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Рассматривается роль интеграционных процессов в отраслях машиностроительного 

комплекса при формировании основ структуры промышленности в целом, формулируются 
базовые стратегические цели государственной структурной политики. 
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We consider the role of integration processes in the branches of the machine-building com-

plex when forming the basis of the industry structure as a whole; basic strategic targets of the 
state structural policy are defined. 
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Активизация интеграционных про-

цессов в отраслях машиностроительного 
комплекса в перспективе позволит сфор-
мировать основу структуры промышлен-
ности в целом и, что особенно важно, ее 
инновационных отраслей. Следовательно, 
стратегические задачи государства по 
формированию и развитию отраслевых 
мезоструктур следует рассматривать в 
контексте государственной политики эко-
номической модернизации.  
В качестве основной общей пробле-

мы, решение которой определяет возмож-
ности достижения высоких и устойчивых 
темпов экономического роста на иннова-
ционной основе, следует отметить изме-
нение сложившейся структуры производ-
ственной сферы национального хозяйства. 
В этой структуре главный вклад в форми-
рование валового национального продук-
та обеспечивают отрасли промышленно-
сти с низкой степенью добавленной стои-
мости, с недостаточно высокой произво-
дительностью труда и с неоправданной 
ресурсоемкостью, что определяет несоот-
ветствие их экономической эффективно-
сти современным мировым требованиям. 
Главным инструментом решения этих за-
дач следует признать активную государ-

ственную экономическую политику, на-
правленную на стимулирование прогрес-
сивных структурных сдвигов в сторону 
высокотехнологичных отраслей и произ-
водств и предполагающую снижение за-
трат трудовых и материальных ресурсов, 
рост интеллектуальной (инновационной) 
ресурсной составляющей и обеспечение 
на этой основе конкурентоспособности 
производимых продуктов. В контексте 
иерархического стратегического подхода 
к управлению национальной экономикой 
отметим, что решение задачи обеспечения 
структурных сдвигов, с одной стороны, 
требует немедленных действий уже в на-
стоящее время, но не может быть осуще-
ствлено в короткие сроки, и будет являть-
ся приоритетным направлением государ-
ственного регулирования в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе, то есть но-
сит безусловный стратегический характер. 
Базовые стратегические цели государ-

ственной структурной политики, могут 
быть сформулированы следующим обра-
зом [1]: 
● создание условий для интенсивного 

развития отраслей и секторов с высокой 
производительностью труда и низкими 
удельными материальными затратами, в 
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первую очередь секторов «новой (иннова-
ционной) экономики»; 
● сокращение разрыва в техническом 

уровне продукции и услуг между Россией 
и другими промышленно развитыми стра-
нами, обеспечивающее радикальное по-
вышение их качества как продуктовых 
инноваций; 
● разработка и принятие мер по сти-

мулированию экономии материальных и 
энергетических ресурсов на основе при-
менения технологических инноваций, как 
определяющее направление повышения 
эффективности действующих предпри-
ятий; 
● кардинальное организационно-

инновационное реформирование государ-
ственного сектора экономики и управле-
ния государственной собственностью на 
основе объективного определения его це-
лесообразного состава и активного част-
но-государственного партнерства. 
Значительное сокращение сроков и 

снижение затрат, необходимых для дос-
тижения названных стратегических целей, 
может быть осуществлено в том случае, 
если в основу структурной политики бу-
дет положена стратегия интеграции, в 
первую очередь, в отраслях машино-
строительного комплекса. Реализация та-
кой стратегии приведет к тому, что объек-
тами государственного стратегического 
управления будут выступать мезокономи-
ческие структуры – интегрированные от-
раслевые производственные комплексы. 
Создание таких комплексов обеспечит 
прямое количественное сокращение числа 
объектов государственного регулирования 
и создаст условия для повышения качест-
ва управления за счет снижения их разно-
образия и адекватной рационализации 
структуры управляющего субъекта. Кроме 
того, отраслевая экономическая интегра-
ция определяет возможности эффектив-
ной концентрации ресурсов, в том числе 
государственных, поскольку именно ин-
тегрированным организационным образо-
ваниям присуща целенаправленная инно-
вационная активность. Следствием этого 
является вывод технических и эксплуата-
ционных характеристик выпускаемой 
продукции на мировой уровень, повыше-

