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I Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Экономический кризис в Рос-

сии во многом связывают со стагнацией экспортного сектора и ограни-

ченной емкостью внутреннего рынка. Правительства большинства разви-

тых стран во время кризиса разрабатывали и внедряли механизмы под-

держки производителей через развитие внутреннего рынка. Стимулиро-

вание роста объема продаж внутри страны помогало отчасти компенси-

ровать потери на внешних рынках. 

К эффективным инструментам стимулирования внутреннего спро-

са относят развитие производственной кооперации, которая способствует 
достижению устойчивого экономического роста предприятий благодаря 

загрузке свободных производственных мощностей и рациональному ис-

пользованию ресурсов, расширению рынка сбыта, а также притоку инве-

стиций на территорию и, соответственно, наполняемости территориаль-

ного бюджета. 

Производственная кооперация ориентирована на развитие эффек-

тивных взаимодействий прежде всего промышленных предприятий. Среди 

отраслей промышленности высоким потенциалом кооперации в силу спе-

цифичности производства обладают металлургия и машиностроение. 

Кооперационные связи в машиностроительной отрасли отличаются целе-

вой ориентацией и разнообразием видов, форм и методов реализации. Опыт 
промышленно развитых стран показывает, что развитие кооперации в ма-

шиностроении позволяет многим территориям преодолеть сырьевую спе-

циализацию, увеличить конкурентоспособность производства и долю нау-

коемкого экспорта, в том числе за счет роста экспортоориентированного 

и импортозамещающего производства. Для машиностроительных предпри-

ятий эффективность кооперации подтверждается сокращением производст-

венных затрат, ростом производственной гибкости, расширением возмож-

ностей получения новых знаний (в том числе путем использования компе-

тенции подрядчика), экономией капитальных затрат, созданием в сжатые 

сроки новых видов продукции и завоеванием новых рыночных ниш. 

Соответственно, современная кооперация в машиностроении ори-
ентирована на обеспечение инновационного развития отрасли, что пред-

полагает изменения объекта кооперационных сделок (от сделок по по-

ставкам сырья и готовых изделий к сделкам по обмену лицензиями, полу-

фабрикатами, узлами и компонентами), форм сотрудничества (от техно-

парков и технополисов к кластерам) и т.д. Это требует от промышленных 

предприятий серьезных производственно-экономических, организацион-

но-управленческих, технологических и кадровых преобразований, обу-

словливает необходимость поиска эффективных форм управления и регу-

лирования данного процесса со стороны органов государственной власти, 

прежде всего субъектов РФ. 
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На сегодняшний день развитие производственной кооперации в оте-
чественном машиностроении сдерживается проводимой промышленной 
политикой территорий разного уровня. Это снижает конкурентоспособ-
ность российских готовых изделий на внутреннем и глобальном рынках, 
а также ограничивает возможности привлечения инноваций в страну, оп-
ределяемые развитием производственных и научно-технических взаимо-
действий с ведущими иностранными производителями. 

Все это актуализирует проблемы разработки новых теоретических 
подходов к развитию кооперации в машиностроении в условиях форми-
руемой инновационной экономики, а также формирования механизмов 

активизации данного процесса со стороны органов власти и управления. 
Однако в экономической теории и практике эти аспекты не получили 
должного развития. 

Степень научной разработанности проблемы. Основателем коо-
перативной философии в Европе считают Р. Оуэна. Значительный вклад 
в развитие кооперативной теории внесли зарубежные (Дж. Коул, Б. Ла-
верн, Ж. Лассер, Т. Мерсер, Э. Пуассон, Дж. Стрейчи, Д. Уорбас, М. Хата, 
Г. Шульце-Делич) и отечественные (В. Ф. Тотомянц, М. И. Туган-Бара-
новский) ученые. Их исследования касались сущности кооперации как 
общественно-экономической категории, ее места в капиталистическом 
и социалистическом обществе. Они определили формирование и качест-
венное развитие теоретических знаний по кооперации. 

Вопросы простой кооперации труда рассматривались в трудах 
К. Маркса и В. И. Ленина. Работы отечественных ученых, таких как 
А. Р. Бернвальд, Н. Голованова, В. Г. Лапищев, Л. П. Наговицина, 
С. В. Пронин, Л. Е. Файн, посвящены становлению производственных 
кооперативов, разработке кооперативного плана преобразования народно-
го, прежде всего сельского, хозяйства СССР. Кооперации как форме внеш-
неэкономического сотрудничества посвящены исследования многих спе-
циалистов (А. А. Дагаева, Н. Е. Егоровой, Л. М. Капустиной, Н. А. Кузне-
цовой, Ю. В. Михалицыной, Ю. П. Наумова и др.). Что же касается иссле-
дований кооперации как формы длительных и устойчивых связей между 
субъектами рынка, то в экономической теории и практике нашли отраже-
ние вопросы, касающиеся прежде всего развития производственной коо-

перации, выделения общих и отличительных признаков данного процесса 
и промышленной кооперации (А. Белов, Л. А. Родин, К. А. Семенов и др.). 
Производственная кооперация в плановой экономике, характеризуемой 
централизацией потребностей продавцов и покупателей, рассмотрена 
в исследованиях Ю. Ф. Кормнова, З. Б. Хмельницкой, Е. В. Джум и др. 
Классификацией форм и видов производственной кооперации занимались 
Ю. Л. Бакаев, П. С. Завьялов. 

Современные исследования, посвященные выделению особенно-

стей производственной кооперации в российской промышленности, чаще 
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всего носят локальный характер, т.е. отражают проблемы развития кон-

кретных предприятий, отраслей и территорий. Специфика субконтракт-

ных отношений выделена в работах А. Епифанцева, Н. Ю. Кониной, 
М. Р. Минасьяна, Ю. А. Савинова, В. Соколова, А. Стрикленда, А. Томп-

сона и др. Развитию кооперации в региональном машиностроении посвя-

щены труды В. В. Акбердиной, В. Ж. Дубровского, И. Ершовой, Ф. Я. Ле-

готина, А. Г. Мокроносова, О. А. Романовой, И. Н. Ткаченко и др. 

Становление постиндустриальной экономики, или экономики зна-

ний, повлияло на трансформацию экономического содержания, видов, 

форм, методов, способов производственной кооперации. Современные 

проблемы международной производственной кооперации изучены 

Н. В. Борохом, А. Н. Быковым, Ю. Ф. Кормновым, А. А. Мальцевым и др. 

Возрастание роли технологий и знаний в процессе кооперационного взаи-

модействия предприятий исследовалось Г. Е. Ершовой, Ю. Б. Клюевым, 
А. В. Макаровым, Ю. Хохловым, С. Б. Шапошником, Л. Ф. Шайбаковой, 

Н. В. Шелюбской и др. Однако приходится констатировать, что уровень 

разработанности теории и методологии развития производственной коо-

перации в отраслях российской промышленности представляется явно не-

достаточным. Это обусловило узость рассмотрения вопросов государст-

венной поддержки развития данных процессов. 

