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В России машиностроительный комплекс
(МК) занимает особое место в системе ведущих
отраслей отечественной промышленности. Зна
чение МК определяется тем, что: в нем произво
дится основной объем средств производства; в
машиностроении создается материальнотехни
ческое обеспечение оборонного комплекса; в МК
трудится более 20% всех наиболее квалифици
рованных кадров промышленности; машино
строение оказывает значительное влияние на
формирование экспортного потенциала стра
ны; в МК создаются машины, оборудование для
социальной сферы и сферы природоохранной
деятельности; машиностроение страны играет
важную роль в сохранении единого технологи
ческого пространства в системе стран: Россия,
Белоруссия, Казахстан. В машиностроении со
здаются основные материальнотехнические
средства инженерной и другой рыночной инф
раструктуры. Во многих регионах России круп
ные машиностроительные предприятия явля
ются градообразующими, составляя основу про
изводственного и экономического потенциала
сотен небольших городов и поселков. В России
машиностроительный комплекс имеет наиболь
шее функциональнотехнологическое и хозяй
ственное сопряжение в системе базовых отрас
лей экономики. Большое значение имеет воен
нопромышленный комплекс в составе совре
менного машиностроения, доля которого в
1983–1990 гг. составляла около 50 процентов.
Объем производства машиностроения России,
по оценкам ученых, в этот период уступал толь

ко показателям машиностроительного комп
лекса США. Однако по качественным технико
экономическим характеристикам машиностро
ение России имело значительное отставание от
машиностроения основных промышленно раз
витых стран. Это относится к таким показате
лям, как производительность труда, коэффици
ент использования материальноэнергетичес
ких ресурсов, доля экспортной продукции в об
щем объеме выпускаемой продукции, длитель
ность производственного и жизненного цикла
ведущих групп машин, оборудования. Преиму
щественно экстенсивное развитие машиностро
ительного комплекса в 1978–1992 гг. характе
ризовалось тем, что наукоемкая продукция со
ставляла менее 10 процентов. В основном это
был выпуск металло, энерго и трудоемкой про
дукции, которая не имела больших шансов «вы
хода» на внешний рынок [6]. Десятилетия в ма
шиностроении не уделялось должного внима
ния системным комплексным общегосудар
ственным и межотраслевым программам повы
шения потенциала конкурентоспособности
продукции. Основная часть капитальных вло
жений направлялась на создание предприятий
и производств на базе устаревающих инженер
нотехнологических решений и проектов [5].
Большая часть продукции машиностроитель
ного комплекса имела высокий уровень метал
ло и энергоемкости и относительно низкие эк
сплуатационные характеристики (вес, габари
ты, ресурс, экологические и эргономические по
казатели). При этом качество структуры веду
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щего производственного оборудования в отрас
лях машиностроения улучшалось очень мед
ленно, что было наиболее характерно для обо
рудования заготовительных производств. Се
годня на предприятиях машиностроения прак
тически нет механизма управления качеством
рабочей силы, что приводит к ухудшению уров
ня использования технологического и экономи
ческого потенциала предприятий в связи с ус
ложнением основного оборудования и появле
нием новых видов конструкционных, инстру
ментальных материалов и новых энергоноси
телей. В условиях НТП закономерно возраста
ют информационные потоки, что предполагает
объективную необходимость постоянного рос
та общеобразовательного уровня работающих.
