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Аннотация. Малые инновационные машиностроительные предприятия имеют крайне важное 
значение для развития экономики России. В данной статье рассматриваются различные точки 
зрения на проблемы малых предприятий, машиностроительных организаций и инновационных 
предприятий сепаратно. Проводится анализ выявленных проблем и отбираются существенные 
проблемы с точки зрения максимального препятствования успешному развитию малых 
инновационных машиностроительных предприятий. Рассмотрение условий территорий 
опережающего социально-экономического развития показало, что решается только одна из 
отобранных проблем - высокий уровень налогообложения. Авторы предлагают расширить 
функционал ТОСЭР при помощи использования маркетинга персонала, создания бизнес-
школы и консалтингового центра, что позволит создать по-настоящему благоприятные (но не 
избыточные) условия для развития малых инновационных машиностроительных предприятий 
в рамках территорий опережающего социально-экономического развития. 
 

Машиностроение – одна из важнейших отраслей промышленности 
основной источник инновационного развития региона и страны в целом, 
поскольку именно благодаря развитию данной сферы появляется возможность 
оснащать предприятия передовым производственным оборудованием.  

За счет ее функционирования в течение последних пяти лет создается в 
среднем 15% ВВП, на машиностроительных предприятиях работает около 40% 
трудового населения [12]. 

Современная экономика должна быть основана на знаниях и передовых 
технологиях. Это не экономика стандартного массового производства. Новая 
экономика строится вокруг гибкого производства товаров и услуг. Рост 
производства, который все чаще основан на информационных технологиях, 
позволяет компаниям развивать так называемые гибкие заводы и фабрики, в 
которых увеличение разнообразия выпускаемых товаров не сопровождается 
значительным ростом издержек производства. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что особое значение в настоящих экономических реалиях 
принимают малые инновационные машиностроительные предприятия. Вместе с 
тем, экономическое развитие затрудняется проблемами, которые наследуются из 
малого предпринимательства, машиностроительных предприятий и вопросов 
повышения уровня инновационности нашей экономики. Рассмотрим проблемы в 
перечисленных областях деятельности раздельно и выделим те, которые присущи 
им всем вместе. Такой подход позволит совершенствовать меры по развитию 
малых инновационных машиностроительных предприятий. 
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Проблемы малого предпринимательства рассматривались в работах 
Александровой Е.Н. [1], Ворст Й. [6], Глинова Т. А. [7], Голубев Ю.Н. [8], 
Грибанова Н.Н. [9], Кравченко Т.Е. [1],Ревентлоу П. [6], Санина Л.В. [19], 
Туренко Б. Г. [21], Шуплецов А.Ф. [23]. Не менее важно и мнение самих 
предпринимателей. Результаты социологических опросов по вопросам развития 
малого предпринимательства, в аналитическом докладе, подготовленном 
Российской ассоциацией развития малого предпринимательства на тему «Малый 
бизнес России. Проблемы и перспективы», сформулированы основные проблемы 
частного бизнеса в России [8]: высокий уровень налогообложения; 
несовершенное законодательство; инфляция; экономическая ситуация в целом; 
дефицит поставок; трудности получения кредита и высокая ставка за него; 
неплатежеспособность и необязательность партнеров, клиентов; несовершенство 
банковской системы; политическая ситуация; бюрократия; недостаток 
производственных площадей, офисов; коррупция, взятки; недостаток 
материальной базы;финансовая политика государства; поиск клиентов, 
потребителей; высокие цены на сырье и материалы; монополия государства, 
госпредприятий; трудности с арендой; разрыв экономических связей; недостаток 
информации; недостаток культуры, опыта; кадровые проблемы; недостаток 
собственных средств; невыгодность производства; громоздкая отчетность; 
отсутствие льгот; рэкет; невыгодность инвестиций; конкуренция; 
несовершенство рынка; недоверие западных партнеров; отрицательное 
отношение к предпринимателям. В целом с такой точкой зрения согласны 
Глинова Т.А. [7], Грибанова Н.Н. [9], Санина Л.В. [19], Туренко Б.Г. [21], 
Шуплецов А.Ф. [23]. 

Александрова Е.Н., Кравченко Т.Е. считают, что актуальной проблемой 
развития малого бизнеса в России является ограниченный доступ и сложности 
финансирования деятельности малых предприятий, что на практике выражается в 
высокой стоимости финансовых ресурсов, недостатке долгосрочных 
инвестиционных средств, жестких требованиях к заемщику, длительным срокам 
рассмотрения заявок. [1] 

Опросы предпринимателей в сфере малого бизнеса выявляют такую 
проблему как, высокие издержки на административные процедуры. [15] 

По материалам другого опроса среди основных проблем современного 
бизнес климата называют негативные оценки малых предприятий на протяжении 
последних лет [10]: высокий уровень конкуренции (главной проблемой данный 
факт назвали 37 % опрошенных); значительное налоговое бремя (29 %); 
недоступность финансирования (11 %). 

