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Наукоемкие технологии в Советском Союзе, а затем,
с некоторыми изменениями, и в современной России
развивались при участии профильных государственных
структур, которые, обладая необходимыми компетен-
циями и знанием своих будущих потребностей (будучи,
по сути, монопольными заказчиками на результаты на-
учных исследований), могли эффективно управлять всей
цепочкой создания «добавленной стоимости» наукоемкой
продукции (по большей части создаваемой в рамках обо-
ронно-промышленного комплекса). В данной парадигме
все научные учреждения и предприятия хорошо знали
свою роль: одни занимались научно-исследователь-
скими работами (НИР) по своему профилю, развивая
тем самым прикладную и отчасти фундаментальную
науку, другие выполняли опытно-конструкторские работы,
превращая «бумажные» результаты НИР в овеществлен-
ные образцы перспективных изделий, которые разраба-
тывались под вполне конкретное применение, третьи
«подхватывали» эти образцы и создавали серийное про-
изводство, объем выпуска которого строго соответствовал
государственной потребности (с учетом экспорта в дру-
жественные страны). При необходимости проведения
фундаментальных исследований подключались другие
институты, в частности структуры Академии наук.

Такая схема организации научно-производственной
деятельности в условиях плановой экономики бы-
ла близка к оптимальной. Все участники научно-про-
изводственной цепочки, хорошо понимая свое мес-
то и его значение, работали действительно эффективно
(насколько это позволяла плановая экономика), не имея
по сути никаких рисков, связанных с рыночной деятель-
ностью (политические риски мы не станем рассматри-
вать). Генеральные конструкторы, старшие и младшие

научные сотрудники рутинно, день за днем, независимо
от результата и количества проб и ошибок развивали
наукоемкие технологии и с помощью государственных
средств претворяли свои идеи в жизнь.

Важно отметить, что определение приоритетных на-
правлений долгосрочного развития (стратегии), перспек-
тивных характеристик продуктов и технологий (конкурент-
ные характеристики), планирование объема финансиро-
вания (инвестиций) и необходимого объема производ-
ства для нужд государства (рынка) было централизова-
но, а на долю руководства НИИ, ОКБ, НПО и предприя-
тий-производителей (серийных заводов) оставались
лишь функции операционного управления.

Именно отсутствие опыта стратегического управле-
ния, планирования доходной части бюджета в зависимо-
сти от рыночных потребностей целевых групп заказчи-
ков, опыта мониторинга и управления рисками и неопти-
мальный состав современных коммерческих научно-
производственных объединений (например, в форме
акционерных обществ) предопределили существующие
проблемы развития инноваций в России. В 1990-х гг. 
в результате приватизации и консолидации активов на-
учно-производственные цепочки между НИИ и предприя-
тиями были разорваны, так как попали не только к раз-
ным владельцам и в разные холдинги, но и, в ряде слу-
чаев, в разные независимые государства. Пришедшие 
к руководству представители бизнеса зачастую не пони-
мали потенциала собственных активов, рассматривая
передовые научные лаборатории просто как недвижи-
мость. Больше повезло предприятиям, руководство ко-
торых («красные» директора), оставшееся со времен
СССР, понимало значение и потенциал имеющихся ак-
тивов. Однако в связи с нехваткой опыта и знаний совре-
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менного менеджмента, призванного помочь выжить 
в рыночной экономике, компании тех и других руководи-
телей находились до середины 2000-х в плачевном состо-
янии, так как государство не обеспечивало спрос на нау-
коемкую продукцию, а рыночный потенциал на тот мо-
мент менеджмент использовать не умел (за редким ис-
ключением тех руководителей, кто смог наладить парт-
нерские отношения с западными компаниями – техноло-
гическими лидерами глобальных отраслей и встро-
иться в их «пищевые цепочки»). 

Взявшись в конце первого десятилетия XXI в. за раз-
витие инноваций [1], Правительство России приняло ре-
шение развивать инновации практически с нуля, не рас-
сматривая бывшие НИИ, ОКБ, НПК и предприятия со-
ветских научно-производственных цепочек, перешедшие
в частную собственность, как крепкий фундамент для бу-
дущего инновационного развития страны. Вместо этого
были созданы новые институты развития инноваций,
как-то: бизнес-инкубаторы, зоны опережающего разви-
тия, многочисленные фонды поддержки, бизнес-акселе-
раторы и др. Все эти структуры должны были стать 
(и многие из них действительно стали) точками притяже-
ния талантливых ученых и новаторов, при обеспечении
которых всем необходимым (центрами прототипирова-
ния, лабораториями, денежными средствами, рабочими
местами и др.) и планируется реализовать Стратегию
инновационного развития России на период до 2020 г.

