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Аннотация. В статье рассмотрены роль и значение машиностроения как сердцевины 

промышленности страны, важнейшего фактора роста эффективности экономики, оп-

тимизации и обновления потенциала производительных сил. Показано состояние и дина-

мика развития инновационного потенциала крупнейшего машиностроительного комплек-

са страны, находящегося в Свердловской области. Определено значение инвестиций как 

средства ускорения инновационного развития и технологического обновления машино-

строения. Определена сущность и специфика реализуемой государственной политики 

стимулирования развития предприятий машиностроения с учетом ограниченных финан-

совых ресурсов. Практическое значение материала статьи детерминировано анализом 

опыта и расчетом уровня инновационного развития нескольких машиностроительных 

предприятий. 
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Машиностроение – ведущая отрасль, 

сердцевина отечественной промышленно-

сти как по величине (около 40% всех заня-

тых в промышленности и около 20% 

ВВП), так и по значению для народного 

хозяйства. Машиностроительное произ-

водство характеризуется крупными разме-

рами предприятий - в среднем около 2000 

работающих на одном предприятии (в от-

личие от других отраслей промышленно-

сти, где в среднем около 850 сотрудников), 

большей стоимостью Основных Произ-

водственных Фондов (ОПФ) в расчете на 

одного работника, высоким уровнем про-

фессионализма и квалификации персонала 

[1, стр. 65, 93, 203]. 

От прогрессивности машин и оборудо-

вания, которыми вооружены сотрудники, 

зависит эффективность производства. По-

этому, постоянное креативное, позитивное 

обновление технической базы, рост науко-

емкости и конкурентоспособности маши-

ностроительной продукции - необходимое 

условие ускорения развития экономики 

страны. 

Машиностроительный комплекс России 

имеет достаточно сложную структуру, 

включающую в себя целый ряд отдельных 

отраслей и производств. К их числу отно-

сятся производство электроники, металло-

режущих и деревообрабатывающих стан-

ков, вычислительной техники и информа-

ционных технологий, авто и судостроение, 

железнодорожное машиностроение, обо-

ронная промышленность электротехниче-

ская, инструментальная промышленность, 

и т.д. 

Один из крупнейших машинострои-

тельных комплексов страны сосредоточен 

в Свердловской области, которая является 

важнейшим в стране производителем ма-

шиностроительной продукции. Здесь со-

средоточены горнодобывающая, метал-

лургическая, химическая электротехниче-

ская, оборонная промышленность, маши-

ностроение. Мировую известность имеют 

дочерние предприятия Госкорпораций Ро-

сАтом (АО «ОТЭК», АО «ТВЭЛ»), Ростех 

(АО «НПК «Уралвагонзавод»), ПАО 
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"ОМЗ", ООО «УГМК - Холдинг», АО 

«РМК», и др. 

Главным направлением дальнейшего 

развития машиностроительного производ-

ства на текущий период и перспективу яв-

ляется ускоренное инновационное разви-

тие, под которым понимается «улучше-

ние», «изменение», позитивное развитие, 

«креативность», все, что обеспечивает су-

щественное обновление технической базы 

на прогрессивной основе. Инновационная 

стратегия связывает воедино процессы 

развития кадрового, ресурсного потенциа-

лов предприятия и конкретные инноваци-

онные проекты.  

В своем развитии экономика проходит 

путь от так называемой новой экономики к 

экономике креативной, являющейся наи-

более продвинутой системой, характери-

зующейся использованием новейшей тех-

ники, огромного объема уже существую-

щих знаний, цифровых методов управле-

ния. В условиях креативной экономики 

живой труд все больше отходит на задний 

план и становится вторичным по отноше-

нию к овеществленному труду. Поэтому, 

постоянное креативное, позитивное об-

новление технической базы предприятий, 

рост наукоемкости и конкурентоспособно-

сти машиностроительной продукции - не-

обходимое условие развития экономики 

страны. 

