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Интегрированное межкорпоративное управ-
ление на основе инновационно-структурированной
совокупности институциональных форм в сфере
производства машиностроительной продукции не
самоцель, а один из важнейших элементов опти-
мизации инновационных проектов. Новые инфор-
мационные технологии при использовании концеп-
ции обеспечения на базе машиностроительной
продукции мирового технологического лидерства
машиностроительного комплекса России основа-
ны на применении ее идеологии в реальном вре-
мени - управления с использованием общих те-
лекоммуникационных услуг и т.п.

Стратегии взаимосвязанного комплекса орга-
низационных, аппаратных, программных инстру-
ментов интеграции и интеллектуализации АСУ
предприятия, программных комплексов поддер-
жки управленческих решений, тесной интеграции
сетевых соединений, устройств, механизмов и
машин с традиционными корпоративными сетя-
ми используются для инновационно-технологи-
ческой кооперации машиностроительных пред-
приятий. В результате создается организацион-
но-информационная основа реализации концепции
цифрового производства - технологической (кор-
поративной и межкорпоративной) организации
производства в единой виртуальной среде с по-
мощью инструментов планирования, моделирова-
ния и управления производственными, экономи-
ческими и прочими бизнес-процессами в рамках
заданных финансовых и временных рамок как
основы достижения высокой конкурентоспособ-
ности в машиностроительном комплексе России.

Такие стратегии позволяют реализовать адаптив-
ные многовариантные подходы к планированию
различных видов проектов технологической мо-
дернизации в машиностроительном комплексе
России при вступлении в ВТО в условиях вирту-
альной (информационно-сетевой) трансформации
оргструктур и механизмов.

Рассмотренные инновационные аспекты
адаптации машиностроительного комплекса Рос-
сии к условиям неравномерных и несбалансиро-
ванных финансово-экономических флуктуаций
позволяют определить перспективы решения уп-
равленческих задач технологической модерниза-
ции машиностроительного комплекса России для
перехода к новому технологическому укладу.
Такая стратегия во многом определит переход
машиностроительного комплекса России в каче-
ственно новое состояние международной конку-
рентоспособности, инновационного развития
предприятий машиностроительного комплекса и
их технологических структур в мировой экономи-
ке на основе использования новых возможностей,
предоставляемых современными информацион-
ными технологиями управления.

Необходимо повышение эффективности уп-
равления, нацеленного на решение модернизаци-
онных проблем с ориентацией на достижение кон-
курентоспособности и обеспечение международ-
ной трансляции инноваций, обусловленных глоба-
лизацией на принципиально новом организацион-
но-структурном уровне1. Важной тенденцией в
настоящее время выступает рост инвестицион-
ных вложений в построение стратегического уп-
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равления в отношении машиностроительного ком-
плекса России на основе приведения в соответ-
ствие модернизационных задач и технологичес-
ких возможностей, включая новые управленчес-
кие концепции, которые открываются с помощью
этих технологий2.

Сфера машиностроительной продукции в ди-
намичных странах развивается темпами, более
высокими, чем соответствующие социально-эко-
номические системы в целом. Одна из причин этой
долговременной тенденции заключается в ускоре-
нии диверсификации структуры программ техно-
логической модернизации как стратегических ка-
чественно новых управленческих бизнес-моделей
на основе использования информационно-аналити-
ческих инструментов нового типа. Необходима
работа с пространственными, неструктурирован-
ными, комплексными данными в реальном масш-
табе времени, под влиянием закономерностей по-
вышения потребностей в машиностроительной
продукции, а также вследствие ускорения техно-
логического прогресса в этом секторе3.

В основе высокого динамизма развития на-
уки и техники лежит формирование и реализация
кооперации высокотехнологичных производств в
рамках интеграции на пространстве СНГ, в том
числе в рамках развития совместной производ-
ственной и торговой активности в странах фор-
мируемого Таможенного (и Евразийского) союза.
Цель этих мер - оптимизировать различные за-
дачи в сфере машиностроительного производства
и перевести их на качественно новый уровень
социально-экономического и научно-техническо-
го и производственно-технологического развития.
Здесь выделяется также углубляющаяся специ-
ализация по линии инвестиций и формирования,
реализации кооперации науки, техники и методов
управления в рамках постиндустриально-ориен-
тированной модели управления интегрированны-
ми программами технологической модернизации
машиностроительного комплекса России на ос-
нове инновационно-технологической кооперации
предприятий машиностроительного комплекса.