ние экономической эффективности их 
функционирования, сокращение удельных 
значений всех видов затрат [2].  
Отметим, что в машиностроительном 

комплексе существует достаточно высо-
кая доля государственной собственности, 
позволяющая прямо регулировать инте-
грационные процессы с активным участи-
ем государства и в то же время завершить 
процесс приватизации и создать благо-
приятные условия для привлечения част-
ных инвестиций. Последнее обстоятельст-
во имеет принципиальное значение: дос-
тижение стратегических целей государст-
ва в области структурного реформирова-
ния экономики требует масштабного при-
тока инвестиций в модернизацию и об-
новление производственных фондов и в 
конкретные инновационные проекты. 
Важной особенностью современного 

этапа структурного реформирования эко-
номики Российской Федерации является 
то, что если в долгосрочной перспективе 
интенсивность и направленность инве-
стиционных процессов будут определять-
ся, главным образом, действием рыноч-
ных механизмов, степенью либерализации 
экономики и уровнем конкуренции между 
инвесторами и потребителями инвести-
ций, то в настоящее время для этого необ-
ходимы специальные усилия государства. 
Приток инвестиций в неэффективные с 
точки зрения требований финансового 
рынка, но перспективные с позиций ры-
ночного потенциала объекты, возможен 
только в условиях государственного уча-
стия. В качестве основных конкретных 
стратегических задач средне- и долго-
срочного характера, в решении которых 
интегрированные машиностроительные 
производственные комплексы могут сыг-
рать решающую роль, следует выделить 
такие, как реструктуризация убыточного 
сектора экономики, активизация иннова-
ционной деятельности субъектов хозяйст-
вования, реформирование системы обра-
зования, сокращение и оптимизация 
структуры государственного сектора эко-
номики и усиление экспортного потен-
циала страны [3; 4].  
В основу реструктуризации убыточ-

ного сектора экономики, доля в котором 
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предприятий машиностроительного ком-
плекса является весьма значимой, может 
быть положена их интеграция. В данном 
случае предполагаеся объективно обосно-
ванное организационное объединение эф-
фективно действующих предприятий и 
таких, убыточность которых определяется 
не принципиальным несоответствием на-
правленности их деятельности потребно-
стям и низким качеством производимого 
продукта, а недостаточной степенью ис-
пользования ресурсов, часто избыточных 
для отдельного предприятия, и низким 
уровнем их менеджмента. Интеграция 
всех видов ресурсов, в том числе и управ-
ленческих, нескольких предприятий по-
зволит избежать болезненных, особенно с 
социальной точки зрения, решений о лик-
видации формально убыточных субъектов 
хозяйствования и создать условия их дос-
таточно динамичного трансформирования 
в структурные элементы эффективно дей-
ствующего комплекса.  

Активизация инновационной деятель-
ности субъектов хозяйствования предпо-
лагает приоритетное развитие отраслей со 
значительным потенциалом использова-
ния высоких технологий, к которым сле-
дует отнести предприятия и организации 
машиностроительного комплекса, где соз-
дание интегрированных производствен-
ных комплексов концептуально должно 
ориентироваться на формирование едино-
го научно-производственного процесса. 
Этот подход требует ликвидации ведом-
ственных и организационных барьеров на 
пути внедрения результатов современных 
исследований и разработок. При этом не-
обходимо учитывать, что функциониро-
вание интегрированных комплексов в ры-
ночном пространстве делает их инноваци-
онную деятельность необходимым усло-
вием достижения стратегических и фи-
нансовых целей и имманентным свойст-
вом такого типа организации.  
Отметим, что объединенные ресурсы 

комплекса создают реальную возмож-
ность проводить масштабные и целена-
правленные работы научно-технического 
характера или приобретать необходимые 
интеллектуальные инновационные про-
дукты. Исходя из того, что в современных 

условиях инновации являются опреде-
ляющим фактором обеспечения высокого 
уровня потребительских характеристик и 
в целом конкурентоспособности продук-
ции, необходимо особо отметить, что 
важным инструментом повышения каче-
ства отечественной продукции (прежде 
всего в высокотехнологических отраслях 
промышленности) является развитие сис-
темы стандартов, соответствующей миро-
вым требованиям.  
Решение проблемы инновационного 

