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Воздействие уникальных технологических 

компетенций на процесс диверсификации предприятий 

оборонно-промышленного комплекса 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем активизации процессов 

диверсификации на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В ходе 

работы авторы приходят к выводу, что достижения необходимого уровня выпуска 

высокотехнологичной гражданской продукции и продукции двойного назначения достигается 

широким использованием уникальных технологических компетенций команд специалистов на 

всех стадиях производства (идея — НИОКР — опытный образец — серийное производство). 
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В настоящее время российская экономика существует не только в условиях глобальной 

нестабильности, но и негативного воздействия со стороны ведущих западных стран мира, 

избравших путь санкционного давления. Предпринимаемые на западе шаги направлены на 

подрыв российского экономического и оборонного потенциала, дестабилизацию обстановки в 

стране. В условиях внешнего давления перед отечественными предприятиями ОПК стоят 

задачи повышения устойчивости функционирования, в первую очередь за счет 

диверсификации производства и расширения ассортимента продукции гражданского 

назначения, обладающей значительным инновационным потенциалом. 

Впервые в России о необходимости перехода на новую модель функционирования 

оборонно-промышленного комплекса было заявлено осенью 2016-го года в Поручении 

Президента к правительству. В частности, предлагается более полно использовать потенциал 
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предприятий ОПК для производства инновационной, высокотехнологичной продукции 

гражданского назначения, востребованной не только на внутреннем рынке, но и на внешнем 

[3]. Несколько позже были определены и целевые ориентиры, в 2020-м году 

высокотехнологичная продукция гражданского (двойного) назначения должна была составлять 

17 % производства. В 2025-м и 2030-м году показатель должен возрасти до 30 % и 50 % 

соответственно. 

Диверсификация предприятий ОПК объясняется несколькими причинами. В первую 

очередь снижается объем финансирования по государственному оборонному заказу на фоне 

завершения массового перевооружения российских вооруженных сил. Вместе с этим (кроме 

того) появляются возможности для ориентации высвобождающихся мощностей на ликвидацию 

существующего технологического отставания гражданских производств и повышение общей 

эффективности отечественной экономики, создания высокотехнологичных рабочих мест, 

дополнительных налоговых поступлений в бюджет, прироста объемов производства в 

высокотехнологичных секторах экономики. 

Именно ОПК является наиболее наукоемким и передовым сектором российской 

экономики с точки зрения создания продукции с высокой добавочной стоимостью и 

значительным мультипликативным эффектом. На сегодня оборонная промышленность 

обеспечивает производство до 70 % всего объема отечественной высокотехнологичной 

продукции, а доля российских вооружений в мировой торговле оружием достигает 30 %. 

Имеющийся в отрасли научно-технический задел создает перспективы прорывных 

возможностей в ядерной энергетике, авиакосмической сфере, производстве инновационных 

материалов. Российский ОПК успешно ведет реализацию государственной программы 

импортозамещения, в частности еще в 2018-м году полностью снята зависимость от 

украинского производства и технологий. 

Об объемах предстоящей деятельности говорит и общее количество предприятий, 

привлекаемых к программе диверсификации, в числе участников которой, по данным 

Минпромторга в России числится не меньше 2190 предприятий отрасли. Необходимо 

учитывать и возможности обратного движения технологий, когда представители 

оборонно-промышленного комплекса могут получить новые технологии из гражданских 

секторов экономики, например, в области построения телекоммуникаций. 

Естественно, что диверсификация в силу объективных причин затронет не все 

предприятия отрасли. Например, производители ракетных вооружений, ядерного оружия и 

ряда других направлений просто не имеют схожих направлений гражданского назначения, где 

они могли бы реализовать собственный потенциал. Для большинства же представителей 

оборонной промышленности диверсификация производства на выпуск гражданской продукции 

является не просто возможной, но и необходимой, поскольку в условиях сокращения ГОЗа она 

позволит избежать возникновения неплатежеспособности предприятий ОПК и укрепить 

показатели их финансовой устойчивости. Даже в условиях значительных финансовых затрат и 

серьезных реорганизационных мероприятий, выгода от расширения товарного ассортимента за 

счет изделий для гражданского потребления, полностью перекрывает вложения. 

