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В современном мире благополучие машино-
строительных предприятий напрямую связано 
с показателем его инновационного развития. В 
условиях развития научно‑технического про-
гресса инновации являются главным фактором в 
формировании экономики страны. Для перехо-
да к инновационному развитию машинострои-
тельных предприятий, требуется формирование 
такой системы, которая позволяла бы решать 
задачи модернизации, своевременного обнов-
ления технических ресурсов производства, вы-
пуска продукции с высоким качеством и созда-
ния благоприятных условий для осуществления 
инновационной деятельности.

Машиностроительную отрасль можно счи-
тать одной из определяющих отраслей промыш-
ленного производства, которая демонстрирует 
уровень развития не только отдельных отраслей 
промышленности, но и всей экономики стра-
ны в целом. Другими словами, продукция ма-
шиностроительных предприятий — это основа 
экономического развития, с помощью которой 
возможно развитие других отраслей промыш-
ленности.

Анализируя данные статистики, сделан вы-
вод, что доля машиностроительного отрасли в 
общей массе составляет менее 20%. Рассматри-
вая со стороны безопасности страны, порого-
вым является уровень 30%. Рассматривая раз-
витые страны, данный показатель составляет в 
Китае — 40%, в США — 46%, В Германии — 54%. 
Тем самым, потенциал отечественных машино-
строительных предприятий не удовлетворяет 

современным требованиям [7].
На сегодняшний день количество работни-

ков, занятых в машиностроении 4 млн. человек, 
что составляет 1/3 всех работающих в промыш-
ленности России, это говорит о социальной зна-
чимости данной отрасли. Удельный вес маши-
ностроения составляет около 20%, что в 2 раза 
ниже показателей в развитых странах: Герма-
ния — 53,6%, Япония — 51,5%, Англия — 39,6%, 
Италия — 36,4%, Китай — 35,2% [6].

Выпуск отечественной машиностроитель-
ной продукции в 2015 г. составил 12,1 млрд.
долл., в Китае — 161,4 млрд. долл., странах ЕС — 
157,5 млрд. долл., США 103,0 млрд. долл., Япо-
нии — 66.2 млрд. долл., Бразилии — 14,2 млрд. 
долл. Анализируя прогнозы ведущих аналити-
ков, можно сделать вывод, что среднегодовые 
темпы прироста продукции машиностроения к 
2020 гг. прогнозируются в России на уровне 2,3%, 
Китае — 9,0%, Индии — 8,7%, Бразилии — 5,8%, 
Японии — 2,6%, в странах ЕС 2,5%. Россия серьез-
но отстает по общим объемам выпуска машино-
строительной продукции от всех ведущих стран 
мира.

Развитие машиностроительной отрасли ос-
ложняется тем, что износ основных средств, как 
физический, так и моральный, достиг в настоя-
щее время критического уровня от 65% до 75%. 
Выбытие основных фондов происходит с тем-
пом 1,5–3,5% в год, в то время данный показа-
тель не должен превышать 0,1–0,5% в год.

Инновации играют огромную роль для эко-
номики страны в целом, так как они способству-
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ют экономического росту предприятий, а также 
страны. Целесообразно выделить четыре основ-
ные функции инноваций:

• помогают расширить отрасли экономики;
• выступают в качестве конкурентного пре-

имущества любой компании;\инновации помо-
гают выйти из кризиса, обеспечивая устойчивое 
развитие экономики;

• инновации — это источник прибыли, спо-
собствует расширению рынка, снижению издер-
жек, закрепление и стабилизация уверенного 
положения на рынке.

Как отметил на форуме «Открытые иннова-
ции» Заместитель Министра промышленности 
и торговли РФ Василий Осьмаков: «Россия исто-
рически обладает уникальными компетенциями 
в разных областях промышленности. Поэтому 
цифровая революция для нашей страны являет-
ся хорошей возможностью создавать новые уни-
кальные разработки, продукты и технологии, а 
не просто следовать за глобальными трендами и 
воспроизводить чужие цифровые решения. Это-
му будет способствовать реализация как про-
граммы «Цифровая экономика», так и проектов 
Национальной технологической инициативы».

Инновации по праву можно считать одним 
из важнейших факторов, которые обеспечива-
ют влияние на рост благосостояния нашей стра-
ны в целом. Дмитрий Медведев на глобальном 
технологическом конгрессе «Открытые иннова-
ции» подчеркнул, «что никогда прежде мир не 
менялся с такой скоростью под воздействием 
инноваций, которые ежедневно входят в нашу 
повседневную жизнь. По сути, технологии стали 
главным мировым ресурсом, более важным, чем 
любое сырьё и любые финансовые возможно-
сти».

Информационные и технологические про-
цессы, компьютеризация, высокие производ-
ственные технологии — это главные направле-
ния в системе инновационной экономики.

С практической точки зрения инноваци-
онная экономика — это новый путь развития, 
связанный с эффективным использованием 
накопленных знаний и применении их в раз-
работке промышленных технологий, создавая 
качественно новых продукты на основе ресур-
сосбережения. Следует отметить, что развитие 
данного направления возможно только при по-
стоянном накоплении интеллектуального ре-
сурса и формирование технологического задела. 
В настоящее время на мировом рынке высоко-

технологичных технологий Россия занимает 
0,3%, в то время как США — 36%, Япония — 30%, 
Германия — 16%.

Вместе с тем, одним из важнейших конку-
рентных преимуществ инновационного разви-
тия является человеческий капитал. 22,8 про-
цента численности населения России, в возрасте 
от 25 до 64 лет, имеют высшее и профессиональ-
ное образование, что позволяет нашей стране 
находится на уровне развитых стран, таких как 
Великобритания, Швеция и Япония, а также опе-
режает Германию, Италию и Францию.

