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В статье рассмотрены роль и значение машиностроительного комплекса для обеспечения 

условий инновационного развития экономики Российской Федерации. Авторами предложена 

упрощенная агрегированная классификация машиностроительной отрасли, проведен ретроспек-

тивный динамический анализ ее состояния в условиях продолжительного и глубокого спада инве-

стиционной активности и факторов, оказывающих влияние на снижение темпов роста произ-

водства в машиностроении. Выявлены тренды развития машиностроительного комплекса за 

последние пять лет. Проведен анализ воспроизводства основных фондов машиностроения, выяв-

лены причины изношенности производственных фондов, и совокупность факторов, сдерживаю-

щих инвестиционную активность в машиностроительном комплексе. Кроме традиционных фи-

нансовых проблем (недофинансирование), выявлены и иные существенные факторы: высокая из-

менчивость и неопределенность внешней среды под влиянием политических, внешнеэкономиче-

ских и иных факторов, неслаженность инновационной деятельности, недостаток высококвали-

фицированных управленческих кадров. Проанализированы последствия проводимой руководством 

страны программы импортозамещения, выявлены некоторые положительные результаты. Об-

наружены факторы, оказывающие влияние на возможность и успешность модернизации маши-

ностроительного комплекса, острая необходимость в чем назрела уже давно. Предложены 

направления будущих исследований на ближайшую перспективу, связанные с стоимостной и ин-

новационной концепциями воспроизводства основных фондов 
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1
Введение 

Машиностроение является основной отрас-

лью обрабатывающей промышленности, специа-

лизирующейся на производстве средств произ-

водства для различных отраслей промышленно-

сти и предметов потребления для нужд населе-

ния. Являясь фондообразующей отраслью, ма-

шиностроение определяет уровень развития всех 

остальных отраслей народного хозяйства, закла-
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дывает основы конкурентных преимуществ от-

дельных предприятий и отраслей промышленно-

сти. Определяющее значение состояния машино-

строения для национальной экономики заключа-

ется и в том, что оно является проводником до-

стижений НТП во все сферы и отрасли экономи-

ки. От уровня развития данной отрасли зависит 

уровень производительности труда в экономике, 

уровень научно-технического потенциала страны 

и ее обороноспособность. «Одной из основных 

задач, поставленной российским правительством 

на современном этапе, является обеспечение 

экономического роста промышленного и высо-

котехнологичного производства» [13]. 

В настоящее время машиностроение пере-

живает общие для всех отраслей перерабатыва-

ющей промышленности проблемы, среди кото-

рых важное значение имеет неудовлетворитель-

ное состояние воспроизводства основных фон-
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дов, следствием чего является низкий уровень 

производительности, рост себестоимости выпус-

каемой продукции, низкий уровень ее качества, 

неконкурентоспособность на мировых рынках. 

Машиностроительный комплекс, являясь 

ведущей отраслью промышленности, основным 

поставщиком оборудования и транспортных 

средств на предприятия всех остальных отраслей 

экономики и, в конечном счете, определяющий 

экономический и научный потенциал страны, 

испытывает острую нехватку финансовых ресур-

сов для воспроизводства основных фондов [1, 26, 

27]. Возможность и способность машинострои-

тельного комплекса оснащать отрасли народного 

хозяйства страны высокотехнологичным обору-

дованием, предопределяет потребность самого 

машиностроения в современных технологиях, 

новейшем оборудовании и передовых разработ-

ках. 

1. Анализ состояния отрасли машино-

строения 

Характерной особенностью машинострои-

тельного комплекса как совокупности всех от-

раслей машиностроения, является взаимосвязь и 

взаимодействие не только предприятий подот-

раслей внутри отрасли, но и тесная кооперация с 

другими отраслями народного хозяйства при вы-

пуске конечной продукции машиностроения. 

Другой характерной особенностью машино-

строительного комплекса является сложность его 

структуры [3]: 79 группировок по видам эконо-

мической деятельности. Ряд экспертов для ха-

рактеристики деятельности машиностроительной 

отрасли предлагают продукцию машиностроения 

подразделять по назначению на две большие 

группы – оборонно-промышленного назначения 

и гражданского назначения [25, 29], а в группе 

машиностроительной продукции гражданского 

назначения, в свою очередь, выделить четыре 

группы: 

- отрасли продукции оборонного назначе-

ния; 

- отрасли продукции гражданского назначе-

ния: 

- инвестиционное машиностроение для топ-

ливно-энергетического комплекса, строительной 

и транспортной отраслей;   

- наукоемкое машиностроение для потреб-

ностей остальных отраслей промышленности, в 

том числе для самого машиностроения (электро-

техника, приборостроение, станкостроение); 

- машиностроение агропромышленного 

комплекса и его перерабатывающих отраслей, и 

предприятий легкой промышленности, завися-

щее от развития производителей и переработчи-

ков сельхозпродукции, а также частично от 

спроса населения; 

- автомобильное машиностроение, выпуск 

продукции которого ориентирован на спрос ко-

нечных потребителей (легковые автомобили), а 

также на потребность предприятий и организа-

ций всех отраслей экономики, и государство в 

лице исполнительных органов власти (легковые 

автомобили, грузовой автотранспорт, автобусы). 