Существенно возрастает возможность реальной
безработицы, и поэтому необходима соответ
ствующая упреждающая подготовка (перепод
готовка) работников как элемент социальной
защиты. Необходима научно обоснованная го
сударственная программа всех элементов этой
защиты при централизованном финансирова
нии проектов модернизации. Сейчас в машино
строительном комплексе страны производится
преимущественно трудо и материалоемкая
продукция, и поэтому качество рабочей силы не
играет, как, возможно, полагают руководители
организаций, особой роли. Многообразие форм
организации производства и учет определенных
особенностей развития машиностроения обус
ловливают необходимость ориентироваться на
быстрый переход к гибким производствам: тру
до и металлоемким; энерго и металлоемким;
науко и энергоемким. Нужны глубокие инже
нерноэкономические исследования на основе
данных отделов промышленного маркетинга,
внешнеэкономической деятельности и службы
развития предприятий. В условиях рынка про
изводство должно быть гибким, маневренным
(обладать способностью быстро перестраи
ваться на выпуск новой продукции) и эконо
мичным (обеспечивать оптимально низкую се
бестоимость продукции за счет всемерной эко
номии всех видов ресурсов). Современное про
изводство должно быть высококвалифициро
ванным благодаря мастерству и знаниям рабо
чих и ИТР, а также оснащенности новым техно
логическим оборудованием, позволяющим вы
пускать продукцию высокого качества, большей
надежности и ресурса, обеспечивающего высо
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кий народнохозяйственный эффект у потреби
теля. Такое производство весьма эффективно
даже при относительно больших затратах на
его создание, так как в настоящее время каче
ство продукции все чаще «побеждает» ее цену, о
чем свидетельствует зарубежный опыт разви
тых стран (США, Япония, Германия). В маши
ностроении России очень медленно внедряется
опыт зарубежных предприятий по вопросам
повышения эффективности производства [5].
Особое значение для снижения себестоимо
сти машиностроительной продукции имеет ра
циональное использование физического и ин
теллектуального труда, в частности на основе
унификации и стандартизации не только самой
продукции и ее элементов, но и всех компонен
тов производства (технологии, оснастки, обо
рудования, энергии). Необходимо системное
решение этой проблемы для достижения высо
кой экономической эффективности машино
строительного производства на основе его мо
дернизации.
Возможность быстро перестроиться, орга
низовывать производство так, чтобы эффектив
но выпускать новую продукцию высокого каче
ства, различными партиями, становится основ
ным условием выживания предприятий МК.
Это свойство прогрессивного производства оп
ределяется как «гибкость», отсюда и термин –
«гибкая производственная система» (ГПС). Гиб
кое автоматизированное производство, как
многоцелевое и многономенклатурное, облада
ет всеми чертами прогрессивного современно
го производства, именно поэтому гибкая авто
матизация сегодня признана во всем мире веду
щим направлением развития машиностроения.
При гибкой автоматизации возможно наиболее
эффективное и широкое использование про
шлого физического и интеллектуального тру
да, что важно для снижения себестоимости вы
пускаемой продукции и сокращения сроков оку
паемости капитальных и текущих затрат.
В рыночных условиях гибкая автоматизация
повышает значимость фактора времени в сис
теме главных показателей хозяйствования на
уровне предприятий (отдельных производств).
В МК организационнотехнические условия для
гибкой автоматизации производства, в частно
сти для автоматизации механообработки, уже
имеются на многих предприятиях. Предстоит
решение сложной инженерной задачи – созда
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ние и применение ГПС не только в производ
ствах металлообработки, что будет важным ус
ловием уменьшения отрицательных факторов,
связанных с технологической многоукладнос
тью. В машиностроении необходимы большие
инвестиции в модернизацию, и прежде всего
станкостроение, которое должно обеспечивать
научнотехнологический и экспортный потен
циал МК [5].
Научнотехнический потенциал предприя
тий ВПК в системе машиностроительного комп
лекса практически не был задействован в «чис
то» гражданских отраслях этого комплекса. Ито
ги внедрения достижений НТП в силу ведом
ственной разобщенности НИИ и КБ академи
ческой, отраслевой и вузовской науки имели низ
кую экономическую эффективность. Отрица
тельные последствия энерго и технологической
многоукладности уже в те годы (1983–1991 гг.)
заложили «основу» очень медленного повыше
ния техникоорганизационного уровня маши
ностроительного производства. Стратегичес
кие просчеты в ходе разного рода экономичес
ких и других реформ привели к тому, что при
мерно с 1986–1991 гг. начался спад промышлен
ного производства, который оказался особенно
разрушительным практически для всех подо
траслей машиностроительного комплекса [6].