Вместе с этим импортозамещение в гражданских секторах экономики требует 

определенных компетенций и доступа к инновационным технологиям. В наибольшей степени 

их носителями сегодня выступают предприятия оборонного комплекса, обладающие 

внушительным потенциалом в области НИОКР. Они могут в рамках общегосударственной 

программы импортозамещения за счет собственной производственной базы выпускать 

сложные и технологичные виды комплектующих для гражданских предприятий, а также 

оказывать услуги в сфере инжиниринга. 
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Таким образом, для предприятий ОПК диверсификация предполагает переход на выпуск 

высокотехнологичной, инновационной продукции для гражданского рынка. Ее 

инновационность должна быть характерна не только для предприятий отрасли, но и для 

российской экономики в целом, при этом сама продукция должна обладать необходимым 

экспортным потенциалом. 

При этом проводимая в настоящее время диверсификация имеет кардинальные отличия 

от программы конверсии, которые правительство пыталось реализовать для отечественных 

оборонных предприятий в 90-е годы прошлого века. 

Научная теория диверсификации рассматривает ее в качестве корпоративной стратегии, 

направленной на освоение новых рынков сбыта продукции, где компания ранее не была 

представлена, путем организации выпуска новых видов продукции. В современных условиях 

осуществления диверсификации предприятий ОПК значительное внимание уделяется 

вопросам сочетания практики с инновационным развитием, в рамках которого осуществляется 

коммерциализация достижений интеллектуальной деятельности. Например, летом 2018-го года 

в рамках ежегодной выставки «Технопром-2018» представитель корпорации «Ростех» 

А. Каширин, предложил рассматривать диверсификацию в качестве одной из производных 

коммерциализации интеллектуального продукта. В условиях, когда целью ставится именно 

диверсификация, применение в полном объеме инновационного цикла, начиная с проведения 

научно-исследовательской деятельности, и заканчивая коммерциализацией ее результатов, не 

имеет практического смысла в силу длительности реализации данного процесса. Среди 

наиболее эффективных и быстрых методов диверсификации эксперт назвал приобретение 

небольших компаний, представленных в инновационной сфере, и коммерциализация 

существующих разработок, как собственных, так и приобретенных во внешней среде [4]. 

Для предприятий ОПК наиболее перспективным направлением диверсификации 

является покупка небольших высокотехнологичных компаний, вместе с человеческими 

ресурсами, обладающими необходимыми компетенциями, позволяющими обеспечить их 

коммерческое применение в гражданском секторе. Представленный метод обеспечивает в 

первую очередь экономию времени для реализации поставленных задач. Подключение к 

выполнению задач специалистов из внешней среды, обладающих необходимым набором 

навыков и компетенций, или покупка уже готовых перспективных стартапов, работающих в 

высокотехнологичных, инновационных секторах гражданской экономики, является 

оптимальным решением с точки зрения достижения конечного результата. 

Вместе с тем на современном этапе развития международных отношений наблюдается 

определенные сложности в стабильности мировой конъюнктуры, что повышает риски опоры 

на возможности внешней среды. Более объективным решением становится опора на 

собственные ресурсные возможности, накопленный человеческий капитал и корпоративные 

компетенции, обеспечивающие возможность быстрой адаптации к происходящим на рынке 

изменениям, сохраняя лидирующее положение на рынке вне зависимости от трансформаций, 

происходящих во внешней среде. 

Управление компетенциями является важным элементом реагирования менеджмента на 

происходящие во внешней среде изменения, как в пределах определенной отрасли, так и 

глобально. В настоящее время в рамках концепций управления инновационным развитием 

компетенциям отводится одно из основополагающих мест. 

Развитие понятия «компетенции» началось только в 90-е годы XX века на фоне 

формирования подходов к их практическому использованию при поддержании необходимого 

уровня конкурентоспособности. До этого момента термин практически не применялся в 

профессиональной среде в силу своего теоретического характера. 
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Понятие «ключевая компетенция» в научном сообществе первыми предложили 

С. Прахалад и Г. Хэмэл. Под ним они понимают набор умений, знаний, технологий и 

практического опыта, накопленных в организации, и являющихся основой успешного ведения 

конкурентной борьбы во внешней среде. Для «ключевых компетенций» авторы предлагают 

наличие нескольких основополагающих принципов. 