По мнению других авторов для анализа со-

стояния отрасли следует выделять типичные 

подотрасли, такие как: 

- автомобилестроение, которое характеризу-

ется большим объемом (до 40% в год) сборочных 

производств зарубежных автомобилестроитель-

ных компаний в общем объеме продаж отрасли, 

с одной стороны, и устаревшими технологиями, 

и оборудованием на российских автомобиле-

строительных предприятиях, с другой стороны; 

- станкоинструментальная промышленность, 

как самая остронуждающаяся в модернизации и 

испытывающая острый дефицит в новейших раз-

работках, НИОКР для производства современно-

го высокотехнологичного оборудования. К при-

меру, сокращение производства металлорежу-

щих станков отечественного производства, [29] с 

1980 г. по 2009 г. произошло более чем в 113 раз 

(с 216 тыс. шт. до 1,9 тыс. шт.), а обновление 

станочного парка производится за счет импорта 

станков предыдущих технологических поколе-

ний [17]; 

- энергетическое машиностроение, которое 

значительно сократило свой экспортный потен-

циал, но все еще остается самой конкурентоспо-

собной подотраслью среди подотраслей машино-

строения, выпускающего продукцию граждан-

ского назначения. 

В данной работе анализ состояния отрасли 

машиностроения проведен по трем агрегирован-

ным машиностроительным отраслям: 

- производство электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования; 

- производство машин и оборудования; 

- производство транспортных средств и обо-

рудования. 

Сырьевой курс развития национальной эко-

номики с начала 1990-х привел, фактически, к 



Экономические проблемы организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2017. Т. 25. № 1                                 WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU 71 

развалу обрабатывающей отрасли в целом и от-

раслей машиностроения, в частности. На протя-

жении десятилетий доля добывающего и обраба-

тывающего секторов национальной экономики 

имели противоположные тренды развития, хотя 

еще в 1987 г. темп роста обрабатывающей про-

мышленности был опережающим по отношению 

к добывающей промышленности и составлял 

132% и 115% соответственно [29]. 

Ряд экспертов объясняют кризисное состоя-

ние машиностроительного комплекса разрывом 

хозяйственных связей между предприятиями и 

отраслями экономики, распадом единой матери-

ально-технической базы, произошедшим в нача-

ле 1990-х гг., а также отсутствием эффективных 

инструментов и методов государственного регу-

лирования в настоящее время [12, 13]. 
Одной из причин снижения темпов роста 

предприятий российского машиностроительного 
комплекса и обрабатывающей промышленности 

в целом является смещение инвестиционных ре-
сурсов в направлении сырьевого сектора эконо-

мики. В доперестроечное время машинострои-
тельный комплекс находился в авангарде рос-

сийской промышленности по инновационным 
показателям [18], однако и тогда он существенно 

уступал машиностроительным отраслям веду-
щих стран. Так, доля инновационной продукции 

машиностроительного комплекса в общем его 
объеме достигала 10%, а соотношение затрат на 

инновации и инвестиций в основные фонды 
находилось в пределах от 34,3 – 49,4%, что было 

самым высоким значением данного показателя 

по промышленности. Являясь ведущей отраслью 
российской промышленности, машинострои-

тельный комплекс производил около 15% ВВП 
при количестве занятых в этой отрасли 34,5%. 

Однако за период с 1990-х гг. до середины пер-
вого десятилетия 2000-х удельный вес продук-

ции машиностроения сократился с 22,9% до 
14,1% при одновременном росте продукции топ-

ливно-энергетического комплекса в 2,5 раза. Та-
кому перераспределению и неравномерности 

развития способствовали следующие факторы: 
высокие цены на энергоносители на мировом 

рынке, заниженный курс рубля, недоступность 
внешнего рынка для национальных производи-

телей машиностроительного комплекса по при-
чине неконкурентоспособности выпускаемой 

продукции. Определяющим фактором рента-

бельности отраслей было не различие в эффек-

тивности отраслей, а изменение структуры отно-

сительных цен, поскольку фактор цен оказывал 
непосредственное влияние на межотраслевое пе-

рераспределение добавленной стоимости. «Вы-
сокую рентабельность отраслям добывающей 

промышленности обеспечило изменение отрас-
левой структуры цен, поставив отрасли обраба-

тывающей промышленности на грань выжива-
ния» [16]. 