Обратим внимание: стратегия развития инновацион-
ного потенциала вновь была определена «сверху», не-
смотря на практически полный переход к относительно
свободному рынку. Видимо, успехи отечественной науки,
находящейся в частных руках, не вдохновили ни руко-
водство страны, ни акционеров, потому и пришлось об-
ратиться к опыту прошлого. В своем вступительном
слове на заседании Президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по модернизации экономики 
и инновационному развитию России 19 декабря 2014 г.
Председатель Правительства России Д.А. Медведев ска-
зал: «У нас имеются серьезные цели по ежегодному
росту производительности труда. Конечно, очень важно
снять такую, как принято говорить, критическую зависи-
мость от зарубежных технологий в целом ряде отраслей
– это и станкостроение, и приборостроение, и энергети-
ческое машиностроение, и производство оборудования
для нефтегазодобычи; стимулировать разумное импор-
тозамещение – естественно, разумное, подчеркиваю, –
которое должно привести к увеличению количества кон-
курентоспособных промышленных предприятий» [2].

К сожалению, большинство мер привело пока лишь
к росту числа малых инновационных форм бизнеса (англ.
startup – первооснова будущего инновационного бизнеса,
в рамках которой команде необходимо проверить все ги-
потезы о «рыночности» разрабатываемых или готовых
продуктов), создающих (зачастую даже не производящих)
потребительские продукты узкой направленности, но сла-
бо приближающих отечественную прикладную науку к ми-
ровому уровню и не загружающих имеющиеся свобод-
ные производственные мощности. Очень немногие
малые инновационные компании смогли стать успеш-
ными на российском и мировом рынке. Отчасти это свя-
зано с несовершенством законодательства, бюрократией,

тяжелой налоговой нагрузкой и другими факторами, ко-
торые обычно упоминаются в научных статьях про инно-
вации [3], но основной проблемой видится невозмож-
ность в текущих экономических условиях обеспечить
спрос на инновационные продукты со стороны госу-
дарства, бизнеса и даже населения. К сожалению, мно-
гие компании оказались не способны создать полностью
отечественный продукт из-за сильной фрагментации, из-
лишней закрытости и низкой эффективности многих эле-
ментов инновационной системы России.

Другой крайностью при развитии отечественных ин-
новаций стало создание крупных государственных кор-
пораций («Роснано», «Ростех», «Росатом» и др.),
которые объединили элементы советских научно-про-
изводственных цепочек по своему профилю со значи-
тельным государственным участием и государственны-
ми же менеджерами. Однако научные исследования 
и разработки – высокорискованная (венчурная) область,
так что о гарантированных результатах за вложенные
деньги говорить не приходится (расход государственных
денег предполагает низкие риски объекта «инвестирова-
ния»). Данное глубинное противоречие и заложило ос-
новы низкой эффективности деятельности этих ком-
паний, хотя о некоторых успехах все же можно говорить
(по мнению автора, за государственные деньги необхо-
димы системные успехи в науке, отдельные научные про-
рывы – как раз прерогатива малых и средних частных
предприятий).

Государство стремится повысить их эффективность
методом разъяснения основ стратегического менедж-
мента и целеполагания при работе с инновациями. 
В частности, существует целая серия документов (мето-
дические материалы по разработке (актуализации) про-
грамм инновационного развития акционерных обществ
с государственным участием, государственных корпора-
ций и федеральных государственных унитарных пред-
приятий, методические указания по разработке паспор-
тов программ инновационного развития и др.), которые
в популярной форме «учат» топ-менеджмент работать 
с инновациями.

