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Ключевые слова: машиностроительный комплекс, технологическая модернизация, эффективность
управления.

Технологическая модернизация в нашей стра-
не призвана преодолеть существующее отстава-
ние от развитых и многих из новых индустри-
альных стран по уровню конкурентоспособнос-
ти промышленного производства.

Для запуска “новой индустриализации” в
ближайшие три года в экономику страны долж-
но быть вложено около 43 трлн. руб., отметил
В.В. Путин, выступая 21 декабря 2011 г. на съезде
“Деловой России”. “Чтобы изменить структуру
экономики, мы намерены провести “новую инду-
стриализацию”, модернизировать или вновь со-
здать до 25 млн. современных рабочих мест. ...По
нашим расчетам, для ее запуска уже к 2015 г. не-
обходимо довести уровень инвестиций в основной
капитал практически до 25 % ВВП. А затем - и до
30 % ВВП... В ближайшие три года в экономику
должно быть вложено почти 43 трлн. руб. Чтобы
оценить масштаб, могу сказать, это примерно рав-
но объему всего ВВП страны в 2010 г.”.

Как отметил В.В. Путин, за предстоящие
10 лет в 1,5 раза планируется увеличить ВВП на
душу населения: поднять этот показатель с се-
годняшних 20,7 тыс. долл. к отметке в более чем
35 тыс. долл. на человека.

Согласно утвержденным Минпромторгом
России стратегиям развития соответствующих сек-
торов машиностроения и федеральным целевым
программам основными направлениями государ-
ственной политики в отношении отрасли явля-
ются:

 создание условий для увеличения объемов
долгосрочного кредитования российских предпри-
ятий;

 совершенствование действующей системы
лизинга технологического оборудования для тех-
нического перевооружения предприятий;

 расширение практики кредитования финан-
совыми институтами инвестиционных проектов
и новых производств;

 создание условий для роста инвестиций в
обновление основных фондов и технологичес-
кую модернизацию за счет совершенствования
амортизационной политики, включая внедрение
механизмов ускоренной амортизации;

 использование механизмов налогового сти-
мулирования в рамках реализации приоритетных
направлений промышленной политики;

 стимулирование реализации проектов, свя-
занных с внедрением высокотехнологичной ма-
шиностроительной продукции, ресурсо- и энер-
госберегающих технологий, с техническим и тех-
нологическим перевооружением предприятий;

 государственная поддержка научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ по
разработке базовых и прорывных технологий,
соответствующих требованиям рынка и отрасле-
вым стратегиям;

 развитие механизмов частно-государствен-
ного партнерства, включая разработку и реали-
зацию важнейших инновационных проектов;

 совершенствование системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кад-
ров для высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности, в том числе машиностроительной;

 поддержка российского экспорта промыш-
ленной продукции.

Синергетический эффект “прорывных” ма-
шиностроительных производств в отношении ре-
ализации модернизационных приоритетов раз-
вития экономики нашей страны актуализирует-
ся необходимостью создания национальной ма-
шиностроительной базы, способной обеспечить
переход других отраслей и секторов промыш-
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ленности к новому технологическому укладу.
Такая ситуация определила необходимость пре-
одоления сложившейся в период рыночных ре-
форм хаотичности функционирования и эволю-
ционирования предприятий машиностроительно-
го комплекса1.

Системный кризис и недостатки управления
отечественным машиностроительным комплексом
фактически блокировали попытки закрепления
российских предприятий на мировых рынках вы-
сокотехнологичного оборудования и инновацион-
ной техники. Технологическое перевооружение в
рамках стратегии новой индустриализации долж-
но опираться на соответствующие изменения в
механизмах управления машиностроением в рам-
ках интегрированных программ технологической
модернизации предприятий машиностроительно-
го комплекса с ориентацией на переход к цифро-
вому производству (Digital Manufacturing).

