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Главная внутренняя проблема развития пред-
приятий машиностроительной промышленности
заключается в ее институциональном несоответ-
ствии современным требованиям и в остром де-
фиците финансовых ресурсов для их быстрого
обновления, а также в отсутствии действенной
системы поддержки отечественного производства.

Одним из определяющих компонентов дан-
ной проблемы является институциональное несо-
ответствие в системе государственного управле-
ния промышленностью. Основные функции, ко-
торые связаны с реализацией целостного иннова-
ционно-инвестиционного цикла, а именно “на-
ука - технология - производство” - разграниче-
ны. Система характеризуется устаревшей линей-
ной функционально-матричной схемой, которая
не имеет достаточно развитых функций, обрат-
ных связей, необходимого информационного
обеспечения. Кроме экономических факторов, ко-
торые сдерживают освоение новых конкурентос-
пособных моделей продукции, существуют и тех-
нологические, которые обусловлены доминирова-
нием жестких производственных схем, что не по-
зволяет адекватно реагировать на спрос потреби-
телей.

Все указанное имеет место при недостаточ-
ной регулируемости законодательства. Сейчас не
существует целостной системы нормативно-пра-
вовых актов относительно защиты, поддержки и
развития промышленных предприятий. Произ-
водственная сфера работает на нормативно-пра-
вовых принципах, которые значительно хуже тех,
что имеют место в развитых странах. В ряде слу-
чаев продукция, производимая на предприятиях
Украины из заграничных комплектующих, при
минимальной заработной плате выходит на 10-
25 % дороже импортированной.

Рыночные механизмы, которые базируются
на существующем нормативно-правовом поле, и
кризисное состояние значительной части пред-
приятий делают невозможным быстрое развитие
предприятий машиностроительной промышлен-
ности на принципах самоорганизации.

До сих пор не завершено воплощение зна-
чительного промышленного потенциала в само-
достаточный, способный к расширенному вос-
созданию комплекс, не проведена в полной мере
его интеграция в мировое производство. В то же
время обособленные предприятия не способны
решать задачи, которые способен решать целост-
ный комплекс.

Для промышленности основная проблема зак-
лючается во взаимодействии с другими секторами
экономики - в несоответствии мощности и свойств
инвестиционно-кредитной системы требованиям к
ней. Это не позволяет иметь необходимые оборот-
ные средства и инвестиции для технического пе-
ревооружения и развития предприятий.

Существует несоответствие платежеспособ-
ности потребителей промышленной продукции
тем же возможностям. Проблема сбыта является
наиболее острой.

Несовершенство нормативно-законодательной
базы не позволяет иметь динамически стойкой
системы взаимоотношений комплекса с другими
секторами экономики. Прежде всего, это отно-
сится к защите на рынке собственного произво-
дителя, к предоставлению ему необходимых прав
и свобод для действий в условиях конкуренции.

Не отвечают потребностям промышленно-
го комплекса и институциональные структуры
смежных секторов. В первую очередь, это не-
соответствие между потребностями комплекса
и реальным количеством венчурных фирм,
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лизинговых компаний, промышленно-финансо-
вых групп, научно-технических центров и др.,
играющих исключительно важную роль при вза-
имодействии промышленности со смежными сек-
торами экономики.

Излишне высокие по отношению к миро-
вым фискальные действия смежных отраслей, пе-
реплаты энергетическим отраслям за их несо-
вершенные технологии и другие факторы обус-
ловливают увеличение себестоимости продукции.

Несбалансированность динамических свойств
существующих сфер деятельности экономики и
промышленности вызывает осложнение их взаи-
модействия. Это актуально в отношении подготов-
ки кадров, системы стандартизации, сертификации,
защиты интеллектуальной собственности и др.

Есть и обратная сторона проблемы: свой-
ства предприятий машиностроительной промыш-
ленности не отвечают потребностям смежных от-
раслей. Это следует из недостаточных технико-
функциональных и экономических свойств про-
дукции для выполнения нужных заданий и удов-
летворения потребностей потребителей.

Указанное требует дальнейших институцио-
нальных, структурных, правовых, ценовых и дру-
гих реформ.