В настоящее время удельный вес организа-
ций машиностроительного комплекса в общем 

числе организаций по экономике России состав-
ляет 1,78%, оборот которых в 2015 г. составил 

4,37%, удельный вес машиностроения в структу-

ре обрабатывающих отраслей российской эконо-
мики составляет 17,85%.  Число убыточных 

предприятий машиностроительного комплекса в 
2014 г. было 1458, в 2015 г. – 920, однако доля 

убыточных предприятий машиностроения в об-
щем числе убыточных предприятий по экономи-

ке России за период с 2014 г. по 2015 г. увеличи-
лась с 4,27% до 5,96%.  

В 2015 г. российское машиностроение про-
демонстрировало худшие показатели за послед-

ние шесть лет [9]. Первые признаки спада в ма-
шиностроительном комплексе появились в конце 

2012 – начале 2013 гг. с началом инвестиционно-
го спада в экономике страны. В период с конца 

2012 г. по 2014 г. динамика производства маши-
ностроительного комплекса была крайне не-

устойчивой и неодинаковой по отраслям, однако 

стабильный понижательный тренд сформировал-
ся в 2014 г. Кроме того, наблюдаемый рост про-

изводства в 2014 г. объясняется ростом произ-
водства только в двух отраслях, которые за счет 

выполнения гос. заказа оборонного значения 
«вытянули» по показателям все машинострое-

ние. Это такие отрасли как «производство судов, 
летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств» и «производство элек-
тронных компонентов, аппаратуры для радио, 

телевидения и связи». 
Изменение физического объема производ-

ства, рассчитанное в процентах к предыдущему 
периоду, показывает отрицательную динамику 

(рис. 1), за исключением производства транс-
портных средств и оборудования, где наблюда-

лось оживление в 2014 г. за счет увеличения вы-

пуска пассажирских вагонов на 14,74% и вело-
сипедов на 7,9%. 
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Рис. 1. Индексы производства по отраслям машиностроительного комплекса, в процентах  

к предыдущему году 

 

По данным на конец II квартала 2016 г. тем-

пы спада производства в машиностроении были 

меньше, чем в 2015 г., однако ситуация остается 

неодинаковой в разных секторах машинострое-

ния. К примеру, благодаря мерам государствен-

ной поддержки, по итогам I и II квартала 2016 г. 

наблюдался рост производства в таких секторах 

как сельскохозяйственное машиностроение, про-

изводство энергооборудования и транспортных 

средств железнодорожного транспорта. В то же 

время, отмечен значительный спад в производ-

стве металлургической и строительной техники, 

а также в станкостроении. Следует отметить, что 

в начале 2015 г., станкостроение как отрасль, 

остро реагирующая на изменения инвестицион-

ной активности, напротив, демонстрировала рост 

производства по всем видам продукции, что объ-

ясняется действием фактора импортозамещения. 

В 2016 г. дефицит финансовых ресурсов и значи-

тельное сокращение инвестиционных ресурсов 

предприятий-потребителей продукции станко-

строения, нивелировали положительное действие 

фактора импортозамещения. 

Одним из основных показателей деятельно-

сти предприятий отрасли является оборот пред-

приятий, который включает стоимость отгру-

женных товаров собственного производства, вы-

полненных работ и услуг, а также выручку от 

продажи приобретенных на стороне товаров (без 

НДС, акцизов и аналогичных платежей). В 

2015 г. оборот предприятий, производящих элек-

трооборудование, электронное и оптическое 

оборудование вырос на 7,2 %, в производстве 

машин и оборудования наблюдался спад на 4,6%, 

а в производстве транспортных средств оборот в 

2015 году сократился на 11,6% в сравнении с 

2014 г. (рис. 2). 
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Рис. 2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, млрд руб. 

Финансовый сальдированный результат в 

период с 2012 г., когда этот показатель принимал 

максимальное значение за последние 6 лет, по 

2014 г. снизился в производстве машин и обору-

дования более чем в 12 раз, в производстве элек-

трооборудования, электронного и оптического 

оборудования наблюдался незначительный рост 

данного показателя на 1,9 % в 2014 году, а в 

2015 г. – на 72 % за счет выполнения гос. заказа 

оборонного назначения и фактора импортозаме-

щения.  В наиболее тяжелом финансовом поло-

жении оказалась отрасль «производство транс-

портных средств и оборудования», финансовый 

сальдированный результат которой по итогам 

двух лет подряд имеет отрицательное значение 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), млн руб. 

