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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЬЇЙ КОМПЛЕКС

УКРАЙНА
РЬІНОК МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВУ РАЗВИТИЯ

Тенденции увеличения обьемов производства в машиностроении в течение 2000-2002 гг. имеют
системное происхождение. Такая положительная динамика не может бьіть долгодействующей, если не
изменить подход к промьішленной политике, в частности, по отношению к наукоемким областям. По-
литика, которая направлена на радикальную либерализацию внутреннего рьінка машиностроительной
продукции, сдерживает развитие производства и препятствует поддержке научно-технологического и
производственного потенциала наукоемких отраслей.

Основньїе тенденции развития в последние ГОДЬІ
Переходньїй зтап украинской зкономики может достичь реализации продукции, что привело к общему оживлению и

стратегической цепи создания риночной соціально- расширению внутреннего рьінка.
ориентированной зкономики, где внутренний ринок является ‘ Системньїе изменения задействовали ресурси и резерви
фактором долгосрочного зкономического роста. Позтому раз- *

витне внутреннего рьінка требует взвешенной государствен-
ной политики, которая учитьівает приоритетьі развития от-
дельньїх секторов зкономики..

На зтом зтапе развитие рьінка машиностроительной про-
дукции - определяющее, ведь машиностроение обеспечивает,
в первую очередь, реализацию ресурсо- и знергосберегаю-
щих технологий в областях реального сектора зкономики,
обеспечивает технологическое переоснащение и автоматиза-
цию промьішленньїх предприятий.

Производители машиностроительной продукции за по-
следние десять лет соприкоснулись с рядом проблем, в част-
ности, с разрьівом хозяйственньїх связей, уменьшением се-
рийности производства, снижением платежеспособности по-
требителей, стремительно меняющейся коньюнктурой рьінка
вьісокотехнологичних товаров и технологий, зкономической
интервенцией зарубежньїх компаний, отсутствием действен-
них механизмов защитьі отечественного рьінка и т. п.

Тенденция увеличения обіцих обьемов производства в
машиностроении возникла лишь в 2000-2001 гг. (соответст-
венно 16,8% и 18,8%) и сохранялась в 2002 г. (за 10 месяцев
- 9,5%). Данньїй положительньїй результат, бесспорно, имеет
системное происхождение. Он - следствие комбинированного
взаимодействия ряда внутренних и внешних факторов, кото-
рие задействовали имеющиеся ресурси.

Положительньїе изменения , прежде всего, связани с бла-
гоприятной мировой зкономической коньюнктурой и возрас-
танием доходов в зкспортоориентированньїх отраслях (в ос-
новном в черной металлургии и химической промьішленно-
сти), что, в свою очередь, способствовало росту внутреннего
платежеспособного спроса на промьішленную продукцию, в
том числе и продукцию машиностроения ; с тем, что предпри-
ятия , ориентированньїе на внутренний ринок, благодаря по-
вьішению внутреннего платежеспособного спроса со сторони
базових отраслей, увеличили общие обьемьі производства и

роста, что позволило увеличить обьемьі производства и реа-
лизации продукции машиностроения . Ото, в свою очередь,
привело к возрастанию прибьілей, которие направлялись на
расширение внутреннего спроса; более полному задейство-
ванию мощностей - мощний по своим возможностям научно-
технический и производственний потенциал машиностроения
в структуре производства промишленной продукции составил
12.5 % (за 10 месяцев 2002 г.); возрастанию денежньїх расче-
тов и уменьшению обьемов реализации продукции на бар-
терних условиях (удельний вес продукции, отгруженной на
бартерних условиях, в машиностроении уменьшился с 26,7%
в 2000 г. до 6,9% за январь-сектябрь 2002г.), как следствие, в
отрасли увеличилась оборотность дебиторской (в 2001 г. в
21.5 раза по сравнению с 1998 г.), кредиторской задолженно-
сти (в 2001 г. в 31,8 раза по сравнению с 1998 г.) и оборачи-
ваемости материальних средств (с 1,26 в 1998 г. до 2,11 е
2001 г.); улучшению деловой активности предприятий - зз
счет увеличения виручки от реализации повьісилась общая
оборачиваемость капитала машиностроительной отрасли (с
0,25 в 1998 г. до 0,50 в 2001 г. (По данньїм межотраслевогс
баланса общественного производства за 1999-2000 гг.).

Существенную роль в увелйчении обьемов ПрОИЗВОДСТВс
в машиностроении сьіграли изменения в законодательствс
относительно реструктуризации задолженностм и налогооб
ложения : в тракторном и сельскохозяйственном машино
строєний - "О списаним и реструктуризации налоговой задол
женности налогоплательщиков - предприятий тракторострое
ния и комбайностроенйя "; в автомобильной промишленності
- ”0 стимулировании производства автомобилей в Украине’;
судостроительной промишленности - "О мероприятиях по го
сударственной поддержке судостроительной промишленнс
сти УкраиньГ; космической отрасли - "О государственной по^держке космической дейтельности" и др. Тем не менее
структуре общего ВВП страни, доля производства машин
оборудование не достаточная - 5,3% (в 2000 г.).
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Jfe.
v:‘ УЛяи^ние спроса и соответственно првдложения

(Спуска) продукции в машиностроении в 200Q-2002 гг.