Отдельная проблема в развитии малого бизнеса, которая сохраняется на 
протяжении последнего десятилетия – низкий уровень информированности 
владельцев бизнеса о действующих государственных программах [22].  

На основании приведенных точек зрения современных ученых можно 
сделать вывод о проблемах присущих малым предприятиям, 
машиностроительным предприятиям, инновационным предприятиям (см. табл. 1) 
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Табл. 1. Проблемы малых, машиностроительных, инновационных 
предприятий в России 

Наименование проблемы предприятий Сфера 

Малых  Машиностроительных  Инновационных  

Инфрастр
уктура 
ведения 
бизнеса 

дефицит поставок; 
недостаток 
производственных площадей, 
офисов; недостаток 
материальной базы; поиск 
клиентов, потребителей; 
трудности с арендой; 
недостаток информации; 
рэкет 

значительный износ ее основных 
производственных фондов; низкая 
загрузка производственных 
мощностей; неэффективность 
управления предприятиями и 
использования существующих 
резервов; низкий уровень 
инновационной активности на 
предприятиях отрасли; отсутствие 
международной стандартизации 
продукции; узкий рынок сбыта; 
высокая текучесть персонала; 
низкая конкурентоспособность 

некачественное управление 
инновационным 
предприятием; высокое 
наблюдаемое сопротивление 
как работников, так и 
менеджмента к изменениям, 
вызванными инновациями; 
недостаточность или 
отсутствие необходимой 
технологической и рыночной 
информации 

Экономич
еская 
ситуация 

инфляция; экономическая 
ситуация в целом; 
финансовая политика 
государства; монополия 
государства, госпредприятий; 
несовершенство рынка; 
высокие цены на сырье и 
материалы;конкуренция 

неэффективность экспорта по 
сравнению с продажами на 
внутреннем рынке, а также 
снижение спроса в связи с 
последствиями мирового 
финансового кризиса 

 неблагоприятные 
экономические условия; 
наблюдаемая экономическая 
нестабильность национальной 
или региональной экономики  

Государст
во 

политическая ситуация; 
несовершенное 
законодательство; 
бюрократия; коррупция, 
взятки; отсутствие льгот; 
высокий уровень 
налогообложения; 
невыгодность производства; 
невыгодность инвестиций; 
громоздкая отчетность; 
разрыв экономических связей 

неблагоприятный 
инвестиционным климатом 
страны; недостаточность мер 
государственной поддержки; 
высокий уровеньналогообложения 

административные барьеры; 
нестабильность 
имущественных отношений и 
коррупция; несущественность 
или неэффективность 
государственной поддержки; 
недостаток региональной 
инфраструктуры; отсутствие 
правовой основы 
деятельности малых 
инновационных предприятий 

Финансы трудности получения кредита 
и высокая ставка за него; 
несовершенство банковской 
системы; недостаток 
собственныхсредств 

Нехватка денежных инвестиций Сложный доступ к финансам 

Рынок 
труда 

кадровые проблемы; 
некомпетентность персонала; 
нехватка опыта в различных 
областях деятельности 
персонала 

Нехватка 
высококвалифицированных 
кадров 

нехватка кадров и трудность в 
удержании 
квалифицированных 
работников 

Культура 
ведения 
бизнеса 

неплатежеспособность и 
необязательность партнеров, 
клиентов; недостаток 
культуры, опыта; 
отрицательное отношение к 
предпринимателям; 
недоверие партнеров 

Морально устаревшие способы 
орг. управления, слаборазвитая 
система менеджмента качества 

неразвитость российского 
венчурного рынка; короткий 
горизонт планирования 
российских инвесторов 

 

Проблемы машиностроительных предприятий освещены во многих 
научных работах [2-4, 16, 17, 20].Так, по мнению Т. Н. Рыжиковой и В.Г. 
Боровского [17] к ним относят: неуклонный рост доли не выполненных в срок 
заказов; высокий уровень изношенности основных фондов; крайне низкая доля 
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станков с ЧПУ и многокоординатных обрабатывающих центров;устаревшие 
технологии изготовления;высокая доля ручного труда; острый кадровый 
дефицит, высокая текучесть кадров; территориальная разобщенность; низкая 
загрузка производственных мощностей; высокая доля оборудования со 100%-
ным износом; недостаточное обеспечение компьютерной техникой; отсутствие 
внутреннего информационного обмена; ограниченные возможности ремонтно-
механической службы. 