 

Причинами продолжительного и глубокого 

спада в машиностроении являются  

недостаточность инвестиционных ресурсов 

в основной капитал; 

падение спроса предприятий на машины и 

оборудование инвестиционного характера; 

спад спроса со стороны населения на пред-

меты потребления по причине снижения покупа-
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тельной способности населения и резкого и про-

должительного падения реальных доходов и 

уровня жизни; 

перенасыщение рынка в некоторых отраслях 

из-за предшествующего роста выпуска продук-

ции в предыдущие годы, прежде всего это отно-

сится к грузовым вагонам, турбинам и генерато-

рам. 

Причинами спада косвенного воздействия 

стали рост процентных ставок по кредитам и 

резкий рост цен на сырье и материалы для нужд 

машиностроительного производства, прежде все-

го рост цен на стальной прокат. 

На фоне перечисленных факторов, фактор 

импортозамещения не смог полностью компен-

сировать спад производства в машиностроении. 

Девальвация национальной валюты и санкции 

Запада способствуют развитию импортозамеще-

ния, но вытеснение импортной продукции с 

национального рынка и замена ее равноценными 

российскими аналогами требуют немало времени 

и не могут происходить одномоментно.  

Что касается автомобилестроения, то на 

фоне продолжительного четырехлетнего спада, в 

2016г. отмечено некоторое улучшение динамики 

в производстве грузовых автомобилей и автобу-

сов [9]. 

Рентабельность продукции машинострои-

тельного комплекса в России ниже показателя 

средней рентабельности по промышленности в 

целом и значительно ниже показателя рента-

бельности в добывающей отрасли, хотя показа-

тель рентабельности в добывающей отрасли и 

снизился на 60% в период с 2010 г. по 2014 г. по 

причине изменения цен на мировых рынках. 

Необходимо отметить, что в подотраслях маши-

ностроения такого значительного снижения по-

казателя рентабельности не было, а в производ-

стве электрооборудования, электронного и опти-

ческого оборудования отмечен его заметный 

рост до уровня среднего значения по промыш-

ленности в 2014 г. 

Основными причинами низкой рентабельно-

сти продукции отечественного машиностроения 

является жесточайшая ценовая конкуренция с 

азиатскими производителями, поставляющими 

продукцию машиностроения на российский ры-

нок и неконкурентоспособность российской про-

дукции в сравнении с европейскими производи-

телями, предлагающими свою продукцию по ли-

зинговым схемам. В результате, российские про-

изводители не имеют возможности компенсиро-

вать постоянный рост затрат на производство 

ростом цены на свою продукцию. В основе роста 

затрат на продукцию машиностроения лежат 

сразу несколько факторов: рост тарифов на энер-

гоносители, рост расходов на транспортные пе-

ревозки, рост цен на сырье российских металлур-

гических комбинатов, ориентированных не на 

внутреннего потребителя, а на мировой рынок, 

где металл закупается большими партиями на 

основе долгосрочных контрактов по цене ниже 

внутреннего российского рынка [20]. Кроме того, 

иностранные производители имеют доступ к го-

раздо более дешевым кредитным ресурсам и го-

товы продавать оборудование на российском 

рынке в лизинг с рассрочкой в несколько лет, что 

еще больше ухудшает конкурентное положение 

российских машиностроительных предприятий и 

обостряет сложную ситуацию в отечественном 

машиностроении. 

2. Проблемы воспроизводства основных 

фондов машиностроительного комплекса 

Изменение курса государственной промыш-

ленной политики и смещение акцента в сторону 

структурных и стратегических преобразований в 

отечественном машиностроительном комплексе 

повысило его инвестиционную привлекатель-

ность. Однако, до настоящего времени инвести-

ции в обрабатывающие отрасли растут более 

медленными темпами, чем в отрасли добываю-

щей промышленности. Так, за период с 2012 г. 

по 2015 г. инвестиции в добывающие отрасли 

промышленности выросли на 25%, в обрабаты-

вающие – на 17%. За этот же период отмечен 

рост инвестиций в машиностроение на 36%, од-

нако следует отметить, что их абсолютная вели-

чина остается крайне низкой — 3% от общей 

суммы инвестиций во все сектора экономики по 

данным на 2015 г. и 19% от инвестиций в обра-

батывающую промышленность. До 2012 г. объем 

инвестиций в машиностроительный комплекс на 

протяжении длительного времени не превышал 

2% [14]. 