На государственном уровне в стране сфера ма
териального производства оказалась на втором
плане в силу ряда объективных и субъективных
причин. Полагаем, что применительно к маши
ностроению больше причин субъективного ха
рактера. Это прежде всего необоснованная при
ватизация и конверсия. С целью дальнейшего
эффективного развития машиностроительно
го комплекса РФ необходима разработка стра
тегии размещения производительных сил стра
ны на 20–25 лет, в которой должны быть разде
лы о функционировании реальной экономики
на основе приоритетных подходов к сохране
нию и увеличению научнотехнического и про
изводственного потенциала машиностроения
[5]. Стратегически основой промышленной по
литики в стране должна быть политика систем
ного развития машиностроения и сопряженных
с ним базовых отраслей, определяющих созда
ние эффективных средств производства для
народного хозяйства и современной техники
для обороны страны. Здесь важное значение
имеет экономически оптимальное функцио

нально  технологическое взаимодействие сис
темы «металлургиямашиностроение», роль ко
торой в последние годы недооценивается. Оп
ределено, что в перспективе основными конст
рукционными материалами останутся черные
и цветные металлы, хотя доля заменителей ме
талла будет увеличиваться опережающими тем
пами. За последние годы ухудшились технико
экономические показатели металлургического
комплекса, что во многом связано с общей слож
ной кризисной ситуацией в России. Особенно
сложная ситуация складывается на предприя
тиях цветной металлургии, и прежде всего
в алюминиевой промышленности, где объем ин
вестиций в развитие новых технологий умень
шился в 1985–1991 гг. в несколько раз, что от
рицательно сказалось на темпах производства
такого прогрессивного конструкционного ма
териала, как титан, широко применяемого в ма
шиностроении США, Японии, Германии и дру
гих стран [6]. В стране многие гиганты маши
ностроительной промышленности имеют дос
таточно мощные металлургические производ
ства, однако техникоэкономические показате
ли их деятельности в большинстве случаев ус
тупают показателям предприятий черной
и цветной металлургии. Специалисты отмеча
ют, что развитие всего комплекса заготовитель
ных производств в МК ограничено технически
ми характеристиками исходного металла. По
оценкам ученых, конечные хозяйственные ре
зультаты предприятий машиностроения при
мерно на 60–65% зависят от эффективности за
готовительных производств. Разрушение сис
темы управления базовыми отраслями про
мышленности привело к тому, что вопросы ко
ординации даже федеральных программ реша
ются неэффективно. Нет координации инвес
тиционных потоков в интересах «прорывных»
технологий. Огромный ущерб нанесен отрас
левой науке, роль которой в 1975–1990 гг. была
довольно значительна, что находило свое отра
жение в сроках выпуска новой продукции. Тем
па роста выпуска наукоемкой продукции в ма
шиностроении сейчас практически нет. Так, об
следование ряда предприятий станкостроения
показало, что сейчас и в перспективе 5–7 лет не
намечается выпуска новых моделей станков,
которые могли бы быть реализованы на рынке
[6]. В России пока нет экономически эффектив
ных решений по выводу из тупика технологи
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чески взаимозависимых машиностроительных
предприятий. В машиностроительном комплек
се необходимо совершенствование инновацион
ного предпринимательства – важного органи
зационного фактора повышения эффективнос
ти всего комплекса НИОКР. Требуется в этой
связи ускоренная подготовка высококвалифи
цированных специалистов в области иннова
ционного менеджмента и стратегического мар
кетинга в ведущих вузах России. Значительное
разрушение единого технологического про
странства в системе крупных машинострои
тельных регионов страны привело к увеличе
нию жизненного цикла машиностроительной
продукции многих отраслей (тяжелого маши
ностроения, судостроения, авиационной про
мышленности), что сдерживает темпы выхода
продукции даже на отечественном рынке.