Обвинять государство в полном отсутствии внима-
ния к крупнейшим научно-производственным частным
компаниям нельзя. Пусть и косвенно, в лице мини-
стерств и ведомств, оно поддерживало частные нау-
коемкие организации на плаву своими заказами (отдель-
ную роль Гособоронзаказ сыграл в сохранении и пре-
умножении научных достижений), те же, в свою очередь,
заново выстраивали кооперацию и процесс научной раз-
работки, а самые «продвинутые» – еще и процесс ком-
мерциализации технологий и вывода готовых закончен-
ных продуктов на открытый рынок. Руководители таких
организаций (холдингов) без прямой государственной
поддержки смогли разработать свой стратегический 
и операционный менеджмент, все необходимые для на-
учно-производственных подразделений бизнес-про-
цессы, найдя целевые группы клиентов, а потом, объеди-
нив все это в стратегию развития действительно иннова-
ционного предприятия, смогли получить консолидирован-
ную систему знаний для создания инструментов и мето-
дик построения стратегий инновационных отечествен-
ных организаций.
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Государство в лице Председателя Правительства
России, используя принцип обратной связи, зачастую
видит слабую эффективность (ни в коем случае не ее от-
сутствие) шагов по развитию инноваций и минусы дис-
кретного (не комплексного) взгляда на инновационно-
производственную сферу. В статье Д.А. Медведева от
27 сентября 2015 г. новая стратегия развития эконо-
мики Российской Федерации сформулирована так: «Во-
первых, необходимо обеспечить предпринимателям
максимальную свободу действовать, проявлять ини-
циативу. Надо переориентировать государственную
поддержку на создание современных, эффективных
рабочих мест. В том числе за счет использования всей
инновационной цепочки развития (от фундаментальной
науки до коммерциализации технологий). Во-вторых,
радикально повысить эффективность использования
всех имеющихся ресурсов, в том числе повысить про-
изводительность труда. В-третьих, добиться качествен-
ного государственного управления. Обеспечить безо-
пасность граждан, защиту прав собственности, необ-
ходимую социальную и физическую инфраструкту-
ру» [2].

Только видение инновационной деятельности 
как единой цепочки создания добавленной стоимости
(возможно, в среднесрочной или долгосрочной перспек-
тиве) приведет к значимым и комплексным результа-
там, способным поднять конкурентоспособность наших
инновационных продуктов до мирового уровня. Однако,
при всей амбициозности цели качественного роста про-
изводительности труда, необходимо продумать, за счет
чего можно развивать инновации и экономику страны
при имеющихся ресурсах.

Обсудим некоторые важные аспекты, влияющие 
на методику разработки стратегии инновационной ком-
пании, представляющей типичную холдинговую струк-
туру (в форме группы компаний): штаб-квартира и до
десяти дочерних компаний разного профиля (НИИ, ОКБ,
КБ, НПК, серийные предприятия), работающих в одной
или нескольких смежных отраслях. Подобная организа-
ция группы компаний не является примером вертикаль-
ной интеграции (самостоятельные разработка – внедре-
ние – производство – сбыт); правильнее квалифициро-
вать данную структуру как открытую систему (не гори-
зонтальную, не вертикальную), поскольку ни одно науч-
ное учреждение не может существовать и тем более при-
носить значимые результаты, будучи полностью закры-
тым. Именно рассматриваемые холдинги со всей их на-
учно-технологической кооперацией и представляют 
ту «инновационную цепочку развития», о которой говорил
Д.А. Медведев.

Исходя из описанной комплексной структуры группы
компаний, в общей стратегии должны быть учтены осо-
бенности каждого элемента открытой системы, ибо со-
вместное движение для развития и науки и компании
как бизнеса требует глубокой координации, которая спо-
собна обеспечить желаемый уровень синергии.

Высокий уровень координации может быть достигнут
только при правильном целеполагании. В свою очередь,
целеполагание в открытой системе означает единство
общей цели при соблюдении интересов (целей) каждого
из элементов. 

Для отдельных крупных элементов системы с услов-
ным названием «научно-производственный комплекс»
можно выделить интересы участников:

– штаб-квартира компании – рост капитализации биз-
неса, увеличение продаж, захват доли рынка и другие це-
ли, продиктованные текущей ситуацией в экономике,
конкурентным окружением или мнением акционеров;

– научно-исследовательские дочерние компании,
подразделения, лаборатории, научно-тематические цент-
ры – получение существенных (соответствующих амби-
циям) научных результатов, независимо от потенциала
их коммерциализации;

– опытно-конструкторские бюро – увеличение коли-
чества оборудования/стендов/измерительных приборов
для расширения возможностей по конструированию, раз-
работке и созданию опытных образцов, а также для по-
вышения скорости и качества прототипирования;

– серийные заводы – повышение загрузки и расши-
рение производственных мощностей, рост выручки и чи-
стой прибыли.