Инвестиции в основные фонды обрабатыва-

ющих отраслей промышленности являются не-

достаточными для решения задачи их обновле-

ния, особенно в условиях высокой степени их 

износа [3]. Крайне низкий объем инвестиций в 

машиностроительный комплекс является главной 

причиной технического и технологического от-

ставания российского машиностроения.  
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Среди факторов, сдерживающих инвестици-

онную активность в машиностроительном ком-

плексе можно выделить следующие:  

сравнительно длительный период возврата 

инвестиций по причине длительных производ-

ственных и технологических циклов изготовле-

ния продукции;  

высокие процентные ставки по кредитам (от 

12 до 22%) при низкой рентабельности продук-

ции машиностроения (не превышает 8%); 

высокую налоговую нагрузку; 

неблагоприятный инвестиционный климат и 

слабую инвестиционную привлекательность рос-

сийского машиностроения; 

инфляционные процессы в национальной 

экономике; 

сокращение платежеспособного внутреннего 

спроса и многие другие [5]. 

Кроме отставания по оборудованию, в ма-

шиностроительном комплексе в течение дли-

тельного периода времени наблюдается техноло-

гическое отставание, одной из причин которого 

стала ликвидация многих конструкторских бюро 

и проектно-конструкторских служб предприятий 

машиностроения во время экономических пре-

образований конца 1980-х начала 1990-х гг. [10, 

20]. «Спад инновационной активности, произо-

шедшей в девяностые годы, недоступность недо-

рогих кредитов, значительное сокращение по-

требительского спроса, отсутствие внятной мак-

роэкономической политики, изношенность ос-

новных фондов, глубокая специализация произ-

водства, старение кадров – носителей техноло-

гий, недостаточность финансовых ресурсов, не-

удовлетворительное состояние  системы сбыта, и 

ряд других проблем способствовали  тому» [19], 

что деятельность российских машиностроитель-

ных предприятий в области инноваций до сих 

пор не отличается высокой активностью. 

Тем не менее, именно в обрабатывающих 

отраслях промышленности и, в первую очередь, 

в машиностроении, в последние годы наблюда-

ется самая высокая инновационная активность 

предприятий. Так, по официальным данным, в 

инновационную деятельность вовлечены около 

16% предприятий сектора производство машин и 

оборудования, свыше 28% предприятий, произ-

водящих электрооборудование, электронное и 

оптическое оборудование и около 21% предпри-

ятий, производящих транспортные средства и 

оборудование, причем основная их инновацион-

ная деятельность ведется в области технологиче-

ских инноваций. В то время как в инновацион-

ной деятельности предприятий добывающих от-

раслей наблюдается сокращение числа предпри-

ятий, вовлеченных в инновационную деятель-

ность до 7,5% в 2014 г. 

Необходимо отметить, что для успешной 

конкурентной борьбы российских машинострои-

телей с азиатскими и европейскими машино-

строительными компаниями, темпы инноваци-

онного развития отечественного машинострое-

ния остаются крайне низкими и не позволяют 

говорить о преодолении стагнации инновацион-

ной активности в данной отрасли [6]. 

В настоящее время в структуре экспорта и 

импорта технологий по-прежнему преобладает 

импорт. По официальным данным в целом по 

обрабатывающей промышленности заключено 

359 соглашений об экспорте технологий на сум-

му 110,3 млн долл. США, что составило 16% от 

общего числа заключенных соглашений по всем 

видам экономической деятельности и 8% от об-

щей суммы соглашений и 1799 соглашений об 

импорте технологий на сумму 8458,6 млн долл. 

США, что составило 60,25% и 62,67% соответ-

ственно [23]. 

Крайне негативная ситуация, сложившаяся 

на предприятиях машиностроительного ком-

плекса по состоянию и использованию основных 

фондов, уходит своими корнями в начало 1990-х 

гг., когда после распада СССР, разрыва хозяй-

ственных связей, на машиностроительных пред-

приятиях оказались в избытке имеющиеся про-

изводственные мощности, загрузка которых в 

среднем по отрасли не превышала 43%. Вторая 

волна сокращений использования производ-

ственных мощностей на предприятиях машино-

строительного комплекса произошла в 2009 г. 

[5]. В результате на сегодняшний день на многих 

предприятиях отрасли наблюдается большой 

разрыв между фактически используемой для 

нужд производства площадью и площадью, за-

нимаемой предприятием. Кроме того, специали-

сты [15] подчеркивают несоответствие архитек-

туры и планировки промышленных зданий и со-

оружений, часто построенных еще в довоенное 

или дореволюционное время, их габариты, низ-

кую ремонтопригодность, и, как следствие, вы-

сокую энергоемкость. 