Проблемам оценки и формирования эффективных государственных 

механизмов развития производственной кооперации посвящены работы 

А. В. Макарова, И. В. Скопиной, А. И. Татаркина и др. 

Несмотря на достаточно высокую степень разработки данной про-

блемы в исследованиях как зарубежных, так и отечественных специали-

стов, остаются дискуссионными вопросы развития и формирования меха-
низмов, государственной поддержки производственной кооперации в ма-

шиностроении. Глубина и масштабность проблемы, ее актуальность 

и возрастающая практическая значимость определили выбор темы, объек-

та и предмета, а также цель и задачи исследования. 

Объектом диссертационного исследования являются предпри-

ятия машиностроительного комплекса Среднего Урала. 

Область исследования соответствует п. 15.15 «Теоретические и ме-
тодологические основы эффективности развития предприятий, отраслей 
и комплексов народного хозяйства», п. 15.26 «Методологические и мето-
дические подходы к решению проблем в области экономики, организации 
и управления отраслями и предприятиями машиностроительного ком-
плекса» специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК РФ (эко-
номические науки). 

Предметом диссертационного исследования выступает совокуп-

ность отношений, тенденций, методов управления кооперационным взаи-

модействием между хозяйствующими субъектами, а также хозяйствую-

щими субъектами и региональными органами власти. 
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Цель диссертационного исследования заключается в развитии 

теоретических и методических подходов к анализу процессов производ-

ственной кооперации, предложении механизмов инициирования коопе-
рационного взаимодействия в машиностроительном комплексе региона 

и оценке эффективности реализации данного процесса. 

На достижение поставленной цели были направлены следующие 

исследовательские задачи: 

1) определить экономическую сущность кооперации; уточнить по-

нятийно-категориальное содержание различных видов производственной 

кооперации, выделить особенности ее осуществления в машинострои-

тельном комплексе; 

2) разработать методические положения и предложить концепцию 

Программы развития производственной кооперации в машиностроитель-

ном комплексе региона; 
3) обобщить существующие методы оценки эффективности разви-

тия производственной кооперации в машиностроительном комплексе 

и обосновать авторскую систематизацию критериев оценки эффективно-

сти кооперации. Сформировать методические рекомендации по оценке 

эффективности Программы развития производственной кооперации в ма-

шиностроении региона. 

В диссертационном исследовании решаются и другие принципиаль-

но новые задачи, сопутствующие указанным основным задачам и имеющие 

более частный характер. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужила совокупность научных представлений, концеп-

ций, позволивших отразить сущность кооперационных процессов, проте-
кающих в машиностроительном комплексе региона. В частности, теоре-

тическая часть работы построена на использовании фундаментальных по-

ложений кооперационных теорий, трудов отечественных и зарубежных 

ученых в области теории роста, регионального и конкурентного развития, 

корпоративного управления. Основной методологический прием исследо-

вания – системно-структурный подход, позволивший наиболее эффектив-

но организовать поиск для решения поставленных в работе задач. 

Широкое использование таких общенаучных методических подхо-
дов, как сравнительный, логический, структурный, факторный анализ, 
экспертно-статистических и математико-статистических методов, а также 
традиционных методов оценки экономической эффективности позволило 
автору наиболее полно организовать научный поиск для решения постав-
ленных задач. 

Информационную базу диссертационного исследования соста-
вили многообразные по форме и содержанию данные и материалы: опуб-
ликованные официальные законодательно-правовые документы, регла-

ментирующие кооперационную деятельность в промышленности терри-
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торий и региональных промышленных комплексах; нормативно-справоч-
ные и статистические данные, аналитические материалы о состоянии 
и тенденциях развития промышленности и машиностроительного ком-
плекса (Министерства регионального развития РФ, Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области, Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Свердловской области и т.д.); первичная ин-
формация машиностроительных предприятий; фактические и аналитиче-
ские материалы, содержащиеся в монографических исследованиях отече-
ственных и зарубежных ученых; результаты исследований, проведенных 
лично автором. Все перечисленные источники дали возможность с доста-

точной полнотой осветить процессы, на исследование которых направле-
ны усилия автора. 

Наиболее существенные научные результаты исследования, об-

ладающие, по мнению автора, признаками научной новизны и являю-

щиеся предметом защиты, представляются следующими. 
1 Теоретически обоснована содержательная интерпретация понятия 

«производственная кооперация», а именно уточнены субъекты коопера-

ции, характер и условия их взаимодействия, интересы и связи, а также 

объекты кооперации и эффекты от ее внедрения. Разработана авторская 

классификация видов производственной кооперации, в основу которой за-

ложены следующие классификационные признаки: сложность организа-

ции труда, характер взаимодействия, сфера экономической деятельности, 

отношение к отрасли, территориальная принадлежность объектов коопе-

рирования, участие в капитале компании и т.д. 

2 Выявлены механизмы поддержки и оценены новые подходы к ор-

ганизации кооперативных взаимосвязей и построению экономических от-
ношений в промышленности региона. Разработана технология формиро-

вания Программы развития производственной кооперации в машино-

строительном комплексе региона, обоснованы ее структура и содержание 

разделов, разработана схема реализации и управления Программой с оп-

ределением роли и места создаваемого Отдела развития кооперации Ми-

нистерства промышленности и науки региона. 

3 Систематизированы показатели оценки эффективности производ-
ственной кооперации в соответствии с целевыми ориентирами хозяйст-
вующих систем различного уровня – от национальной экономической 
системы до предприятия. Предложена методика анализа эффективности 
реализации Программы развития производственной кооперации в маши-
ностроительном комплексе региона. 

Научная новизна результатов исследования 

1 Предложена авторская трактовка понятия «производственная 
кооперация», в которой, в отличие от существующих определений, глав-

ным условием долгосрочного сотрудничества предприятий установлены 
согласование и удовлетворение выделенных экономических, технологиче-
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ских, инновационных интересов основных групп субъектов взаимодейст-
вия, что позволило отграничить данный вид кооперации от промышлен-
ной и учесть прогрессивные изменения в мировой экономике. Разработана 
авторская классификация видов производственной кооперации, допол-
ненная введением таких качественных признаков, характеризующих дан-
ный вид сотрудничества, как характер, периодичность осуществления 
и теснота хозяйственных связей между субъектами рынка (п. 15.15 Пас-
порта специальностей ВАК РФ). 

2 Разработана технология формирования Программы развития про-

изводственной кооперации в машиностроительном комплексе региона, 

которая, в отличие от существующих, позволяет рассматривать коопера-

цию в системе «предприятие – отрасль – промышленность региона – эко-

номика региона» (п. 15.26 Паспорта специальностей ВАК РФ). 

3 Предложена авторская систематизация критериев оценки эффек-

тивности развития производственной кооперации, в основу которой за-

ложен принцип иерархии получаемых эффектов. Разработан методиче-

ский подход к оценке эффективности реализации Программы развития 

производственной кооперации в машиностроительном комплексе регио-

на, позволяющий учесть достижимость ее целевых значений на любом 
временном этапе ее осуществления. Для визуализации результатов расче-

та показателей эффективности реализации Программы развития произ-

водственной кооперации использована индикаторная секторограмма 

(п. 15.15 Паспорта специальностей ВАК РФ). 