Проблема эффективного управления техно-
логической модернизацией машиностроительно-
го комплекса России на основе выбора “про-
рывных” проектов и программ, единой техни-
ческой политики по применению систем авто-
матизации и других средств обеспечения модер-
низации в машиностроительном бизнесе для со-
здания условий получения инновационно-про-
граммных эффектов как в экономической, так и
в технологической, производственной и тому
подобных сферах в настоящий период приобре-
ла особую остроту, что объясняется следующи-
ми причинами:

 значительное повышение важности крите-
рия соответствия мировому уровню конкурен-
тоспособности во всех сферах производственной
деятельности требует реализации инновационно-
программных аспектов формирования процессов
управления интегрированными программами тех-
нологической модернизации машиностроитель-
ного комплекса России для опережения других
стран как в рамках сложившегося техноиннова-
ционного мейнстрима, так и вне его;

 существенное усложнение экономических,
технологических, производственных, информа-
ционных и инфраструктурных процессов в ма-
шиностроительном бизнесе требует создания спе-
циализированных межкорпоративных технологи-
ческих кластеров и машиностроительных холдин-
гов с преобразованием организационных струк-
тур с опорой на инфраструктурные решения уп-
равления жизненным циклом комплектных то-
варных линеек машиностроительной продукции
на основе виртуализации корпоративных бизнес-
процессов и развертывания частных облаков в
крупных корпорациях и государственных струк-
турах, а также предоставления “облачных” услуг

для малых и средних машиностроительных пред-
приятий;

 условия управления предприятиями маши-
ностроительного комплекса, встраиваемыми в
мировые рынки высокотехнологичного оборудо-
вания и инновационной техники, нацеленными
на концентрацию “инновационной ренты”, ве-
дут к интенсивному росту потребностей в разви-
тии информационных технологий управления с
ориентацией на переход к цифровому производ-
ству (Digital Manufacturing), реализуемому как
единый интегрированный процесс подготовки и
осуществления производства в единой виртуаль-
ной управленческой среде;

 резкий рост потребностей в расширении
масштабов развития сектора научно-технических
исследований и разработок новой машинострои-
тельной продукции, формирования технологи-
ческих заделов, базирующихся на достижениях
науки и техники, определил необходимость транс-
формации соответствующих механизмов отрас-
левого, территориального и корпоративного ко-
ординированного взаимодействия предприятий
машиностроительного комплекса в рамках кор-
поративного переструктурирования организаци-
онных структур отрасли как со сменой собствен-
ников, так и без изменения структуры владель-
цев производственных активов.

Исходя из вышеизложенного требуется
трансформация механизмов технологической
модернизации в рамках концепции управления
жизненным циклом продукции, интеграция уп-
равленческих транзакций инженерного, управ-
ленческого и экономического профиля на осно-
ве использования “индустриализации Интерне-
та” - масштабируемых сетевых соединений на всех
уровнях (от цехов до центрального офиса) с опо-
рой на новые сетевые возможности автоматиза-
ции производства, цифровизации всего массива
корпоративной информации широкого спектра
назначения, аналитической обработки данных и
интеллектуализации связи “машина-машина” в
сфере производства машиностроительной продук-
ции2. Такая трансформация должна обеспечить
возможность практической реализации комплек-
сного подхода к решению задачи формирования
базовой инновационной инфраструктуры (венчур-
ные фонды, бизнес-инкубаторы, центры коммер-
циализации технологий и др.), лежащей в основе
повышения эффективности проектов технологи-
ческой модернизации машиностроительного ком-
плекса России для преодоления нарастающего тех-
нологического превосходства стран-конкурентов
в инновационной области3.

Необходимо изменение характера развития
экономики нашей страны на принципах техно-
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логической модернизации машиностроительно-
го комплекса России путем интеграции управле-
ния совокупностью корпоративно автономных
машиностроительных предприятий с одновремен-
ным упрощением процедур согласования и ко-
ординации их интегрированных программ тех-
нологической модернизации на основе планиро-
вания всего жизненного цикла изделия4.

