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Статья посвящена выявлению особенностей и приоритетных направлений реализации комплексной 
государственной программы импортозамещения в отечественном машиностроении. На основе проведен-
ного анализа статистических данных о состоянии производственного потенциала машиностроительного 
комплекса России установлено, что в российской экономике присутствуют необходимые условия и воз-
можности для решения проблемы комплексной модернизации и обеспечения темпов опережающего раз-
вития предприятий отечественного машиностроения. Обосновано, что фундаментом для реализации этих 
целей должна стать эффективная государственная программа импортозамещения, соответствующая со-
временным условиям и способная обеспечить целостность и многоаспектность процессов трансформаций 
в экономике России. Потребность в использовании программно-целевых методов определена; государст-
венным значением проблемы обеспечения интенсивного и опережающего развития отечественного ма-
шиностроения; существованием острой необходимости решения рассматриваемой проблемы системными 
стратегическими методами в рамках единого замысла; необходимостью оперативной разработки и приня-
тия мер, направленных на совершенствование законодательства России в сфере промышленной, тамо-
женно-тарифной, фискальной, социальной, образовательной политики с учетом временного аспекта; 
сложностью с учетом многоуровневого характера проблемы и переплетения государственных интересов с 
частными; получением социально-экономического эффекта. Обосновано целевое видение и ориентиры 
комплексной государственной программы импортозамещения в машиностроении, определены условия 
успешной ее реализации, ожидаемые результаты. Практическая значимость исследования в том, что ос-
новные положения и выводы статьи могут быть полезны специалистам отечественных предприятий, ис-
пользующим в своей деятельности инструменты стратегического управления производственным потен-
циалом с целью повышения общей экономической эффективности и результативности производства. 

МАШИНОСТРОЕНИЕ; ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА; ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ; ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВЫЕ МЕТОДЫ; ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО; ИНВЕСТИЦИИ; ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ; СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. 

The article is dedicated to detecting the features and the priority directions of implementing a comprehensive state 
program of import substitution in the mechanical engineering industry of the Russian Federation.  Based on the analysis 
of statistical data on the state of the productive capacity of the machine-building complex of the Russian Federation, 
the author found that there are necessary conditions and possibilities for solving complex problems of modernization 
and ensuring the rapid development of the domestic engineering industry in the Russian economy. It is proved that 
implementing these goals should be based on an effective state program of import substitution corresponding to the 
modern conditions and capable of ensuring the integrity and diversity of the process of transformation.  The need for 
using program and target methods is defined by the state importance of the problem of ensuring the intensive and 
advancing development of the domestic engineering industry, the existence of an urgent need for a solution of the 
considered problem by system strategic methods within a uniform plan, a need for expeditious development and taking 
measures aimed at improving the legislation of the Russian Federation in the spheres of industry, customs and tariffs, 
fiscal, social, and educational policies taking into account the time  aspect; receiving social and economic effect.  The 
purpose of a comprehensive state program of import substitution in mechanical engineering is proved, the conditions 
for its successful implementation and the expected results are determined. 

MECHANICAL ENGINEERING; STATE PROGRAM; IMPORT SUBSTITUTION; PROGRAM AND TARGET 

METHODS; PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP; INVESTMENTS; INNOVATIVE DEVELOPMENT; SOCIO-
ECONOMIC IMPACT. 
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Реиндустриализация промышленности и импортозамещение

Введение. Смещение пропорций объемов 
бюджетных ассигнований и инвестиционных 
средств в сторону сырьевого сектора эконо-

мики привело к замедлению темпов роста об-
рабатывающей промышленности в целом и 
отечественного машиностроения в частности. 
Неустойчивое финансовое состояние пред-

приятий машиностроительного комплекса яв-
ляется следствием распада материально-
технической базы, разрыва межотраслевых и 
межхозяйственных связей, отсутствия адек-

ватного хозяйственного механизма, эффек-
тивных методов и инструментов государст-
венного регулирования. 

