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ИННОВАЦИИ И ПОТЕНЦИАЛ  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Аннотация: авторами отмечено, что существующие исследования не учи-

тывают в полной мере отраслевую специфику машиностроения, специфику 

постсоветских предприятий, особенности российской трансформационной 

экономики, потребность в комплексном воздействии на предприятие техноло-

гических и нетехнологических инноваций, взаимосвязь между инновациями. 
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Условием перехода согласно ФЗ от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации» является ориентация промышленных пред-

приятий на инновационный тип развития, появление инновационных видов про-

дукции, внедрение инновационных технологий в производстве, применение ин-

новационных подходов в организации производства, что практически неосуще-

ствимо без использования современного инновационного оборудования и ма-

шин. 

Эта взаимосвязь определяет высокую значимость отечественного машино-

строения в обеспечении воспроизводства промышленного потенциала Россий-

ской Федерации. 

Вместе с тем, в российской трансформационной экономике в ситуации си-

стемного кризиса оказались целые отрасли, включая и машиностроение, создан-

ное для решения задач плановой системы хозяйствования, ставших, в большин-

стве своем, неактуальными в условиях рынка. 
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Тысячи машиностроительных предприятий, созданных для условий дирек-

тивной экономики (назовем их постсоветскими машиностроительными предпри-

ятиями), обремененных несоответствующими современному машиностроению 

функциями и избыточным имуществом, продолжают бороться за свое выжива-

ние в отторгающей их внешней среде. 

Для адаптации к новым условиям постсоветские машиностроительные ком-

пании проходят сложный путь многоэтапной, длительной рыночной трансфор-

мации. 

В рамках этого процесса могут воспроизводиться не только жизненные 

циклы организаций, но и жизненные циклы продукции (услуг), выпускаемой 

постсоветскими машиностроительными предприятиями (в том числе продукции 

и услуг для собственного потребления), а также жизненные циклы принадлежа-

щих им имущественных комплексов (активов), как правило, требующих рекон-

струкции, модернизации, перепрофилирования. 

Очевидно, что подобные метаморфозы неизбежно сопровождаются много-

численными инновациями. Большинство организационных изменений, поэтапно 

приближающих постсоветское машиностроительное предприятие к рыночным 

эталонам, осуществляются впервые для предприятия, а, следовательно, являются 

организационными инновациями. В свою очередь, внедрение нового оборудова-

ния, технологий, освоение новых видов продукции постсоветским машиностро-

ительным предприятием и возникшими на его базе новыми организациями 

изобилуют технологическими инновациями. 

В этой связи более чем актуальным становится создание методологических 

основ использования инноваций в качестве инструмента, способного активизи-

ровать процесс вовлечения в хозяйственный оборот рыночной экономики изна-

чально не предназначавшихся для нее машиностроительных предприятий, вклю-

чая их продуктовый потенциал и принадлежащее им имущество, что предопре-

ляет необходимость развития исследований в этом направлении [1–3; 5]. 
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