В 1995–2008 гг. в МК возникла особая про
блема – инновационная деятельность, и прежде
всего проблема темпов научноисследовательс
ких работ в головных НИИ и научнотехничес
ких центрах, где создается «задел» по будущим
моделям машин, оборудования. Создаваемые в
стране государственные научные центры (ГНЦ)
пока не могут обеспечить реальные потребности
ведущих машиностроительных подотраслей из
за недостаточного финансирования, без которо
го невозможно быстро и качественно создавать
новые поколения техники, имеющей высокие
показатели конкурентоспособности [7].
Как показывают исследования, современ
ный рынок и его инфраструктура создают
объективные условия развития экономических
отношений на всех уровнях хозяйствования.
Прежде всего в сфере материального производ
ства создаются реальные организационноэко
номические и функциональноуправленческие
предпосылки развития предпринимательской
деятельности, которая базируется на использо
вании имеющихся резервов основных видов ре
сурсов: производственных площадей, оборудо
вания, рабочей силы, энергоносителей. За пос
ледние годы предпринимательская деятель
ность наибольшее развитие получила не в сфе
ре материального производства, поэтому суще
ственного приращения национального дохода
от данного вида деятельности пока не отмеча
ется. Здесь важно выделить ряд причин: это и
слабая законодательноправовая база, и недо
статочно квалифицированные кадры, и медлен
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ное внедрение информационных технологий
и др. Не работает финансовокредитный меха
низм развития малого бизнеса в регионах и от
дельных его субъектах; несовершенна учетная
политика на предприятиях малого бизнеса.
В регионах страны практически нет системы
мониторинга предпринимательской деятельно
сти изза слабого кадрового обеспечения этой
деятельности и изза отсутствия техникоэко
номических паспортов малых предприятий
(организаций).
В МК основные резервы предприниматель
ской деятельности имеются в промышленнос
ти большинства регионов, и прежде всего в ма
шиностроительном комплексе. Увеличение со
циальноэкономической эффективности в этом
комплексе обусловливается многообразием вза
имодействующих факторов «внутреннего» про
исхождения. Особая роль отводится организа
ционноструктурным преобразованиям дей
ствующих российских крупных и гигантских
промышленных предприятий, направленным
на оживление предпринимательства в очень
сложных условиях реформирования экономи
ки и ее отдельных секторов сферы материаль
ного производства.
Объективные хозяйственноправовые
и другие обстоятельства в системе крупных ком
плексов (например, машиностроения) не позво
ляют в короткие сроки создавать нормальную
среду функционирования предпринимателей без
существенной государственной финансовой под
держки [7]. Но часто сами предприниматели не
имеют возможности проводить глубокие науч
ные исследования в области промышленного
маркетинга по разным причинам, в том числе
изза слабого информационного и методическо
го обеспечения. Все еще слабо задействованы со
временные компьютерные технологии, роль ко
торых, к сожалению, отдельными хозяйственны
ми руководителями даже высокого ранга иногда
недооценивается. Многие ученые отмечают, что
роль экспертных систем важна, но динамичность
экономических и связанных с ними социальных
процессов предполагает новый научноаналити
ческий инструментарий принятия хозяйствен
ных решений, в том числе в сфере предпринима
тельства в сложных наукоемких производствах
машиностроения. В последние годы в МК появ
ляются реальные возможности универсализа
ции рабочего места предпринимателя за счет
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инструментов, которые последний использует
для выполнения различных функций. Всеми
предпринимателями уже оценены потенциаль
ные возможности Интернета, что привело их к
необходимости быстрого освоения предлагаемой
технологии, которая, по существу, обеспечивает
новые формы реализации предпринимательской
деятельности, основанные на широко распрост
раняемой для этого информации, обеспечиваю
щей доступ к современному рынку. Пока в стра
не недостаточно используются новейшие инфор
мационные системы транспортных коммуника
ций и глобальные мобильные телекоммуника
ции. Но в ряде областей и республик России не
осуществляется координация работы вузов, за
нятых подготовкой специалистовпредпринима
телей для различных отраслей экономики, что
снижает эффективность предпринимательства.
