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Аннотация: Экономическое развитие машиностроительного комплекса во многом
предопределяет прогрессивные изменения в национальной экономике, обеспечивая
материально-техническое перевооружение всех ее отраслей, наполнение потребительского
рынка и повышение качества жизни населения страны.
Цель исследования - выявление наиболее перспективных сценариев экономического
развития машиностроительного комплекса в Красноярском крае.
В статье представлены результаты оценки экономического развития
машиностроения в Красноярском крае. Проведен анализ структуры экспорта
машиностроительной продукции Красноярского края, выделены основные потребители
экспортируемой продукции. Определены факторы, способствующие экономическому
развитию машиностроительного комплекса края, и факторы, препятствующие процессам
развитию его экономики. Проведен анализ государственных мер по созданию условий для
роста объемов производства в машиностроительных организациях Красноярского края.
На основе этого сделан вывод о том, что на территории региона имеется потенциал
экономического развития машиностроительного комплекса. Определены перспективы
экономического развития машиностроительного комплекса Красноярского края.
Ключевые слова: машиностроительный комплекс, экономика отрасли,
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Abstract: The economic development of the machine-building complex largely determines
progressive changes in the national economy, ensuring the material and technical re-equipment of
all its branches, filling the consumer market and improving the quality of life of the country's
population.
The purpose of the study is to identify the most promising scenarios for the economic
development of the machine-building complex in the Krasnoyarsk territory.
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The article presents the results of an assessment of the economic development of
mechanical engineering in the Krasnoyarsk territory. The analysis of the structure of exports of
machine-building products of the Krasnoyarsk territory is carried out, and the main consumers of
exported products are identified. The factors that contribute to the economic development of the
machine-building complex of the region and the factors that hinder the development of its
economy are identified. The analysis of state measures to create conditions for the growth of
production volumes in machine-building organizations of the Krasnoyarsk territory is carried out.
Based on this, it is concluded that the region has the potential for economic development of the
machine-building complex. The prospects of economic development of the machine-building
complex of the Krasnoyarsk territory are determined.
Keywords: machine-building complex, industry economy, economic development of the
industry, Krasnoyarsk territory.
Под
экономическим
развитием
отрасли,
как
правило,
понимается
совершенствование производственных процессов, инвестиции, ведущих к увеличению ее
качественных экономико-социальных показателей [1].
Машиностроение края – многоотраслевая система, которая объединяет предприятия
тяжелого,
транспортного,
лесозаготовительного,
электротехнического,
сельскохозяйственного, инструментального, ракетно-космического, радиотехнического и
других подотраслей. Важная особенность красноярского машиностроения – высокий
удельный вес оборонных производств.
За последние 20 лет машиностроительный комплекс края претерпел существенные
изменения – снизились объемы производства и его роль в промышленном комплексе
региона. Тем не менее, в составе машиностроительного комплекса края действуют более
300 крупных, средних и малых предприятий. Комплекс характеризуется высоким уровнем
территориальной концентрации – крупнейшие машиностроительные и сервисные
предприятия преимущественно расположены в краевом центре – городе Красноярске
(80%), а также в городах края – Норильске, Железногорске, Сосновоборске, Минусинске,
Дивногорске, Ачинске, Бородино, Боготоле, Назарово и Канске. [2]
В настоящее время вклад машиностроительных видов деятельности в краевое
промышленное производство составляет по индексу промышленного производства 4,6%, в
обрабатывающее производство – 7,8%, обеспечивая машиностроению четвертое место в
промышленном комплексе Красноярского края [3].
Регион – лидер в космическом машиностроении, но занимаются в крае не только
оборонной промышленностью. Также изготавливают автомобильные диски, светодиодные
светильники, торгово-промышленное оборудование и холодильники. Вместе с тем, выпуск
традиционных видов продукции сопровождается производством некоторых уникальных
машин, изделий и механизмов [4].
Закупают красноярскую продукцию машиностроительного комплекса европейские
и азиатские страны (см. таблицу 1).