Развитие инновационной деятельности в 
предприятиях машиностроения требует особен-
ного подхода, который обусловлен многогран-
ностью отношений, свойственного определен-
ному виду деятельности:

• экономических;
• социальных;
• политических.
В современном мире проблемами инно-

вационной деятельности занимаются уже ни 
один десяток лет, при этом не теряя свою акту-
альность. Реализация программы «Стратегия 
инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года», утвержденной 
распоряжением Правительства РФ 08.12.2011 г. 
№ 2227‑р, открывает новые вопросы и пробле-
мы инновационной деятельности предприятий, 
требующие в первую очередь совершенствова-
ние учетно‑аналитических систем.

Программа инновационного развития — это 
структура, которая включает в себя общие задачи, 
сроки осуществления, ресурсы которая позволя-
ет эффективно решить проблемы динамичного 
развития предприятий на 2012–2020 годы.

Концепция разрабатывалась в соответствии 
с Основами политики Российской Федерации в 
области развития науки и технологий на период 
до 2020 года.

Реализация основных пунктов Концепции 
должна обеспечить глобальные изменение за 
счет:

• разработки и освоения новых конкурен-
тоспособных изделий;

• технологической модернизации произ-
водства, включая техническое перевооружение 
предприятия современным, высокопроизводи-
тельным оборудованием;

• разработки и внедрения прогрессивных 
технологических процессов.

Для финансового обеспечения Программы 
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предполагается привлечение денежных средств 
из бюджетов Российской Федерации, а также 
собственных, в том числе и заемных ресурсов.

В результате реализации Концепции можно 
достичь:

• расширение номенклатуры выпускаемой 
продукции;

• увеличение объема продаж выпускаемой 
продукции за период 2012–2013 гг., и на пер-
спективу до 2020 года;

• обновление основных производственных 
фондов за счет технического перевооружения;

• рост конкурентоспособности предприя-
тий, выход на уровень развитых стран;

• повышение производительности труда.
Значимость учетно‑аналитического обе-

спечения в условиях инновационного развития 
трудно переоценить. Анализ публикаций оте-
чественных и зарубежных специалистов по во-
просам учетно‑аналитического обеспечения в 
условиях инновационного развития, свидетель-
ствует динамичном развитии в данной области, 
а также совершенствование методов, процедур, 
технологий и инструментов. В настоящее время 
наблюдается рост цифровизации во всех сферах 
жизни. В связи с этим, особую важность приоб-
ретают задачи по использованию качественной 
информации, которая напрямую связана с при-
нятием управленческих решений.

Впервые в отечественной науке термин 
«учетно‑аналитическое обеспечение» был опре-
делен Л. В. Поповой и И. П. Ульяновым, в сере-
дине 90‑х годов. Они предлагали рассматривать 
данное определение как «систему, образуемую 
информацией, источниками которой служат 
учетные данные и отчетность бухгалтерского и 
других видов учета» [1].

Учениками и последователями профессора 
Л. В. Поповой были продолжены исследования в 
данной области, в результате которых, получи-
ла дальнейшее развитие «теория по вопросам 
интеграции учетной и аналитической систем в 
единую учетно‑аналитическую систему в конту-
ре управления» [4].

Основной акцент делается на информацион-
ную составляющую, которая является результа-
том учетного и аналитического процессов.

На сегодняшний день учетно‑аналитическое 
обеспечение принято считать как совокупность:

1. информационных ресурсов;
2. средств организационного, норматив-

ного и технического характера;

3. программных средств;
которые обеспечивают сбор, передачу, на-

копление, хранение и обработку информации 
об объектах затратообразования в необходимых 
аналитических разрезах, а также возможность 
представления ее в удобной для пользователей 
форме.

Основными задачами, которые учетно‑а-
налитическая система организаций должна ре-
шать, при предоставлении информации пользо-
вателям, являются:

• формирование информации о затратах на 
разработку инноваций, в разрезе затрат по эле-
ментам, и по видам деятельности;

• воздействие инноваций на прирост стои-
мости бизнес‑единицы;

• отражение достоверной информации об 
инновациях в финансовой отчетности;

• предоставление прогнозной информации 
для принятия стратегических решений.

Комплексная информационная система 
предприятия — это совокупность аппаратных 
и программных средств, образующих единое 
информационное пространство, выполняющих 
задачи управления в рамках утвержденных биз-
нес‑процессов и процедур. Своевременное по-
нимание того, что рост эффективности работы 
предприятия, напрямую зависит от скорости об-
мена и объема информации, оперативности ее 
использования для воздействия на отклонения 
в производстве, является базисом для принятия 
решений о выборе и внедрении комплексной 
информационной системы, состоящей из ин-
тегрированных между собой информационных 
блоков. Интеграция программных продуктов 
позволит получить синергетический эффект в 
борьбе с потерями на предприятии и получению 
конкурентоспособной продукции.

Поводя итоги можно сделать вывод, что од-
ним из направлений совершенствования учет-
но‑аналитического обеспечения в условиях 
инновационного развития можно считать ис-
пользование системы сбалансированных пока-
зателей для анализа и оценки эффективности 
деятельности предприятий. Как правило, рост 
эффективности предприятия, напрямую зависит 
от скорости обмена и объема информации, опе-
ративности ее использования для воздействия 
на определенные показатели работы предпри-
ятия. Необходимо внедрение и использование, 
новейших учетных элементов и комплексов, 
основанных на перспективных информацион-
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но‑коммуникационных технологиях, способных 
гарантировать предприятию экономическую 

эффективность и конкурентоспособность в со-
временных условиях.
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