Несмотря на огромный потенциал, система
инновационно-технологических структур в сфе-
ре реализации интегрированных программ техно-
логической модернизации характеризуется рядом
проблем, на решение которых должна быть на-
правлена национальная стратегия формирования
межкорпоративных технологических кластеров и
машиностроительных холдингов как организаци-

онной платформы обеспечения инновационных
преобразований мультиукладного технологичес-
кого комплекса предприятий машиностроитель-
ного комплекса России с учетом динамики раз-
вития мировой экономики4.

Использование системных мер стимулирова-
ния в сфере реализации интегрированных про-
грамм технологической модернизации в качестве
точки роста национальной экономики, а также
повышение социально-экономического эффекта
от международной торговли машиностроитель-
ной продукции предполагает активную стратегию
максимальной автоматизации производственных
процессов за счет внедрения конвергентно взаи-
мосвязанных сетевым образом интеллектуаль-
ных блоков, устройств, модулей и пр.

На современном этапе эволюции машино-
строительного комплекса России функции инно-
вационных циклов характеризуются переходом от
обусловленных внешними обстоятельствами уп-
равленческих транзакций к построению прогноз-
но-упреждающих конфигураций полисегментных
бизнес-стратегий. На этой основе будет достиг-
нуто ускорение бизнес-циклов машиностроитель-
ных предприятий в рамках концепции цифрового
производства, когда в виде цифровых моделей
отображаются не только сами изделия, но и все
средства производства, а также производствен-
ные, логистические, экономические и тому подоб-
ные процессы с выходом на новые бизнес-моде-
ли управления интегрированными программами
технологической модернизации машинострои-
тельного комплекса России на основе инноваци-
онно-технологической кооперации с участием как
государственных, так и негосударственных пред-
приятий машиностроительного комплекса.

Анализ вышеуказанных особенностей гене-
рации и использования инвестиций по названным
направлениям позволил выявить приоритет синер-
гетического эффекта от кооперационного меха-
низма комплексирования интегрированных про-
грамм технологической модернизации. Такое ком-
плексирование необходимо для обеспечения тех-
нологической модернизации в рамках концепции
управления жизненным циклом продукции, интег-
рации управленческих транзакций инженерного,
управленческого и экономического профиля в на-
шей стране.

Усиливается значение кооперационной сфе-
ры производственно-взаимосвязанных инноваци-
онных циклов:
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- для перехода от обусловленных внешними
обстоятельствами управленческих транзакций к
построению прогнозно-упреждающих конфигура-
ций полисегментных бизнес-стратегий;

- ускорения на этой основе бизнес-циклов
машиностроительных предприятий в рамках пост-
индустриально-ориентированной модели управле-
ния интегрированными программами технологи-
ческой модернизации машиностроительного ком-
плекса России;

- интеграции в единое информационное про-
странство множества различных структур, реша-
ющих задачи конкретного этапа управления жиз-
ненным циклом машиностроительной продукции
и обеспечения эффективного взаимодействия
между всеми предприятиями, связанными еди-
ным бизнес-циклом на межкорпоративном уров-
не предприятий машиностроительного комплек-
са.

Здесь необходимо интегрировать современ-
ные информационно-организационные сетевые
пакеты интеллектуального управления с соответ-
ствующими приложениями и надстройками, по-
зволяющими оптимизировать различные задачи
в сфере машиностроительного производства и
перевести их на качественно новый уровень
структурированности инвестиций в общем инно-
вационном процессе. Эти действия сопровожда-
ются тенденциями к эффективной инновационной
кооперации предприятий машиностроительного
комплекса и их технологических структур в ус-
ловиях обострения конкуренции в сфере производ-
ства высокорентабельной машиностроительной
продукции инновационного характера.

Особенно это характерно для формирования
и оптимизации информационно-управляющих свя-
зей между структурами сферы НИОКР и маши-
ностроительных предприятий и кооперации их
действий, как стратегических управленческих
бизнес-моделей на основе работы с простран-
ственными, неструктурированными, комплексны-
ми данными в реальном масштабе времени эко-
номически развитых государств. Также с неко-
торых пор система инновационно-технологичес-
ких структур в сфере реализации интегрирован-
ных программ технологической модернизации
оказалась в эпицентре глобализационных процес-
сов в мировой экономике. Происходят одновре-
менно интернационализация и экстернализация
разработки совокупности “прорывных” техноло-
гий, определяющих возможность формирования

новых рынков высокотехнологичного оборудова-
ния и машиностроительной продукции нового по-
коления, развития новых индустрий, модерниза-
ции широкого круга секторов экономики, и осо-
бое развитие здесь получила тенденция присвое-
ния “инновационной ренты” от экспорта высоко-
технологичной машиностроительной продукции в
сфере производства машиностроительной продук-
ции нового поколения странами, лидирующими в
инновационной сфере5.