Конкуренция прямо связана с иннова-

ционным развитием, поскольку через кон-

курентную борьбу новое вытесняет старое. 

Сами инновации являются объектом кон-

курентной борьбы между предприятиями, 

они же являются и результатом конкурен-

ции. 

Цель статьи – рассмотреть специфику 

инновационного развития машинострои-

тельных предприятий (на примере Сверд-

ловской области) в условиях ограниченно-

сти собственных средств и бюджетного 

финансирования, нестабильности спроса и 

цен на продукцию, выявить степень взаи-

мозависимости инновационного развития 

и эффективности работы предприятий, 

предложить систему показателей оценки и 

анализа состояния и динамики инноваци-

онного развития. 

Объективная необходимость креативно-

го и позитивного инновационного разви-

тия машиностроительных предприятий 

определяется следующим:  

1. Изменилось содержание работы 

предприятий - от "проталкивания" товара  

к маркетингу. 

2. Переходом от экономики закрытого 

типа к открытой, произошедшим расши-

рением торговли, выходом на зарубежные 

рынки. 

3. Увеличением физического износа, и 

морального старения большей части ос-

новных производственных фондов (ОПФ). 

При этом инвестиционных ресурсов для 

предотвращения последствий не компен-

сированного износа техники у многих 

предприятий в настоящее время во многих 

случаях явно недостаточно. 

4. На большинстве машиностроитель-

ных предприятий с низким уровнем тех-

нической оснащенности большинства ра-

бочих мест. 

5. Недостаточной гибкостью и адаптив-

ностью предприятий к нововведениям и 

потребностям рынка. 

В то же время, при наличии соответст-

вующих материальных, финансовых, че-

ловеческих, организационных и информа-

ционных ресурсов, в машиностроении су-

ществуют все возможности для активиза-

ции инновационной деятельности. 

К таким возможностям относятся, в 

первую очередь: 

1. Постоянное совершенствование на-

учно-методической и нормативной основы 

принятия прогрессивных управленческих 

решений в области инновационного разви-

тия. 

2. Улучшение системы повышения ква-

лификации, профессиональной переподго-

товки кадров, ориентированных на освое-

ние новых методов управления, внедрения 

управленческих, технологических и тех-

нических инноваций. 

3. Осуществление глобального инфор-

мационного обеспечения, аккумулирую-

щего, классифицирующего, ранжирующе-

го и систематизирующего постоянно об-

новляемый объем информации об объек-

тах, накапливаемых системой сбора дан-

ных. 
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4. Улучшение возможностей диагно-

стирования и мониторинга технического 

состояния, анализа и прогнозирования из-

менений, выполнения упреждающих дей-

ствий (своевременных ремонтов, модерни-

зации, принятие специальных мер по за-

щите объектов от неблагоприятных внеш-

них воздействий), предотвращения отказов 

и аварий. 

Научная новизна материалов статьи со-

стоит в обосновании критерия, концепции 

и алгоритма, системы показателей оценки 

масштабов и эффективности нововведе-

ний, выявлении зависимости креативного, 

гибкого и адаптивного развития от обос-

нованности и темпов инновационного раз-

вития предприятий машиностроения. Ак-

цент ставится на разработку и внедрение 

проектов, дающих возможность получения 

дополнительной добавочной стоимости, а 

не только прирост объемов производства 

продукции. 

В используемых в настоящее время ме-

тодиках оценки эффективности инноваций 

на машиностроительных предприятиях 

рассматривается целый ряд частных и ин-

тегральных показателей. Обоснованность 

этих методов несомненна [3]. Однако, в 

применяемых оценочных методах отсутст-

вуют ряд показателей, характеризующих 

те или иные стороны технического или 

интеллектуального потенциала предпри-

ятия. В условиях возрастания конкуренции 

и необходимости импортозамещения про-

дукции, необходимо использовать допол-

нительные показатели оценки техническо-

го и интеллектуального потенциалов 

предприятий. К таким показателям можно 

отнести коэффициенты: 

Соотношение (С) величин фондовоору-

женности труда работников вспомогатель-

ного (Фв всп) и основного производств 

(Фв осн): 

 

 
Здесь: Фв всп. и Фв осн. – фондовоору-

женность труда, соответственно, во вспо-

могательных и основных подразделениях 

предприятия, руб./чел.; 

1,2 – коэффициент допустимого разры-

ва в уровнях Фв всп. и Фв осн. Недопус-

тимо иметь значительное различие фондо-

вооруженности труда в основных и вспо-

могательных подразделениях предпри-

ятий.  