Практическая значимость диссертационного исследования. Со-

держащиеся в диссертации обобщения и выводы способствуют расшире-

нию экономических знаний о развитии производственной кооперации 

и формировании эффективных механизмов инициирования кооперацион-

ного взаимодействия в машиностроительном комплексе региона. 

Предложенные в диссертации основные теоретико-методологичес-

кие положения, выводы и рекомендации могут быть использованы: 
– органами государственной власти и местного самоуправления для 

своевременного осуществления мониторинга, разработки региональной 

программы развития производственной кооперации, проведения политики 

наращивания потенциала экономического роста в машиностроении; 

– руководителями и специалистам предприятий и организаций, в том 

числе машиностроения, для разработки основных направлений коопера-

ции с целью формирования эффективной политики развития; 

– высшими учебными заведениями при подготовке и переподго-

товке специалистов по специальностям «Экономика предприятия», «Ре-

гиональная экономика», «Отраслевая экономика». 

Апробация результатов диссертационного исследования. Ос-
новные теоретические положения и результаты работы докладывались 
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и обсуждались на международных, российских и региональных научно-

практических конференциях (Екатеринбург, Курган, 2009–2010 гг.). 

Методологические разработки по теме диссертации и ее практиче-
ские результаты нашли применение в деятельности Министерства про-

мышленности и науки Правительства Свердловской области при разра-

ботке Региональной программы развития производственной кооперации 

в Свердловской области до 2020 г., в работе ряда машиностроительных 

предприятий при формировании стратегии их развития (ООО «УМК “Пу-

мори-СИЗ”» и др.), а также внедрены в практику учебного процесса 

Уральского государственного экономического университета. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы нашли 

отражение в 9 публикациях общим объемом 19,67 п. л., в том числе в трех 

статьях в научных изданиях, рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертации обусловлены предметом, целью, 
задачами и логикой исследования. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав основного текста, заключения, библиографического 

списка и приложений. Содержание работы изложено на 168 страницах 

машинописного текста и включает 9 таблиц и 23 рисунка, список литера-

туры содержит 173 наименования. 

Во введении определен общий замысел диссертационного исследо-

вания, обоснована актуальность темы, специфики связанной с ней про-

блематики развития производственной кооперации в машиностроитель-

ном комплексе региона, сформулированы цель и задачи исследования, 

раскрыты научная новизна и практическая значимость работы. Особое 

внимание уделено обоснованию исходных положений теоретического 

анализа изучаемой темы. Представлена степень изученности выделенных 
проблем в отечественной и зарубежной науке. 

В первой главе «Теоретические основы развития производственной 
кооперации в промышленном комплексе региона» рассмотрены концепту-

альные теоретические идеи и основные методологические подходы, на 
основе которых предлагается исследовать процессы развития производст-
венной кооперации в машиностроительном комплексе. С использованием 
различных теоретических подходов выявлено экономическое содержание 
кооперации. Проанализированы точки зрения отечественных и зарубеж-
ных ученых на исследование процессов кооперации, проведен анализ 
кооперационных теорий. Установлено место производственной коопера-
ции в трансформируемой экономике. Выделены концептуальные состав-
ляющие производственной кооперации. Определены факторы, отрица-
тельно и положительно влияющие на уровень развития производственной 
кооперации в промышленности Свердловской области. 

Во второй главе «Методические положения по формированию кон-

цепции Программы развития производственной кооперации в региональ-

ном промышленном комплексе» проанализирован мировой и отечествен-
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ный опыт поддержки производственной кооперации. Обосновано исполь-

зование программно-целевого подхода в качестве основной формы реали-

зации государственных интересов в решении проблем развития производ-
ственной кооперации. С учетом позитивного и негативного опыта форми-

рования программных документов в субъектах РФ предложены структура 

и содержание разделов Программы развития производственной коопера-

ции в машиностроительном комплексе региона, разработаны методические 

положения по определению эффективности Программы. Систематизиро-

ваны методы оценки эффективности производственной кооперации. 

В третьей главе «Формирование Программы развития производ-
ственной кооперации в машиностроительном комплексе Среднего Урала» 
проведен анализ направлений развития кооперации в машиностроитель-
ном комплексе региона, разработана концепция Программы развития про-
изводственной кооперации, дана оценка эффективности ее реализации. 

В заключении приведены наиболее существенные результаты про-

веденного исследования, представлены выводы и предложения в соответ-

ствии с поставленной целью и решаемыми задачами, составляющие пред-

мет защиты выполненного диссертационного исследования. 

В приложении представлены вспомогательные аналитические ма-

териалы, иллюстрирующие отдельные положения диссертации. 

II Основные положения 
диссертационного исследования, 

выносимые на защиту 

1 Теоретически обоснована содержательная интерпретация по-

нятия «производственная кооперация», а именно уточнены субъекты 

кооперации, характер и условия их взаимодействия, интересы и связи, 

а также объекты кооперации и эффекты от ее внедрения. Разработана 

авторская классификация видов производственной кооперации, в ос-

нову которой заложены следующие классификационные признаки: 

сложность организации труда, характер взаимодействия, сфера эко-

номической деятельности, отношение к отрасли, территориальная 

принадлежность объектов кооперирования, участие в капитале ком-

пании и т.д. 
Консолидированные экономические интересы взаимодействующих 

предприятий наиболее полно реализуются в процессе производственной 

кооперации. Для понимания ее сущности следует определить экономиче-

ское содержание понятия «кооперация». 

Для этого использованы этимологический и сравнительный мето-

дические подходы. Согласно этимологическому подходу определения 

кооперации систематизированы в четыре большие группы: 
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1) как форма труда, при которой много лиц планомерно работает 

рядом и во взаимодействии друг с другом в одном и том же процессе 

производства или в разных, но связанных между собой процессах произ-
водства; 

2) как форма внешнеэкономического сотрудничества; 

3) как форма объединения граждан для совместного труда и удов-

летворения материальных потребностей; 

4) как форма длительных и устойчивых связей между субъектами 

рынка. 

Выражена авторская оценка того или иного определения. Показа-

но, что наиболее полной является характеристика кооперации как формы 

длительных и устойчивых связей между субъектами рынка. Общие осо-

бенности таких связей формируют аксиоматику кооперационных взаимо-

действий: 
– кооперация ориентирована на удовлетворение индивидуальных 

и коллективных потребностей участников такого взаимодействия; 

– кооперация осуществляется между экономическими субъектами 

(людьми, предприятиями) и отражает их взаимозависимость; 

– предметом кооперации в экономике являются не только товары 

как результаты труда, но и услуги, деятельность, опыт, информация и т.д. 