Внешними факторами, которые могут повли-
ять на развитие предприятий машиностроитель-
ной промышленности в долгосрочной перспек-
тиве, являются: институциональное несоответ-
ствие объектов промышленности и недостаточ-
ная конкурентоспособность товаров, высокий

уровень энергоемкости (до 6 раз выше по срав-
нению со средним уровнем развитых стран), и
материалоемкость (в 2-5 раз). Себестоимость вме-
сте с несовершенным нормативно-законодатель-
ным полем являются главными причинами про-
блем взаимодействия предприятий промышлен-
ного комплекса с мировым рынком.

Внешняя среда для промышленности, с од-
ной стороны, неблагоприятная, потому что Ук-
раина как государство имеет окружение госу-
дарств с собственной высокоразвитой промыш-
ленностью. Вместе с тем, с другой стороны -
благоприятная, потому что Украина имеет тра-
диционно стойкий внешний рынок, который при
соответствующих усилиях может быть возобнов-
лен и расширен. Последнее касается рынков стран
СНГ, Ближнего Востока, Африканских и Лати-
ноамериканских стран.

Институциональные несоответствия обуслов-
ливают низкую концентрацию промышленно-фи-
нансового и коммерческого влияния на внешних
рынках. Это несоответствие усиливается недоста-
точной защищенностью собственного производи-
теля, малой гибкостью и низкой эффективностью
производственной базы, отсутствием благоприят-
ных условий для действия внешних инвесторов.

Несмотря на вышеперечисленные факторы,
тормозящие развитие промышленного комплек-
са, в течение 2011 г. по сравнению с 2010 г. на-
блюдалась тенденция роста объемов производства
на машиностроительных предприятиях (табл. 1).

Таблица 1. Динамика промышленного производства по основным видам деятельности, %*
Индексы промышленной продукции 

Вид деятельности 
Декабрь  
2011 г.  

к ноябрю 
2011 г. 

Декабрь  
2011 г.  

к декабрю 
2010 г. 

2011 г. 
к 2010 г. 

Промишленность 105,6 98,8 106,4 
Добывающая и перерабатывающая промышленность 107,7 104,2 108,8 
Добывающая промышленность 98,9 134,2 113,3 
Перерабатывающая промышленность  108,2 103,1 108,6 

В том числе: 
пищевая промышленность и переработка  
сельскохозяйственной продукции 106,1 102,2 100,3 
легкая промышленность 83,8 63,5 80,4 
обработка древесины и производство изделий  
из древесины, кроме мебели 119,4 75,6 102,7 
целлюлозно-бумажное производство, 
издательская деятельность 99,4 89,8 83,3 
производство кокса и продуктов нефтепереработки  105,2 92,2 98,6 
химическая и нефтехимическая промышленность 110,4 92,8 95,4 
производство других неметаллических минеральных  
изделий 101,9 84,4 94,4 
металлургия и обработка металла 110,5 103,8 110,6 
машиностроение 107,5 106,8 114,1 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  96,7 79,5 97,2 
 * Обсяг реалізованої промислової продукції за 2011 рік (уточнені дані) // Промис-

ловість. Держкомстат України. 2/03/112. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
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Сложная ситуация в экономике страны почти не
отразилась на результатах их деятельности.

Увеличение объемов промышленного произ-
водства в 2011 г. в сравнении с 2010 г. про-
изошло благодаря увеличению объемов произ-
водства на предприятиях добывающей и перера-
батывающей промышленности (соответственно,
на 13,3 и 8,6 %).

В производстве и распределении электроэнер-
гии, газа и воды произошло снижение объемов
производства в сравнении с 2010 г. на 2,8 %.
При этом прирост производства в перерабатыва-
ющей промышленности обеспечили предприя-
тия машиностроения, металлургии, пищевой про-
мышленности и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, а также предприятия по обра-
ботке древесины и производству изделий из дре-
весины, кроме мебели.