Коэффициент гибкости (Кг) предпри-

ятий к условиям рынка 

 

 
Дсо1 и Дсо мах1 – добавленные стои-

мости производимой продукции на обсле-

дуемом и лучшем в группе исследуемых 

предприятиях, руб.; 

Дсо2 и Дсомах2 – добавленные стоимо-

сти производимой продукции на обсле-

дуемом и лучшем в группе исследуемых 

предприятиях, руб.  

Коэффициент использования производ-

ственных мощностей (К исп пм) предпри-

ятия: 

 

 
 

В факт. пм и В макс. пм – фактическая и 

максимально возможная величины ис-

пользования производственной мощности 

предприятия. 

Коэффициент адаптивности (Ка) пред-

приятия к условиям рынка. 

Ка = Кан Капр 

Кан – коэффициент соответствия степе-

ни адаптивности к нововведениям пред-

приятия (Кан) лучшему из анализируемой 

их совокупности (Кан маx).  

Капр – коэффициент соответствия сте-

пени гибкости  к потребностям рынка 

предприятия (Капр) лучшему из анализи-

руемой их совокупности  (К апр маx). 

Уровень инновационного развития 

(Уир) машиностроительного предприятия: 
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Уир = Кто Кг Ка 

Здесь: 

Кто – коэффициент технического осна-

щения производства; 

Кг – коэффициент гибкости предпри-

ятия к условиям рынка; 

Ка – коэффициент адаптивности пред-

приятия к условиям рынка. 

Для одного из машиностроительных 

предприятий Свердловской области были 

рассчитаны показатели инновационного 

развития (табл.1). 

 

Таблица 1. Величины инновационного развития для одного из машиностроительных 

предприятий Свердловской области 

Наименование коэф-

фициентов 

2012 г. Величина 

коэффициентов, % 

2017 г. Величина ко-

эффициентов 

Изменения коэф-

фициентов 

К исп. пм  100 1,108 1,108 

С 100 1,101 1,101 

Кг 100 101,0 101,0 

Ка 100 0,996 102,2 

Уир 100 105,0 107,0 

 

За счет повышения уровня использова-

ния производственных мощностей (ПМ), 

улучшения возрастных характеристик ак-

тивной части ОПФ, роста механизации и 

автоматизации производства, повышения 

степени гибкости к требованиям рынка 

несколько повысились значения уровней 

инновационного и технического развития. 

Это привело к улучшению показателей 

производительности труда (на 5,8%), при-

быльности (на 3,1%), снижению себестои-

мости продукции (на 1,9%) (расчеты авто-

ра). 

Логическим завершением предлагаемой 

методики оценки и анализа инновационно-

го развития предприятия является изуче-

ние влияния прироста объемов капиталь-

ных вложений (Кв), на эффективность 

производства. Задача ставится таким обра-

зом: найти, на какую величину повысится 

Уир, если израсходовать 10, 20 … N млн. 

(млрд.) рублей Кв. 

По расчетам, Уир рассматриваемого за-

вода составляет 0,72 (при предельной ве-

личине, равной единице), и это позволяет 

иметь рентабельность, предположим 12%. 

Повышение Уир, до 0,73, дает возмож-

ность повысить рентабельность до 13,5%. 

Требуется только рассчитать, сколько, при 

прочих равных условиях, потребуется ка-

питальных вложений для того, чтобы дос-

тичь этого результата. 