Проблемам модернизации технологиче-

ской структуры экономики, влияния инно-
вационной деятельности и политики эконо-
мического роста на эффективность исполь-
зования производственного потенциала про-

мышленных предприятий посвящены иссле-
дования А.Н. Авдулова, Н.А. Алексеевой, 
Ю.Т. Бубнова, Ю.П. Васильева, Т.А. Гиле-
вой, О.Ю. Гордашниковой, В.П. Гродецкого, 

И.В. Ершовой, В.В. Кобзева, А.С. Купцовой, 
И.Н. Омельченко, А.Ю. Платко, Д.В. Розова, 
А.А. Румянцева, В.Д. Секерина, В.В. Семено-
ва, Б.Я. Татарских, Ф.Е. Удалова, Н.С. Яшина 

и др. [1, 2, 4, 7, 10—13]. 
Научными исследованиями в области 

прогнозирования влияния развития отечест-

венного машиностроительного комплекса на 
основные макроэкономические показатели 
занимаются специалисты Института народ-
но-хозяйственного прогнозирования РАН.  

Несмотря на то, что вышеназванными 
учеными и практиками получены весьма су-
щественные результаты как в общетеорети-
ческом, так и в прикладном аспекте, по-

прежнему целый ряд вопросов, связанных с 
разработкой эффективного экономического 
механизма формирования и использования 
производственного потенциала, остаются не 

изученными или дискуссионными и предо-
пределяют необходимость проведения даль-
нейших исследований, развития методологии 
разработки стратегии повышения уровня ис-

пользования производственного потенциала 
промышленных предприятий с учетом целе-
вых приоритетов и ориентиров государствен-
ной программы импортозамещения.  

С учетом необходимости усиления госу-
дарственного внимания к поддержке наибо-
лее значимых видов экономической деятель-

ности с точки зрения их социально-
экономического и бюджетного вклада в эко-
номику целесообразно в качестве приоритет-
ной сферы государственного регулирования 
как на федеральном, так и региональном 
уровне, рассматривать именно машинострои-
тельный комплекс. В этой связи следует от-
метить, что сравнительно недавно произош-
ло изменение курса государственной про-
мышленной политики, со смещением его на 
принципиально новые позиции: на подго-
товку и проведение стратегических и струк-
турных преобразований в различных облас-
тях машиностроительного комплекса России, 
что позволило повысить уровень его инве-
стиционной привлекательности. 

Решение системной проблемы активиза-
ции процессов импортозамещения, а следова-
тельно, обеспечение опережающего развития 
российского машиностроения невозможны 
без формирования системы эффективных 
стратегических механизмов, позволяющих с 
помощью качественной диагностики и проек-
тирования компонентов процесса устойчивого 
развития, а также внедрения обоснованных 
стратегических рекомендаций создать благо-
приятную среду для устойчивого бескризис-
ного функционирования машиностроитель-
ных предприятий. Есть основания полагать, 
что в российской экономике присутствуют 
необходимые условия и возможности для ре-
шения проблемы комплексной модернизации 
и обеспечения темпов опережающего разви-
тия отрасли [3]. Фундаментом для реализации 
этих целей должна стать эффективная госу-
дарственная программа импортозамещения, 
соответствующая современным условиям и 
способная обеспечить целостность и многоас-
пектность процесса трансформаций.  

Методика исследования. Машинострои-
тельный комплекс должен стать объектом 
государственной поддержки в совокупности 
всех видов экономической деятельности, 
входящих в него. Однако по причине отсут-
ствия в настоящее время возможности фи-
нансовой поддержки абсолютно всех видов 
экономической деятельности в машино-
строении целесообразно выбрать только 
приоритетные направления, учитывая роль и 
значение того или иного промышленного 
сектора в обеспечении инновационного раз-
вития экономики страны [4]. В связи с этим 
выделим приоритетные сферы машинострои-
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тельного производства по мере убывания 
конкурентоспособности и наукоемкости 
производимой продукции. Предлагается сле-
дующая градация [2]. 

