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В статье предложены и обоснованы методы распространения технологий и изделий двойного применения с помощью процессов оборонно-гражданской интеграции, позволяющих осуществить инновационное обновление продукции машиностроительной промышленности
и практически реализовать процесс замещения импортной техники на высокотехнологичные отечественные аналоги. Сделана качественная оценка экономического эффекта от оборонно-гражданской интеграции и использования технологий и изделий двойного применения,
предложена концепция интегрированной организационно-экономической и финансово-юридической системы распространения продукции
двойного применения, показано, что для создания действенных механизмов управления интеграционными процессами в технологическом
базисе необходимо иметь достаточно сложно организованные системы управления, основанные на принципах интеграции управленческих
функций, на итеративном характере процедур принятия решений.
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ТЕХНОЛОГИЯ И ИЗДЕЛИЕ ДВОЙНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РЕЦЕНЗИЯ
Наукоемкий производственный комплекс Российской Федерации, который состоит в основном из предприятий оборонно-промышленного
комплекса, в течение длительного периода находится в критическом состоянии – объемы государственного финансирования остаются
недостаточными для создания инновационной конкурентоспособной продукции различного назначения. В последнее время ситуация
усложнилась из-за санкций, наложенных на РФ США и Европейским союзом (ЕС). Поэтому оборонно-ориентированные предприятия
должны создавать и практически применять перспективные организационно-экономические механизмы привлечения внебюджетных денежных и ресурсных средств. Один из вариантов успешного решения этой сложной проблемы может быть реализован за счет получения
дополнительных доходов от коммерческого распространения технологий и изделий двойного применения.
В рамках статьи анализируется отечественный и зарубежный опыт распространения технологий и изделий двойного применения, отмечаются
некоторые их общие черты и различия, делаются выводы относительно перспективных отечественных научно-технической и экономической политик в области двойных технологий и изделий.
Авторами показано, что в и развитых иностранных государствах идет активный поиск и развитие новых форм и организованных структур
для формирования единой национальной технологической политики, которая направлена на достижение и гражданских, и оборонных целей на основе единой технологической и научно-технической базы. Реформа процесса приобретения двойных технологий и изделий
должна базироваться на трех принципах: рост инвестиций в разработку двойных технологий и изделий; интеграция производства оборонной и коммерческой продукции; использование коммерческой продукции в военных системах.
Анализ состояния процессов распространения двойных технологий и изделий подтвердил более интенсивный характер этого явления
на уровне частных предприятий и фирм, чем на уровне отраслей и государства в целом, выявил сильное ограничивающее действие барьеров между оборонными и гражданскими отраслями, отсутствие должного внимания к развитию экономических механизмов распространения двойных технологий и изделий, методов их экономической и коммерческой оценки и организации маркетинга. В статье показано, что
принципиальными и важными в стратегическом плане являются тенденции конверсии, направления развития процессов оборонногражданской интеграции, процессы коммерциализации двойных технологий и изделий, принципы проведения единой технологической политики в гражданском и оборонном секторах экономики.
Развитие существующих организационно-экономических механизмов распространения технологий и изделий двойного применения в гражданский сектор авторы предлагают осуществить с помощью новых механизмов оборонно-гражданской интеграции, в рамках которой планируется проведение экспертизы научно-технических достижений с оценкой ожидаемого эффекта от их внедрения, разработка соответствующих
рекомендаций, формирование и поддержка банка данных о двойных технологиях и изделиях.
Вывод. Статья рекомендуется для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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