Как видно из приведенного перечня, только два эле-
мента из четырех ставят перед собой бизнес-ориенти-
рованные цели, но и они в стратегическом плане испове-
дуют совершенно разные подходы.

Штаб-квартира, выполняющая роль не только коор-
динатора, но и фронт-офиса, заинтересована прежде
всего в продажах собственных продуктов, решений и сер-
висов с максимально достижимой при текущей коопе-
рации собственной добавленной стоимостью, что ведет
ее к конкурентной стратегии, предложенной М. Порте-
ром [4]. Аналитический и маркетинговый департаменты
должны выполнять роль министерств и ведомств «совет-
ской цепочки», чтобы задать необходимые перспектив-
ные параметры продуктов, которые будут востребованы
рынком к моменту завершения их разработки. Для этого
не только все отечественные и западные (наукоемкая
продукция в связи с ограниченностью региональных
рынков чаще всего продается глобально) конкуренты
должны быть тщательно изучены с использованием тех-
нологической экспертизы их продуктов и классических
инструментов конкурентного стратегического анализа
(анализ стейкхолдеров, «пять сил» М. Портера, SWOT-
анализ, построение матрицы BCG и пр.), но и спрогно-
зирован вектор развития технологий с оценкой потенци-
ального объема рынка создаваемой ими продукции.
Также менеджмент должен постараться до формирова-
ния рынка нарастить необходимые компетенции, разра-
ботать собственные технологии для успешного «встраи-
вания» в будущую структуру экономики. Одним из инстру-
ментов для проведения такой оценки может стать техника
«форсайт» [5], используемая американскими научно-ис-
следовательскими структурами и корпорациями.

К сожалению, цельной картины развития технологий
и формирования их рынков в открытых источниках нет
(возможно, она находится на серверах научных гигантов
вроде DARPA – Агентства перспективных исследований
при Министерстве обороны США, чья деятельность за-
служивает отдельного комплексного анализа). Исполь-
зуя лишь открытые источники информации (данные
крупнейших технологических компаний современности,
международных организаций, наднациональных объеди-
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нений, органов государственной статистики разных
стран, отчетов консалтинговых компаний), можно сфор-
мировать карту развития технологий с примерной оцен-
кой года и объема рынка, который они создадут
(рисунок). Такая «дорожная карта» позволяет компаниям
и венчурным инвесторам не только сформировать под-
ход к стратегии инвестирования средств в научные раз-
работки исходя из данных о потенциальном рынке (TAM
– total available market – общий объем целевого рынка)
и возможной своей доле на нем (SOM – service able and
obtained market – потенциально достижимый объем
рынка), но и разработать собственную дорожную карту
компании по достижению релевантных рынку научных
результатов, что очень важно для научных элементов
системы, о которой здесь идет речь. В дальнейшем
данная дорожная карта может быть декомпозирована
на программы (группа проектов в одной области науки
и техники в рамках группы компаний) и конкретные
проекты. Этих декомпозиций будет достаточно, чтобы оп-
ределить целевую организационную структуру, роли
участников, стандарты, требования, процедуры и бизнес-
процессы, содержание политик и регламентов.

Кроме того, для обеспечения решения комплексных
задач клиентов и заказчиков в штаб-квартире должны
разрабатываться (речь уже не о науке, а об «умной» ин-
теграции и создании конкретных продуктов) комплекс-
ные масштабные решения на основе объединения
технологий, продуктов и компетенций всех элементов
группы компаний. Такие проекты могут стать имиджевы-
ми, демонстрирующими руководству государства, бизнес-
сообществу, конкурентам, партнерам, клиентам не только
эффективность компании как бизнеса, но и ее научные

достижения, которые, в свою очередь, могут привлечь
новые заинтересованные научные команды (компания,
ставшая центром притяжения научного сообщества в сво-
ей сфере, может автоматически решить проблему на-
учных кадров на среднесрочную перспективу). Назовем
такие комплексные решения системными проектами.