Исходя из предыдущего анализа внутрен-
них и внешних факторов, можно отметить, что
составляющими системной модернизации про-
мышленного комплекса Украины в перспективе
должны стать:

 активизация и поддержка со стороны го-
сударства инновационной направленности струк-
турных превращений за счет стимулирования
развития наукоемких и высокотехнологичных
отраслей, особенно предприятий машинострои-
тельной и электронной отраслей, и создание на
этой основе повышения конкурентоспособности
товаров на внутреннем и внешнем рынках;

 преодоление ресурсозатратного характера
производства на основе внедрения ресурсо- и
энергосберегающих технологий в черной и цвет-
ной металлургии и стимулирования выпуска про-
дукции с высоким уровнем добавленной стоимо-
сти, развития низкозатратных производств; элек-
тротехнической и машиностроительной отраслей;

 формирование эффективного внутреннего
рынка, в том числе высоких технологий. Такие
отрасли, как металлургия и машиностроение, ос-
таются ориентированными на приоритетное об-
служивание внешнего спроса, который делает их
зависимыми от мировой экономической конъ-
юнктуры и практически исключает возможность
устойчивого роста;

 участие предприятий г. Запорожья и За-
порожской области в масштабных международ-
ных проектах, направленных на развитие транс-
фертов высоких технологий и продажи лицен-
зий, в первую очередь в машиностроительной и
электронной отраслях, на создание совместных
предприятий по производству машиностроитель-
ной и электронной продукции (пятый и шестой
технологические уклады) и транснациональных
корпораций;

 участие наших специалистов в работе меж-
дународных организаций по вопросам развития
промышленности;

 вступление нашего государства в ВТО, ко-
торое ускорило бы адаптацию предприятий ма-
шиностроительной промышленности к услови-
ям конкуренции на мировых рынках.

Базовым принципом стратегического курса
развития предприятий машиностроительного
комплекса Запорожской области является реали-
зация государственной политики, направленной
на ввод инновационной модели структурной пе-
рестройки с целью обеспечения существенного
повышения конкурентоспособности продукции
предприятий машиностроительного комплекса,
изменения вектора развития экономических про-
цессов на данных предприятиях.

Стратегическими направлениями развития
предприятий машиностроительной промышлен-
ности области являются:

 модернизация предприятий для достижения
конкурентоспособности товаров и услуг на миро-
вом рынке путем инновационного обновления
основных фондов, формирования инвестицион-
ного потенциала и повышения инвестиционной
привлекательности основных направлений про-
изводства на основе применения новейших ре-
сурсо- и энергосберегающих технологий;

 социальная переориентация предприятий
машиностроительного комплекса, направленная
на всестороннее обеспечение потребностей насе-
ления области и достижения европейских стан-
дартов качества жизни.

Для достижения данной цели следует опре-
делить экономическую промышленную полити-
ку области в 2004-2005, 2006-2008 гг. и в долго-
срочном периоде до 2015 г. для поэтапного ре-
шения основных заданий.

Первый этап (2004-2005).
Основная цель экономической политики

данного периода - использование зарубежного
опыта и научно-технического потенциала для
формирования институциональных, финансовых
и организационных предпосылок, глубоких ка-
чественных превращений во всех сферах обще-
ственной жизни - экономической, социальной,
политической, духовной, преодоление существу-
ющих системных деформаций, обеспечение бла-
гоприятного инвестиционного климата и необ-
ходимых принципов, укрепление конкуренто-
способности отечественной экономики, дости-
жение на этой основе долгосрочного экономи-
ческого роста, усиление имиджа региона как ста-
бильного партнера.

Основные задания структурно-инновацион-
ных превращений на данном этапе заключались
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в реализации существующих конкурентных пре-
имуществ отдельных производств и секторов, ко-
торые предопределены их собственными дости-
жениями в научно-технологическом прогрессе и
продукция которых имела стойкий спрос на рын-
ках. Воплощение этого задания предусматривало
первоочередную поддержку со стороны государ-
ства развития наукоемких, высокотехнологичных
производств путем стимулирования инвестиций
и реализации инноваций, в первую очередь, на
предприятия машиностроения, электротехничес-
кой и электронной промышленности.

