определяется двумя существенными взаимосвязанными обстоятельства-

ми. 

Во-первых, одним из немногих (а часто и единственным) заказчиком большинства 

видов наукоемкой продукции стратегического назначения выступает государство, а испол-

нителем, как правило, являются структуры, подконтрольные государству. Причиной этому 



является тот фактор, что разработка и производство принципиально новых продуктов и про-

цессов несет в себе элемент государственной тайны, а это является предметом национальной 

и экономической безопасности. 

 
Рисунок 1. Особенности состояния ВТК и неоднородность задач его агентов 

Кроме того, деятельность предприятий ВТК преимущественно носит плановый ха-

рактер по следующим причинам: 

во-первых, рыночная конъюнктура практически не оказывает влияния на спрос на продук-

цию, предназначенную для удовлетворения специфических общественных потребностей; 

во-вторых, разработка и создание принципиально новых продуктов и процессов требуют 

весьма продолжительного времени – зачастую десятилетий. 

Таким образом, отличительными признаками структурной организации ВТК выступают сле-

дующие четыре основные черты: 

- качественная разнородность отраслей и сфер деятельности; 

- удовлетворение, главным образом, общественных потребностей, в том числе будущих; 

- инициатором развития ВТК является не частный сектор, а государство; 

- нерыночный (плановый) характер значительной части сделок между заинтересованными 

участниками внутри данного комплекса, а также между государством и ВТК. 

НЕОДНОРОДНОСТЬ ЗАДАЧ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ВХОДЯЩИХ В ВТК 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 

создание инновацион-
ной высокотехноло-
гичной продукции 

НАУЧНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
индивидуализация 
творческого труда  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 создание условий для более 
короткой продолжительности 
времени от обоснования идеи 
до ее реализации в товаре;  
 завоевание определенной 
части рынка — большей по 
сравнению с конкурентами 
либо по сравнению с про-
шлым опытом; 
 экономия материальных и 
трудовых ресурсов; 
 утверждение лидерства дан-
ной компании в соответству-
ющей области;  
 нахождение новых потреби-
телей и т. д. 
. 

ПРЕДПРИЯТИЯ ВТК: 
ИХ ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАЧИ 

ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВТК 

обеспечивает стратегическое 
превосходство страны; разно-
родность предприятий, специ-
фичность продукции, нерыноч-
ный характер взаимосвязей 
структурных подразделений, 
входящих в ВТК 



Так, например, средства радиоэлектронной связи, составляющие в настоящее время 

значительную долю экспорта ОАО «Концерн “Созвездие”» (как пример высокотехнологич-

ного комплекса) начали разрабатываться еще в 60-е годы ХХ века, в НИИ связи  г. Воронеж. 

Однако ОАО «Концерн “Созвездие”» выполняет заказы оборонной промышленности, его 

обычно относят к оборонно-промышленному комплексу (ОПК), который  раньше назывался 

военно-промышленный комплекс (ВПК). В настоящее время, в условиях глобализации, то 

есть с установлением известной унификации и стандартизации производственных процессов 

в промышленности, распространением современных телекоммуникаций и информационных 

технологий, термины ОПК, ВПК становятся недостаточными для определения, во-первых, 

видов деятельности, во-вторых, результатов этой деятельности, поскольку выпускаемые 

наукоемкие изделия востребованы в различных отраслях промышленности, т.е. такие про-

дукты могут использоваться в самых разнообразных целях.  

В последнее время ОАО «Концерн “Созвездие”» относят также  к  комплексу  связи, 

электронной и оборонной промышленности, что доказывает наличие в комплексе промыш-

ленных предприятий разной  отраслевой направленности. К примеру, ОАО «Концерн “Со-

звездие”», создавая радиоаппаратуру для оборонной промышленности, обеспечил аграриев 

Воронежской области средствами связи. 

Организационно-структурной проблемой концерна в настоящее время является вы-

пуск высокотехнологичной продукции двойного (оборонного и гражданского) назначения. К 

примеру, объемы выпуска продукции ОАО «Концерн “Созвездие”» в 2010 г. увеличились на 

33 % по сравнению с 2009 г.  При этом удовлетворены потребности не только обороной про-

мышленности, но и насыщен внутренний рынок высокотехнологичной продукцией двойного 

и гражданского назначения. 

При структурно-организационных изменениях необходимо учитывать научный по-

тенциал – важное конкурентное преимущество концерна, который имеет разработки высоко-

го (в том числе мирового) уровня не только в теоретических, но и в прикладных областях. 

В концерне наметились тенденции обновления организационно-производственной 

структуры, связанные с тенденцией развития межотраслевой кооперации и внедрением мар-

кетинговых инноваций, таких как: совершенствование производственного оборудования, 

освоение современных технологий, доведение качества продукции до стандартов, удовле-

творяющих требованиям мирового рынка.  

Непосредственной причиной структурных преобразований предприятий, входящих 

в ОАО «Концерн “Созвездие”», в условиях рынка (как следует из выводов, сделанных рядом 

авторов, исследующих эту проблему [1, 5]) было сокращение инвестиций в основной капи-

тал. Данные показывают, что больше всего уменьшились инвестиции в основной капитал от-



раслей, которые, во-первых, определяют научно-технологический прогресс, во-вторых, про-

изводят конечную продукцию, в-третьих, имеют относительно высокое содержание добав-

ленной стоимости.  