Таблица 1 – Экспорт продукции машиностроительного комплекса Красноярского
края за период сентябрь 2019 – март 2020
Виды продукции
Страны потребители
Ядерные
реакторы,
котлы, Казахстан(58,4%),
Узбекистан(11%),
оборудование
и
механические Киргизия(5,5%),
Азербайджан(5,3%),
устройства; их части
Нидерланды(5%),
Таджикистан(2,2%),
Польша(0,5%)
Электрические
машины
и ОАЭ(3,7%), Италия(3,1%), Беларусь(2,3%)
оборудование:
звукоаппаратура,
телеаппаратура; их части
269

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

По данным таблицы 1 от всего экспорта группы «Машины, оборудование и
аппаратура» региона значительную долю ядерных реакторов, котлов, оборудования и
механических устройств, их частей приобретает Казахстан (58,4 %), а электрических машин
и оборудования – Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) (3,7 %).[5]
Конкурентными преимуществами Красноярского края, способствующие
экономическому развитию машиностроительного комплекса являются: высокий уровень
индустриального развития, многоотраслевая система высшего образования и научно –
исследовательских учреждений, богатый природно – ресурсный потенциал, выгодное
географическое и геополитическое положение в системе международных связей; развитый
топливно-энергетический
комплекс;
развитая
транспортно-коммуникационная
инфраструктура центрального и южного районов края.
Среди
факторов,
которые
препятствуют
экономическому
развитию
машиностроительного комплекса края, можно отметить: падение спроса на
машиностроительную продукцию (в том числе, из-за низкого уровня качества
отечественной продукции), спад инвестиционной активности, потеря ряда предприятий
(включая ЗАО «Сибэлектросталь», ООО «Сибтяжмаш», ОАО «Красноярский завод
комбайнов» и др.) вследствие кризиса, критически моральное и физически устаревшее
технологическое оборудование, кадровый недостаток.
Государственная программа «Развитие машиностроения Красноярского края на 2020
– 2022 годы» предполагает следующие меры по созданию условий для роста объемов
производства в машиностроительных организациях Красноярского края:
1)
сотрудничество с собственниками машиностроительных организаций
Красноярского края;
2)
взаимодействие с министерством образования Красноярского края по
вопросам обеспечения отрасли высококвалифицированными кадрами;
3)
консультационная поддержка машиностроительных предприятий по
порядку предоставления мер государственной поддержки.
В перечень производств, находящихся в перспективе экономического развития
машиностроительного комплекса края, входят:
производство машин и оборудования;
ремонт и монтаж машин и оборудования;
производство прочих транспортных средств и оборудования;
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
производство электрического оборудования [3].
В крае создан Красноярский фонд "Конверсионный технопарк", призванный
обеспечить машиностроительным предприятиям участие в государственных программах
развития и производства товаров гражданского назначения.
Господдержка главным образом выражается в субсидировании части затрат
предприятий на производство оборудования и проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ. Также предприятиям будет
компенсироваться часть процентной ставки по кредитам, привлеченным для производства
инновационной продукции или продукции, которая идет на экспорт – для поддержания
экономической ситуации, сохранения рабочих мест, и начала производства новых видов
продукции; оказание благоприятствования в участии краевых производителей в закупке
материально – технических ресурсов; представление производимой в Красноярском крае
продукции и новых исследований машиностроительных организаций; осуществление
сотрудничества с собственниками машиностроительных организаций.
Таким образом, машиностроительный комплекс Красноярского края, имея
потенциал экономического развития, на российском уровне должен сохранить и утвердить
лидирующие позиции в имеющихся высокотехнологичных секторах и диверсифицировать
сектор традиционного машиностроения с помощью применения новых технологий и
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технологических решений (в том числе в производстве грузовых автомобилей –
применения новых материалов, информационно-коммуникационных технологий, включая
системы глобального позиционирования, диспетчеризации движения и т.д.).
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