^;^наблюДалось по всем видам зкономической деятельно-
L д сти. Тем не менее за январь-октябрь 2002 г. сократились

обьвмьі валового випуска в лроизводстве сельскохозяй-
; стввнньїх машин (на 11,9%), станков (на 8,9%) и механи-

^ - v ческого оборудования (на 1,0%), оборудования для ме-

^ 1 » уаллургйи (на 10,8%) и для переработки сельхозпродук-
І^ітов (на 1,0%), оборудования для радио, телевидения и
рМ^Ьвязи (на 4,1%). Зто связанно с уменьшением внутренне-
Кгг го спроса на соответствующую продукцию.
ЩМ ' '

п і:

Изменения во внутреннем спросе и его структуре
мость собственного капитала с 1,0 в 2000 г. до 1,12 в
2001 г., но вместе с тем уменьшилась оборачиваемосгь
дебигорсхой с 2,7 в 2000 г. до 2,2 в 2001 г. и кредиторской
сі,89 в 2000 г. до 1,88 в 2001 г. задолжностей (Денежная
и банковская статистика, лроцентние ставки - http://www.
bank.gov.ua/statist/ index.htm);

- интенсивности нововведений (по сравнению с 2000 г.
в 2001 г. количество созданних в стране образцов новьіх

типов машин, оборудования , аппаратов, лриборов увели-
9,0%, среди образцов новой техники 16,4% -

і

і .4.

чилось на
зто злектротехническое оборудование и злектрические
машини, 11,0% - горно-шахтное оборудование, 6,6% -
сельскохозяйственньїе машини и машини и оборудова-
ние культурно-бьгтового назначения , 6,3% - химическое и
компрессорное оборудование, 4,1% - технологическое
оборудование для пищевой промьішленности (Научная и
инновационная деятельность Украйни - К.: ИВЦ Держ-
комстату Украйни, 2002.-316 с.) ;

- увеличению затрат на создание образцов новой тех-
ники (затрати на разработку и создание образцов новой
техники, из учета затрат минувших периодов, которие в
2001 г. по сравнению с 2000 г. увеличились в 4.5 раза и
составили 460,7 млн. гри.).

Внешний спрос характеризуется общим увеличением
зкспорта, на социальном фоне коньюнктурньїх колебаний,
средств наземного, воздушного и водного транспорта за
10 месяцев 2002 г. на 19,5% (в 2000 г. - на 5,5% в 2001 г.
- на 25,3%) и уменьшением зкспорта машин, оборудова-
ния и механизмов, злектротехнического оборудования -
на 1,8% (в 2000 г. увеличился на 48,1%, в 2001 г. - на
26,2%). Удельньїй вес продукции машиностроения в об-
щем зкспорте за январь-октябрь 2002 г. - 13,6% (в 2000 г.
- 12,3%, в 2001 г. - 13,9%). В течение последних лет поч-
ти не изменилась география зкспорта продукции машино-
строительного комплекса: тавньїе партнери - Россия ,
Беларусь, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан (среди
стран СИГ), Венгрия , Польша и Чехия (среди стран Вос-
точной Европьі), Турция (среди стран Черноморского бас-
сейна), Германия , Австралия и Италия (среди стран За-
падной Европьі), Индия , Китай (в Азии). Основние статьи
зкспорта в машиностроении - машини и оборудование,

Крупнейшими .потребителями продукции в 1999-2000
$Й?;’гг: (по данним межотраслевого баланса общественного

^ 1 пройзводства за 1999-2000 гг.) били черная металлургия
Ч V (14,58^)),: сельское хозяйство (11,1%), угольная промьіш-

fleHHOCTb:(6,0%)l злектрознергетика (5,5%) и собственное
Щ;. потребиение отраслью (28,5%).

^,.йВ;связи с увеличением обьемов пройзводства в базо-
вкіїхУбтраслях п(х>мьішленности в 2000-2002 гг. предпри-

; ятия часть средств направляли на обновление и приобре-
тение средств пройзводства. Такие затрати инициирова-

п, ли рост инвестиционного спроса в отрасли. В 2001 г. вве-
Щі - деньї основньїе фонди: в промишленности - 40,0% от об-

щего обьема, в транспорте и связи - 23,5%. При зтом ин-
pdV; вестиции в основной капитал в промишленности состав-
ів ляют 13651 млн. грн. (или 41,9% от общего обьема инве-
РІ • стиций), в транспорте и связи - 7453 млн. грн. (или 22,9%
IvfyV. от,' ,общего обьема инвестиций). Следует отметить, что

^ї масштабьі инвестиционного спроса в 2000-2002 гг. воз-
росли благодаря следующим факторам:

- увеличению прибилей промьішленньїх предприятий
: (в 2001 г. чистая прибьіль промьішленности увеличился в
2,5 раза по сравнению с 2000 г. (По данним межотрасле-

Щх-іївого баланса общественного пройзводства за 1999- 2000
ЩЙ^^гг.); *

шр -

1£Ь \ •

т снижению учетной ставки Национального банка Ук-
Щ^'раиньї (с 30,6% годовьіх в 2000 г. до 8% годовьіх в 2002 г.)