Соотнесение термина «кооперация» с такими понятиями, как «спе-

циализация», «интеграция», «конгломерация», «концентрация», позволи-

ло автору выделить ее отличительные признаки: 

– сотрудничество на добровольной и взаимовыгодной основе; 

– юридическая самостоятельность объектов взаимодействия и от-

сутствие жесткой координации их деятельности (работы всех звеньев тех-
нологической цепочки); 

– стабильность и регулярность экономических отношений между 

партнерами. 

Это дает возможность определить кооперацию как наиболее рацио-
нальную форму организационно-экономических отношений и связей ме-
жду экономическими субъектами в условиях нестабильности, неопреде-
ленности современного периода развития отечественной экономики. Дру-

гие перечисленные процессы не обладают таким разнообразием видов, 
предлагают меньше возможностей для использования, не придают отно-
шениям хозяйствующих субъектов необходимой устойчивости и гибкости. 

Наиболее распространенным видом кооперации является произ-

водственная. В диссертации выделены особенности, отличающие произ-

водственную кооперацию от промышленной: 
1) субъекты, участвующие в производственной кооперации, отли-

чаются высоким уровнем специализации производства и хозяйственной 

самостоятельностью; 

2) количество кооперантов зависит от сложности решаемых задач. 
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Выявлены причины кооперационного взаимодействия: технологи-

ческая связанность производства; достижение на основе совместной дея-

тельности экономии затрат, обеспечение модернизации производства, по-
вышение производительности труда и конкурентоспособности произво-

димой продукции. 

Обозначены отрасли промышленности, в которых производствен-

ная кооперация получила наибольшее распространение: машиностроение 

и металлообработка; автомобильная промышленность; авиастроение; 

электроника, электротехника; химическая промышленность (пластмассы, 

резина); текстильная, кожевенная промышленность; деревообработка. 

Проведенные исследования показали, что производственная коопе-

рация в процессе трансформации общества и перехода к так называемой 

экономике знаний, сервисной или постиндустриальной экономике претер-

пела изменения, которые отражены на рисунке 1. 

Вид 
сотрудничества

Предмет 
взаимодействия

Результаты 
взаимодействия

Характер 
взаимодействия

Производственное

Сырье, полуфабрикаты
и готовые изделия, техника

Повышение
прибыльности деятельности

Специализация производств,
обособление стадий

технологических процессов

Производственно-
технологическое

Здания, технологии, 
информация, лицензии, 

полуфабрикаты,
узлы и компоненты

Создание наукоемкого 
экспортоориентированного 
производства для выпуска 

продукции с высокой 
добавленной стоимостью

Создание новых технологий,
основанных на достижениях 

науки

 

Рисунок 1 – Трансформация содержательной сущности 
производственной кооперации в процессе перехода к экономике знаний 

С учетом вышеуказанных особенностей дана авторская трактовка 

производственной кооперации, которая на современном этапе развития 

представляет собой форму долгосрочного сотрудничества между различ-

ными предприятиями или организациями, органами власти и управления, 

муниципалитетом с целью производства конечного продукта и техноло-

гий, передачи знаний и информации, основанного на рациональном исполь-

зовании установленных мощностей, имеющихся и привлекаемых ресурсов. 

Предметом кооперационного взаимодействия могут выступать произво-

димый продукт, знания, технологии, информация и т.д. 
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В основе развития производственной кооперации лежат отраслевые 

(вертикальные) и территориальные (горизонтальные) производственные 

связи. Отраслевые направления производственных связей определяются 
территориальными пропорциями в развитии высокотехнологичных про-

изводств, а также технологическим и экономическим соотношением меж-

ду отраслями промышленности. Изменения в технологической и эконо-

мической структурах материального производства обусловливают созда-

ние новых направлений в территориальных кооперационных связях. 

Главным условием устойчивого и динамичного развития производ-

ственной кооперации является удовлетворение и согласование экономи-

ческих, технологических, инновационных интересов основных групп 

субъектов такого взаимодействия: потребителей товаров и услуг, высту-

пающих экономической основой кооперации; производителей, поставщи-

ков, субподрядчиков – ее движущей силы; персонала предприятий и орга-
низаций – социальной составляющей кооперации. Интересы потребителей 

товаров и услуг выражаются в получении доступных и качественных, 

в том числе импортозамещающих. Интересы производителей, поставщи-

ков, субподрядчиков предполагают: эффективную загрузку производст-

венных мощностей предприятий-производителей заказами; формирование 

рациональных хозяйственных связей путем правильного «прикрепления» 

потребителей к поставщикам; своевременную и комплектную поставку го-

товой продукции в соответствии с имеющимся спросом и доступными ор-

ганизационными и материально-техническими ресурсами; доступ к ресур-

сам, в том числе новейшим технологиям; низкую себестоимость функций; 

повышение капиталоемкости выпуска новой продукции. Интересы занятых 

на предприятиях и в организациях обеспечиваются достижением достой-
ного уровня жизни, условий труда, социального и пенсионного обеспече-

ния, вознаграждения труда сообразно вложению собственных сил и средств. 

Производственная кооперация представляет собой, с одной стороны, 

формальный механизм, реализуемый через институты полной или частич-

ной собственности на кооперируемые предприятия, а с другой – нефор-

мальный интеграционный механизм, выражаемый в зависимости пред-

приятий от поставок комплектующих, наличия технологий и оборудова-

ния, квалифицированных кадров и прочих ресурсов. 

На основании изучения и систематизации имеющихся в экономиче-
ской литературе классификаций производственной кооперации выделены 
следующие классификационные признаки производственной кооперации: 
сложность организации труда, характер взаимодействия, сферы экономи-
ческой деятельности, отношение к отрасли, территориальная принадлеж-
ность объектов кооперирования, участие в капитале компании и т.д. 
Обоснована необходимость их расширения за счет включения видов про-
изводственной кооперации по характеру, периодичности осуществления 
и тесноте хозяйственных связей между субъектами рынка (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Классификация видов производственной кооперации 
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В диссертации выделены основные виды, определены инициаторы 
осуществления производственной кооперации. 

В результате анализа развития кооперации в промышленности 
Свердловской области обоснованы факторы, положительно и отрицательно 
влияющие на уровень развития данного процесса в индустриальном ком-
плексе. Выделенные негативные факторы имеют комплексный, системный 
характер, что усложняет устранение или снижение их влияния силами 
только самих предприятий. Это требует от региональных органов власти и 
управления разработки методов поддержки производственной кооперации. 

2 Выявлены механизмы поддержки и оценены новые подходы 

к организации кооперативных взаимосвязей и построению экономиче-

ских отношений в промышленности региона. Разработана технология 

формирования Программы развития производственной кооперации 

в машиностроительном комплексе региона, обоснованы ее структура 

и содержание разделов, разработана схема реализации и управления 

Программой с определением роли и места создаваемого Отдела раз-

вития кооперации Министерства промышленности и науки региона. 
Для определения механизмов поддержки кооперации проанализи-

рована зарубежная и отечественная практика, выявлены преимущества 
и недостатки используемых мер поддержки кооперации, разработаны но-
вые подходы к организации кооперативных взаимосвязей и построению 
экономических отношений. 