Для решения задач дальнейшего повыше
ния эффективности предпринимательской де
ятельности нужна комплексная долгосрочная
программа, подкрепленная инвестициями и
одобренная главами администраций субъектов
регионов. Необходимо шире использовать по
ложительный опыт развития предпринима
тельства, накопленный в ряде субъектов Рос
сии. Важной задачей является разработка ме
тодики оценки эффективности предпринима
тельской деятельности в различных сферах хо
зяйствования. Необходимо учитывать, что раз
витие любой деятельности возможно лишь при
определенных затратах материальновеще
ственного или интеллектуального содержания.
Нужна научная оценка социальноэкономичес
кой эффективности мероприятий организаци
онного характера и инноваций, направленных
на прирост профессиональных знаний специа
листов в области предпринимательства и смеж
ных с ним видов деятельности. Известные ме
тодические подходы не позволяют достаточно
объективно оценивать результативность пред
принимательства в большинстве отраслей. Тре
буются научные разработки по всему спектру
исходных данных о затратах и результатах раз
вития предпринимательства в реальных секто
рах экономики, и прежде всего в МК.
В России в отраслях промышленности зна
чительна доля предприятий ВПК, производ
ственный потенциал которых используется сла
бо в силу ряда причин, в числе которых несо
вершенство нормативнозаконодательной базы

и отсутствие нормальных деловых отношений
между предприятиями ВПК и «чисто» граждан
скими предприятиями. Для многих регионов
страны наибольшее значение имеют предприя
тия машиностроительного комплекса, опреде
ляющие весь спектр технологий, дальнейшее
развитие которых позволяет создавать конку
рентоспособную продукцию. В системе ВПК
регионов страны еще сохранилась определен
ная доля прогрессивного оборудования и про
фессиональные кадры, и правильное соедине
ние этих основных элементов производства мог
ло бы в определенной мере улучшить технико
экономические показатели предприятий. Но
конверсионные программы, разработанные по
чти в каждом субъекте страны, реализуются с
низкой эффективностью. Производственно
технологический потенциал предприятий ВПК
в МК России используется недостаточно, что
снижает темпы эффективности машинострое
ния. Применение новых технологий ВПК в
гражданском машиностроении происходит
очень медленно, хотя в ряде случаев для этого
не требуется значительных первоначальных
финансовых и материальных затрат [5]. Иссле
дования динамики машиностроения страны
показывают, что слабо учитываются региональ
ные организационные и структурнотехноло
гические факторы, роль которых повышается.
В ряде регионов страны нет даже соответству
ющей координации деятельности родственных
по технологическому признаку предприятий в
области технической, экспортной и социальной
политики. В регионах не используется все еще
значительный кадровый и организационно
технологический потенциал предприятий ма
шиностроения. Отсутствие научно обоснован
ной промышленной политики не позволяет чет
ко обозначить приоритеты в развитии отдель
ных отраслей в связи с ограниченными инвес
тиционными ресурсами. Требуются огромные
материальнофинансовые средства даже для
простого сохранения постоянно устаревающе
го оборудования. Многие хозяйственные руко
водители предприятий МК часто не распола
гают данными и о перспективах развития «со
пряженных» предприятий, и это не позволяет
разрабатывать свою стратегию по выпуску про
дукции. Очень медленно получает распростра
нение маркетинговый менеджмент, роль кото
рого в зарубежных фирмах оценивается высо
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ко. Сейчас необходимо более глубокое исследо
вание динамики рыночной среды для проведе
ния подготовки предприятий к выпуску кон
курентоспособной продукции. В регионах Рос
сии часто принимаются «свои» законодатель
ные акты для оживления промышленного про
изводства, и это является положительным яв
лением. Но в перспективе следует иметь единое
правовое пространство для обеспечения эффек
тивного функционирования экономики. Часто
потенциал субъектов Федерации используется
автономно, без учета эффекта межрегиональ
ной кооперации, а при этом ведутся поиски воз
можностей для создания совместных предпри
ятий со странами Запада и США. В регионах
страны есть ведомственные и информационные
барьеры, мешающие концентрации усилий род
ственных НИИ, КБ и предприятий разного
вида потенциалов и инвестиций. В машиностро
ении России созданы финансовопромышлен
ные группы, позволяющие концентрировать
финансовые ресурсы для реализации новых ин
женернотехнических разработок с учетом тре