и ставок по кредитам у коммерческйх банков (с 40,3% го-
ц > •' >; довьіх в 2000 г. до 23,5% в 2002 г. в национальной валюте

и с 17,0% годовьіх в 2000 г. до 11,9% годових в 2002 г. - в
ЩЦ иностранной (Денежная и банковская статистика, про-

•?^центньіе ставки - http://www.bank.gov. ua/statist/index.htm);
- увеличению деловой активности потребителей про-

У :.

ш злектрические машини, железнодорожние локомотиви И
подвижной состав, трамвай и др., средства наземного
транспорта, кроме железнодорожного, суда, лодки и пла-
вательние средства и т. п. Следует отметить, что в
2002 г. резко уменьшился експорт летательньїх, космиче-
ских аппаратов и их частей (на 41,9%).

!̂ :'дукции машиностроение (в промьішленности виросла
общая оборачиваемость капитала с 0,51 в 2000г. до 0,58

рЩ в . 2001 г., оборачиваемость материальних оборотних
Ш^'средств с 5,17 в 2000 г. до 5,39 в 2001 г., оборачивае-

І'

Динамика предложения и спроса на рьінке продукции машиностроения
(к соответствующему периоду предшествующего года)*, %Н .

'

і ПредпожениетіЧ; -
Год Внутренний спрос **зкспортпроизводство импортчч- -19,4

-17,1
-3,0 -12,0

-32,5
1998Й -35,4

-26,9й -2,11999
16,8 48,2 25,92000 16,0Вг.т 26,218,8 22,52001 2,5

V,, 29,3 46,54.02002 кв.1
2002 кв.2
2002 кв.З

24,9Й- 9,2 26,83,4К 16,7
42,9 69,724,3 • 29,2к * Темпьі роста (+) , спада (-) . ** Внутренний спрос = производство - експорт + импорт. При расчетах обьемьі пройзводства на

конец отнетноао периода пересчитаньї в $. Неточних експресе информация Госкомстата Украиньї «Внешняя тораовля товарами
в 1998-2002 гг.»

т
тІ?
> л .

•

В имлорте виросла доля машин, оборудования и ме-
ханизмов, злектротехнического оборудования за 10 меся -
цев 2002 г. на 6,1% (в 2000 г. - на 25,9%, в 2001 г. - на
22,5%); средств наземного, воздушного и водного транс-
порта - на 42,4% (в 2000 г. уменьшилась на 8,13%, в

г - 2001 г. увеличилась на 48,1%). Структура внешней тор-
говли Украйни не отвечает современньїм тенденциям на
мировом ринке и характеризует низкий качественньїй
уровень конкурентних преимуществ по многим традици-
онньїм и потенциальним зкепортним товарам.

г.

!*
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Соотношение об-ьемов производства (прсдложения )

в машиностроении к зкспорту и импорту машиностроительной продукции
(Рассчитано по данньїм Госкомстата Украиньї и статистических бюллетеней по оснооньїм показателям работьі промьіш-
ленности Украиньї за январь-декабрь 1998-2001 гг., январь-март, январь-июнь 2002 г. Обьемьі производства по годам,

кварталам пвресчитаньї в $ по курсу на последнее число соотввтствующвго пвриода)
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45,50

5,30 34,70 31.563021З О - - Я24,1ш20 Ч
Н Жю Ч » •

0 -L
1кв.2002 2 кв.2002 3 кв.2002

Проникновение импорта**, %
1996 1997 1998

Козффициент зкспорта*, %
Соотношение импорта и производства,%

шт

Експорт в процентах к производству (OECD, Main Industrial Indicator, 1999). **Импорт в процентах к внешнему спросу (рассчи-
тьівается как производство + импорт - зкспорт)

Импорт машиностроительной продукции более висо-
ких, чем отечественная продукция характеристик, резко
увеличивается . Такая ситуация обьясняется повьішенньїм
внутренним спросом и активизацией процессов модерни-
зации оборудования в промьішленности. Внутренний рьі-
нок наполняется импортньїми товарами, ото касается ма-
шин и оборудования (соотношение импорта к производст-
ву данньїх видов продукции в 2002 г. в пределах 73,7%-

производить отечественньїе предприятия . Зто касается
производства машин и оборудования , злектрических ма-
шин и наземного транспорта (кроме железнодорожного).
Такая ситуация является угрожающей для отечественной
промьішленности, так как проникновение импорта по ба-
зовьім видам окономической деятельности машинострое-
ния , которьіе обеспечивают производство средне- и вьісо-
котехнологических товаров, достаточно вьюокое. В то же
время по производству машин и оборудования , злектри-
ческих машин и наземного транспорта (кроме железнодо-
рожного) козффициент зкспорта невьісок, что свидетель-
ствует о низкой конкурентоспособности данной продук-

