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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 
Представлен краткий анализ ключевых трендов цифровой трансформации высокотехнологичных 
организаций отечественной промышленности, а также семантический анализ комплексного понятия 
«цифровая трансформация» и его составляющих применительно к производственной деятельности 
организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Приведены основные направления, задачи, 
принципы и предполагаемые результаты цифровой трансформации проектных организаций и 
промышленных предприятий ОПК. 
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Shcheglov D.K., Pilikov N.A., Timofeev V.I. Conceptual principles of digital transformation of defense-industrial 
sector 
 
The paper briefly reviews the key trends in the digital transformation of domestic hi-tech industrial companies and 
undertakes a semantic analysis of the digital transformation concept and its components with reference to the 
production activities of defense-industrial organizations. It provides the guidelines, tasks, principles, and expected 
results of the digital transformation of design offices and industrial enterprises of the defense-industrial sector.  
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