Вторым негативным фактором является 

сильно устаревшая инфраструктура предприя-
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тий, включающая в себя устаревшие физически и 

морально внутризаводские коммуникации, 

складскую систему и внутризаводской транспорт 

[5].  

Продолжающееся увеличение среднего воз-

раста оборудования и транспортных средств 

свидетельствует об ухудшении качественного 

состава основных производственных фондов и о 

снижении производственных мощностей боль-

шинства предприятий обрабатывающей про-

мышленности. С учетом того, что машинострое-

ние является фондообразующей отраслью, тех-

нологическая отсталость и устаревание его ос-

новных производственных фондов ведет к отста-

ванию производственных мощностей всех отрас-

лей народного хозяйства страны и исчезновению 

предпосылок для роста экономического потен-

циала страны [8, 7, 5, 28]. 

Что касается оборудования и транспортных 

средств машиностроительных предприятий, то 

здесь следует отметить не только физический и 

моральный износ, но и по-прежнему очень низ-

кие темпы обновления основных производствен-

ных фондов. 

Коэффициент выбытия основных фондов на 

протяжении исследуемого периода оставался на 

очень низком уровне – около 1%, что говорит о 

том, что основные фонды предприятий участву-

ют в процессе производства продукции вплоть 

до состояния их полного физического износа. 

Значение коэффициента обновления основных 

фондов по обрабатывающей отрасли несколько 

выше, чем в среднем по промышленности – 6,3% 

и 3,9% соответственно по данным официальной 

статистики в 2015 г. Наиболее интенсивный ввод 

в эксплуатацию основных фондов продолжался 

до 2013 г., после чего этот показатель стабилизи-

ровался на уровне 7% в 2014 г. и стал снижаться 

в следующем. 

Соответственно, показатель степени износа 

основных фондов по обрабатывающим отраслям 

промышленности, увеличение которого проис-

ходило более медленными темпами в сравнении 

с показателем степени износа основных фондов 

по экономике в целом, стал резко расти в 2014 г. 

и достиг по обрабатывающим отраслям 48 %, по 

всем основным фондам принял значение более 

50 % в 2015 г. 

Изменение курса государственной промыш-

ленной политики и смещение акцента в сторону 

структурных и стратегических преобразований в 

отечественном машиностроительном комплексе 

повысило его инвестиционную привлекатель-

ность. Однако, не успев преодолеть стагнацию и 

войти в стадию наметившегося устойчивого ро-

ста, машиностроительный комплекс вновь ока-

зался в стадии стагнации [22]. 

В национальной экономике России имеются 

необходимые условия для опережающего разви-

тия машиностроительной отрасли на основе ее 

комплексной модернизации. Фундаментом для 

достижения этой цели может стать государ-

ственная программа импортозамещения [21, 34]. 

Однако, в отсутствие финансовых возмож-

ностей поддерживать абсолютно все отрасли 

машиностроительного комплекса, в настоящее 

время осуществляется поддержка приоритетных 

и наиболее конкурентоспособных отраслей ма-

шиностроения, в основном выпускающих про-

дукцию оборонного назначения [12]. 

По мнению менеджеров российских маши-

ностроительных мероприятий, основными фак-

торами, сдерживающими деловую активность в 

подотраслях машиностроительного комплекса, 

являются [25]: 

высокий уровень налогообложения; 

недостаточный спрос на продукцию маши-

ностроения на внутреннем рынке; 

высокие процентные ставки по кредитам; 

недостаток финансовых средств у предприя-

тий подотраслей машиностроительного комплек-

са; 

острый дефицит квалифицированных рабо-

чих; 

изношенность основных производственных 

фондов. 

Практический опыт российских менеджеров 

диктует следующие направления стратегическо-

го развития предприятий машиностроительного 

комплекса: 

увеличение рыночной доли для реализации 

эффекта «экономии на масштабе»; 

снижение издержек производства на основе 

импортозамещения существенно подорожавших 

для российских производителей деталей и агре-

гатов импортного производства; 

борьба за каждого покупателя на основе 

контроля качества продукции и проведения гиб-

кой и взвешенной ценовой политики; 

повышение качества сервисного сопровож-

дения на всех этапах жизненного цикла продук-

ции; 
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оптимизация условий поставки; 

оптимизации структуры выпускаемых изде-

лий; 

рост производительности труда на основе 

модернизации и замены оборудования, внедре-

ния прогрессивных технологий, совершенство-

вания производственного менеджмента, найма 

высококвалифицированных работников различ-

ных рабочих специальностей, повышение квали-

фикации работников; 

внедрение эффективной маркетинговой 

стратегии; 

концентрация на отдельных сегментах рын-

ка, демонстрирующих устойчивый спрос; 

проведение НИОКР. 