82,1%) и наземного, воздушного и водного транспорта
(соотношение импорта к производству в 2002 г. в преде-
лах 55,8%-74,1%). Темпьі роста производства в 2000-2002
гг. меньше, чем темпьі роста импорта. Импортируется
большой обьем тех видов продукции, которую могли бьі

!
(

ции. .
Проникновение импорта (Import penetration)1 по странам

в производство и основньїе видьі продукции машиностроения , %
По основньїм видам продукции машиностроения

/

Всего впроизводство
наземньїймашиньї,

оборудо-
вание и -

механиз-
лета-

тельньїе,
космиче-
ские ап-
паратьі,
их части

злек-
триче-
ские

машиньї

локомотивьі
железнодо-
рожньїе и

подвижной
состав, трам-

вайи др.

суда,
кораб-
лии

другие
плав-

средне-
и вьісо-
котех-

средне-
и низко-
техноло-
гичньїе

отрасли4

ВЬІСО-
котех-
ноло-

гичньїе

транспорт
(кроме же-
лезнодо-
рожного)

ГодСтрана ноло-
гичньїе
отрас-

\МЬІотрас-
ли сред-

ствали
81,2 69,211.7 8,5 85,0 12,72001Украйна

Канада
США
Австралия
Япония
Корея
Странь»
ОЗСР5

7• 34 6671 • 6 860 411996
23 14 14 2 30291996 11

і17 80 55220 . 431996 28
348 6 0 5131996

1996
2

17 88 43527 8 16
V16 33 2ЗО1996 37 ЗО 14

1. Импорт в процентах к внутреннему спросу. . : '
(

2. Учитьівается аеиастроение, производство офисной и компьютерной техники, фармацевтика, коммуникационная и радио-
телевизионная техника.

3. Учитьівается автомобилестроенив; машиностроение, производство злемпр^ескф$
'

машині - ,, iU I

4. Учитьівается бумажная и полиграфическая промьішленность, •>
минеральное производство, производство черньїх и цветньїх металлов, производство неметагиіическихШнеральньа продуктов.

5. Страньї Организации зкономического сотрудничества иразвития (ОЗСР). ' '

Неточних: Рассчитано по данньїм Госкомстата Украиньї и c/nanwsp^ <юн6?фіх\юказатепях работьі :
промьішленности Украиньї за январь-декабрь 1990-2001 гг.; зкспресс торговая то- v

варами в1990-2001 гг.»; Science, Technology and industry Scoreboard 62-66.
Проникновение импорта в производство машин й обб- ьньїй

рудования , злектрических машин и наземного транспорта плекс Укрййньї пьітается сохранить конкурентнью позиции
в развитьіх странах в 2-7 раз меньше, чем в Украйне, при лишь в пройзводствеі' лотательйУх й космическ^ аппара-

\

і
к ї

KOM-
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t.r,^,ltSSO;5CTBe ^7505, '“P35-"»*'' и друп« таю«гюп<чзсхкй и гра»050дств*н*ьгА готеч>ап страст.£ пгавсред ши.-остронтвльная продукцн*, в боль- М^вьмтондв ш̂каї н̂скгатг-аес&ггогссгрессагсо-
Ш»*<СТВв Свовм, - продукция С дпительмьім СрОКОМ ИОПСПЬ- ЗЬЗЗЮТ ОСфЗЩе.ЧКЗ *>ГО ЦИКЛІ WauatK. сбсаудси*sssamw и тре5>вт не талько тщательмой предлродахмсй ннч, вьлсокотахнолол і̂чьос г»тре5>ггеліОо« тсзарсв, г»
Гїгдгатоаш. но и passimw сервіюньїх центрсв. стамций «тому решасщеа пренмуіцество а мехдукарсдноЛ тер-

. технігчесхого обслухування и т. д. Позтому псліггнка. ко- resna будет кчить воаиохногть те\>олоп»нес<ого страза
торая направлена на радикальную либерапнзацню внут- от коккурентоа, то єсть постсян̂ оа создамге м осзоен.*еоенналг рьгнка, в будуїцем мохвт уничтожить научно* нсвьи технолопої мтсвароа кз оосае инноваі>ь\

КозФФициент огепорта1 по страмам в проюводстве н гто основним видам продукцнм машиностроення, S
і Бсего в проюводство По основним видам поодукцин машиностроен̂ еа

локомотиви кзземньай
железнздо-
рожкьїйн

подвюсной
состав, трам- рожнотс)

&3H н др.