Из всего многообразия мер поддержки кооперации развитые стра-
ны, такие как Япония, страны ЕС, Турция, страны Юго-Восточной Азии, 
применяют только информационные и организационные (проведение вы-
ставочных мероприятий, создание региональных сетей кооперации, цен-
тров поддержки малого бизнеса, а также структур кооперации крупного, 
среднего и малого бизнес). Это обусловлено высоким уровнем развития 
кооперации, что предполагает только поддерживающие меры государст-
венного регулирования. В России уровень развития кооперации в про-
мышленности крайне низкий. Соответственно, существующие меры под-
держки кооперации носят как системный (реализуется в рамках террито-
риальных Программ развития региональной кооперации промышленных 
организаций), так и точечный (постановления и протоколы, принятые ре-
гиональными органами государственной власти и муниципалитетами) ха-
рактер. Дана качественная оценка реализуемости системных и точечных 
мер поддержки кооперации; эффективности деятельности объектов ин-
фраструктуры (региональных центров субконтрактинга); развитости нор-
мативно-правовой базы (наличия законов субъектов РФ по развитию суб-
контрактинга) и т.д. Выявлены наиболее стабильные источники инвести-
ций в развитие кооперации (средства нацпроектов, федеральных целевых 
программ, региональных и муниципальных программ развития). На осно-
ве обобщения опыта регионов РФ по поддержке и развитию производст-
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венной кооперации обособлен комплекс организационных и экономиче-
ских мер по совершенствованию кооперационных связей: формирование 
правового поля в сфере региональной производственной кооперации; сис-
темный мониторинг деятельности машиностроительных предприятий об-
ласти с позиций региональной производственной кооперации; развитие 
частно-государственного партнерства; привлечение отечественных и за-
рубежных инвесторов; информационное и инфраструктурное обеспечение 
производственной кооперации. 

Обосновано, что основной формой реализации государственных ин-
тересов при решении проблем развития производственной кооперации 
(в части управления государственными инвестициями) в современных ус-
ловиях является программно-целевой подход. Анализ программных доку-
ментов (региональных программ, планов мероприятий) и кластерных про-
ектов по развитию производственной кооперации в субъектах РФ показал, 
что проблема государственного регулирования кооперации не решена: от-
сутствуют институциональные основы разработки региональных про-
грамм ее развития; не определены конкретные формы и механизмы содей-
ствия органов государственной власти и местного самоуправления. Это 
обусловило необходимость разработки технологии формирования Про-
граммы развития производственной кооперации в региональном промыш-
ленном комплексе. 

С учетом позитивного и негативного опыта создания программных 
документов автором предложены структура и содержание Концепции 
Программы развития производственной кооперации в региональном про-
мышленном комплексе (таблица 1). 

Технология формирования Программы развития производственной 
кооперации апробирована на примере машиностроительного комплекса 
Среднего Урала. Она предусматривает формализованную процедуру, осу-
ществляемую в несколько этапов: сбор и анализ информации о текущем 
состоянии машиностроения; выявление «узких мест» и выработка страте-
гических приоритетов развития машиностроения (набор качественных це-
лей и концепция развития кооперации в отрасли); воплощение получен-
ных результатов исследования в конкретную программу действий. 

Модель Программы развития производственной кооперации в ма-
шиностроительном комплексе Среднего Урала определяется особенно-
стями функционирования данного комплекса. В силу данной специфики 
в работе раскрыты следующие вопросы: 

1 Дана характеристика отраслевого комплекса. Машиностроение 
данного региона традиционно относится к одной из основных отраслей 
экономики, по объему производства оно занимает 3-е место после черной 
и цветной металлургии. На протяжении последних лет отрасль имеет ус-
тойчивую положительную динамику темпов роста объема производства 
(130–147% ежегодно на протяжении 2006–2008 гг. в зависимости от видов 
экономической деятельности), исключая 2009 г. 



Таблица 1 – Структура и содержание разделов Программы развития производственной кооперации 
в региональном промышленном комплексе 

Раздел Структура раздела Содержание 

1 Описание пробле-

мы развития коопе-

рации и обоснование 

ее актуальности 

1.1 Характери-

стика отраслево-

го комплекса 

Анализ структуры отраслевого комплекса и динамики основных социально-экономических пока-

зателей его развития. 

Выявление факторов, негативно влияющих на развитие отраслевого комплекса 

1.2 Уровень раз-

вития кооперации 

Определение уровня (потенциально возможного
1
 и реального

2
) и видов развития кооперации 

1.3. Рынки 

продукции 

Выделение ведущих предприятий и ряда важнейших видов продукции анализируемого отраслево-

го комплекса. Анализ объемов производства и конкурентоспособности важнейших видов продукции 

отраслевого комплекса. Удельный вес продукции местных производителей на областном, российском 

и мировом рынках. Динамика объемов ввоза (по регионам РФ) этих видов продукции (в натуральных 

и стоимостных единицах) на территорию региона с выделением импорта (по странам).  

Оценка потенциальной емкости мирового, российского и регионального рынков по важнейшим 

видам производимой продукции 

1.4 Приоритет-

ные направления 

развития коопе-

рации 

Анализ основных существующих и перспективных направлений развития кооперации на террито-

рии региона: 

продуктовых (определение перспективных сегментов производства и сбыта готовой продукции);  

технологических; 

организационных (холдинга, кластеры, технопарки и т.д.) 

1.5 Причины 

неразвитости 

кооперации 

Определение причин неразвитости кооперации с использованием экспертных оценок или SWOT -

анализа: инфраструктурных, производственных, организационно-управленческих, информационных, 

продуктово-технологических, транспортно-логистических, кадровых и др. 

2 Концептуальные параметры развития 

производственной кооперации 

Формирование целей и задач развития производственной кооперации.  

Выделение принципов формирования Программы, критериев выбора приоритетов развития.  

Определение имеющихся на территории региона ресурсов для осуществления кооперации 

3 Система программ-

ных мероприятий по 

развитию производ-

ственной кооперации 

3.1 Организаци-

онные мероприя-

тия 

Создание специализированных структур при правительстве субъекта РФ. 

Развитие механизмов участия предприятий в выполнении федеральных, региональных и муници-

пальных заказов. 

Методическое обеспечение развития кооперации. 

Развитие инфраструктуры. 



Продолжение таблицы 1 

Раздел Структура раздела Содержание 

 3.2 Нормативно-

правовое обеспе-

чение 

Разработка нормативно-правовой базы развития кооперации. 

Разработка предложений в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-

ции в части внесения изменений в ряд законодательных актов.  

Разработка дополнительных мер и механизмов по защите российских производителей промыш-

ленной продукции 

3.3 Кадровое 

обеспечение 

Разработка предложений по созданию новых рабочих мест. 

Содействие в повышении профессионального уровня участников процессов производственной 

кооперации 

3.4 Информаци-

онное обеспече-

ние 

Создание информационного портала. 

Выпуск информационного бюллетеня. 

Проведение выставок-ярмарок, семинаров-совещаний по изучению и обобщению передового опы-

та развития кооперационных связей. 

