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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МОДЕРНИЗАЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Тезисы доклада)

1. Актуальность заявленной темы объясняется слабым, во многом стихийным и эпизодическим характером влияния инновационных процессов на процесс модернизации оборудования и производства в машиностроительной промышленности. Проблемная ситуация заключается в том, что, с одной стороны, инновационные процессы в промышленности объективно должны способствовать модернизации оборудования и производства, а с другой -- неразработанность инновационной политики на государственном уровне, точечный характер нововведений и недостаток средств для соответствующей технико-технологической реорганизации производства во многом нивелируют стимулирующий характер воздействия инновационных процессов на производство. Наиболее остро противоречивость данной ситуации проявляется в машиностроении, в связи со значительными сроками оборачиваемости оборотных средств. Стратегия разрешения рассматриваемой проблемы связана с выработкой механизмов формирования инновационной политики, как на государственном уровне так и на уровне промышленных предприятий, которые были бы адекватны изменившимся в середине 1990-х годов экономическим отношениям и обеспечивали перманентное технико-технологическое развитие производства.
Анализируется состояние 10 хозяйствующих субъектов машиностроительной промышленности: ЗАО "ЗАП", ЗАО "Деталь", ОАО "Спица" (автомобилестроение); государственное предприятие "Трактор" (тракторостроение); ОАО "Стром", ОАО "Конвейер", ОАО "Покровка" (подъемно-транспортное машиностроение); государственное предприятие "Протез" (инструментальное машиностроение); ЗАО "сигнал электроникс" и НПК "Стеклотара" в рамках ОАО "Микрон" (электротехническое машиностроение). На семи предприятиях из десяти -- "ЗАП", "Деталь", "Стром", "Конвейер", "Покровка", "Протез", "Сигнал электроникс" -- осуществлена продуктная инновация, на трех -- "Спица", ПО "Трактор", НПК "Стеклотара" в рамках завода "Микрон" -- организационная инновация.
2. Амортизационный износ производственного оборудования значителен и во многом связан со временем создания промышленных предприятий. Так, на предприятиях "Конвейер" и "Микрон", созданных в 1907 году, а также на фирме "Протез" (1917), амортизационный износ большей части оборудования достигает 100%, а новое оборудование едва ли составляет 20% от общего числа. На предприятиях "ЗАП" (1935 год создания), "Покровка" (1945), "Спица" (1945), "Трактор" (1946), "Стром" (1956) износ основных средств производства составляет от 60 до 80%. Средний возраст станочного парка -- около 20 лет, а новое оборудование практически отсутствует. Зачастую, станки с ЧПУ выходят из строя из-за нехватки квалифицированных кадров, а станки с оптическим оборудованием простаивают в связи с отсутствием необходимых специалистов ("Покровка"). На предприятиях "Трактор" и "Спица" технический уровень оборудования и производства соответствует среднереспубликанским показателям для предприятий машиностроения, основной станочный парк которых сформировался в послевоенный период и практически не обновлялся за последнее десятилетие. Высокое качество продукции, при изношенности оборудования 60--70%, удается поддерживать за счет высокой квалификации персонала. Исключение составляют предприятия "Деталь" и "Сигнал электроникс", образованные в 1990-х годах и имеющие сравнительно новое оборудование. 
3. Характерно, что инновационные идеи возникают на предприятиях в связи с необходимостью решения той или иной конкретной проблемы и связаны, как правило, с конкретным усовершенствованием процесса или оборудования. Производство изначально ориентировано на имеющиеся технические и технологические возможности предприятий и уровень квалификации персонала, а также -- на минимальную модернизацию производства. Объем выпуска изделий должен соответствовать платежеспособному спросу на рынке товаров, рыночная цена должна обеспечивать рентабельность производства и высокие финансовые результаты в течение короткого периода времени. Достаточно часто инициатором инновационных идей выступает заказчик-клиент, который проводит маркетинговое исследование и размещает заказ там, где его могут сделать за меньшую стоимость. И в первом и во втором случаях проводятся маркетинговые исследования рынка товаров, ставшие непременным атрибутом новых экономических отношений. Проведение маркетинговых исследований по состоянию и направлениям развития рынка необходимо для ориентации в выборе направлений новых разработок, а также для правильной ценовой политики. Положительная роль этих исследований в развитии новых экономических отношений заключается в том, что они позволяют спрогнозировать объем продаж и глубину рыночной ниши относительно того или иного изделия, а также тип экономического поведения хозяйствующего субъекта.
4. Скромные масштабы инновационных проектов обусловливаются тем, что они финансируются, в основном, за счет средств предприятия, путем отвлечения оборотного капитала. Поэтому, из оборудования приобретается только то, без чего нельзя обойтись, а из материалов и комплектующих -- самые дешевые. Оценка целесообразности осуществления продуктных инноваций осуществляется лишь с точки зрения возможности ее производства на предприятии и согласования цены с потребителем.