1. Производства, использующие поколе-

ние технологий, близких к пятому технологи-

ческому укладу: авиационная и ракетно-

космическая промышленность, атомное ма-

шиностроение, электроника и микроэлектро-

ника, наукоемкое приборостроение, промыш-

ленность средств связи и телекоммуникаций, 

а также прочие сферы промышленного про-

изводства, предопределяющие на современ-

ном этапе темпы развития высоких техноло-

гий. Преимущественно эти производства от-

носятся к категории экспортоориентирован-

ных и требуют повышенного внимания и раз-

личных форм поддержки со стороны государ-

ства (например, реализации государственной 

научно-технической политики, государствен-

ных целевых программ развития, создания 

государственных инновационных центров и 

свободных экономических зон, льготной на-

логовой, кредитной политики и др.). 

2. Производства, использующие техноло-

гии четвертого технологического уклада: 

а) имеющие высокий производственный 

потенциал для перспективного развития и со-

вершенствования основных результатов произ-

водственно-хозяйственной деятельности в 

рамках существующего уклада. В отечествен-

ном машиностроении к таким производствам 

традиционно относятся энергетическое, нефте-

химическое машиностроение, автомобиле-

строение, судостроение, железнодорожное ма-

шиностроение, станкостроение, приборострое-

ние и другие сферы промышленного произ-

водства. Здесь государственная поддержка мо-

жет заключаться в использовании рычагов фи-

нансово-экономического и институционально-

го регулирования и зависеть от выбранных 

приоритетов научно-технического развития; 
б) уже сформировавшиеся сферы отечест-

венного промышленного производства, ориен-
тированные на импортозамещение — строи-
тельно-дорожное и коммунальное машино-
строение, сельскохозяйственное машино-
строение, машиностроение для легкой, пище-
вой промышленности, торговли и т. д. В зави-
симости от состояния рыночной конъюнктуры 
государственная поддержка этих производств 
может быть направлена на индивидуальное 
совершенствование сугубо улучшающего по-

рядка (повышение качества продукции, разви-
тие системы продвижения товаров на рынки и 
пр.) и не требовать масштабных капитальных 
вложений, а также политики чрезвычайного 
государственного вмешательства.  

3. Производства, использующие техноло-
гии четвертого технологического уклада, вы-
пускающие преимущественно несложную 
продукцию, которая имеет стабильный спрос 
на рынке. 

Для обеспечения стратегического маневра в 

области развития российского машинострое-

ния необходимы комплексная модернизация 

материально-технической базы и опережающее 

развитие производств, отнесенных к первым 

двум уровням по важности и приоритетности 

государственной поддержки. Обосновать целе-

сообразность такого выбора можно тем, что 

скорость распространения новых технологиче-

ских укладов во всех сферах экономики, а сле-

довательно, создание и реализация возможно-

стей производства современного ресурсосбере-

гающего высокопроизводительного оборудова-

ния зависят непосредственно от уровня разви-

тия и интенсификации наукоемких и высоко-

технологичных производств. 

В направлении разработки стратегии раз-

вития машиностроения России уже предпри-

няты определенные действия. Начиная с 

2008 г. был разработан и реализуется в на-

стоящее время ряд стратегий развития от-

дельных направлений машиностроительного 

производства, в том числе авиационного, су-

достроительного, автомобильного, электрон-

ной промышленности, энергомашинострое-

ния, транспортного, сельскохозяйственного, 

строительно-дорожного, коммунального ма-

шиностроения и др. Однако, несмотря на 

предпринятые попытки, говорить о сущест-

вовании в России государственного ком-

плексного стратегического подхода к модер-

низации машиностроения пока не приходит-

ся. Во-первых, некоторые из упомянутых до-

кументов рассчитаны только на период до 

2015 г., во-вторых, они не в полной мере со-

ответствуют принципу системности из-за не-

достаточной согласованности как между со-

бой, так и с общегосударственными задачами 

перспективного социально-экономического 

развития. В таблице отражены достигнутые 

результаты реализации целевых сценариев 

развития отечественного машиностроения по 

видам экономической деятельности. 
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Мониторинг динамики основных прогнозных и фактически полученных параметров целевого развития  
машиностроения России (млн руб.)*  