С нашей точки зрения, стратегическими ори-
ентирами в рассматриваемый период были:

 ускорение развития предприятий машино-
строительной отрасли в направлении учрежде-
ния серийного выпуска импортозаменимой про-
дукции, сохранение ежегодных объемов произ-
водства;

 поддержание развития ориентиров на вне-
дрение современных технологий с целью повы-
шения конкурентоспособности продукции;

 определение приоритетов потребления про-
дукции машиностроения на внешнем и внутрен-
нем рынках;

 установление эффективной ценовой поли-
тики относительно использования предприятия-
ми топливно-энергетических ресурсов (не боль-
ше соответствующего норматива европейского
стандарта);

 реализация процесса реструктуризации
предприятий промышленности для дальнейшего
перехода на технологии V уклада;

 передача до конца 2006 г. на баланс госу-
дарства социальных объектов предприятий по
окончании структурной перестройки производ-
ства;

 разработка планов перевода экологически
грязных и энергоемких производств за пределы
города на долгосрочный период;

 разработка программ централизованного
планирования и государственного инвестирова-
ния в создание новых и реконструкцию действу-
ющих производств;

 начало первой волны относительно учас-
тия в международных проектах, фондах, разви-
тии трансферта высоких технологий и покупки
лицензий;

 установка векторов и координации дей-
ствий на интеграцию предприятий с Россией и
ЕС;

 начало введения макротехнических произ-
водств путем создания холдинговых компаний,
финансово-промышленных групп в машиностро-
ении, для решения приоритетных заданий ин-
новационного развития;

 исключение избыточных мощностей, мо-
рального и устаревшего оборудования;

 создание инновационно-инвестиционных
фондов как источников финансирования инно-
вационной политики области;

 расширение сети малого и среднего бизне-
са, направленного на обеспечение первоочеред-
ных потребностей населения.

Второй этап (2006-2008).
Экономическая политика данного периода

предусматривала освоение высокотехнологичной
продукции, которая изготовляется за рубежом,
на основе комплексной модернизации предпри-
ятий машиностроительной отрасли, утверждения
принципов и механизмов структурно-инноваци-
онной модели развития и формирования базо-
вых принципов социально ориентированного
рыночного хозяйства, упорядочения отношений
собственности, глубокой демократизации обще-
ственных процессов.

Основным содержанием структурных превра-
щений на рассматриваемом этапе было создание
производств, которые реализуют высокие техно-
логии нового технологического уклада и обеспе-
чивают выпуск конкурентоспособной продукции
мирового уровня, а также завершение обновле-
ния основных фондов и технологической оснаст-
ки предприятий сложной, конкурентоспособной
и наукоемкой техникой. Речь идет о реализации
стратегии “инновационного прорыва”, которая
базировалась на ускорении научно-технологичес-
кого прогресса и приводит к созданию новых по-
колений техники и технологий, обеспечивает про-
движение в постиндустриальном направлении раз-
вития и принадлежит к решающим заданиям стра-
тегии структурных превращений.

Мы считаем, что стратегическими ориенти-
рами в данный период времени были:

 внедрение комплексной модернизации
предприятий, утверждение принципов и меха-
низмов структурно-инновационной модели раз-
вития и формирования базовых принципов со-
циально ориентированного рыночного хозяйства;

 проведение организационно-структурных
превращений за счет стимулирования развития
наукоемких и высокотехнологичных предприя-
тий области;

 создание конкурентоспособных моделей ав-
томобилей отечественного производства;

 массовый выпуск бытовой техники и сель-
скохозяйственной техники для частных хозяйств
на основе кооперации и интеграции средних про-
изводств с большими;

 завершение обновления основных фондов и
технологическая оснастка предприятий сложной,
конкурентоспособной и наукоемкой техникой;
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 внедрение современных технологий, пред-
ложенных технопарками, бизнес-инкубаторами
области, и трансферт высоких технологий;

 проникновение конкурентоспособной про-
дукции легкой и пищевой промышленности на
европейский рынок и обеспечение внутреннего
рынка и стран СНГ высококачественными това-
рами;

 удовлетворение объемов выпуска товаров
бытовой химии отечественного производства;

 расширение ассортимента продукции пред-
приятий машиностроительной промышленности
до уровня полного обеспечения Украины элект-
ротехническими промышленными и бытовыми
товарами мирового качества.