В подобных системных проектах важно использо-
вать партнерские решения для неключевых элементов
системы, чтобы не расширять непрофильные компетен-
ции (например, разработка собственного ПО при наличии
необходимого на рынке), а сфокусироваться на элемен-
тах с максимальной добавленной стоимостью. Если вы-
бирать между тремя базовыми стратегиями М. Портера
(ценовое лидерство, фокус и дифференциация), то оп-
тимальным для большинства компаний станет именно
стратегия фокусирования, ведь этого требует сама при-
рода научной деятельности. Дифференциация в данном
случае может привести даже к большим рискам, по-
скольку стратегия, ориентированная на инновации, пред-
полагает сосредоточение всех без исключения бизнес-
процессов именно на этой деятельности. Стремление за-
ниматься также всеми смежными технологиями и их ком-
мерциализацией может привести к высокорискованным
ситуациям смещения фокуса компетенций на области,
где уже есть компании с сильными компетенциями, ли-
дирующие на рынке.

Другой важной функцией штаб-квартиры видится
обеспечение роста самого бизнеса и его показателей,
поэтому все непрофильные результаты научных иссле-
дований и технологии необходимо вовремя идентифици-
ровать, провести проверку на встраивание в стратегию
бизнеса и принять решение о их дальнейшей судьбе:

Оценка будущих массовых рынков, основанных на современных технологиях

Прогнозируемый год формирования массового рынка
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продолжать разработки внутри компании для примене-
ния в собственных продуктах и решениях, оформить ре-
зультаты интеллектуальной деятельности (РИД) и пред-
ложить технологии на продажу или создать работаю-
щий (хоть и непрофильный) бизнес для последующей
его продажи стратегическому инвестору (так называе-
мый spin-off).

Третий сценарий способен принести гораздо
больше выгод основному бизнесу, так как продажа тех-
нологии существенно дешевле продажи готового биз-
неса, хотя его создание и требует больших усилий 
со стороны менеджмента компании (они хоть и несрав-
нимы с усилиями научных кадров, но безусловно важны).
Оптимальным инструментом для оценки перспективно-
сти создания бизнеса на основе полученных научных ре-
зультатов, управления проектом по его созданию в слу-
чае положительного решения органов коллегиального
управления компании и выделения инвестиций внеш-
ними или внутренними инвесторами является формиро-
вание Центра коммерциализации технологий на принци-
пах бизнес-инкубатора и бизнес-акселератора. Ключе-
вым преимуществом такого корпоративного центра ком-
мерциализации технологии является наличие предприя-
тий в составе группы компаний, которые с минималь-
ными затратами могут довести научные результаты 
до серийного производства готового к продаже на рынке
продукта. А бизнес, уже генерирующий положительные
денежные потоки, может стоить впятеро дороже компа-
нии, имеющей только технологию и план по разработке
рыночных продуктов.

Подытоживая вышесказанное, основную функцию
штаб-квартиры научно-производственного предприятия
можно охарактеризовать так: формирование понятного
вектора развития всех элементов системы и разработка
конкурентной стратегии, направленной на фокусирова-
ние их деятельности на развитии в ключевых направле-
ниях научных компетенций с максимальной добавлен-
ной стоимостью (создающих максимальную или крити-
ческую ценность для потребителя), а также на оказание
помощи им в получении необходимых ресурсов для реа-
лизации этой стратегии. Вторая по важности задача –
выявление непрофильных РИД и их успешная коммер-
циализация на рынке.

Что касается целей других участников группы, 
и в частности серийных заводов, то их стратегия
должна быть в чистом виде ресурсоориентированной,
поскольку главная их задача – рост активов и обеспече-
ние их максимальной загрузки (причем зачастую этим
участникам не важно, чью продукцию производить –
собственной штаб-квартиры или конкурентов). Основ-
ная цель работы менеджмента предприятия-произво-
дителя – повышение операционной эффективности и
поиск новых разработчиков, готовых поставить свои об-
разцы на конвейер.

Так как роль штаб-квартиры вне кризисных времен
крайне несущественна и завод может функционировать
самостоятельно, важно обеспечить его полную загрузку
со стороны штаб-квартиры, что, в свою очередь, воз-
можно лишь при получении соответствующих научных
результатов другими подразделениями компании; важ-
но также развивать «уникальные» производственные

компетенции, которые позволяют дифференцироваться
от конкурентов, и не допустить выхода предприятия из
«периметра» группы.