Показатель 
2010 2011 2012 2013

план факт план факт план факт план факт

Нефтебуровое оборудование

Российский рынок 45088 44987 46632 44306 47559 49570 48177 50706

Всего произведено в России 16733 14656 18291 15104 19662 17977 20788 18312

В том числе: на внутренний рынок 15644 13699 16894 14052 17957 16713 18928 16994

экспорт  1089 957 1397 1052 1705 1264 1860 1318

импорт 29444 31288 29739 30254 29602 32857 29249 33712

Доля импорта, % 65,3 69,5 63,8 68,3 62,2 66,3 60,7 66,5

Подъемно-транспортное оборудование

Российский рынок 10800 6462 11274 5952 11498 6695 11647 6476

Всего произведено в России 9625 5448 10674 5178 11801 5704 12588 5877

В том числе: на внутренний рынок 5737 1394 6017 996 6221 1429 6388 1159

экспорт  3888 4054 4658 4182 5580 4275 6200 4718

импорт 5163 5068 5257 4956 5277 5266 5260 5317

Доля импорта, % 47,4 78,4 46,6 83,3 45,9 78,6 45,2 82,1

Металлургическое оборудование

Российский рынок 73195 68880 75701 69533 77205 70203 78208 77006

Всего произведено в России 20561 19742 22545 19178 24298 21955 22936 21937

В том числе: на внутренний рынок 16350 15722 17837 14666 18851 16971 16822 16473

экспорт  4211 3970 4708 4512 5447 4984 6114 5464

импорт 52634 53108 53156 54867 52907 53232 55272 60533

Доля импорта, % 71,9 77,1 70,2 78,9 68,5 75,8 70,7 78,6

Горное оборудование

Российский рынок 17342 15159 17935 15852 18291 16004 18529 15831

Всего произведено в России 12892 10507 13547 10982 14058 11304 14501 11629

В том числе: на внутренний рынок 10870 8719 11374 9178 11733 9507 12021 9514

экспорт  2022 1788 2174 1804 2325 1797 2480 2115

импорт 6471 6440 6562 6674 6558 6497 6508 6317

Доля импорта, % 37,3 42,5 36,6 42,1 35,9 40,6 35,1 39,9

Сельскохозяйственная техника и оборудование

Российский рынок — — 51789 47753 61663 55388 63366 59796

Всего произведено в России — — 26896 23491 32661 19620 34410 27385

В том числе: на внутренний рынок — — 20742 16560 26281 16762 27264 27385

экспорт  — — 6154 6931 6380 3858 7146 4488

импорт — — 31047 31193 35382 39626 36102 36899

Доля импорта, % — — 59,9 65,3 57,4 71,5 57,0 61,7
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Показатель 
2010 2011 2012 2013

план факт план факт план факт план факт

Легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, грузовые автомобили, автобусы, автокомпоненты

Российский рынок — — 1435414 1450321 1632038 1946459 1631180 1737937

Всего произведено в России — — 534118 515234 766774 578019 815399 546712

В том числе: на внутренний рынок — — 453669 460231 676277 472914 715281 400237

экспорт  — — 80449 55003 90497 105105 100118 146475

импорт — — 981745 990090 955761 1473545 915899 1337700

Доля импорта, % — — 68,4 68,3 58,6 75,7 56,1 77,0

Железнодорожный подвижной состав

Российский рынок 177594 177128 180225 183409 185569 218299 195547 168268

Всего произведено в России 200178 187103 212484 216708 220668 254120 253384 191884

В том числе: на внутренний рынок 159329 160188 164381 172153 168799 178679 178071 132970