• Ценность для потребителя. От ключевой компетенции требуется внесение 

значительного вклада в формирование ценностей, позволяющих потребителю рассматривать 

предлагаемый продукт в качестве значимого, что определяется, в первую очередь, степенью 

уникальности его потребительских качеств. 

Восприятие потребителем характерно для получаемых им преимуществ и выгод, в то 

время как техническая составляющая, позволяющая их генерировать, остается вне их 

внимания. К категории ключевых необходимо относить и компетенции, дающие 

производителю возможность существенно снижать себестоимость производства продукции 

даже в случаях, когда сама компетенция не получает оценки со стороны конечного 

потребителя. 

• Диверсификация конкурентов. Отличительной чертой ключевой компетенции 

является ее уникальность, но не обязательно принадлежность к единственной компании. 

Вместе с этим и компетенции, широко распространенные в сегменте, и реализуемые на среднем 

по отрасли уровне, не могут классифицироваться в качестве ключевых. Каждое предприятие 

для выхода на рынок должно обладать необходимым набором компетенций, не формирующих 

при этом конкурентной дифференциации. Компетенции, представленные в отрасли, в 

контексте конкретной компании могут обладать недостаточным уровнем освоенности. В этом 

случае она не относится к числу ключевых, но потенциально может стать ей в случае 

приложения для этого необходимых усилий. 

• Кругозор. Для ключевых компетенций характерно создание условий, при 

которых производитель сможет не просто выйти на новые для себя рынки сбыта, но и 

поддерживать на них достаточный уровень конкурентоспособности. Они требуют отказа от 

традиционного восприятия теории создания продукта в пользу концепций нового товара [2]. 

Драйвером появления и дальнейшего развития концепции ключевых компетенций стали 

новые возможности технологического характера, открывшиеся перед производителями. 

Фактически же ключевыми компетенциями способны стать и нематериальные активы. 

Традиционно к их числу принято относить инновационное оборудование с узкой 

специализацией, уникальные процессы организации производства, патенты, базы данных, 

особый уровень подготовки человеческих ресурсов, корпоративный имидж, репутация в 

обществе и так далее. Ключевой компетенцией способен стать практически любой элемент. 

Западные теоретики в своих исследованиях опираются на необходимость использования 

ключевых компетенций в качестве фундамента при разработке политики диверсификации, 

расширяя количество рынков присутствия за счет направлений, в которых уровень 

корпоративных компетенций позволяет реализовать имеющиеся конкурентные преимущества 

и добиться определенных успехов. 

Степень успешности практического использования имеющихся на предприятии 

компетенций во многом определяется способностью осознать и правильно интерпретировать 

термин «компетенция» и его место в инновационном развитии. Сегодня в теоретической 

литературе существует множественность формулировок, характерных для различных отраслей: 

менеджмента, образования, юриспруденции и так далее. 
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В зависимости от объекта применения компетенции можно разделить на личные и 

корпоративные. В зависимости от сферы деятельности их можно классифицировать как 

маркетинговые, технологические, компетенции менеджмента. Классификационное деление 

предусматривается и по уровням компетенции: индивидуальные принадлежат отдельному 

человеку, командные группе специалистов, подразделений или общекорпоративные являются 

компетенциями, реализуемыми на уровне отдельного структурного подразделения или всей 

компании. 

Личные компетенции являются принадлежностью отдельного работника, поэтому в 

случае его увольнения компетенция оказывается утерянной, как и другие навыки, накопленный 

опыт данного сотрудника. 

Корпоративные компетенции существуют на уровне организации, и реализуются 

совместными усилиями всего трудового коллектива. Кроются они в наборе имеющихся 

ресурсов и умении управляться с ними со стороны менеджеров предприятия [1]. 

В современных условиях именно применение «ключевых компетенции» принято 

считать основополагающим элементом формирования успешной стратегии развития 

отечественных предприятий. 

Ключевые компетенции, имеющие принадлежность определенному сотруднику, 

обладают следующими характеристиками: 

• Обеспечивают возможность создания отдельным работником продуктов, 

ориентированных на различные рынки сбыта, что в свою очередь позволяет 

провести необходимую диверсификацию. 