Третий этап (2009-1015).
Это период закрепления стойких темпов ро-

ста с акцентами на наращивание научно-техни-
ческого потенциала и решение широкого комп-
лекса проблем повышения конкурентоспособно-
сти предприятий машиностроения и на этой ос-
нове улучшения благосостояния населения.

Качественный анализ объемов промышлен-
ной продукции показывает положительные тен-
денции в 2011 г. (см. рисунок).

Данные рисунка показывают, что весь 2011 г.
наблюдалось увеличение объемов промышлен-
ной продукции по сравнению с 2010 г., но в
конце года уже наблюдалось снижение его тем-
пов, что является свидетельством того, что не-
обходимо разработать такую стратегию роста,
которая обеспечила бы дальнейшее развитие.

По Запорожской области индексы промыш-
ленной продукции в 2010, 2011 гг. (107,87 % по
сравнению с 2009 г. и 106,4 % по сравнению с

2010 г.) ниже средних по Украине (111,2 по срав-
нению с 2009 г. и 107,6 % по сравнению с 2010 г.)
(табл. 2)1.
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Рис. Индексы промышленной продукции

Источник. Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за 2010 роки // Промисловість.
Держкомстат України. 26/10/111. URL: http://www.ukrstat.gov.ua; Статистичний щорічник України за 2011
рік / за ред. О.Г. Осауленко; відп. за вип. Н.П. Павленко. Киев, 2012.

Индексы  
промышленной продукции Регион 

2010 2011 
Украина 111,2 107,6 
В том числе: 
АР Крым 110,5 104,3 
Винницкая обл. 106,5 100,0 
Волынская обл. 126,7 112,6 
Днепропетровская обл. 116,1 105,4 
Донецкая обл. 114,7 113,6 
Житомирская обл. 108,2 125,3 
Закарпатская обл. 142,9 101,8 
Запорожская обл. 107,8 7 106,4 
Ивано-Франковская обл. 100,2 125,7 
Киевская обл. 108,0 110,6 
Кировоградская обл. 113,3 111,0 
Луганская обл. 107,1 115,8 
Львовская обл. 100,9 112,8 
Николаевская обл. 110,3 104,2 
Одесская обл. 102,9 83,6 
Полтавская обл. 112,6 99,6 
Ровненская обл. 129,6 107,6 
Сумская обл. 93,5 107,7 
Тернопольская обл. 102,5 112,4 
Харьковская обл. 105,8 105,5 
Херсонская обл. 100,5 93,1 
Хмельницкая обл. 104,9 109,2 
Черкасская обл. 117,1 103,4 
Чернивецкая обл. 97,9 102,3 
Черниговская обл. 99,8 98,0 
г. Киев 104,1 102,0 
г. Севастополь 114,4 110,4 

Таблица 2. Индексы промышленной
продукции
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Основные стратегические задания рассмат-
риваемого этапа заключаются в дальнейшем ис-
пользовании механизмов и факторов структур-
но-инновационного обновления производства с
целью получения ожидаемого эффекта от мо-
дернизации технологической базы экономики и
обеспечения активной интеграции отечественного
производства в экономику мира и, в первую оче-
редь, в европейскую систему на новых иннова-
ционно-технологических и информационных
принципах, что отвечает стадии постиндустри-
ального развития.

Государство на данном этапе должно уде-
лять первоочередное внимание выполнению та-
ких функций, как развитие и поддержка струк-
турно-инновационной инфраструктуры на уров-
не, который отвечает требованиям развитой ры-
ночной экономики, усилению информационной
поддержки промышленного производства на ос-
нове использования современных информаци-
онных и телекоммуникационных технологий, а
также стимулированию международного сотруд-
ничества в инновационной сфере, ее информа-
ционного и консалтингового обеспечения.

Основные стратегические задания третьего
этапа заключаются в дальнейшем использова-
нии механизмов и факторов структурно-инно-
вационного обновления производства с целью
получения ожидаемого эффекта от модерниза-
ции технологической базы экономики и обеспе-
чения активной интеграции отечественного про-
изводства в экономику мира и, в первую оче-

Таблица 3. Динамика промышленного производства

Вид деятельности 2004 г.,  
млн грн. 