экспорт  40849 26915 48103 44555 51869 75441 70313 58914

импорт 18265 16940 15844 11256 13770 39620 12476 35298

Доля импорта, % 10,3 9,5 8,8 6,1 8,0 18,1 6,5 21,0

Суда и плавучие средства

Российский рынок 647685 611689 671987 696562 685376 667062 714312 672996

Всего произведено в России 680000 657014 708450 684662 729390 712310 771675 677397

В том числе: на внутренний рынок 605537 574869 631632 627157 647002 622577 678565 611900

экспорт  74463 82145 76818 57505 82388 89733 93110 65497

импорт 42148 36820 40355 69405 38374 44485 35747 61096

Доля импорта, % 6,5 6,2 6,0 10,0 5,6 6,7 5,0 9,1

* Составлено с использованием данных Федеральной службы государственной статистики и Федеральной тамо-

женной службы (URL: http://www.customs.ru http://www.gks.ru/) 

 
Мониторинг промежуточных показателей 

свидетельствует о низкой эффективности 

разработанных и принятых к реализации в 

настоящее время стратегий развития по клю-

чевым направлениям машиностроительного 

производства. Этот факт также подтвержда-

ется замедляющейся динамикой производст-

ва в машиностроении за последние три года. 

В сложившихся условиях жизненно не-

обходимо осуществление стратегического 

маневра, ориентированного на переход оте-

чественной машиностроительной промыш-

ленности в опережающем темпе на путь ин-

тенсивного развития, что порождает необхо-

димость решения всего комплекса проблем, 

накопившихся в законодательной, финансо-

вой, социально-экономической, научно-тех-

нической, кадровой и других сферах [10]. 

При этом временной фактор будет иметь 

решающее значение, например в развитых 

странах перевооружение промышленности 

происходит в среднем каждые 8—10 лет. 

В данном аспекте разработка программы 

модернизации российского машиностроения 

представляется целесообразной через фор-

мирование в рамках государственно-част-

ного партнерства [1] комплексной государ-

ственной программы импортозамещения 

в машиностроении.  

Потребность в использовании программ-

но-целевых методов определена следующими 

факторами: 
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 — государственным значением проблемы 

обеспечения интенсивного и опережающего 

развития отечественного машиностроения; 

 — существованием острой необходимости 

решения рассматриваемой проблемы систем-

ными стратегическими методами в рамках 

единого замысла; 

 — необходимостью оперативной разработки 

и принятия мер, направленных на совершен-

ствование законодательства РФ в сфере про-

мышленной, таможенно-тарифной, фискаль-

ной, социальной, образовательной политики 

с учетом временного аспекта; 

 — сложностью с учетом многоуровневого 

характера проблемы и переплетения государ-

ственных интересов с частными; 

 — получением социально-экономического 

эффекта. 

Все вышеперечисленные факторы факти-

чески становятся дополнительным стимулом 

в вопросах консолидации усилий государства 

и бизнеса, направленных на формирование 

комплексной государственной программы 

импортозамещения и обеспечения опере-

жающего развития российского машино-

строения. Программа должна содержать 

комплекс стратегических инициатив разви-

тия производственного потенциала предпри-

ятий отечественного машиностроения; в ней 

должны быть сформулированы цели и задачи 

обеспечения выпуска конкурентоспособной 

наукоемкой продукции, модернизации ма-

шиностроительного комплекса с учетом ры-

ночных требований и участия России в ВТО. 

Комплексная государственная программа 

импортозамещения в машиностроении, без-

условно, должна быть скоординирована с 

Концепцией долгосрочного социально-эко-

номического развития России до 2020 г. и с 

долгосрочным прогнозом развития экономи-

ки России до 2030 г. 