В данных условиях эффективность управ-
ления на отраслевом, территориальном и корпо-
ративном уровнях предполагает использование
кооперационной управленческой концепции5.
Переход к такой концепции от существующих
требует качественно новых управленческих биз-
нес-моделей на основе использования информаци-
онно-аналитических инструментов нового типа -
работа с пространственными, неструктурирован-
ными, комплексными данными в реальном мас-
штабе времени для стратегического формирова-
ния межкорпоративных технологических клас-
теров и машиностроительных холдингов как орга-
низационной платформы обеспечения
инновационных преобразований предприятий ма-
шиностроительного комплекса в условиях постин-
дустриальной трансформации. Это проявляется
в повышении важности инновационно-структу-
рированной управленческой инфраструктуры,
позволяющей обеспечить эффективное взаимо-
действие объектов и субъектов управления. Та-
кая система инновационно-технологических
структур в сфере реализации интегрированных
программ технологической модернизации фор-
мируется путем интеграции совокупности инсти-
туциональных структур в сфере производства
машиностроительной продукции (корпоративных,
региональных, кластерных и т.п.) с учетом роли
машиностроительного комплекса.

Ожидается, что в результате реализации ука-
занных возможностей эффективность новой - мо-
дернизационно-ориентированной - системы управ-
ления машиностроительного комплекса по сравне-
нию с существующей возрастет многократно6.

Таким образом, в современной российской
экономике все большую роль начинают играть
факторы интеллектуализации управления, явля-
ясь условием перехода органов государственно-
го управления и машиностроительных предпри-
ятий на эффективные управленческие техноло-
гии7. Этот переход требуется для оптимизации
процессов встраивания в мировые рынки высо-
котехнологичного оборудования и инновацион-
ной техники, а ключевой компетенцией стано-
вится способность эффективной инновационной
кооперации предприятий машиностроительного
комплекса и их технологических структур в ус-

ловиях развития глобализационных процессов
инновационного характера.

Здесь требуется стратегическая инновацион-
ная кластеризация машиностроительных предпри-
ятий в рамках корпоративных и межкорпоратив-
ных финансово-хозяйственных циклов в маши-
ностроительном комплексе России для формиро-
вания на их основе интегрированного мультиук-
ладного технологического комплекса предприятий
в своего рода трансграничный межкорпоративный
кластер корпоративно автономных взаимосвязан-
ных производственных бизнес-единиц8.

Чем эффективнее концентрация усилий го-
сударства на решении критических для иннова-
ционного развития проблем, тем успешнее идет
процесс перехода к кооперационным действиям
с участием как государственных, так и негосу-
дарственных машиностроительных предприятий
с разной управленческой системой и финансо-
во-хозяйственными целями. И также эффектив-
нее идет переход к концентрации усилий на про-
рывных научно-технологических направлениях,
которые позволяют резко расширить максималь-
ную автоматизацию производственных процес-
сов и улучшить позиции России на мировом
рынке высокотехнологичного оборудования, уве-
личить долю российских производителей на ми-
ровых рынках инновационной техники.

Кооперационные подходы позволяют уско-
рить модернизационные преобразования маши-
ностроительных предприятий в рамках сложив-
шейся инновационной кооперации.

В данной связи в современной российской
экономике необходимо формирование организа-
ционной основы кооперационных действий госу-
дарственных органов и машиностроительных
предприятий с опорой на концентрацию усилий
государства на решении критических для иннова-
ционного развития проблем. При этом эффек-
тивность инновационно-технологической коопе-
рации машиностроительных предприятий играет
важнейшую роль в создании международных кон-
курентных преимуществ через мультипликацион-
ную реализацию модернизационных возможнос-
тей на основе системных мер стимулирования в
сфере реализации интегрированных программ тех-
нологической модернизации, органично имплан-
тируемых в инновационную среду управления
машиностроительными предприятиями9.

Реализация возможностей кластеризацион-
ных методов оптимизации кооперации корпора-
тивно автономных предприятий машинострои-
тельного комплекса и их технологических струк-
тур требует формирования механизма комплек-
сирования интегрированных программ техноло-
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гической модернизации и обеспечения взаимо-
действия органов государственного управления и
предприятий машиностроительного комплекса.
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