В.В. Беляев [3] выделяет основные проблемы функционирования 
предприятий отечественного машиностроения: высокий уровень 
налогообложения и отсутствие международной стандартизации продукции (в 
области законодательства); низкая конкурентоспособность и морально 
устаревшие способы оргуправления, слаборазвитая система менеджмента 
качества (в области организации); низкие качество, конкурентоспособность и 
инвестиционная привлекательность (в области продукции); высокая текучесть и 
дефицит квалифицированных кадров (в области персонала); критический 
физический и моральный износ оборудования и технологий (в области основных 
производственных фондов). 

С.И. Берешполец, А.Н. Тимшин приводят в своей работе [4] результаты 
опроса представителей машиностроительных предприятий Кемеровской области. 
В соответствии с данными этого опроса основными проблемами предприятий, из-
за которых их продукция не экспортируется в настоящее время за рубеж, 
являются: недостаточность мер государственной поддержки, неэффективность 
экспорта по сравнению с продажами на внутреннем рынке, а также снижение 
спроса в связи с последствиями мирового финансового кризиса.Для некоторых 
отраслей, таких как вагоностроительная, основной проблемой, помимо прочих, 
является необходимость соответствия международным стандартам качества. 
Важным вопросом, по мнению респондентов, была и остается нехватка 
высококвалифицированных кадров. 

На вопрос о причинах общего низкого уровня конкурентоспособности 
продукции машиностроения Кемеровской области, 77 % участников 
исследования указали устаревшую технику и технологии и отсутствие новых 
научно-технических идей в качестве основных причин. Еще одна немаловажная 
проблема заключается в узком рынке сбыта. 

Нехватка денежных инвестиций – основная проблема отрасли, 
замедляющая темпы развития – объясняется неблагоприятным инвестиционным 
климатом страны, который делает инвестиции в российские предприятия 
рисковыми. 

Барамыкина М.В., Коробкова Ю.Ю. утверждают, что можно выделить 
несколько основных и особо важных проблем современного менеджмента в 
России, препятствующих успешному развитию менеджмента на 
металлургических (машиностроительных) предприятиях[2]: высокая степень 
централизации управленческой деятельности; нацеленность на поддержание 
производства, а не на получение прибыли; исключение руководителем себя из 
деятельности по созданию и подержанию работоспособности; неверное 
распределение ответственности; проблема, связанная с механизмом глобализации 
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(проблема износа основных производственных фондов). С такой точкой зрения 
согласна и Соколова Л.Г. [20]. 

В настоящее время экономическое положение машиностроительного 
комплекса представляется довольно тяжелым. Основные проблемы российского 
машиностроения кратко можно охарактеризовать следующим образом: 
значительный износ ее основных производственных фондов; низкая загрузка 
производственных мощностей; неэффективность управления предприятиями и 
использования существующих резервов; низкий уровень инновационной 
активности на предприятиях отрасли.Все это приводит к низкой 
конкурентоспособности продукции, что отмечают сегодня как исследователи, так 
и руководители предприятий [16]. 

Рассмотрим проблемы развития российских инновационных предприятий 
[13, 14, 18, 22]. По мнению Л.Г. Паштовой и Г.О. Баева к таковым относятся: 
неразвитость российского венчурного рынка, короткий горизонт планирования 
российских инвесторов, сложный доступ к финансам, неблагоприятные 
экономические условия, административные барьеры, нестабильность 
имущественных отношений и коррупция [13]. Данную точку разделяют 
Шевченко И.В., Александрова Е.Н., Александров А.В. [22]. 

Российский рынок очень молод в сравнении с западными странами, как и 
российский венчурный рынок. По оценкам Российской венчурной компании 
(РВК) и Российской ассоциации венчурного инвестирования [11], совокупный 
капитал всех российских венчурных фондов (которые и вкладывают деньги в 
технологические стартапы) составляет 30,3 млрд. долл. США, а общий объем 
инвестиций за первые три квартала 2014 г. составил всего 0,63 млрд. долл. 

Кроме вышеперечисленных проблем в функционировании малых 
инновационных предприятий можно идентифицировать факторы, присущие 
российской экономике, ограничивающие инновационное развитие малых 
предприятий и носящие структурный характер. В первую очередь, это отсутствие 
правовой основы деятельности малых инновационных предприятий: так, 
существующая нормативно-правовая база, регулирующая деятельность малых 
инновационных предприятий, регламентирует в основном сферу 
интеллектуальной собственности, игнорируя или вскользь упоминая 
инновационную деятельность. Во-вторых, невысокая востребованность малого 
инновационного бизнеса, в основном объясняющаяся низкой конкуренцией и 
отсутствием мотивации у предпринимателей, предпочитающих заниматься 
деятельностью, стабильно приносящей прибыль. В-третьих, нехватка или 
недостаточная квалификация кадров, что выражается в проблеме как с 
менеджерами, так и с техническими специалистами, а также «утечка мозгов». И 
последним можно выделить неблагоприятный экономический фон: так, 
кризисная ситуация в экономики, влияет и на науку и на образование, и как 
следствие, не дает развиться малому инновационному предпринимательству[14]. 
С последним пунктом согласен и Самаруха А.В.[18]. 