• Обладают необходимым «весом» (значением), достаточным для создания на базе 

указанной компетенции полностью нового продукта. 

• Имеет уникальность, т. е. не дающую возможность ее скопировать, повторить, 

обеспечивая создание полностью уникального продукта, обладающего 

конкурентными преимуществами. 

Рассматривая существующие формулировки «ключевой компетенции», необходимо 

признать в первую очередь их технологический характер, так как именно технологии, а не 

организационная структура или маркетинг обеспечивают генерацию нового продукта. 

В результате, под уникальными технологическими компетенциями необходимо 

понимать набор навыков, знаний и накопленного со временем опыта, обеспечивающих 

возможности генерации инновационных технологических решений и продуктов, чьи 

технические параметры позволяют обеспечивать превосходство над существующими на рынке 

решениями и продуктами аналогичного назначения, гарантируя необходимый уровень 

конкурентоспособности. 

Для сохранения уникальных технологических компетенций в процессе 

последовательного сокращения объемов производства продукции оборонного назначения, 

требуется создание условий, при которых указанные компетенции могут предоставляться 

сторонним пользователям в качестве полноценной услуги в процессе ведения 

научно-исследовательской деятельности или разрешения текущих проблем. 

С целью освоения производства предприятиями оборонного комплекса продукции 

гражданского назначения зачастую целесообразно привлечение из внешней среды носителей 

уникальных технологических компетенций путем проведения операций слияния поглощения. 

Сегодня подобные модели расширения собственных корпоративных компетенций получили 

широкое распространение. При наличии необходимых материальных средств осуществляется 
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покупка компании — носителя компетенции или приглашение команды специалистов, 

обладающих необходимыми компетенциями. Они обеспечат создание и выпуск продукции 

гражданского назначения, увеличивая их долю в общем объеме производственной 

деятельности предприятий ОПК. 

В свою очередь указанный путь нельзя назвать и оптимальным, так как он не решает 

отдельных проблем, в частности трудоустройства персонала, оказывающегося не 

задействованным в исполнении гособоронзаказа в условиях его сокращения. Между тем, 

данные человеческие ресурсы обладают уникальным набором навыков и знаний, требующих 

обязательного сохранения. 

Не принижая значения приобретения компетенций во внешней среде, а в отдельных 

случаях без таких приобретений невозможно обойтись, необходимо опираться на собственные 

уникальные технологические компетенции, как основополагающий вектор развития 

диверсификации отечественных предприятий. Добиться этого можно, как за счет разработки и 

запуска в производство новых продуктов, так и за счет предложения собственных УТК 

потребителям во внешней среде. 

Среди базовых показателей работы по их внедрению выступают показатели 

коммерциализации, то есть величины выручки, получаемой предприятием в результате 

практического применения уникальных технологических компетенций. В результате 

использование потенциала УТК необходимо рассматривать не столько в контексте 

диверсификации производственной деятельности, сколько в контексте коммерциализации 

имеющихся знаний и навыков. 

Вместе с развитием масштабов коммерциализации на первый план будет выходить 

эффективность организации деятельности по внедрению на рынки имеющихся компетенций, 

способных решать задачи, поставленные перед внешними потребителями УТК. 

Определение внутри предприятия конкурентных преимуществ, обеспечивающих 

возможность коммерциализации УТК, выступает одним из основополагающих элементов в 

процессе диверсификации и достижения опережающих темпов роста, обретения 

технологического преимущества над потенциальными конкурентами. Необходимо отметить, 

что предоставленный подход актуален не только в контексте ОПК, но и применим к 

предприятиям, выпускающим гражданскую продукцию. 
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Impact of unique technological competences on the process of 

diversification of enterprises in the defense industrial complex 

Abstract. The article is devoted to the study of the problems of activation of diversification 

processes at domestic enterprises of the military-industrial complex. In the course of the work, the 

authors come to the conclusion that the achievement of the required level of production of high-tech 

civilian and dual-use products is achieved by the widespread use of unique technological competencies 

of teams of specialists at all stages of production (idea — R&D — prototype — mass production). 
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