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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы заключается в том, что предприятия 

машиностроительного комплекса, включая и подотрасль 

нестандартизированной продукции для машиностроения в современных 

экономических условиях испытывают различные трудности финансового, 

производственного и сбытового характера. Но при этом у многих предприятий 

открываются новые возможности при производстве импортозамещающей 

продукции. Для этого необходимо рассматривать различные варианты 

диверсификации производства на базе существующих технологий. 

Целью выполнения работы является разработка мероприятий по 

исследованию возможности диверсификации производства на базе 

существующих технологий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 исследовать перспективы и тенденции развития производства 

нестандартизированной продукции в России; 

 провести оценку финансового и технического состояния ООО 

«Вариант 999»; 

 исследовать возможности диверсификации предприятия на базе 

существующих технологии в сферу агропромышленности; 

 оценить экономическую целесообразность предложенных 

рекомендаций. 

Для решения задач использованы методы структурного, факторного, 

сравнительного анализов, и экономического моделирования. 

Объектом исследования выступает ООО «Вариант 999» . 

Предметом исследования является диверсификация продукции 

предприятия. 
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1 Проблемы и перспективы развития производства 

нестандартизированной продукции в России 

 

1.1 Анализ динамики производства нестандартизированной 

продукции в машиностроительной промышленности 

 

Машиностроение – отрасль обрабатывающей промышленности по 

производству всевозможных машин и оборудования, изготовляющая средства 

производства. 

Важность его стабильного развития для экономики определяется тем 

фактом, что на протяжении нескольких столетий сектор остается 

единственным поставщиком капитальных ресурсов на предприятия прочих 

отраслей.  

Машиностроение обеспечивает любое производство машинами и 

оборудованием, а население – предметами потребления. В настоящее время 

невозможно представить себе сферу человеческой жизни, в которой тем или 

иным образом не использовалась бы продукция отраслей машиностроения.  

От степени развитости машиностроения, в конечном итоге, зависит 

устойчивость и эффективность развития других секторов и всей экономики в 

целом. 

Машиностроение делится на три группы: трудоёмкое; металлоёмкое; 

наукоёмкое. 

В свою очередь, эти группы делятся на следующие отраслевые 

подгруппы: 

 тяжёлое машиностроение; 

 общее машиностроение; 

 среднее машиностроение; 

 точное машиностроение. 

Общее машиностроение представлено: 
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 транспортным машиностроением (в том числе железнодорожное 

машиностроение); 

 судостроение; 

 авиационная промышленность;  

 ракетно-космическая отрасль; 

 сельскохозяйственным машиностроением; 

 производством технологического оборудования для различных 

отраслей промышленности. 

По данным Росстата в общем машиностроении индекс производства 

машин и оборудования в 2015г. по сравнению с 2014г. составил 88,9%, в 

декабре 2015г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

– 89,1%, что представлено на рисунке 1[43]. 

 

Рисунок 1 – Динамика производства машин и оборудования в России за 2013-

2015 гг., в % к 2012г.[43] 

 

Тяжёлое машиностроение – группа отраслей машиностроения, занятых 

разработкой и производством:  

 металлургического оборудования (металлургия);  

 горно-шахтного оборудования;  

 тяжёлого кузнечно-прессового оборудования;  
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 подъёмно-транспортного оборудования и машин (подъёмно-

транспортное машиностроение):  

 грузоподъёмных кранов, лифтов, подъёмников (вышек), машин 

непрерывного транспорта (конвейеров и пр.);  

 тяжёлых экскаваторов;  

 оборудования для генерации и передачи электрической энергии 

(энергомашиностроение);  

 и другого оборудования. 

Разработка и производство технологического оборудования по отраслям:  

 строительное и коммунальное машиностроение;  

 сельскохозяйственное машиностроение;  

 нефтегазовое машиностроение;  

 химическое машиностроение;  

 лесопромышленное машиностроение. 

В состав среднего машиностроения входят:  

 автомобилестроение (автомобильная промышленность); 

тракторостроение (тракторостроение);  

 станко-инструментальное машиностроение (станкостроение, 

инструментальная промышленность);  

 разработка и производство технологического оборудования для 

лёгкой и пищевой промышленности (оборудование лёгкой промышленности, 

оборудование пищевой промышленности);  

 строительство роботов (робототехника);  

 строительство бытовых приборов (промышленность бытовых 

приборов и машин). 

По данным Росстата в среднем машиностроении индекс производства 

транспортных средств и оборудования в 2015г. по сравнению с 2014г. 