На данный момент государство осуществляет различные механизмы 
поддержки малых инновационных машиностроительных предприятий таких, как 
территория опережающего экономического развития, открытая экономическая 
зона, национальные проекты и т.п. 
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Развитие предприятий машиностроительного комплекса требует высокого 
уровня развития инфраструктуры: производственной, финансовой, 
информационной. Одним из современных инструментов формирования таких 
условий является создание территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) [24]. Отличительной способностью этого 
инструмента поддержки малых инновационных машиностроительных 
предприятий является льготный режим налогообложения. Но в реализуемом в 
данный момент формате ТОСЭР, далеко не все проблемы находят свое решение. 
На наш взгляд, необходимо расширить функционал ТОСЭР для того, чтобы он 
отвечал потребностям развития малых инновационных машиностроительных 
предприятий (таблица 2). 
 

Табл. 2. Меры по решению проблем малых инновационных 
машиностроительных предприятий в рамках ТОСЭР 

Сфера Наименование проблемы Меры 

Инфраструкту
ра ведения 
бизнеса 

некачественное управление предприятием; высокое наблюдаемое 
сопротивление как работников, так и менеджмента к 
изменениям,вызванными инновациями; недостаточность или 
отсутствие необходимой технологической, рыночной 
организационной информации 

Консалтинговый центр в 
составе ТОСЭР 

Государство высокий уровень налогообложения; административные барьеры; 
нестабильность имущественных отношений и коррупция; 
несущественность или неэффективностьгосударственной 
поддержки; недостатокнужной региональной инфраструктуры; 
отсутствие правовой основы деятельности малых инновационных 
предприятий 

Налоговые льготы в 
рамках ТОСЭР 

Рынок труда некомпетентность персонала; нехватка опыта в различных областях 
деятельности персонала 

Бизнес-школа для 
предпринимателей в 
составе ТОСЭР 

Культураведен
ия бизнеса 

неразвитость российского венчурного рынка; короткий горизонт 
планирования российских инвесторов; неплатежеспособность и 
необязательность партнеров, клиентов; недостаток культуры, 
опыта; отрицательное отношение к предпринимателям; недоверие 
западных партнеров 

Разработка и 
продвижение 
позитивного имиджа 
российского 
предпринимателя в 
рамках ТОСЭР 

 

Помимо налоговых льгот в рамках территорий опережающего социально-
экономического развития необходимо осуществлять работу по разработке и 
продвижению позитивного имиджа российского предпринимателя. В том числе и 
за счет широкого привлечения к изобретательству всех интересующихся данным 
вопросом [5]. Проблему с некомпетентностью персонала можно решить только при 
помощи обучения, наилучшим форматом здесь будет бизнес-школа, аналогичное 
МВА. В случае, если проблемы инновационных машиностроительных предприятий 
после обучения будут иметь место, их решить можно будет при помощи 
консалтингового центра входящего в состав системы управления территорией 
опережающего социально-экономического развития. Мы полагаем, что предлагая 
такой набор услуг ТОСЭР, сможет оправдывать свое название "опережающего 
социально-экономического развития". Остальные указанные проблемы малых 
инновационных машиностроительных предприятий из областей "финансы" и 
"экономическая ситуация" могут быть разрешены самостоятельно 
предпринимателями в результате работы их предприятий в ТОСЭР. 
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INNOVATIVE APPROACH TO SMALL MECHANICAL ENGINEERING ENTERPRISES 
DEVELOPMENT 

Ogloblin V.A., Malanina Yu.N., Vikhorev V.G., Vikhoreva M.V. 
 
Keywords: small innovative enterprises, machine-building enterprises, innovations. 
Abstract. Small innovative Mechanical engineering enterprises are extremely important for the 
development of the Russian economy. This article discusses the different points of view on the 
problems of small enterprises, engineering organizations and innovative enterprises separately. The 
analysis of the identified problems is carried out and significant problems are selected from the point 
of view of maximally hindering the successful development of small innovative machine-building 
enterprises. Consideration of the conditions of the territories of advanced socio-economic 
development showed that only one of the selected problems is being solved - a high level of taxation. 
The authors propose to expand the functionality of TASED through the use of marketing staff, 
creating a business school and consulting center, which will create truly favorable (but not redundant) 
conditions for the development of small innovative machine-building enterprises within the territories 
of advanced socio-economic development. 
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