Усложнение производства в различных сек-
торах машиностроительного комплекса России,
ускорение технологического прогресса требуют
сейчас новых систем управления для выигрыша
России в технологической гонке, как в обычной
сфере, так и на качественно новых научно-техно-
логических принципах. Именно информационная
управленческая инфраструктура и ее ускоряюще-
еся развитие во многом способствовали тенден-
циям глобализации мировой экономики. Одновре-
менно конкуренция в машиностроительном ком-
плексе стала сферой экономических интересов
ужесточения конкуренции в мировой экономике.

Глобализация, как мощный фактор, влияющий
практически на все экономические процессы,
выступила катализатором усиления международ-
ного взаимодействия в машиностроительном ком-
плексе и формирования и оптимизации информа-
ционно-управляющих связей между структурами
сферы НИОКР и машиностроительных предпри-
ятий и одновременно породила новые явления в
процессах социально-экономического развития.

Достижение указанных целей в рамках дея-
тельности машиностроительных предприятий
позволяет оптимизировать организацию управлен-
ческого процесса в целом через пул патентов на
“прорывные” инновации и пр. Как правило, целе-
вые установки достигаются лишь при условии
коренных изменений сложившихся конфигураций
организационно-структурных процессов в этой
области управления для преодоления нарастаю-
щего технологического превосходства США в
инновационной области, реализуемой через рабо-
ту кооперационной сети созданных государством
инновационно-технологических структур, поддер-
живающих инновационные проекты на всех ста-
диях управления на отраслевом, территориальном
и корпоративном уровнях.

Организация информационно-аналитической
поддержки организационно-структурных процес-
сов для принятия и реализации обоснованных про-
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грамм научно-технического и производственно-
технологического развития в процессах управле-
ния на отраслевом, территориальном и корпора-
тивном уровнях является, как правило, сложным
проектом, требующим поэтапного решения про-
блем.

В настоящее время инновационно-детерми-
нированная управленческая деятельность стро-
ится на основе объективных рыночных законов,
отражающих устойчивые причинно-следственные
связи и отношения, и реализуется с помощью
кластеризационных методов оптимизации коопе-
рации корпоративно автономных предприятий
машиностроительного комплекса и их техноло-
гических структур, формирования и адаптивной
оптимизации цепочек проектов максимальной
автоматизации производственных процессов за
счет внедрения конвергентно взаимосвязанных
сетевым образом интеллектуальных блоков, ус-
тройств, модулей и пр.

Здесь требуется достижение национальной
и международной синхронизированной реоргани-
зации управленческих процессов с учетом новых
возможностей, предоставляемых непрерывной
поддержкой жизненного цикла машиностроитель-
ной продукции как основы конкурентоспособнос-
ти индустриального и постиндустриального про-
изводства.

Необходимо формирование производствен-
ных и научно-технологических кластеров как орга-
низационно-информационной основы реализации
концепции цифрового производства для достиже-
ния высокой конкурентоспособности в машино-
строительном комплексе России, обеспечения
кооперационного сотрудничества и оптимизации
различных структур сферы НИОКР в России и
за рубежом и предприятий машиностроительно-
го комплекса.

Практика управления должна быть ориенти-
рована на систему управленческих методов воз-
действия на объект управления - экономику - на
основе “индустриализации Интернета” - масш-
табируемых сетевых соединений на всех уров-
нях (от цехов до центрального офиса) с опорой на
новые сетевые возможности автоматизации про-
изводства, цифровизации всего массива корпора-
тивной информации, аналитической обработки
данных и интеллектуализации связи “машина-
машина” в сфере производства машинострои-
тельной продукции для достижения поставленных
целей.