2005 г.,  
млн грн. 

2009 г.,  
млн грн. 

2015 г.,  
млн грн. 

Структура  
промышленности  

в 2015 г., % 
Промышленность, всего  18778,4 20583,2 27387,7 37594,3 100,0 

В том числе: 
добыча неэнергетических материалов 277,8 283,8 308,2 344,9 0,92 
производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 2561,5 2668,2 2785,9 2962,5 7,88 
обрабатывающая промышленность      

из нее: 
металлургия и обрабатывание металла 7200,7 7293,0 8757,9 10955,4 29,14 
машиностроение 6626,1 6651,1 10650,9 16650,5 44,29 
включая производство электрического  
и электронного оборудования 962,3 1016,5 1380,3 1925,9 5,12 
производство других неметаллических  
минеральных изделий 517,6 482,5 556,6 667,8 1,78 

легкая промышленность 65,1 66,5 99,2 148,2 0,39 
пищевая промышленность  
и переделывание хозяйственных продуктов 1430,4 1559,7 2229,0 3233,0 8,60 
химическая и нефтехимическая  
промышленность 201,1 214,6 291,2 406,2 1,08 
производство кокса и продуктов  
нефтепереработки  400,6 347,4 328,4 300,1 0,80 

 редь, европейскую систему на новых инноваци-
онно-технологических и информационных прин-
ципах, что отвечает стадии постиндустриального
развития.

Исследовав качественные и количественные
параметры деятельности предприятий машиностро-
ения, мы спрогнозировали динамику промыш-
ленного производства продукции предприятий
машиностроения до 2015 г. (табл. 3) и разработа-
ли стратегические ориентиры развития предпри-
ятий машиностроения Запорожской области2.

Как показывают данные табл. 3, наиболь-
ший удельный вес занимает продукция предпри-
ятий машиностроительного комплекса. Исходя
из этого мы разработали стратегические ориен-
тиры для предприятий машиностроения Запо-
рожской области.

Государство на данном этапе должно уде-
лять первоочередное внимание выполнению та-
ких функций, как развитие и поддержка струк-
турно-инновационной инфраструктуры на уров-
не, который отвечает требованиям развитой ры-
ночной экономики, усилению информационной
поддержки промышленного производства на ос-
нове использования современных информаци-
онных и телекоммуникационных технологий, а
также стимулированию международного сотруд-
ничества в инновационной сфере, ее информа-
ционного и консалтингового обеспечения.

Предлагаем стратегические ориентиры раз-
вития предприятий машиностроения Запорожс-
кой области:
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 изменение стратегии перехода к увеличе-
нию в общем объеме продукции со значитель-
ной добавленной стоимостью;

 переход на ограничение выпуска ресурс-
но-сырьевой продукции до уровня ее сокраще-
ния на 60 %; завершение первой волны;

 участие в международных проектах, фон-
дах, в развитии трансферта высоких технологий
и покупки лицензий;

 завершение создания совместных предпри-
ятий из производства продукции, которая при-
надлежит к V и VI технологическим укладам;

 осуществление программы закрытия и пе-
реоснащения предприятий с экологически опас-
ным и вредным для населения производством.

Стратегические ориентиры должны носить
селективный и точечный характер и инкубиро-
ваться в центрах научных и технологических
исследований.

1 Статистичний щор чник Укра ни за 2011 р к /
за ред. О.Г. Осауленко; в дп. за вип. Н.П. Павленко.
Киев, 2012.

2 См.: Обсяги реал зовано  промислово  про-
дукц  (роб т, послуг) за 2010 роки // Промислов сть.
Держкомстат Укра ни. 26/10/111. URL: http://
www.ukrstat.gov.ua; Статистичний щор чник Укра ни
за 2011 р к; Стратег я нновац йного розвитку
п дпри мств металург йно  промисловост : моногра-
ф я / М.Г. Б лопольський, Н.М. Щепк на, О. . Ли-
саченко, .В. Ф л п шин. Донецьк, 2010.
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