Показателем инновационного развития 

на микроуровне является применение тех-

нологических процессов, включающих ав-

томатизированные конструирование и 

проектирование с помощью компьютерной 

техники и основанных на микроэлектро-

нике. Способствует этому применение 

оборудования с цифровым программным 

управлением, гибких производственных 

центров, автоматически управляемых 

транспортных средств. 

Уникальное высокотехнологичное обо-

рудование с маркой уральских предпри-

ятий установлено на ведущих металлурги-

ческих, нефтехимических и машинострои-

тельных заводах страны. В области произ-

водится широкий спектр машинострои-

тельной продукции: турбины паровые, 

электромашины крупные, электрообору-

дование, сталеплавильное, прокатное и аг-

ломерационное оборудование, железнодо-

рожный подвижной состав, экскаваторы, 

погрузчики, продукция военного назначе-

ния [4]. 

ПАО «Машиностроительный завод 

имени М.И. Калинина» активно ведет ос-

воение производства новой техники для 

коммунального хозяйства. АО «НПК 

Уралвагонзавод" внедрил в производство 
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новейшие образцы танков «Армата» Т-14, 

боевой машины огневой поддержки «Тер-

минатор - 2», тяговый модуль вагонов 

ТМВ-2, контейнер цистерна с котлом из 

компактных материалов КЦХ.ПКМ-25/0,4. 

Таким образом, машиностроительный 

комплекс Свердловской области обладает 

серьезным потенциалом (производствен-

ным, научно-техническим, кадровым) бла-

годаря совместным усилиям органов зако-

нодательной и исполнительной власти 

всех уровней федеративного устройства 

России, основных акционеров (в том числе 

и государство), руководителей предпри-

ятий, трудовых коллективов. 

Выводы 

Одна из причин низкого уровня инно-

вационного развития и коммерциализации 

инноваций, имеющее место в Свердлов-

ском машиностроении, можно считать 

проведение предприятиями области работ 

по внедрению инвестиций без учета ры-

ночного спроса как внутри страны, так и за 

рубежом.  

Факторы, тормозящие креативное, ин-

новационное развитие машиностроения в 

России – недостаточно разработанная ме-

тодология оценки и анализа инновацион-

ного развития, низкий уровень восприим-

чивости предприятий к инновациям, не-

достаточное финансирование инновацион-

ных процессов, невысокая степень гибко-

сти и адаптивности большинства предпри-

ятий к нововведениям и потребностям 

рынка. Недостаточна разработка и внедре-

ние инновационных прорывных техноло-

гий, отсутствие тесных связей и сотрудни-

чества с научными учреждениями, недос-

таток высококвалифицированных разра-

ботчиков программ инновационного раз-

вития и специалистов, реализующих 

имеющиеся программы. 

Для решения этой проблемы на многих 

предприятиях Свердловской области соз-

даются подразделения, отвечающие непо-

средственно за инновации и инновацион-

ное развитие, объединение в таких подраз-

делениях функций по стратегическому и 

инновационному развитию, которые тесно 

взаимосвязаны. Необходимость инноваци-

онного развития машиностроительных 

предприятий определяется возрастающи-

ми потребностями в продукции машино-

строения, изношенностью большей части 

ОПФ, обострением конкуренции на рын-

ках. 
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Abstract. Present article describes current role and value of mechanical industry as country’s  

production sector core, it also proves the necessity of mechanical industry innovative develop-

ment as the main factor of economy efficiency growth, enhancement and productive forces re-

source renewal. It indicates status and development dynamics of the main mechanical industry 

complex (located in Sverdlovsk Oblast) innovative opportunities. The investment value is defined 

as speed-up resource for innovative development and technological renewal of mechanical in-

dustry. The essence and specificity of ongoing national policy in the area of mechanical industry 

development stimulation due to limited financial resources is also appointed. Practical value of 

the article is determined by experience analyses and calculations of the innovative development 

level through the example of several mechanical industry enterprises. 
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