составил 91,5%, в декабре 2015г. по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года – 91,0% (рисунок 2) [43]. 
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Рисунок 2 – Динамика производства транспортных средств и оборудования в 

России за 2013-2015 гг., в % к 2012 г.[43] 

 

Ведущие отрасли точного машиностроения:  
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 электротехническая промышленность (электротехническая 

промышленность). 

Продукция отраслей этой группы исключительно разнообразна – это 

оптические приборы, персональные компьютеры, радиоэлектронная 

аппаратура, авиационные приборы, волоконная оптика, лазеры и 

комплектующие элементы, часы. 

По данным Росстата в точном машиностроении индекс производства 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования в 2015г. по 

сравнению с 2014г. составил 92,1%, в декабре 2015г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года – 91,7% (рисунок 3) [43]. 
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Рисунок 3 – Динамика производства электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования в России за 2013-2015 гг., в % к 2012 г.[43] 
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технологическое развитие станко-инструментальной промышленности 

(рисунок 4) [43]. 

 

Рисунок 4 – Структура продукции машиностроительного комплекса России в 

2015 году, % [43] 
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кризиса 2008-2009 годов отрасль переживала спад, в три раза превышавший 

кризис 2015 года.  

Кроме этого, отметим, что в 2008 году кризис переживали все секторы 

машиностроения, в текущем же году в двух из двенадцати сегментов 

производства сохранилась положительная динамика. 

Согласно отчета правительства об основных результатах работы 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 2015 

году, к ним относятся сектор машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственное 

машиностроение[41]. 

Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Рынок продукции машиностроения для пищевой и перерабатывающей 

промышленности в 2015 году составил 56,1 млрд. рублей, что на 6,5% больше, 

чем за аналогичный период 2014 года. 

Объём произведённой продукции машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности на территории Российской Федерации в 

2015 году составил 10,6 млрд. рублей (на 9,7% больше по сравнению с 2014 

годом) [41].  

Объём произведённой продукции машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности на территории Российской Федерации в 

2015 году составил 10,6 млрд. рублей (на 9,7% больше по сравнению с 2014 

годом), в том числе [41]:  

 зерноочистительных машин, аспираторов, триеров и 

камнеотборников для мукомольных предприятий – 424 шт. (91,4%);  

 центробежных сепараторов-сливкоотделителей – 67 223 шт. (69,5%);  

 оборудования для обработки и переработки молока – 0,83 млрд. 

рублей (126,4%);  

 промышленно-хлебопекарного оборудования, кроме печей – 0,75 

млрд. рублей (139,2%);  
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 хлебопекарных промышленных неэлектрических печей (включая 

кондитерские печи), кроме туннельных печей – 169 шт. (95,4%);  

 промышленного оборудования для производства сахара – 0,23 млрд. 

рублей (152,9%);  

 промышленного оборудования для переработки мяса и мяса 

домашней птицы – 0,35 млрд. рублей (115,3%). 

Импорт машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей 

промышленности в 2015 году по сравнению с 2014 годом в стоимостном 

выражении сократился на 9,0% (с 49,5 до 45,4 млрд. рублей) [41]. 

Экспорт машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей 

промышленности в 2015 году по сравнению с 2014 годом в стоимостном 

выражении увеличился на 66% (с 2,4 до 4,0 млрд. рублей) [41]. 

Индекс производительности труда к предыдущему году составил 

124,2%[41]. 

Сельскохозяйственное машиностроение. По сельскохозяйственному 

машиностроению за 12 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года увеличилось производство отечественных моделей 

сельскохозяйственных тракторов на 25,8%, комбайнов зерноуборочных – на 

3,0%, кормоуборочных – на 28,7%[41]. 

В 2015 году по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 

увеличился экспорт новых сельскохозяйственных тракторов на 3,1%, 

зерноуборочных комбайнов – на 40,0%, кормоуборочных комбайнов – на 

37,5%.  

В 2015 году увеличились: выработка на одного работника в месяц на 

10,7% (до 176,6 тыс. рублей), средняя заработная плата на 11,5% (составила 

около 23,3 тыс. рублей в месяц). 

По остальным секторам машиностроительной отрасли наблюдается 

спад. 
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Энергетическое машиностроение. Совокупный объём производства 

основного энергетического оборудования в текущих ценах в 2015 году 

составил 150,3 млрд. рублей, что составляет 97,5% от уровня 2014 года. 

Среднемесячная зарплата на основных предприятиях отрасли составляет 

33,6 тыс. рублей (рост 2,1% к уровню 2014 года) [41].  

Общая численность работников отрасли составляет 70 тыс. человек. 