бований рынка в оптимальные сроки. Однако
в силу ряда обстоятельств их роль в развитии
машиностроения незначительна. Пока слабо
используются межотраслевые и межрегиональ
ные резервы. Реализация инвестиционной по
литики в стране нуждается в более высоком
уровне научнометодологического обеспечения;
требуется разработка инструментария гаран
тий финансовой надежности инвестиционных
проектов, реализуемых на действующих маши
ностроительных предприятиях. Наиболее слож
ными остаются организационноэкономические
проблемы реструктуризации машинострои
тельных предприятий, решение которых позво
лило бы быстрее материализовать многие про
граммы, относящиеся к совершенствованию
хозяйственного механизма и модернизации ма
териальной базы. Однако медленные темпы
реструктуризации предприятий, загруженных
производством основной профильной продук
цией всего на 20–25%, не позволяют получить
существенный структурнотехнологический
эффект, который возможен при научно обосно
ванном проведении комплексной реструктури
зации предприятий машиностроения [7]. Но и
учеными пока не предложены типовые органи
зационные схемы реструктуризации, проведе
ние которой предполагает научное обоснование
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на основе глубокого исследования потенциала
отечественного и международного рынка про
дукции машиностроения. В стране очень слабо
используется зарубежный опыт реструктури
зации наиболее типичных для нашей страны
подотраслей машиностроения. Для многих
предприятий реструктуризация – постоянный
и практически закономерный процесс, вызыва
емый появлением новых стратегических задач
под влиянием рыночных и других объективных
условий. В стране многие предприятия имеют
все признаки натурального хозяйства, когда
сложно задействовать весь «блок» материаль
новещественных, трудовых и энергетических
ресурсов. Развитие отечественного машино
строительного комплекса возможно при повы
шении техникоорганизационного уровня про
изводственного потенциала на основе внедре
ния достижений НТП. В системе направлений
ускорения развития материальной базы МК
и ее модернизации могут быть такие, как комп
лексная оценка реально сохранившегося техно
логического потенциала и его стоимости; вы
бор возможных приоритетов целевого финан
сирования «прорывных» технологий (техноло
гий двойного назначения); реализация долго
срочной программы подготовки качественной
рабочей силы в условиях системной модерни
зации производства; концентрация межотрас
левых и межрегиональных инвестиционных
ресурсов для развития ведущих подотраслей
машиностроения; формирование долгосрочной
научнотехнической программы развития ма
шиностроения на инновационной основе и ис
пользование нанотехнологий; дальнейшее со
вершенствование механизмов поиска, реализа
ции и стимулирования использования резервов
на уровне отдельных предприятий.
С целью модернизации ведущих отраслей
все более актуальной становится проблема раз
работки схемы размещения производительных
сил на основе учета динамики всего многообра
зия региональных и межотраслевых резервов,
системная реализация которых могла бы обес
печить высокий народнохозяйственный эф
фект. Для этого необходима научнотехничес
кая программа развития ведущих промышлен
ных комплексов страны, в числе которых цент
ральное место должно занимать машинострое
ние в связи с решением задач модернизации
материальнотехнической базы всей системы
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производительных сил России. Требуется фор
мирование стратегии опережающего развития
отечественного машиностроения как основы

потенциала модернизации всего промышлен
ного сектора экономики Российской Федерации.
23.05.2011
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ON SYSTEM TRENDS IN ORGANIZATIONAL"TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF RUSSIAN MACHINE
BUILDING: MODERNIZATION ASPECT
The represented article examines basic trends in organizationaltechnological development of machine building
in Russia. Analysis showed that according to the qualitative technical and economic characteristics machine
building in Russia has significant delay from machine building of basic industrially developed countries. It seems
that a change in the situation is possible only with raising the technicalorganizational level of production
potential on the basis of the introduction of achievements of scientifictechnological progress and formation of
development strategy of domestic machine building as the bases of the modernization potential of entire indus
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