Реализация программы должна обеспечить: 

 — преодоление технологического отставания 

российских машиностроительных предпри-

ятий от ведущих зарубежных компаний за 

счет инновационного обновления матери-

ально-технической базы отрасли и диверси-

фикации производства [11];  

 — активизацию процессов импортозамеще-

ния в рамках удовлетворения инвестицион-

ного и потребительского спроса на продук-

цию машиностроения;  

 — рост экспорта машиностроительной про-

дукции; 

 — превращение машиностроительного ком-

плекса в уверенно конкурентоспособную от-

расль в условиях новой глобальной конку-

ренции. 

Комплексная программа импортозамеще-

ния должна исходить не из адаптации маши-

ностроения к условиям внешней среды, а из 

системы целевых установок перспективного 

развития, включающей в себя устойчивый 

(инвариантный) комплекс целевых индика-

торов, характеризующих уровень такого раз-

вития. Ее формирование обусловлено требо-

ванием времени и необходимыми условиями 

стратегического планирования, отраженными 

в системе реализации Концепции долгосроч-

ного социально-экономического развития 

России до 2020 г., Стратегии инновационно-

го развития РФ на период до 2020 г. и Госу-

дарственной программе РФ «Развитие про-

мышленности и повышение ее конкуренто-

способности на период до 2020 года». Ос-

новной упор в разработке программы должен 

быть сделан на максимальном учете новых 

тенденций в развитии мирового машино-

строения, выражающихся, к примеру, в по-

явлении новых производственных техноло-

гий и других вызовов времени [12]. Государ-

ственная программа не должна заменять со-

бой уже разработанные и используемые про-

граммы (генеральные схемы, стратегии) раз-

вития подотраслей машиностроения. В ней 

должны быть заданы преимущественно при-

оритеты и ориентиры, с которыми должны 

согласовываться другие стратегические доку-

менты РФ (см. рисунок).  

Результаты исследования. Целевое видение 

комплексной государственной программы им-

портозамещения в машиностроении предопре-

деляется вызовами и угрозами внутренней и 

внешней среды предстоящего долгосрочного 

периода, а также совокупностью важнейших 

целей и задач системы стратегического управ-

ления [15]. Необходимость адекватной реакции 

на предстоящие внешние и внутренние вызовы 

и угрозы, а также необходимость оперативного 

решения уже существующих проблем в маши-

ностроительном комплексе создают простран-

ство стратегических целей и задач новой госу-

дарственной программы. 
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Место комплексной государственной программы импортозамещения в машиностроении  
в системе стратегических документов РФ 

 ( ) — разработаны и реализуются; ( ) — отсутствуют/находятся в разработке 
 

Стратегической целью устойчивого разви-
тия России в обозримом будущем является 
превращение ее в высокоразвитую экономи-
ческую державу, фундаментом которой слу-
жит постиндустриальная материально-техни-
ческая база [6]. Исходя из этого, генеральной 

целью комплексной государственной про-
граммы импортозамещения должно стать оп-
ределение приоритетных направлений, усло-
вий и методологии развития машиностроения 
на среднесрочную и долгосрочную перспекти-
ву в целях обеспечения его опережающего 

Концепция долгосрочного  
социально-экономического 
развития России до 2020 г. 

Долгосрочный прогноз развития
экономики России до 2030 г.

Комплексная государственная программа  
импортозамещения в машиностроении до 2025 г. 

Инвестиционные программы машиностроительных компаний 

Промышленная  
политика РФ 

Государственная программа РФ «Развитие
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности до 2020 г.» 

Стратегии инновационного 
развития РФ  

на период до 2020 г. 

Стратегия развития тяжелого машиностроения РФ на период до 2020 г. 

Государственная программа развития тяжелого машиностроения РФ 

Государственная программа РФ «Развитие судостроения на 2013—2030 гг.» 

Стратегия развития судостроительной промышленности РФ на период до 2020 г. и на дальнейшую перспективу

Стратегия развития автомобильной промышленности РФ на период до 2020 г. 

Государственная программа развития автомобильной промышленности

Государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013—2025 гг.»

Стратегия развития электронной промышленности РФ на период до 2025 г.