В 2015 году ОАО «Силовые машины» заключили с Дирекцией единого 

заказа оборудования для АЭС (АО «ДЕЗ», входит в госкорпорацию 

«Росатом») договоры на поставку комплектного оборудования турбоустановок 

на 122 млрд. рублей, производитель спроектирует, изготовит и поставит шесть 

комплектов оборудования машинного зала для трёх АЭС – «Бушера» (Иран), 

«Куданкулама» (Индия), Курской АЭС – 2 (Россия). Оборудование для 

Курской АЭС – 2 будет включать тихоходные паровые турбины (собственная 

разработка завода), на двух других станциях будут установлены 

быстроходные паровые турбины[41].  

Разработка тихоходного турбоагрегата позволит «Силовым машинам» 

выйти на рынок тихоходных турбин большой мощности. 

Новый энергоблок Благовещенской ТЭЦ, генеральным подрядчиком 

строительства которого выступает компания «Силовые машины», выдал в 

единую электросеть первый ток. Турбоагрегат нового энергоблока станции 

синхронизирован с энергосистемой. Это один из завершающих этапов 

пусконаладочных работ на второй очереди Благовещенской ТЭЦ (заказчик – 

застройщик объекта – АО «Благовещенская ТЭЦ», ДЗО ПАО «РусГидро», 

находится под управлением ПАО «РАО Энергетические системы Востока»). 

ОАО «Силовые машины» изготовили и завершили отгрузку 

гидрогенератора мощностью 80 МВт, изготовленного для строящейся Нижне-

Бурейской ГЭС. На АО «Оптико-волоконные системы» (г. Саранск) состоялся 

запуск первой очереди завода по выпуску оптического волокна (2,4 млн. км в 

год) для производства волоконно-оптического кабеля. Создание такого 

производства позволит сократить зависимость кабельных заводов от 
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импортных поступлений оптического волокна и расширить номенклатуру 

современных видов волоконно-оптических кабелей. 

Впервые введены в промышленную эксплуатацию быстродействующие 

управляемые реакторы производства ООО «Айдис» на подстанции 

напряжением 220 кВ «Светлая» межсистемных электрических систем 

Сибири[41]. 

Транспортное машиностроение. Рынок железнодорожного подвижного 

состава за 2015 год составило 150,0 млрд. рублей, что на 30,7 % меньше, чем в 

2014 году. 

Российское производство в рынке за 2015 год составило 150,0 млрд. 

рублей, что на 30,7 % меньше, чем в 2014 году[41]. 

Экспорт продукции железнодорожного машиностроения увеличился на 

61,4 % (с 13,2 до 21,2 млрд. рублей) [41]. 

Импорт продукции железнодорожного машиностроения уменьшился на 

59,7 % (с 59,8 до 24,1 млрд. рублей) [41]. 

Автомобильная промышленность. Производство автомобилей, прицепов 

и полуприцепов по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 0,6%. 

Производство легковых автомобилей в 2015 году составило 1213,5 тыс. шт., 

или на 12,5% ниже, чем в 2014 году[41]. 

Выпуск автомобилей иностранных брендов в 2015 году предприятиями, 

работающими в режиме промышленной сборки, составил 781,1 тыс. шт. (-

25,7%)[41]. 

Производство отечественных моделей в 2015 году составило 416,5 тыс. 

шт., что на 19,8% ниже, чем в 2014 году[41]. 

Производство грузовых автомобилей в 2015 году составило 130,6 тыс. 

шт., что на 14,7 % ниже 2014 года. 

Автобусов в 2015 году изготовлено 36 655 шт., или на 17% меньше, чем 

за 2014 год. 
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Строительно-дорожная и коммунальная техника. За 2015 год объём 

реализации на внутреннем рынке строительно-дорожной и коммунальной 

техники сократился на 30%.  

Производство составило в части коммунальной техники – свыше 5,8 

тыс. шт. (69,1%), автобетоносмесителей – свыше 1,5 тыс. шт. (48,3%), 

погрузчиков – 382 шт. (54,8%), автогрейдеров – 761 шт. (77,6%), автокранов – 

свыше 3,2 тыс. шт. (60,7%), бульдозеров – 699 шт. (60,5%), экскаваторов-

погрузчиков – 1,9 тыс. шт. (108,8%), экскаваторов – 1,9 тыс. шт. (107,2%)[41]. 

Импорт продукции сократился на 30,1%, но его доля на рынке по-

прежнему высока (61,5%)[41]. 

Авиационная промышленность. Ключевым документом, определяющим 

цели и задачи развития авиационной промышленности, является 

государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 

2013–2025 годы» (Госпрограмма), утверждённая постановлением 

Правительства Российской Федерации 15 апреля 2015 года № 303. 