Отдельного внимания заслуживают конструкторские
бюро, которые, по сути, переносят все идеи и разработки
в реальный физический мир. Стратегия руководства КБ
– дифференциация от серийных заводов, жестко сфоку-
сированных на собственных, зачастую уникальных про-
изводственных процессах, за счет больших возможностей
для прототипирования. Для КБ, в отличие от серийных за-
водов, важно не столько «привязать» разработку к собст-
венному производству, сколько выполнить заказ клиен-
та, который платит за это деньги. Больше оборудования
для прототипирования – больше потенциальных клиен-
тов. Снова видим ресурсоориентированный подход 
к стратегии, как и у серийных заводов, но с иной базо-
вой стратегией – дифференциации (у серийных заводов
это зачастую ценовое лидерство).

Важным трендом для развития КБ представляется
концепция «Промышленность 4.0» [6], которая подразу-
мевает большую мобильность, автономность, виртуаль-
ность и горизонтальную интеграцию большинства произ-
водственных процессов путем применения интеллекту-
альных информационных технологий и систем, «умных»
датчиков (сенсоров), способных взаимодействовать друг
с другом и функционировать согласно запрограммиро-
ванным или самостоятельно разработанным сценариям
по принципу обратной связи с возможностью самостоя-
тельного обучения. Всеобщая связанность создаст со-
вершенно новую реальность для научно-производствен-
ных объединений, где любая разработка может быть 
без участия человека прототипирована, затем расчеты и
параметры корректируются и в автоматическом режиме
отправляются на производство с учетом требований со
стороны заказчика. Это создаст новую реальность,
позволит существенно повысить эффективность произ-
водственных и транспортно-логистических (да и многих
других) процессов. Вертикальная интеграция в таком
случае уступает место горизонтальной (краудсорсин-
говой) интеграции малых и средних инновационных
компаний, а элементы текущих вертикальных структур
смогут успешно функционировать за счет выполнения
заказов с их стороны (при условии предоставления
качественного и разумного по стоимости сервиса). 

Производство, особенно прототипирование – тоже
сервисы и новая реальность постиндустриальной интел-
лектуальной экономики будущего. Возможно, нашей про-
мышленности нужно не «догонять» путем развития им-
портозамещения [7], а перейти сразу на новую ступень,
создав интеллектуальные производства и конструктор-
ские бюро, доступные из любой точки планеты для лю-
бых разработчиков. Естественно, создание такой модели
«открытой» интеллектуальной промышленности потре-
бует коренных изменений в отраслях, уточнения страте-
гий, расширения диалога государства и бизнеса (новый
порядок государственно-частного партнерства этому
способствует) и участия лучших инженерных кадров. 

Итак, несмотря на все наши трудности и разнона-
правленность действий Правительства России в области
развития инноваций, частные акционерные научно-про-
изводственные группы компаний имеют высокий потен-
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циал не только для акционеров, но и для развития оте-
чественной науки. Синергия, достигаемая за счет гори-
зонтально-вертикальной интеграции, а также продуман-
ная комбинация ресурсоориентированного и конкурент-
ного подходов при разработке стратегии развития спо-
собны создать устойчивое конкурентное преимущество
и обеспечить получение системных (хотя бы и в рамках
своей отрасли специализации) и значимых научных до-
стижений. Использование различных базовых стратегий
в рамках единой цепочки создания добавленной стоимо-
сти – ключ к системным успехам научно-производствен-
ных объединений и холдингов. 

Для успешного перехода на новый уровень иннова-
ционного развития необходимо учитывать тенденции,
которые в среднесрочной перспективе заново определят
требования к высокотехнологичным активам. Например,
концепция «Промышленность 4.0» предъявляет новые
требования к организации производства как сервиса
(PasS – prototyping as service и MasS – manufacturing as
service). У России есть необходимый интеллектуальный
капитал, чтобы стать мировым «центром прототипиро-
вания», когда остальные ниши заняты (генерация идей,
разработка бизнес-моделей – США и страны Западной
Европы; массовое производство – страны Юго-Восточ-
ной Азии). Прототипирование и мелкосерийное про-
изводство (в нем нет требований дешевизны, а следо-
вательно, и высокой производительности труда, как при
массовом производстве) – тот ключ к встраиванию рос-
сийской экономики в мировую производственную це-
почку, который способен дать мультипликативный 

эффект всем отраслям экономики страны и вывести 
ее на новый глобальный уровень.
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