ВЬКХ>-
котех-
пологи
чкьіе
отрас-

суда,
корзб-
лмн

ДРУГИЙ
плав-
еред-
ства

ередке-
И BUCO-
котех-
йоло

гичньїе
отрас-

ередне-
инизхо-
техноло-
гичньїе

отрасли*

машини,
обору-

довакме
м меха-
кіомьі

злек-
триче-
схие

машнньї

лета-
тельньїе,
КОСМНЧЄ-
CJOte an-
naратьі,
іїх части

транспорт
Окреме же-
лезнодо-

к- Страпд Год

лм*
ли3

Украйна
Канада *

США
Аастрагмя
Япокия
Корея
Стракь*ОЗСР5

71.12001 £0,317,159,433,5 7S,4
67721936 60 69 37 471
11171996 29 20 7 233
31151996 20 З23 17 57
3523£ 1996 13 23 7 17 1
56271996 27 17 531 4S

1996 37 п35 15 44 оо

1.Зкспорт в црецентлах к произ&одству.
Z '^Алпьяаеггкя а«/аслроенив, npouasodcmso офисноі5 и хоигг̂ отерной техніки, фаріед*елхгсз. гаіш)клкд.̂ ^и ргдіку

тепееюионная техніка.
З Учит&вается аетоиобилестроенис, иаилгностроенис, произ$одст$о ьп&тричеехих мзшим
4. У**итг>зеается буиажная и попиарафінесхая прстиг&нность, корабпестроегхм и ремонт неиатниглчесч'оа іл̂ еоаг̂ *«е

произаодстбхх произеодство черньгх и цветньссмвталлов, npoussodcmso номегоаллсческиг .̂>*5раяьчьл:про6>хггос
5 Страньї Ораанизации охоноиичесхоао согпр)*дїіімсетєа и ражтха(ОЗСР).
Неточних: Рассчитано по данньм Госкоистата У\раит и стапх/стмесхіх бктг>етен&й об сою$ньх nexasamarxx робота

npcibuinet+iocmu Ухраиньі за янеарь-дехабрь 199S-2001 га;з.ксгрзсс инфарАгаі^ии Гостомстате >Усрв(м# < CTAVWGGO 3E>-
•- - варами в 1998-2001 аз.»; Science. Technology and industry Scoreboard 1999 Benchmarking Xncwiedge-b&sed Ecorsxnes.-R 62-S&

Серьезньіе предпосьшки сохранения и раззіния науч- честзенного производства, так как знутрекний зсоначкьгй
но-технического потенциала машиностроения до сих пор спрос явпяетея оснозньїм фактором увелімзшія обьемоз
не созданьі. Зто обьясняется , so-перзьіх, =T2LVA>:>9 ин-
новационной ахтизностью промьішленной сферь* в усло-

$ виях ограні̂ енной бюджетной поддержки отрасли. Б
2001 г. затрать* на инновационнуго деятельность в про-
мишленности составили 16,2% обіцей суммьі зкладов 8
промьішленность, основним 8AB>G=8:>< фикансіфования

І научних и научно-техничесюлх работ являютея отечест-
венньїе заказники (около 33,0%). Наухоемкость ВВП по-
стоянко снижается (с 1,36% в 1997 г. до 1,14% в 2000 г)

t'2 (Послание Президента Украинь* Верховной Раде Украйни
f. "О внутреннем и внешнем положений Украйни в 2001 г.\
г;' - К.: ИВЦ Держкомстата Украйни, 2002. - 412 с.), зто в

2,2-5 раза меньше, чем в ведущих станах.
Во-вторьіх, - незащищенностью внутреннего ринка от

импорта машиностроительной продукции, которая по ка-
р v честву и техническим характеристикам не всегда лучше
гі,- отечественних товаров-аналогов. Позтому необході̂ ма

радикальная активизация не только инновационной дея -
і : тельности, но и риночних рьічагов, и государственного

протекционизма.
Главной задачей ринка машиностроительной продук-

ции становится повишение качества и конкурентоспособ-
ности. Технической базой реструктуризации машино-
строительного комплекса станет использование произзо-
дителями машиностроительной продукции таких техноло-
гий и оборудования . с внедренивм коігорих существенно
повисится зффективность производства и увеличитея
конкурентослособность.

Анализ положення и тенденций развития внутреннего
ринка продукции машиностроения дает возможность под-
черкнуть такие основние проблеми:

- радикальную либерализацию внутреннего ринка
промишленних товаров при отсутствии государственного
протекционизма машиностроения ;

- противоречия между формированием конечного
спроса и возможностями его удовлетворения за ечет оте-

V-

.

t проіізводотва;
- негюпсльзованньїй на^'чно-техт'чееопі и произзод-

ственний потенциап, трабующий ззтрат на поддержку,
значительно ^еімчивая оебестоимсх:ть продукції, ус-
ложняя повишек;*е ее коккурентоспособкосп^ и ухудшая
фі»каксовое nonoxenvie предприятий;

- кризисное фі̂ нансозое положен>«е oor.fciuevl части
предпр^іятий отрасли, что не создзет соотзетстзукхцих
усповий для активного инвестирозан\ія в отрасль з по-
следние годи (в первом полугодіо\ 2001 г. 52,2% пред-
приятий машиностроения работали с убьиками) (Госком-
стат Украйни *Оинанси Украі^ни’ за перзое полугодие
2001 г.);

- низкую инноваціюннуто акг.еность предприятий, ко-
торая не только по масштабам, но и по нзпрааленнссп!
инноваціюнних прсцессов не соответствует требованіїям
повьішения конкурентослособности. Получением >t
пользованк^ем >інноваці*.й занималось в 2001 г только
14,3% промишленних предприятий. Инноващюннзя про-
дукция на внутреннем ринке составляет гримерно 9,4%
от общего обьема, отечественная промиишенность VK>
пользует только 34% отечественних научно-технических
разработок;