Стратегия инновационного развития строительно-дорожного и коммунального машиностроения  
на 2012—2015 гг. и на период до 2020 г. 

Государственная программа развития строительно-дорожного и коммунального машиностроения 

Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 г. 

Государственная программа развития сельскохозяйственного машиностроения  

Стратегии развития станкостроительной, приборостроительной, электротехнической промышленности и др.

Государственная программа развития станкостроительной, приборостроительной, электротехнической 
промышленности и др. 

Государственная программа РФ «Развитие авиационной промышленности РФ на 2013—2025 гг.» 

Стратегия развития авиационной промышленности РФ на период до 2015 г. 

Стратегия развития энергомашиностроения РФ на 2010—2020 г. и на перспективу до 2030 г. 

Государственная программа развития энергомашиностроения РФ  

Стратегия развития транспортного машиностроения РФ в 2007—2010 гг. и на период до 2015 г. 

Государственная программа развития транспортного машиностроения 
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развития, высокой инновационной активно-
сти, социально-экономической эффективно-
сти и конкурентоспособности в рамках соот-
ветствия потребностям экономики Россий-
ской Федерации, а также внешнеэкономиче-
ским интересам с ориентацией на националь-
ную безопасность [8].  

Таким образом, под государственной про-
граммой импортозамещения в машинострое-
нии понимается комплексный документ, кото-
рый отражает совокупность целевых программ, 
отдельных проектов и внепрограммных меро-
приятий организационного, правового и поли-
тико-экономического характера, взаимосвязан-
ных по задачам, срокам осуществления и ре-
сурсам, обеспечивая эффективное решение 
проблемы ускоренного инновационного разви-
тия отечественного машиностроения. 

Достижение генеральной цели Програм-
мы становится возможным при выполнении 
следующих условий: 
 — формирование благоприятной среды для 
обеспечения устойчивого социально-эконо-
мического развития отечественного машино-
строительного комплекса: снижение совокуп-
ных экономических издержек в сфере произ-
водства и эксплуатации машинотехнической 
продукции, повышение конкурентоспособно-
сти российской экономики и обеспечение ли-
дирующих позиций России в мировой эконо-
мике за счет интенсивного и опережающего 
развития машиностроения в сочетании с вы-
сокими темпами инновационного развития 
других видов экономической деятельности;  
 — сосредоточение производственного потен-
циала машиностроительных предприятий, на-
учно-исследовательских, проектно-конструк-
торских, технологических организаций маши-
ностроения, а также научных центров, учеб-
ных заведений на приоритетных направлени-
ях комплексного решения проблемы [13]; оп-
ределение целевых задач, сроков, необходи-
мого объема ресурсов в существующих и раз-
рабатываемых проектах социально-экономи-
ческого, научно-технического, организацион-
ного, нормативно-правового характера в рам-
ках единой Программы; 
 — создание конкурентоспособного совре-
менного облика отечественного машино-
строения на основе повышения уровня ис-
пользования и инновационного развития 
производственного потенциала, совершенст-
вования законодательной и нормативно-
правовой базы в рамках наиболее полного 

удовлетворения потребностей государства и 
частного сектора в современном высокотех-
нологичном оборудовании [7].  

Главными механизмами эффективной 
реализации комплексной государственной 
программы импортозамещения в машино-
строении должны стать: 
 — сформированная система благоприятных 
экономических условий и предпосылок раз-
вития при помощи совершенствования та-
рифно-таможенного, налогового, антимоно-
польного регулирования, осуществления ин-
ституциональных преобразований в машино-
строительном комплексе и пр.; 
 — усовершенствованная государственная 
система технического регулирования, вклю-
чающая в себя перспективные технические 
регламенты, национальные стандарты и нор-
мы, стимулирующие реализацию важнейших 
стратегических направлений развития отече-
ственного машиностроения; 
 — обеспечение условий стимулирования и 
поддержки стратегических инициатив, исхо-
дящих от реального сектора экономики, в 
инновационной, инвестиционной и прочих 
сферах, имеющих приоритетное народно-
хозяйственное значение.  