повышения качества предполагает, что 
наряду с государственной системой стан-
дартов и сертификации должны поддер-
живаться, а в перспективе получить веду-
щее значение, добровольные схемы регу-
лирования качества товаров и услуг, уста-
навливаемые и контролируемые «саморе-
гулирующимися» организациями произ-
водителей и потребителей. Роль инициа-
тора создания и ведущего звена таких 
принципиально важных для формирова-
ния инновационного характера развития 
национальной экономики организаций 
могут сыграть интегрированные промыш-
ленные комплексы, способные в силу 
своих структурно-организационных осо-
бенностей точно установить баланс между 
требованиями потребителя и реальными 
возможностями производителя.  

Реформирование системы образова-
ния с целью обеспечения ее максимальной 
адекватности потребностям инновационно 
ориентированного производства требует 
использования возможностей интегриро-
ванных производственных комплексов, 
способных активно участвовать в транс-
формации совокупности национальных 
образовательных учреждений в дейст-
вующий сектор «новой экономики», спо-
собный подготовить кадры, которые смо-
гут результативно участвовать в иннова-
ционно ориентированном научно-произ-
водственном процессе. В условиях интег-
рированного комплекса создается реаль-
ная возможность решения двух принци-
пиально важных и взаимосвязанных про-
блем: проблемы формирования модели 
специалиста и проблемы ее реализации.  
Рыночные требования к техническому 

уровню и качеству конечного продукта 
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(объекта производства), на которые ори-
ентируется интегрированный производст-
венный машиностроительный комплекс, 
позволяют точно определить конкретные 
требования к знаниям, навыкам, умениям, 
квалификации и компетенции всех кате-
горий работников, которые будут прини-
мать участие в его создании на различных 
стадиях. Эти требования будут объектив-
но носить перспективный характер, то 
есть соответствовать тем характеристикам 
конечного продукта, которые будет необ-
ходимо обеспечить в будущем, что позво-
лит разработать заказ на специалиста, ко-
торый явится исходной точкой формиро-
вания его модели. 
Эффективность участия в реализации 

модели специалиста интегрированных 
производственных машиностроительных 
комплексов определяется тем, что высо-
кий инновационный (научный, производ-
ственный и кадровый) потенциал позво-
ляет им являться полноправными участ-
никами деятельности по подготовке спе-
циалистов различных уровней квалифи-
кации. Такое участие возможно в форме 
привлечения к учебному процессу высо-
коквалифицированного персонала и ис-
пользования современной материальной 
базы комплекса. Включение образова-
тельной деятельности в состав функций 
интегрированного комплекса существенно 
расширяет содержание интегрирования и 
включает в себя не только процессы на-
учной, технической и технологической 
подготовки и собственно производства, но 
и подготовки кадров, способных решать 
широкий спектр реальных практических 
инновационных задач.  

Сокращение и оптимизация структу-
ры государственного сектора экономики 
предполагает приватизацию значительной 
части субъектов хозяйствования, находя-
щихся в государственной собственности. 
Возможными формами этого процесса яв-
ляются преобразование государственных 
предприятий в акционерные общества, 

сокращение представительства интересов 
государства в акционерных обществах, 
локализация процессов вывода государст-
венных активов из-под государственного 
контроля. При выборе формы реструкту-
ризации государственного сектора при-
оритет должен отдаваться не фискальным 
целям, а созданию благоприятных эконо-
мических и финансовых условий для ак-
тивизации инновационной деятельности. 
Преобразование государственных унитар-
ных предприятий в акционерные общест-
ва позволит активизировать интеграцион-
ные процессы путем включения таких 
предприятий в интегрированные комплек-
сы и сформировать такую его структуру, 
которая изначально будет лишена нега-
тивного свойства избыточности и будет 
точно соответствовать инновационным 
задачам его развития. 
Высокий позитивный инновационный 

потенциал мезоэкономических структур в 
форме интегрированных производствен-
ных отраслевых комплексов в реализации 
задач экономического развития Россий-
ской Федерации позволяет признать дан-
ное направление структурного реформи-
рования концептуально важным элемен-
том стратегического управления нацио-
нальным хозяйством.  
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