- несовершенную структуру товарной продукції, что
негативно влияет на чистую и балансовую прибили Об-
щая балансовая прибьшь всех видов деятельности з
2000 г. по сравнению с 1999 г уменьшилась в 1,13 раза.
Зта тенденцил касается и ч>істой прибили, которая по
пользуетея предприятттями для формурования целевих
фондов;

- чрезвьічайно високий козффициент износа основних
фондов машиностроения , которий к тому же имеет тен-
денцию увеличения (в 1998 г. - 0,5, в 2CQ0 г. - 0,53, в
2001 г.-0,56), причем в машиностроении он больше, чем
в цепом в промишлонности (в 1993 г. - 0,47. в 2000 г. -
0,48, в 2001 г.-0,51).

:

!
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Возможньїе стратегические направлення развития рьінка машиностроительной продукции
В конце 2002 г. зкономика Украиньї вьішла на качест- ' системьі организации ремонта, модернизации и сервисн

вонно новьіе рубежи, зто связано, прежде всего, с ограни- го обслуживания производимого оборудования.
чением внутренних и внешних факторов зкономического в сфере платежеспособного спроса:
роста, а главнов - сокращением доходов от зкспорта, от- • - создание механизма осуществления амортизацію
сутствием ИНфлЯЦИОННЬІХ процессов И рвгулированной НЬІХ ОТЧИСЛ0НИЙ, при котором предприятиям, ИНВ6СТ
Нацбанком Украиньї стабилизацией курса ' гривни. Зти рующим средства в производство, дается право списі
факторьі впоследствии приведут к уменьшению конечного вать на протяжвнии первого года инвестиции на приобр
спроса в базовьіх отраслях промьішленностй, а также к тение или производство основних средств;
возможности его удовлетворения за счет внутреннего - создание банков долгосрочного кредитований, кот
производителя. Итак, внутренний конечний спрос будет рьіе будут давать долгосрочньїе кредигьі крупньїм пре,
основньїм фактором зкономического и промьішленного приятиям под фиксированньїй процент, стимулировані
роста. страхования кредитов и вьідача государственньїх гара

тий на основе залоговой системи; •

- установление приоритета для имлорта технологій
не товаров) в вьісокотехнологичной отрасли производс

Из основних направлений регулирования зкономики,
обеспечивающих рост промьішленностй, стимулирование
спроса, инвестиций и инноваций, самий бистрий резуль-
тат может дать именно повьішение инновационной актив-
ності. Позтому в основу стратегій развития рьінков про-
дукции машиностроения положен инновационний путь, в
соответствии с «Концепцией межгосударственной инно-
вационной политики Содружества Независимих Госу-
дарств на период до 2005 г.», а также Закона Украиньї
«Об инновационной деятельности». Такая стратегія на
долгосрочную перспективу должна разрабатьіваться, ис-
ходя из національних интересов на основе сохранения,
поддержки потенциала отрасли, с учетом платежеспособ-
ного спроса, коньюнктурьі внутреннего и внешнего рин-
ков.

ва;
в області государственного урегупирования:
- уменьшение налоговой нагрузки на предприятия м

шиностроительного комплекса, введение отраслевьіх н
логов вместо существующих льгот в отдельньїх прдотра
лях машиностроения (автомобилестроении, тракторном
сельскохозяйственном машиностроении, судостроениИ'
т. д.);

- защита зкономических интересов Украйни на мир
вьіх товарних ринках путем создания для отечественнь
субьектов хозяйствования соответствующих услові
осуществления внешнезкономической деятельности
защита интересов отечественньїх субьектов хозяйствов
ния в случае нарушения другими государствами антидеї
пинговьіх процедур;

- поддержка украинских товаропроизводителеи д/

сохранения ?>78FV9 на традиционньїх внешних рьінках
расширения географии зкспорта;

- содействие в согласовании действий отечественнь
субьектов хозяйствования, направленньїх на повьішені
их конкурентоспособности на мирових товарних рьінка

Проблема увеличения внутреннего спроса - одна из
самих главньїх для рьінка машиностроения. Резкое со-
кращение инвестиционного спроса за годьі реформ значи-
тельно ограничило рьінки сбьіта машиностроительной
продукции. Сегодня загрузка производственньїх мощно-
стей - одна из самих =87:8E в промишленности. В то же
время потенциал спроса очень висок. Позтому расшире-
ние спроса на машиностроительную продукцию, особенно
со сторони предприятий-зкспортеров, содействует увели-
чению инвестиционньїх ресурсов. С целью инициации при усповии недопущення устранения или ограничені
спроса на машиностроительную продукцию необходимо конкуренции на соответствующих товарних ринках
реализовать следующие шаги стратегического характера: раиньї;