Исходя из методологии оптимизации коопе-
рации корпоративно автономных предприятий ма-
шиностроительного комплекса и их технологи-
ческих структур путем выбора “прорывных” про-
ектов на основе планирования всего жизненного
цикла изделия в машиностроительном бизнесе
требуется реализация адаптивного многовариан-
тного подхода к экспорту высокотехнологичного
оборудования и машиностроительной продукции
нового поколения, заимствования передовых тех-
нологий и бизнес-моделей для внедрения в ма-
шиностроительном комплексе России в услови-
ях вступления в ВТО. Функции управления про-
цессами появления технологий для инновацион-
ного потенциала России в рамках глобализации
требуют консолидации группы технически взаи-
мосвязанных межкорпоративных технологичес-
ких кластеров и машиностроительных холдингов
как ядра формирующегося информационного об-
щества и перехода к обществу и экономике, ос-
нованных на знаниях6.

Стратегическими составляющими реализа-
ции новых принципов разработки, внедрения и
последующего формирования моделей управле-
ния модернизационными преобразованиями в
машиностроительном комплексе России в совре-
менных условиях являются:

1) создание оргструктур, способных сформи-
ровать современную базу обновления информа-
ционной инфраструктуры и реализации проектов
цифрового производства (Digital Manufacturing),
в основе которых лежит использование ряда ин-
новаций (“облачных вычислений”, IPv6, HTML5
и пр.) на основе привлечения из-за рубежа инно-
вационных технологий в российскую промышлен-
ность для инновационной модернизации и повы-
шения конкурентоспособности, дающих эффект
при развитии научно-производственного потенци-
ала предприятий машиностроительного комплекса
России на российском и международном уровнях;

2) формирование стратегии выстраивания
кооперационных связей российских предприятий
машиностроительного комплекса с иностранны-
ми, обладающими передовыми производственны-
ми технологиями для совместного проектирова-
ния, производства и сбыта высокотехнологично-
го оборудования;

3) налаживание мониторинга и координации
деятельности научно-исследовательских, проек-
тно-конструкторских, испытательных организаций
и производственных машиностроительных пред-
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приятий на основе управления жизненным циклом
изделий, включая управление конфигурациями на
всех стадиях (как спроектировано, как произве-
дено, как обслуживается), производство и сопро-
вождение (поставку запчастей и техобслужива-
ние) в машиностроительном комплексе России с
опорой на внедрение интеллектуальных информа-
ционных технологий планирования и он-лайн-уп-
равления;

4) стратегическая трансформация процессов
и процедур государственного регулирования и
корпоративного управления через создание инсти-
тутов развития, поддерживающих инновационные
проекты на всех стадиях управления на отрасле-
вом, территориальном и корпоративном уровнях
для продвижения российской машиностроитель-
ной продукции и новых технологий в сфере ма-
шиностроения на зарубежные рынки;

5) создание оптимальных условий взаимодей-
ствия различных производственных предприятий,
науки, вузов по формированию научно-техничес-
ких заделов с ориентацией на использование до-
стижений фундаментальной науки для качествен-
но новых технологических решений и соответ-
ствующего формирования новых сегментов рын-
ков машиностроительной продукции и развития
эффективных методов, механизмов, инструмен-
тов и технологий научно-технического и произ-
водственно-технологического развития в маши-
ностроительном комплексе России;

6) получение на основе управления модерни-
зацией российского машиностроительного комп-
лекса дополнительных доходов бюджета путем
формирования отраслевого механизма сквозно-
го планирования и управления деятельностью
предприятий всех форм собственности на основе
единой инвестиционной политики;

7) реструктуризация корпоративной структу-
ры машиностроительного комплекса с целью ко-
ординации и кооперирования машиностроитель-
ных предприятий в рамках бизнес-циклов регио-
нального, общероссийского, постсоветского и гло-
бального характера для превращения его в “ло-
комотив” научно-технического и производствен-
но-технологического развития всей российской
промышленности;

8) обеспечение формирования системно
структурированной совокупности технологических
платформ и федеральных целевых программ как
организационных инструментов модернизации ма-
шиностроительного комплекса и последователь-

ного осуществления постиндустриальной транс-
формации производственного потенциала в маши-
ностроительном комплексе с учетом необходимо-
сти синхронизации политики модернизации в раз-
личных отраслях и секторах экономики России.

Выявление нового комплексного источника
конкурентных преимуществ - использования сете-
вой системы институтов развития в сфере инно-
ваций как межкорпоративного интегратора - по-
влекло необходимость критического осмысления
адекватности существующих управленческих ме-
тодик современным - инновационным - источни-
кам эффективности процессов повышения конку-
рентоспособности машиностроительных предпри-
ятий и интеграции в мировые процессы производ-
ства и продаж машиностроительной продукции7.