Активизация освещения в СМИ вопросов развития кооперации и проектов ее реализации 

3.4 Инвестицион-

но-финансовое 

и налоговое сти-

мулирование 

Разработка порядка предоставления государственной поддержки (инвестиционной, налоговой и 

пр.) субъектов кооперации. 

Разработка мер по упрощению процедуры получения инвестиций и новых схем поддержки пред-

приятий-кооператоров. 

Частичное (за счет бюджетных средств) финансирование затрат, связанных с участием в выставоч-

но-ярмарочных мероприятиях, с сертификацией услуг. 

Разработка механизмов ценового регулирования взаимопоставок 

4 Ожидаемые результаты  Количественная и качественная оценка ожидаемых результатов реализации Программы в части 

экономических, социальных и бюджетных эффектов по этапам ее реализации  

5 Механизм реализации Программы 

и контроль за ее исполнением 

Определение субъектов, участвующих в реализации Программы, и основных задач в сфере реали-

зации и контроля ее исполнения. Разработка схемы контроля за реализацией Программы, которая 

прописывает роли участников, направления и содержание потоков информации  

Примечания: 
1
 Определяется долей затрат на сырье и материалы в общих затратах предприятий. 

2
 Определяется как доля кооперации 

в себестоимости машиностроения, доля поставок на сторону полуфабрикатов, деталей и узлов в объеме реализации машиностроительной  про-

дукции. 
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Однако даже при такой динамике роста не удается достичь сущест-
венного увеличения доли машиностроения в структуре промышленного 
производства области – она не превышает 20%. Наблюдается незначи-
тельный прирост прибыли в машиностроении Свердловской области за 
анализируемый период. При этом в отрасли по-прежнему сохраняется вы-
сокая доля убыточных предприятий (17% в их общем количестве в 2008 г.). 

Несмотря на положительные в целом итоги работы, сохраняется 
низкая инвестиционная активность предприятий машиностроения. Анализ 
структуры отраслевого комплекса и динамики основных социально-
экономических показателей позволил выделить ряд проблем, негативно 
влияющих на развитие машиностроения Свердловской области: низкие 
конкурентоспособность продукции и производства, технический уровень 
производства, загрузка производственных мощностей, рентабельность 
производства и продукции; недостаточные инвестиционная привлекатель-
ность и инвестиционный потенциал отрасли; неуклонное старение и сни-
жение квалификации работающих, потеря преемственности поколений, 

нарастающий дефицит высококвалифицированных кадров. Основные по-
казатели развития отрасли представлены на рисунке 3. 

  

  

Рисунок 3 – Основные показатели развития машиностроения 
Свердловской области за 2003–2009 гг. 

59,0
69,9

66,3

106,5

142,3

171,4
147,8

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

а) объем производства, млрд р.

174,6 172,6 181,0

147,8 158,3
167,8

151,7

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

б) численность занятых, тыс. чел.

2 0,9

2,6

5,3 5,2 5,4

0

1

2

3

4

5

6

2003 2004 2005 2006 2007 2008

в) величина прибыли, млрд р.

2,9 3,1
1,9

9,6 10,1

12,0 12,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

г) инвестиции, млрд р.



ЖКХ
(приборы учета, вентиляторы, 

лифты, котельные
и прочее оборудование

для установки, содержания
и ремонта внутридомовых 
инженерных систем и т.д.)

Химический комплекс 
(химическое оборудование
и емкости; резина, смолы, 

шумоизоляционные 
материалы и т.д.)

Транспортно-логистический 
комплекс

(транспортные средства, 
машины и оборудование
для строительства дорог,
в том числе складское; 

транспортно-логистические 
услуги)

Здравоохранение – 
медицинское

оборудование и инструмент 
(рентгеновское оборудование, 

оборудование
для ультразвукового 
исследования и т.д.)

АПК
(тракторы, зерно-

и кормоуборочные комбайны, 
другая сельскохозяйственная 
и перерабатывающая техника, 

холодильные установки)

Научные организации
(НИР, проектные работы)

Легкая промышленность/
промышленность

по производству товаров 
народного потребления 
(машины и оборудование; 

одежда, обтир)

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Энергетический комплекс 
(оборудование и приборы для 
энергетики – трансформаторы, 

электродвигатели; 
оборудование для

добычи и переработки сырья; 
поставка тепловой

и электрической энергии)

Горно-металлургический 
комплекс

(машины и оборудование 
для открытых горных работ, 

шахтная техника;
сырье и материалы – 

металлопрокат, заготовки
 и т.д.)

Стройиндустрия/
строительный комплекс 

(электрический инструмент, 
средства механизации 
строительных работ,
ручной инструмент; 
здания и сооружения

для машиностроительных 
предприятий)

Лесопромышленный 
комплекс

(сучкорезные, сучкорезно-
раскряжевочные машины
и прочая заготовительная 

техника; отделочные и 
вспомогательные материалы)

Дорожно-строительный 
комплекс

(машины и оборудование
для строительства

и содержания дорог)
Вузы (подготовка кадров)

 

Рисунок 4 – Схема взаимодействия машиностроения Свердловской области с прочими сферами экономики 
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2 Выявлены рынки продукции. Основная продукция, производимая 
предприятиями машиностроения Свердловской области, а также отрасли – 
потенциальные и реальные потребители отражены на рисунке 4. 

3 Определен уровень развития кооперации в машиностроении 
Свердловской области. 

4 Выделены приоритетные направления развития кооперации (ри-
сунок 5). 

Продуктовые

– оборудование для ТЭК;
– оборудование и приборы для ЖКХ;
– техника для сельского хозяйства;
– дорожно-транспортная техника;
– медицинская техника;
– оборудование и техника для складского хозяйства;
– оборудование для металлургических предприятий; 
– машины, оборудование и техника, предназначенные для эксплуатации
в условиях Севера

Технологические

– создание технологических процессов, обеспечивающих высокую и сверх-
высокую точность изделий;
– внедрение в производство комбинированных технологических процессов;
– повышение энергоэффективности технологических процессов;
– разработка безотходных технологий для получения высокоточных изделий;
– внедрение высокоскоростных методов обработки;
– технологии альтернативной энергетики;
– материалы и технологии для сложных условий Севера;
– использование нанотехнологий

Организационные

Организационные формы кооперационного взаимодействия:
кластеры:

– «Титановая долина» на базе ОАО «ВСМПО»;
– железнодорожный кластер на базе ОАО «Синара – Транспортные 
машины»;
– медицинской техники;
– горного, нефтегазового, подъемно-транспортного, энергетического 
машиностроения;
– электротехнической промышленности;

технопарки:
– Благодатский;
– Высокогорский;
– Технопарк Машиностроительного завода им. Калинина;
– Технопарк «АВЕРОН»;

специализированные технологические центры:
– Центр литья из высокопрочного чугуна;
– Центр термообработки и литья;
– Центр по производству гидроцилиндров и манипуляторов;
– Центр по модернизации и реконструкции уникального 
металлообрабатывающего оборудования;
– Центр фасонных стальных отливок методом литья в землю

 

Рисунок 5 – Приоритеты развития кооперации 
в машиностроительном комплексе Свердловской области 

5 Обоснованы причины неразвитости кооперации в машинострои-

тельном комплексе Свердловской области. Основной из них является не-

конкурентоспособность или низкая конкурентоспособность выпускаемой 

машиностроительной продукции по сравнению с импортными аналогами.  