в області предложения:
- расширение обьемов производства машинострои-

тельной продукции для внутреннего рьінка при повише- цию . . конкурентного преимущества отечественнои пр
нии ее качества и уменьшении ассортимента імпорти- мьішленности, с использованием необходимьіх способе
руемой продукции. До 2011 г. потребность Украиньї в ма- государственной поддержки.
шиностроительной продукции должна бьіть удовлетворе- Таким преимуществом являются: природньїе ресурс
на на 80-90% отечественним произеодителем; развитая минеральнр-сьірьевая база и транспортная й

- внедрение в производство нових образцов машино- фраструктура, високий технологический потенциал об
строительной продукции с учетом минимизации отходов и ронньїх и смежньїх гражданских производств, резерв пр
возможности их дальнейшего использования для произ- изводственньїх мощностей по випуску массовой и относ
водства других товаров, приобретение технологий и ли- тельно дешевой продукции, имеющей спрос на внутре
цензий для освоєння производства новой машинострои- нем и внешнем рьінках, существенньїй научй
тельной продукции с високим уровнем надежности, висо- технический потенциал (патенти, ноу-хау, вьісококваг
кого качества и небольшими затратами всех видов ресур- фицированньїе научньїе кадрьі);

•; ї'.;-

- разработка и внедрение программи стимулировану
промьішленного зкспорта, предусматривающеи реализ

.- і.

- защита внутреннего рьінка по отдельньїм видам ісов при зкеплуатации;
- расширение номенклатури машиностроительной варов,- на которьіх традиционно специализируются оте>

продукции . для субьектов предпринимательской ственньїе предприятия машиностроительного комплекса
деятельности и сфери бьітового обслуживания населения
за счет разработки и производства многофункциональной раиньї с членами международного сообщества в сфе
техники, которая сможет конкурировать с зарубежньїми конкурентной политики, а также путем налаживания с

трудничества с Европейской комиссией, заключенив
другими государствами, в том числе с государствами
членами Организации зкономического сотрудничества
развития, договоров о сотрудничестве в обпасти защи
конкуренции.

Ч '

- расширение взаимовигодного сотрудничества )

аналогами;
- расширение соглашений на оборудование на основе

лизинга;
- переход на инжиниринговое производство продукции

(монтаж, наладка, сервисное обслуживание), развитие

Е. Бридун,.Институт зкономического прогнозирования НАН Украйни.
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M|/|HMrTnfto [JPorpAMMA РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
, опл1НІ51 одо6Рил проект закона об утверждении государственной программьі научно-

•'V%nniiin "
Я -Д° 20®° Г- Гірограмма направлена на создание правових, зкономических и социзльньїх основ,

S& р а з в и т и е ОТЄЧ9СТВ0ННОГО научно-технического потенциала, будут способствовать формированию

°И;И^УМНО-инновационной системи, а также обеслвчат научно-технический прогресе в Украйно. Основними

- о п р е д е л е н ь ї: усовершенствование систеМьі формирования и реализации приоритетньгх направ-
гМ,̂ но-хнического - развития , ресурсное обеспечение научно-технического процесса; организационно-
|^^кН-0^?^н^яЛР^нсФ°Р^аЦИя научно-технического потенциала и приоритетное развитие високих технологий; соз-
I наукоемкой продукции по основним параметрам развития науки. Финансирование про-

^
. фамми будет осуществляті̂ ся за ечет средств госбюджета, местних бюджетов, внешних и внутренних заимствований,

> ; Мвждународних организаций, средств международних программ, спонсорской помощи. Реализация пзсударст-
р^НРЖит^и в научно-технической сфере, согласно определенним программой принципам, будет содействовать

научного потенциала в сфере фундаментальних исследований, всемирно признанньїх научних школ,
.•^рч§^гіе^енйю передових ?>78F89 в мире на основа нових открьггий, внедрения ноу-хау, научних 84T9 путем поддержки

•^прикладних исследований и разработок. (Интерфакс-Украина/Машиностроение Украйни)

V I ' S -, •
в ( � !" � -   !" ?@>872>4AB20

Госкомстат Украйни обнародовал данние о состоянии зкономики за 9 месяцев 2002 г.. По оценке специалистоз зто-
г° відомства, валовий внутренний продукт с начала 2002 г. ориентировочно составлял чуть более 174 млрд. грк, что

С^болкіше показателя аналогичного периода 2001 г. на 4,1%. Наибольший прирост валовой добавленой стоимости 2 O=-

і^^варе^'їстябрв 2002 г. наблюдалея в оптовой и розничной торговле - 10,3%, обрабативающей промишленности - 7,8 .