Необходимо отметить, что возможности мо-

дернизации производства и наращивания выпус-

ка конкурентоспособной продукции существен-

но ограничиваются низкой загрузкой производ-

ственных мощностей, более трети которых не-

пригодны для выпуска конкурентоспособной 

продукции в настоящее время [3]. 

Кроме недостаточного объема финансовых 

ресурсов к проблемам, препятствующим успеш-

ному воспроизводству основных фондов относят 

высокую изменчивость и неопределенность 

внешней среды под влиянием политических, 

внешнеэкономических и иных факторов. Инно-

вационная деятельность на настоящем этапе ха-

рактеризуется недостаточно слаженным взаимо-

действием научно-исследовательского, опытно-

конструкторского, технологического и финансо-

вого направлений, что осложняется недостатком 

высококвалифицированных управленческих кад-

ров и отсутствием методики оценки эффективно-

сти инвестирования в основной капитал пред-

приятий реального сектора экономики [7]. 

Инновационный вектор развития россий-

ской экономики и необходимость роста ее экс-

портного потенциала выдвигают требования со-

вершенствования технического уровня россий-

ских предприятий посредством формирования 

высококачественного уровня основных средств, 

который позволит производить конкурентоспо-

собную продукцию и выдвигает в число перво-

очередных задач проблему эффективного управ-

ления основными средствами предприятий [11, 

33].  

Управление основными средствами пред-

приятий в разные исторические периоды време-

ни отражено в нескольких различных концепци-

ях:  

- меркантилистской; 

- физиократической; 

- концепции кругооборота капитала и созда-

ния прибавочного продукта; 

- марксистской; 

- концепции предельной полезности капита-

ла; 

- нормативной концепции; 

- концепции общественной собственности на 

средства производства; 

- стоимостной концепции; 

- концепции инновационного воспроизвод-

ства [30]. 

Наибольший интерес в современных усло-

виях, по нашему мнению, представляют стои-

мостная концепция и концепция инновационного 

воспроизводства. 

Стоимостная концепция рассматривает ос-

новные средства как экономический ресурс, 

обеспечивающий извлечение дохода и определя-

ет стоимость объектов основных средств исходя 

из генерируемого ими потока доходов. 

Концепция инновационного воспроизвод-

ства исходит из необходимости обеспечения фи-

нансово-хозяйственной деятельности российских 

предприятий современными высокотехнологич-

ными средствами труда, по составу и объему, 

удовлетворяющими потребности предприятий и 

позволяющими более высокими темпами нара-

щивать экономические результаты [30]. 

Имеется значительное количество научных 

работ, посвященных отдельным направлениям 

проблемы эффективного управления основными 

средствами, тем не менее, ряд вопросов теорети-

ко-методического и прикладного характера, свя-

занных с условиями модернизации основных 

средств российских предприятий, направленной 

на формирование его нового качественного со-

става, не получили достаточного обеспечения 

методическими инструментами. 

По мнению российских исследователей, из-

вестные методики анализа эффективности ис-

пользования основных средств имеют ряд недо-

статков, в числе которых отмечают, что в мето-

дике стоимостной оценки основных средств 

наиболее слабым местом является определение 

степени износа, ошибки при определении кото-

рого достаточно велики по причине субъектив-

ности его определения и значительно сокращают 
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достоверность конечного результата оценки сто-

имости основных средств. Другие исследователи 

отмечают слабый учет отраслевых особенностей 

эксплуатации основных средств и динамики 

внешних факторов. Кроме того, все исследовате-

ли подчеркивают противоречивость результатов 

применения на практике показателя фондоотда-

чи в качестве основного показателя оценки эф-

фективности использования основных фондов. 

Для устранения данного недостатка, к примеру, 

Яценко В. М. был предложен и обоснован пока-

затель эффективности использования основных 

средств, определяемый как отношение операци-

онных затрат к остаточной (балансовой) стоимо-

сти основных средств, который менее подвержен 

влиянию конъюнктуры спроса и цен на рынках в 

сравнении с традиционными показателями фон-

доотдачи и рентабельности [32].   

Не нашли отражения в работах и специфи-

ческие риски, возникающие в результате прове-

дения мероприятий по повышению эффективно-

сти использования основных средств. 