Результаты анализа указывают на необходимость системных мер 
поддержки развития производственной кооперации в машиностроении 
Свердловской области. С учетом этого разработана Концепция программы 
развития производственной кооперации в машиностроении (рисунок 6), 
а также разработана схема реализации и управления Программой развития 
производственной кооперации в рамках которой определены роль и место 
Отдела развития кооперации, создаваемого при Министерстве промыш-

ленности и науки Свердловской области. 



Концепция программы развития производственной кооперации в машиностроении Свердловской области

Цель – развитие производственной кооперации в машиностроении Свердловской области, обеспечивающей создание конкурентоспособного на отечественном и мировом 
рынке промышленного комплекса

Задачи

– обеспечение устойчивого и эффективного развития предприятий области;
– формирование эффективных хозяйственных связей или рациональных кооперационных цепочек; 
– модернизация производства и интеграция субъектов хозяйствования в новую экономику;
– укрепление позиций машиностроительных предприятий на традиционных рынках, завоевание новых рынков, в том числе путем импортозамещения;
– активизация внутрирегионального потребительского спроса, в том числе для оптимальной загрузки производственных мощностей предприятий машиностроения;
– обеспечение роста доходов в бюджеты всех уровней;
– повышение уровня жизни и социальной защищенности населения;
– укрепление экономической, энергетической, финансовой, продовольственной и прочей безопасности Свердловской области

Принципы

– реализация конкурентных преимуществ промышленного комплекса территории;
приоритетность развития региональных предприятий и регионального рынка машиностроения;
– развитие эффективных технологических цепочек и интеграция предприятий машиностроительного комплекса региона;
– конкурсность предоставления государственной поддержки;
– социальная ориентированность развития машиностроения;
– системность, сочетающая целостность и самоорганизованность машиностроения;
– согласованность интересов предприятий машиностроения и государства на макро-, мезо- и микроуровнях

Критерии
выделения 

приоритетов

– обеспеченность платежеспособным спросом (внутренним и внешним) выпускаемой продукции (услуг); 
– наличие конкурентных преимуществ высокого порядка;
– результативность кооперационного взаимодействия;
– инновационный характер поддерживаемого вида производства

Ресурсные 
возможности

– собственные средства;
– средства регионального бюджета;
– средства нацпроектов, федеральных целевых программ, региональных и муниципальных программ развития; 
– средства Инвестиционного фонда РФ (на создание и развитие элементов инновационной системы, создание и развитие инфраструктуры) и Фонда поддержки при 
Губернаторе Свердловской области

Механизм 
реалиизации 
Программы

1 Организационные мероприятия:
– создание интерактивной системы;
– мониторинг уровня, величины и глубины охвата, эффективности кооперационного взаимодействия в машиностроении Свердловской области;
– формирование правового поля в сфере региональной производственной кооперации;
– формирование современной инновационной инфраструктуры, стимулирующей инновационную активность в машиностроении и др.

2 Информационное обеспечение участников процессов производственной кооперации:
– проведение инвентаризации производственно-технологических возможностей машиностроительных предприятий, сбор планов предприятий по технологическому 
перевооружению и потребностям в поддержке;
– разработка системы мониторинга расценок на субконтрактное производство, потребностей предприятий в инновациях, новых технологиях, квалифицированной 
рабочей силе;
– создание информационного банка данных о технологических возможностях предприятий и продукции (работах, услугах), поставляемых и покупаемых по 
кооперации;
– разработка целевых мероприятий, обеспечивающих развитие кооперационных связей (проведение регулярных «бирж субконтрактов», целевых встреч по 
обеспечению потребностей отдельных предприятий машиностроения и т.п.) и др.

3 Инвестиционно-финансовая (экономическая) поддержка, налоговое стимулирование развития кооперации: 
– разработка мер по упрощению процедуры получения инвестиций и новых схем поддержки промышленных предприятий, в том числе через Фонд поддержки 
инвестиций при Губернаторе Свердловской области; 
– частичное финансирование за счет бюджетных средств затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, с сертификацией услуг. 

4 Содействие в повышении профессионального уровня участников процессов производственной кооперации:
– создание современных региональных учебных центров для подготовки на передовой технологической основе высококвалифицированных специалистов;
– формирование региональных центров профессиональной подготовки кадров и др.

 

Рисунок 6 – Концепция Программы развития производственной кооперации в машиностроении Свердловской области 
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3 Систематизированы показатели оценки эффективности про-

изводственной кооперации в соответствии с целевыми ориентирами 

хозяйствующих систем различного уровня – от национальной эконо-

мической системы до предприятия. Предложена методика анализа 

эффективности реализации Программы развития производственной 

кооперации в машиностроительном комплексе региона.. 

Уровень развития производственной кооперации может рассматри-
ваться как индикатор и условие эффективного функционирования систе-
мы любого уровня – от национальной экономической системы до пред-
приятия. Обосновано, что на макро- и мезоуровнях производственная коо-

перация способствует проявлению эффекта синергии, когда, взаимодейст-
вуя между собой, предприятия увеличивают свою эффективность, а зна-
чит, и свою производительность. Это способствует изменению отраслевых 
пропорций структуры экономики (промышленности). На микроуровне 
в результате кооперации крупные предприятия получают следующие пре-
имущества: создание новых видов производств; модернизация сущест-
вующих отраслей на базе технологий современных технологических ук-
ладов, дальнейшая интернационализация производства и усложнение сис-
темы производственно-технических связей, углубление специализации, 
интеграции и концентрации производства; малые (средние) предприятия, 
кооперирующиеся с крупными, получают долгосрочную загрузку произ-
водственных мощностей и устойчивый сбыт продукции, рост инноваци-

онной активности. 
На основе систематизации имеющихся в экономической литературе 

данных установлены показатели оценки эффективности производственной 
кооперации для систем разного иерархического уровня (макро-, мезо- 
и микроуровней). Эффективность производственной кооперации предло-
жено оценивать: 

– на макро- и мезоуровнях – масштабами и динамикой возрастания 

удельного веса промежуточной продукции (комплектующих, узлов, час-

тей) в товарообороте территории, удельным весом полуфабрикатов, дета-

лей и узлов, изготовленных для поставки на сторону (за пределы регио-

на). Основным показателем экономической эффективности региональной 

кооперации является снижение издержек на 1 рубль товарного выпуска 
продукции отраслевого комплекса; 

– на уровне отраслей – степенью дифференциации отраслевого 

комплекса по подотраслям (чем шире дифференциация подотраслей в со-

ставе отраслевого комплекса, тем более развита его специализация и, со-

ответственно, тем больше потенциальных возможностей для развития 

кооперации) или долей материальных затрат в структуре себестоимости 

продукции; 

– на уровне предприятий – масштабами и динамикой возрастания 

доли комплектующих, узлов, частей в объеме производства и отгрузки 
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продукции; удельным весом покупных изделий и полуфабрикатов в об-

щей стоимости выпускаемой продукции; количеством предприятий, уча-

ствующих в кооперационных отношениях с крупным предприятием – 
контрактором. 