Опираясь на исследования Т. И. Овчинниковой, И. Н. Булгаковой, В. И. Штефана 

[3], следует, что до 2010 г. научные, производственно-технологические и инновационные 

процессы на предприятиях концерна были автономны, они характеризовались полным за-

мкнутым циклом и не способны были без существенных затрат средств и времени перестра-

иваться для работы по единому циклу разработки производства и обеспечения технической 

эксплуатации комплексов, разрабатываемых в НИОКР концерна. До 2010 г. самостоятель-

ность каждого предприятия заставляла их в одиночку осуществлять маркетинговую полити-

ку, часто дублируя действия других организаций, входящих в концерн. В результате и без 

того малые объемы одной и той же продукции делились между предприятиями, что делало 

производство единичным и дорогим. В этих условиях качество продукции падает, мобилиза-

ционная готовность предприятий снижалось [4]. 

Мировой опыт деятельности высокотехнологичных комплексов показывает, что вы-

ходом из такого положения могут быть только организационные преобразования, направ-

ленные на: оптимизацию организационного состава, совершенствование структуры, позво-

ляющей выпускать крупномасштабные высокоинтеллектуальные изделия для внутреннего и 

международного рынков. 

По мнению В. Ю. Падалкина [4]: «…состояние предприятий-участников интегриро-

ванной структуры до 2010 г. характеризовалось большим разбросом значений основных по-

казателей экономической, производственной и финансовой деятельности. На долю только 

четырех (18 %) предприятий (ВНИИС, ТНИИР «Эфир», ОАО «Электросигнал» и ОАО «Са-

рапульский радиозавод») приходится наибольший вклад в общий объем выпускаемой про-

дукции (60 %). На остальные 18 предприятий приходится всего 40 % объема выпускаемой 

продукции. При средней по всем предприятиям фондоотдаче, равной 0,6, фондоотдача по 

предприятиям колеблется от 36,6 («Конструкторское бюро опытных работ») до 0,07 (завод 

«Каскад»). На четырех предприятиях фондоотдача составляет 0,25 (завод «Октябрь») и ниже 

(завод «Алмаз», ОАО «Славгородский завод радиоаппаратуры»). Эти предприятия не имеют 

достаточного объема заказов и являются убыточными. Их убытки колеблются от 4,2 млн  

руб. (ОАО «Славгородский завод радиоаппаратуры» до 25 млн  руб. (завод «Каскад»)». 

На предприятиях концерна в  целом низкий удельный вес продукции гражданского 

назначения, при среднем удельном весе 23,9 % предприятий  имеют  в  объеме  своего  про-

изводства удельный вес такой продукции (от 1,7 % – завод «Октябрь»,  до 6,8 % – завод 

«Каскад»). Основные показатели состояния инноваций и научно-производственной деятель-



ности предприятий-участников ОАО «Концерн “Созвездие”» в последние 3 года не соответ-

ствуют Государственной программе вооружений на период до 2020 г.  

Среди предприятий концерна функционируют средние и малые предприятия, есте-

ственно, что инновации, внедряемые каждым из них, имеют различный удельный вес в 

структуре ВТК. Кроме того, в концерне четко функционально разделены отдельные произ-

водства и базы НИОКР, поставочные комплексы и др. Предлагаем ввести новое структурное 

подразделение – «Департамент по координации научных изобретений и их внедрений». 

Создаваемая структура ОАО «Концерн «Созвездие» будет иметь четко выражен-

ные научный и производственный комплексы, главным связующим элементом которых 

станет выходной продукт – автоматизированные системы связи и управления, со-

бираемые на основе продукции предприятий концерна (объекты НИОКР и производ-

ства). При этом внутри ОАО «Концерн “Созвездие”» должно производиться в конечном ито-

ге не менее 75–85 % всех комплектующих изделий [4, 5]. 

 В целях развития инновационной деятельности, необходимо учитывать затраты по 

местам возникновения (те, которые учитываются, применяют различные модели учета: могут 

быть распределены по носителям затрат; могут непосредственно быть отнесенными по ме-

стам формирования финансового результата). Предлагаем ввести новое структурное подраз-

деление – «Департамент по координации научных изобретений и их внедрений». Цель со-

здания нового подразделения – выполнение государственных заказов в области обороны и 

безопасности государства, а также частного бизнеса и четкий контроль над носителями за-

трат, преследуя принцип снижения риска потерь от необоснованных решений.  

Задачами вновь созданного департамента являются: 

- исследования, разработки, производство традиционной для предприятий-участников кон-

церна продукции в рамках Государственного оборонного заказа; 

- освоение новых направлений деятельности в рамках Государственной программы вооруже-

ний и Государственного оборонного заказа как за счет успешной деятельности в конкурсах, 

так и в рамках новых заданий государства, а также частного бизнеса; 

- расширение круга заказчиков и увеличение объемов их заказов в рамках Государственной 

программы вооружений и оборонного заказа; 

- организация сервисных услуг (включая обучение) непосредственно в местах постоянного и 

временного нахождения пользователей. 

В Департаменте детально планируются все виды работ, временные рамки и ресурсы, 

кроме того, предлагаем разрабатывать План-график выполнения проекта, подготавливается 

План закупок и поставок, осуществляется бюджетирование проектов в Департаменте. 



Выводы. Таким образом, в стратегическом планировании инновационной деятельно-

сти концентрируется внимание на совершенствовании организационной структуры ВТК.  
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