Щії]ромишленньїе предприятия произвели продукции (предосгавили услуг) на 138,4 млрд. грн. По сравнению с таким же

^К -Перйодом в 2001 г., прирост производства составил 6%. В машиностроении прирост достиг 9.5%._ Ринок капитальних

8=2TAB8F89, по данним Госкомстата, с начала 2002 г также бьіл довольно активним. Предприятия и организации всех

форм собственности освоили 22,8 млрд. грн. капитальних 8=2TAB8F89. Основная часть из них (87,2%) составляли инзе-
' стиции в основной капитал (в капйтальное строительство и приобретение машин, оснащення ). (Госкомстат Украи-

ньі/Машиностроение Украйни)

, іV .
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РОССИЯ
Анализ

& МАШИНОСТРОЕНИЕ НЕ МОЖЕТ ДОЖДАТЬСЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЬІХ ЗАКАЗЧИКОВ
На Волгоградском моторном заводе, производящем

двигатели для промишленних трактороз, темп роста за
10 месяцев составил 106,3% в сравнении с аналогичним
периодом 2001 г. Несмотря на внешне благополучний гю-
казатель, слециалистьі завода не считают его достижени-
ем; рост достигнут за ечет низкой сравнительной бази
2001 г. Предприятие випускает примерно десятую часть
того, что производилось на нем раньше. Низкий спрос на
двигатели побуждает предлагать ринку другую продук-
цию. На базе серийного тракторного мотора зазод освоил
випуск дизель-злектрических агрегатов, насосних стан-
F89, силових агрегатов к буровим установкам. На Волго-
градском моторном заводе активно развивают дилерскую
сеть. Продажей продукции предприятия занять! 17 компа-
ний. По словам генерального директора предприятия Ни-
колая Дроздова, роль дилеров будет постоянно возрас-
тать. "На дилерскую сеть сейчас приходитея сравнитель-
но небольшая доля продаж, - говорит Николай Дроздов. -
Однако она бистро растет. В 2001 г. через наших дилерев
продавалось только 6% производимой продукции, а сего-
дня - 13%".

Вообще ситуация в машиностроении весьма неодно-
значная . Многие предприятия , ориентированние только
на российского потребителя , продолжают переживать
глубокий кризис. Например, не прекращаетея спад в сд-
ном из важнейших сегментов отрасли - в тракторном и
сельскохозяйственном машиностроении. Главную причи-
ну продолжающегося падения специалисти видят в том,
что у сельских потребителей слишком мало средств на
покупку техники. Лизинговьіе схеми в  >AA88 недостаточ-
но развити. Основним препятствием на пуги развития ли-
зинга являютея недостаток кредитних ресурсов и високие
процентние ставки. Практически единственним 8AB>G=8-
ком финансирования приобретения техники для села
продолжают оставаться региональние бюджети. Малей-
шее изменение финансовьіх потоков немедленно ведет к
сокращению производства. Например, в сентябре 2002 г.
резкое снижение обьемов заказов на зерноуборочние
комбайни привело к беспрецедентному падению их ви-

Главньїй барометр инвестиционного спроса в стране -
машиностроение - переживает далеко не самьіе лучшие

^• 'Бремена; Рост в отрасли обеспечивают в основном про-
йзводители потребительских товаров, в то же время про-

^'• •л * -изводство средств производства в России явно "в загоне".
, А ото спустя некоторое время неминуемо приведет к кри-

!-трзису в других отраслях. Согласно данньїм Госкомстата
 >AA88, производственньїй индекс в машиностроении и

W. металлообработке по результатам 10 месяцев 2002 г. в

-Ьй:сравнении с аналогичньїм периодом 2001 г. составил

^; 103,1%. Однако относительно благополучний для ньінеш-
•£:Дне$ зкономической ситуации в России ередний показатель
Гд- ' не отражает ситуации в отрасли. В ряде подотраслей

.продолжаетея падение. Так, за 10 месяцев обьемьі про-
изводства доменного и сталеплавильного оборудования

і$?/!Снизились в сравнении с соответствующим периодом
2001 г. на 31,8%, оборудования для цветной металлургии
- на 58,7%, металлорежущих станков - на 22,9%, тракто-
ров - на 31%, зерноуборочньїх комбайнов - на 12,9%. В то
же время випуск грузових и легковьіх автомобилей уве-

^ ’ личилея на 1,6% и 3,8% соответственно, автобусов - на
й> у• 2|;9%, персональних компьютеров - на 22,5%.
" л"

• г -Лидером промьішленного роста по итогам 10 месяцев
Стало ОАО "Ижмаш-Авто". Обьем реализации продукцииРІГ

fr
щ здесь увеличилея в сравнении с соответствующим перио-
IV дом 2001 г. на 82%. Начальник планового отдела завода

Николай Булдаков пояснил, что предприятие постепенно
восстанавливает доститутие во Бремена плановой зко-

^ і номики обьемьі производства. "Если учесть низкую срав-
нигельную базу, то темпи роста действительно получа-

V ютея внушительньїми, - говорит Н. Булдаков. - В 2002 г.
мьі випустим 80000 автомобилей, а в 2003 г. - свьіше

100000. Однако до рекордних показателей пока далеко:
когда-то мьі производили 186900 машин”. Автозавод не
стремится к рекордам и вьіпускает ровно столько автомо-
билей, сколько может продать. Обе базовьіе модели -

V ; ИЖ-2126 и, снятая с производства в Тольятти, популяр-
ная "шестерка" - ВАЗ-2106 - продолжают пользоваться
успехом у покупателей. Если не считать микролитражную
"Оку", то ижевские автомобили по цене самьіе доступние.
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