Важным резервом роста производственно-
го потенциала машиностроения по праву счи-
тается малый и средний бизнес [14]. В на-
стоящее время успешная реализация иннова-
ционных проектов строится на условии рас-
пределения рисков между его участниками и 
широкого использования инструментов аут-
сорсинга [5]. В мировой практике наиболее 
распространена ситуация, когда инициатор 
проекта может осуществлять лишь сборку, 
заниматься логистикой и продажами готовых 
изделий. Основные и вспомогательные произ-
водственные операции передаются малому и 
среднему бизнесу. В отечественной практике 
преимущественно сохраняется старая система, 
при которой обрабатываемое изделие прохо-
дит все стадии производственного процесса в 
рамках одного предприятия, т. е. коопераци-
онные связи развиты слабо. Однако с точки 
зрения рациональной организации производ-
ственного процесса учет указанной мировой 
тенденции положительно влияет на формиро-
вание конкурентного облика производителя. 
Кроме того, важно понимать, что именно 
предприятия малого и среднего бизнеса по 
причине их многочисленности формируют 
инновационную идеологию общества. 
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Выводы. На реальность достижения гене-
ральной цели Программы указывают те пози-
тивные тенденции, предпосылки и условия, ко-
торые сегодня существуют в российской эко-
номике. В первую очередь, это собственная то-
пливно-энергетическая и сырьевая база произ-
водства, развитая коммуникационная система, 
все еще значительный научно-технический, 
производственный, кадровый и другие потен-
циалы. Но самое главное — рассматриваемая 
проблема находит ясное понимание и присталь-
ное внимание со стороны Правительства РФ.  

Отличительной чертой реализации про-
грамм и проектов такого рода также является 
их ориентация на получение долгосрочного 
социального эффекта как следствие инвести-
рования в развитие человеческого потенциала.  

Оценивая ситуацию в геополитическом 
аспекте, можно утверждать, что на нынеш-
нем этапе развития Россия возвращается на 
мировую арену в статусе сильной и влия-
тельной державы, с которой необходимо счи-
таться и которая способна реализовать самые 
масштабные проекты [9]. 

Из изложенного вытекают важные след-
ствия. Во-первых, есть все основания пола-
гать, что в России имеются все необходимые 
возможности для решения задачи модерни-
зации и инновационного развития производ-
ственного потенциала машиностроительного 
комплекса. Во-вторых, в целях эффективного 
использования имеющегося производствен-
ного потенциала возникает острая необходи-
мость формирования реально действующей 
эффективной государственной политики, от-

вечающей современным экономическим реа-
лиям и способной обеспечить системность и 
поливариантность процесса преобразований. 

В дальнейшем реализация государственной 
программы импортозамещения в машино-
строении окажет содействие межотраслевому 
взаимодействию, вследствие чего должно про-
изойти существенное повышение инвестици-
онной и инновационной активности в смеж-
ных отраслях производствах. Устойчивость раз-
вития машиностроения и экономики государ-
ства в целом будет зависеть от количества оте-
чественных производителей машинотехниче-
ской продукции, вовлеченных в механизм ин-
новационного мультипликатора. Следователь-
но, повышение уровня использования произ-
водственного потенциала машиностроительных 
предприятий окажет доминирующее влияние 
на формирование системы социально-
экономических факторов развития российской 
экономики, а устойчивость экономического 
роста в первую очередь определяется уровнем 
инновационной и инвестиционной активности 
предприятий реального сектора экономики.  

Апробация результатов исследования по-
зволит повысить качество принятия стратеги-
ческих решений на предприятиях российского 
машиностроения, учитывая новую для них 
стратегическую альтернативу, направленную 
на преодоление технико-технологического 
отставания, что позволит в долгосрочной пер-
спективе не только повысить уровень исполь-
зования их производственного потенциала, но 
и производить высококонкурентоспособную 
продукцию собственной разработки.  
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