В свете вышеизложенного, наиболее пер-

спективными направлениями будущих исследо-

ваний на ближайшую перспективу должны стать: 

разработка инструментария стоимостного 

подхода управления основными средствами с 

учетом инновационного вектора развития отрас-

ли машиностроения; 

разработка теоретико-методологических 

подходов к воспроизводству основных средств, 

отражающих специфику машиностроительного 

комплекса; 

комплексное исследование вопросов управ-

ления основными средствами и амортизационной 

политики в машиностроении; 

исследование взаимосвязи управления ос-

новными средствами, оценкой и переоценкой их 

стоимости с основными финансово-

экономическими показателями деятельности 

предприятий машиностроения; 

исследование связи воспроизводственного 

процесса с производственными и финансовыми 

результатами деятельности предприятий отрас-

ли; 

разработка теоретико-методических подхо-

дов и практических способов определения опти-

мального срока службы объектов основных 

средств с учетом требований модернизации и 

инновационного развития машиностроительного 

комплекса. 

Заключение 

Основные фонды являются важнейшим эле-

ментом национального богатства страны, состав, 

структура и инновационный потенциал которых 

оказывают значительное влияние на эффектив-

ность производства, производительность труда, 

конкурентоспособность продукции на мировом 

рынке. Единственным поставщиком основных 

фондов и проводником научно-технического 

прогресса на предприятия всех отраслей эконо-

мики является машиностроительный комплекс, 

сам остро нуждающийся в замене устаревшего 

оборудования, внедрении новейших передовых 

технологий и новых разработок. Устойчивое раз-

витие машиностроительных отраслей зависит от 

множества факторов, среди которых воспроиз-

водство основных фондов является самым глав-

ным. 

В результате проведенного исследования 

установлены причины продолжительного и глу-

бокого спада в машиностроении, среди которых 

можно выделить такие как: недостаточность ин-

вестиционных ресурсов в основной капитал; па-

дение спроса на продукцию машиностроения; 

перенасыщение рынка в некоторых отраслях из-

за роста выпуска продукции в предыдущие годы, 

а также  рост процентных ставок по кредитам и 

резкий рост цен на сырье и материалы для нужд 

машиностроения, рост тарифов на энергоносите-

ли, рост расходов на транспортные перевозки. 

Изменение курса государственной промыш-

ленной политики и смещение акцента в сторону 

структурных и стратегических преобразований в 

отечественном машиностроении, оживление ин-

новационной активности предприятий машино-

строительного комплекса позволили повысить 

его инвестиционную привлекательность, тем не 

менее, инвестиции в основные фонды являются 

недостаточными для решения задачи их обнов-

ления, особенно в условиях высокой степени их 

износа.  

Качественный состав производственных 

фондов машиностроительных предприятий ха-

рактеризуется их непригодностью для выпуска 

конкурентоспособной продукции, высокой сте-

пенью износа и крайне низкими темпами их об-

новления. 

Кроме недостаточного объема финансовых 

ресурсов к проблемам, препятствующим успеш-

ному воспроизводству основных фондов отно-

сится еще целый ряд факторов, таких как высо-
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кая изменчивость и неопределенность внешней 

среды под влиянием политических, внешнеэко-

номических и иных факторов, неслаженность 

инновационной деятельности, недостаток высо-

коквалифицированных управленческих кадров.  

Государственная программа импортозаме-

щения, на которую возлагались надежды по пре-

одолению технологической и технической отста-

лости машиностроения, не смогла полностью 

компенсировать спад производства и начать да-

вать значимые результаты. Таким образом, не 

успев преодолеть стагнацию и войти в стадию 

наметившегося устойчивого роста, машиностро-

ительный комплекс вновь оказался в стадии 

стагнации. 
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Abstract 

 

The article focuses on the role and importance of machine-building complex for ensuring the conditions 

of innovative development of the Russian economy. The authors propose the simplified aggregated classifi-

cation of machine-building industry, and conduct the retrospective dynamic analysis of its state in conditions 

of prolonged and deep recession of investment activity, and the factors, impacting the slowdown of produc-

tion in machine construction. The paper identifies the trends in the development of machine-building com-

plex over the last five years. It carries out the analysis of the reproduction of fixed machine-building assets, 

and reveals the causes of their deterioration and multiple factors, restraining the investment activity in ma-

chine-building complex.  Apart from traditional financial problems (underfunding), other essential factors 

have been identified, particularly, high volatility and uncertainty of external environment under the influence 

of political, foreign economic and other factors; miscoordination of innovative activity and lack of highly 

qualified managerial personnel. The study analyses the consequences of the import substitution programme, 

pursued by country authorities, and reveals certain positive results. The factors have been found, influencing 

the possibility and success of machine-building complex modernization, which have long been urgently 

needed. The directions of short-term future research have been proposed, related to cost and innovation con-

cepts of fixed asset reproduction 
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