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Development of analytical maintenance of formation of integrated corporate structures in the
Russian industrial military complex

I.H. Gazgireev
It is considered the development of a systematic approach to ensuring the state defense
order, resolve the problems of the program of weapons that have arisen in the last decade. The
evolution of scientific approaches and practical solutions to improve the efficiency of industrial
division of labor in the industry are considered. Peculiarities of networking integration of defense
industry enterprises have been revealed. It shows the inextricable link of this phenomenon with such
concepts as the production and marketing supply chain clusters and integrated corporate structure.
The position on the possibility of solving the problem on the basis of the study of new approaches to
strategic planning analytical support formation of the integrated structures in the Russian defense
industry is formulated. This problem can be solved by the development of multi-agent system
forming integrated corporate structure in the defense industry, the crucial task of finding optimal
strategies meta-agent — informal (distributed) control center.
Keywords: industrial military complex, integrated corporate structure, economic agent, multi-agent
system
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