Проведена оценка эффективности кооперации в машиностроитель-

ном комплексе Свердловской области. На отраслевом уровне эффектив-

ность машиностроения региона определяется высокой степенью его диф-

ференциации по подотраслям. Машиностроительный комплекс Свердлов-

ской области представлен 18 подотраслями, что предопределяет достаточ-

но широкие возможности кооперации в отрасли. 

Согласно экспертным данным, потенциально возможный уровень 

развития и реализации внутриобластных кооперационных связей в маши-

ностроении может составить: в производстве машин и оборудования (без 

производства оружия и боеприпасов) – 58,5%; электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования – 52,5%; транспортных средств 

и оборудования – 61,6%; военно-технической продукции – 69,7%. Такая 

дифференциация оценок обусловлена различной структурой затрат на 

производство продукции. 

Уровень кооперации между предприятиями машиностроения Свер-
дловской области оценивается сегодня в пределах 12–25% в зависимости 
от видов машиностроительных производств (для сравнения, в промыш-
ленно развитых странах доля кооперации в себестоимости машинострое-
ния составляет около 75%). Доля поставок «на сторону» полуфабрикатов, 

деталей и узлов в объеме реализации машиностроительной продукции со-
ставляет в среднем 15–20%. 

Обосновано, что при анализе эффективности реализации мероприя-

тий Программы развития кооперации следует решить ряд задач: 

– выделить факторы, влияющие на эффективность кооперации; 
– определить эффективность влияния этих факторов на результа-

тивность кооперационного процесса; 

– разработать и адаптировать к региональному машиностроению 

методику комплексной оценки эффективности реализации мероприятий 

по развитию кооперации. 

При разработке методики комплексной оценки эффективности реа-

лизации Программы развития кооперация рассмотрена в системе «пред-

приятие – отрасль – промышленность региона». В качестве основного ме-

тода оценки эффективности Программы выбран факторный анализ. Вве-

дены показатели производственно-технологической, экономической, ор-

ганизационной и социальной эффективности. 
Для сравнения и анализа показателей развития кооперации отно-

сительно базовых и прогнозируемых значений предложено использовать 

четырехиндикаторную секторограмму. Разработан пошаговый алгоритм 

ее формирования, основанный на принципе динамического равновесия. 
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1-й шаг. Ввод исходных данных и определение фактических пока-
зателей развития промышленного комплекса, промышленности и соци-
ально-экономической системы в целом. 

2-й шаг. Расчет индикаторов экономической, производственно-тех-
нологической, организационной и социальной эффективности кооперации. 
Все показатели (роста прибыльности; рост объемов производства отрасли; 
рост доли отгруженной продукции отраслевыми предприятиями, интегри-
рованными в технопарки, региональные центры, бизнес-инкубаторы в ее 
общем объеме; рост величины затрат на оплату труда, % к базовому пе-
риоду) имеют единый измеритель – рост величины, % к базовому периоду. 

3-й шаг. Сравнение достигнутых Kреал результатов по каждому по-
казателю Kn с базовыми Kбаз и нормативными Kнорм данными по годам 
реализации Программы. Для этого предложено использовать следующие 
неравенства: 

если Kn ≥ Kнорм, то эффективность реализации Программы высокая; 
если Kn ≤ Kбаз, то эффективность реализации Программы низкая или 

даже отрицательная; 
если Kбаз < Kn < Kнорм, то эффективность недостаточная, требуется 

корректировка механизмов реализации Программы. 
Однако нормативный показатель эффективности реализации Про-

граммы часто определяется на весь период ее реализации, а оценку ее дос-
тижимости необходимо определять ежегодно. Предложенная технология 
оценки корректна только на последнем этапе ее выполнения. Для опреде-
ления достижимости реализации Программы в любые промежуточные пе-
риоды показатели нормативной оценки могут быть скорректированы. 

4-й шаг. Определение показателей нормативной оценки с учетом 
их динамического равновесия: 
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КБ  – индикатор n-го показателя нормативной оценки эффективности 

реализации Программы в m-й период; t – число периодов реализации Про-

граммы. 

5-й шаг. Построение секторограммы для визуализации результатов 
расчета показателей (рисунок 7). 

6-й шаг. Расчет индекса динамического равновесия для каждого 
показателя реальной оценки. Возможность достижимости результатов 
реализации Программы оценена с использованием индекса динамического 
равновесия: 
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Рисунок 7 – Секторограмма оценки результативности реализации программы 
развития производственной кооперации в машиностроительном комплексе 

Свердловской области за 2008–2020 гг.: 
1 – базовое значение показателя; 2 – прогнозируемое значение показателя 

Если 0 < n

m
I  <1, то динамика реальных показателей оценки нор-

мальная, что соответствует степени достижимости результатов реализа-
ции Программы; если n

m
I  ≤0, то динамика реальных показателей оценки 

крайне низкая, что требует пересмотра или корректировки мероприятий 
Программы с целью их интенсификации; если n

m
I  ≥1, то динамика реаль-

ных показателей высокая, что предполагает уменьшение поддержки ме-
роприятий реализации Программы. 

7-й шаг. Корректировка исходных данных, полученных после вы-
полнения поставленных целей и задач. 

Разработанная методика оценки не только позволяет дать на каж-

дом этапе реализации Программы развития производственной кооперации 

количественную характеристику ее эффективности, но и качественно оце-

нить возможности реализации. 

Методика апробирована на примере оценки эффективности Про-

граммы развития кооперации в машиностроении Свердловской области 

в первый год ее реализации (таблица 2). 

Индекс динамического равновесия для каждого показателя реаль-

ной оценки положительный. По экономическим, производственно-техно-

логическим и социальным показателям он стремится к нулю, что указыва-
ет на высокие риски невыполнения прогнозных показателей Программы. 

Это предопределяет необходимость корректировки нормативных значе-

ний или интенсификации механизмов поддержки реализации процессов 

кооперации в машиностроении региона. 
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Таблица 2 – Комплексная оценка эффективности реализации 
Программы развития производственной кооперации 
в машиностроительном комплексе Свердловской области 
на 2008–2020 гг. в первый год ее реализации 

Оцениваемые эффекты 

Значения  

показателей, % 
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Экономические 4 108 8 –3,3 0,1 

Производственно-технологические 16 172 12 –7,7 0,6 

Организационные 10 20 1,5 1,0 4,8 

Социальные 11 232 17 –9,5 0,1 

Такой подход к формированию Программы развития кооперации 
в машиностроении позволяет проводить мониторинг ситуации, вовремя 
корректировать нормативные показатели и политику региона в данной 
сфере. 
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