Такая компоновка межкорпоративного интег-
ратора может быть достигнута путем сетизации
корпоративных структур управления мультиуклад-
ного технологического комплекса предприятий
машиностроительного комплекса России (а так-
же стран Таможенного (и Евразийского) союза)
и консолидации на его базе группы технически
взаимосвязанных инновационных межкорпоратив-
ных машиностроительных кластеров с опорой на
инфраструктурные решения управления жизнен-
ным циклом комплектных товарных линеек ма-
шиностроительной продукции8.

Сетизация корпоративных структур управле-
ния мультиукладного технологического потенциа-
ла (корпоративный уровень) с опорой на новые (об-
лачные) возможности автоматизации производ-
ства, управления трафиком, аналитическую обра-
ботку данных и интеллектуальной связанности
“машина-машина” в сфере производства машино-
строительной продукции (технологический уро-
вень) позволяет интегрировать процессы корпора-
тивно-организационного и производственно-техно-
логического управления территориально разнесен-
ных предприятий, в том числе в международном
экономико-технологическом пространстве9.

Качественно более высокий уровень интег-
рированного корпоративно-организационного и
производственно-технологического управления
позволяет осуществить концентрацию усилий на
прорывных научно-технологических направлени-
ях, которые резко расширяют максимальную ав-
томатизацию производственных процессов за
счет внедрения робототехники, и улучшить пози-
ции России на мировом рынке высокотехнологич-
ного оборудования и инновационной техники, обес-



44 Вопросы экономики и права. 2012. № 8

печить сокращение затрат (цены изделия), уско-
рение сроков вывода новых образцов на рынок,
повышение качества машиностроительной про-
дукции за счет сквозной поддержки всего жиз-
ненного цикла комплектных товарных линеек ма-
шиностроительной продукции.

В этих условиях возрастает значение обосно-
вания оптимальных методов, механизмов и инст-
рументов формирования интегрированных цепочек
научно-технологических и производственных биз-
нес-единиц предприятий любых форм собствен-
ности через решение задач управления модерни-
зационными преобразованиями в машинострои-
тельном комплексе России путем формирования
системно-структурированной совокупности техно-
логических платформ и федеральных целевых про-
грамм как организационных инструментов модер-
низации машиностроительного комплекса.

Необходимо также формирование в россий-
ской экономике интегрированных информацион-
ных систем, обеспечивающих взаимодействие
бизнес-единиц в сетецентрической интеллекту-
альной управленческой среде, позволяющей уп-
равлять и отслеживать транзакции жизненных
циклов машиностроительной продукции для под-
держки контура управления проектами, остава-
ясь при этом в пределах финансовых и времен-
ных рамок. Координацию организационно-хозяй-
ственных взаимосвязей предприятий всех форм
собственности и обеспечение информационно-
технологической интеграции национальных науч-
но-технологических ресурсов и систем их воспро-
изводства целесообразно реализовывать в рам-
ках группы распределенных машиностроительных
холдингов как основы для государственно-част-
ного партнерства - с выходом на международ-
ную конкурентоспособность.

Отсюда вытекает также необходимость по-
строения отраслевой организационной структуры
управления модернизационными преобразования-
ми в машиностроительном комплексе России для
формирования отраслевого механизма сквозного
планирования и управления деятельностью пред-
приятий всех форм собственности на основе со-
здания системно-структурных образований типа
ГК “Ростехнологии”, в которых поддерживается
новое качество управления различными видами
технологической и производственно-технологичес-
кой деятельности, ориентированной на наращива-

ние экспорта машиностроительной продукции и
новых технологий в сфере машиностроения.

Такие меры следует реализовывать в рам-
ках модели завершения формирования научно-
технологических центров в машиностроительной
сфере, находящихся в тесной связке с государ-
ственными органами стран-участников СНГ, рас-
пределенного комплекса национальных научно-
технологических и производственных бизнес-еди-
ниц в квазиинтегрированном (с учетом корпора-
тивной автономности предприятий) машиностро-
ительном комплексе СНГ в сферах сохраняющих-
ся технологических потенциалов, способных про-
изводить комплектные товарные линейки маши-
ностроительной продукции мирового уровня и
обеспечивать в их рамках полный инновационный
цикл - от исследований до коммерциализации.
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