Составление бизнес-плана не практикуется, так как заемные средства по исследуемым инновациям не используются, а также существует негативный опыт работы с банками, многие из которых ориентированы на оперативный возврат кредитов. Например, в случае с предприятием "Стром", первоначально источником финансирования в бизнес-плане был определен банковский кредит, но условия, на которых банками предлагались средства, оказались неприемлемыми для предприятия, находящегося в сложном финансовом положении. Поэтому, предприятие решило свою проблему иным образом, выиграв конкурс на получение государственных инвестиционных ресурсов.
Одна из серьезных проблем при осуществлении опытно-конструкторских работ заключается в невозможности их отнесения на себестоимость нововведений. Дело в том, что затраты по созданию новых и совершенствованию применяемых технологий, связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, созданием новых видов сырья и материалов, переоснащением производства, в себестоимость не включаются. Исходя из данного положения, предприятие может осуществлять разработку новых изделий только из прибыли. Поэтому, для осуществления начальной стадии НИОКР приходится "химичить", изыскивая финансовые источники.
5. Инновационная деятельность в меньшей мере направлена на внедрение новых технологических процессов, а в большей -- на разработку и производство новых изделий, либо на замену материалов на более технологичные и более дешевые. Это во многом объясняется разрывом связей, происшедшим в середине 1990-х годов, с отраслевыми НИИ и КБ. Например, завод "Покровка" до 1995 года был опытно-производственной базой НИИ "Гипроуглемаш" и получал от него финансирование. Но с 1995 года НИИ перестал получать от государства финансирование на разработку новых изделий, что вынудило его искать заказы. В итоге, конструкторская документация была роздана пяти-шести другим заводам и НИИ стал существовать независимо. Разрыв связей привел к тому, что к 1996 году завод оказался в сложном положении, когда производственная база находилась в руках завода, а проектно-конструкторские разработки -- за его пределами. Таким образом, серьезная проблема инновационной деятельности предприятий заключается в том, что их производство ориентировано не "конструкторски", а "производственно": их собственные конструкторские бюро, значительно менее опытные и квалифицированные, нежели отраслевые НИИ, являются придатком производства, тогда как должно быть -- наоборот. Кроме того, стремление предприятий как можно больше делать своими силами и менее зависеть от других предприятий, диктующее им необходимость развития своего инструментального производства по принципу "натурального хозяйства", не совпадает с общей тенденцией развития научно-технического прогресса.
6. Отказ от дорогостоящих технико-технологических нововведений и масштабных продукт-инноваций ориентирован на пассивную стратегию выживания. Тактика точечных инноваций, когда производство новой продукции осуществляется небольшими партиями, часто на заказ (после чего выполнение изделий прекращается) связывается со стратегией выживания и не имеет будущего. Продукт-инновации имеют смысл тогда, когда они масштабны, связаны с улучшением технологии и модернизацией производства, имеют выход на создание комплекса: производитель -- потребитель при условии сложения их средств. Таким образом решил свои проблемы НПК "Стеклотара", объединив усилия с привлекательным партнером и постоянным потребителем в лице известного производителя водки -- завода "Алмаз", обеспечившего необходимые финансовые условия для организации современного производства водочной бутылки. В результате этого альянса НПК "Стеклотара" получил возможность заменить старое оборудование и ввести новые мощности, а "Алмаз", предъявляющий высокие требования к качеству тары, получил удовлетворяющую его продукцию в необходимых объемах и поставщика, с которым удобно работать.


7. Технико-технологическое состояние большинства предприятий (изношенность оборудования на 60--80%) и макроэкономическая ситуация, не стимулирующая экономическую активность, явились теми условиями, при которых тактика точечных продукт-инноваций исчерпала свои возможности и перестала поддерживать потенциал производства. В этих условиях, преодоление проблемной ситуации может заключаться в осуществлении стратегических организационных инноваций, как это делается, например, на ПО "Трактор". Суть инновационного проекта состоит в повышении эффективности использования наличных ограниченных ресурсов посредством разработки организационного механизма (концерна), который бы "увязывал" интересы всех предприятий-смежников и обеспечивал наилучшую реализацию этих интересов. Обосновывается, что сегодня нужно предлагать на рынке не столько тракторы, сколько новые эффективные сельскохозяйственные технологии, включая тракторы и комплексы специализированной техники к ним. Посредством организации концерна предлагается обеспечить комплексное обслуживание потребителей, включающее: трактор как основной движущий механизм; комплекс необходимых сопутствующих агрегатов; консультации специалистов; гарантийное обслуживание техники; возможность замены техники. Решать подобные задачи по силам только крупным финансово-промышленным группам, включающим разнопрофильные промышленные предприятия, банки, страховые компании и научные учреждения, работающие на общую стратегию и располагающие совокупным капиталом. Необходимо привлечь и крупных зарубежных инвесторов, которые должны иметь свою выгоду в проведении технического перевооружения промышленных предприятий в короткие сроки.