Основными результатами реализации государственной программы в 

2015 году стали[41]: 

 объём добавленной стоимости отрасли авиастроения составил 380 

407 724,54 тыс. рублей (в 2014 году – 303 242 562,87 тыс. рублей); 

 количество поставленных самолётов – 162 (в 2014 году – 159); 

 количество поставленных вертолётов – 212 (в 2014 году – 272); 

 количество поставленных авиационных двигателей – 1263 (в 2014 

году – 1181); 

 количество поставленных двигателей для наземных и судовых 

газотурбинных установок – 217 (в 2014 году – 104); 

 выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

промышленных предприятий отрасли авиастроения составила 1 001 072 959,30 

тыс. рублей (в 2014 году – 798 006 744,39 тыс. рублей); 

 достижение средней зарплаты на промышленных предприятиях в 

размере 38,75 тыс. рублей (в 2014 году – 38,18 тыс. рублей) и средней 
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зарплаты в научных организациях в размере 52,84 тыс. рублей (в 2014 году – 

47,21 тыс. рублей); 

 численность занятых в отрасли авиастроения составила более 416 

тыс. человек. 

По направлению «самолётостроение». За 2015 год, в частности, 

произведено 20 ближнемагистральных пассажирских самолётов 

SukhoiSuperJet 100, из них пять – на экспорт; четыре ближнемагистральных 

пассажирских самолёта Ан-148; один среднемагистральный пассажирский 

самолёт Ту-214; 25 вертолётов, из них девять – на экспорт. 

В итоге доработки самолёта SukhoiSuperJet 100 за период 2013–2015 

годов сертифицированы 13 главных изменений конструкции и значительное 

количество второстепенных изменений. Улучшены лётно-технические 

характеристики и потребительские свойства самолёта, его 

конкурентоспособность и спрос на мировом и отечественном рынке. В 

кооперационном производстве самолёта задействовано более 25 

отечественных предприятий. 

В рамках реализации проекта создания ближне-среднемагистрального 

самолёта МС-21 выполнены работы по проектированию самолёта и систем, по 

разработке и изготовлению изделий с применением композитных технологий, 

по подготовке и проведению испытаний, по подготовке доказательной 

документации по соответствию самолёта МС-21 сертификационному базису. 

Собран фюзеляж первого самолёта. Изготовлены детали и сборочные единицы 

для опытных самолётов. Созданы тренажёры и реализуется программа 

создания комплекса технических средств обучения. Проведены расчёты на 

прочность, аэродинамические исследования, испытания агрегатов и систем. 

Создана летающая лаборатория для демонстрации технологий 

постройки лёгких высокоэффективных многоцелевых воздушных судов 

вместимостью 9 – 19 мест. Разработан и изготовлен опытный образец 

самолёта-демонстратора технологий доступного лёгкого многоцелевого 

самолёта на девять мест по схеме моноплан с расширенными возможностями 
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базирования. Разработан макет – прототип лёгкого многоцелевого самолёта 

пассажировместимостью 19 мест с отработкой отдельных агрегатов и систем. 

По направлению «вертолётостроение». Получен сертификат типа №СТ1-

Ми-38, издание 1 от 30.12.2015 на вертолёт Ми-38. В серийное производство 

запущены два вертолёта установочной партии многоцелевых вертолётов. 

Проведены наземные испытания вертолёта Ка-62, подготовлена и 

оформлена сертификационная доказательная документация по стендовым 

испытаниям систем и агрегатов вертолёта, проведены работы в части 

разработки рабочей конструкторской документации на установку 

оборудования, обеспечивающие расширение условий эксплуатации вертолёта 

Ка-62, проведены ресурсные испытания вертолёта и его основных агрегатов, 

проведены стендовые испытания агрегатов и систем вертолёта на стенде 

систем электрического снабжения. 

По направлению «двигателестроение». Изготовлена партия опытных 

двигателей ПД-14 и мотогондол с реверсивным устройством. Проведён 

первый этап стендовых и лётных сертификационных испытаний. 

Судостроительная промышленность, морская техника для освоения 

природных ресурсов континентального шельфа. Выпуск продукции в 

стоимостном выражении за 2015 год составил свыше 400 млрд. рублей. 

Количество сданных кораблей и судов в рамках гособоронзаказа составляет 13 

единиц с объёмом производства более 300 млрд. рублей, гражданских судов – 

33 единицы с объёмом производства 49 млрд. рублей. 

В настоящее время в состав российской судостроительной отрасли 

входят с учётом Крымского федерального округа 182 предприятия с общей 

численностью работающих 178,8 тыс. человек. Если к ним добавить более 2 

тыс. предприятий-смежников, то отечественное судостроение обеспечивает 

рабочими местами более 700 тыс. человек. В структуре отрасли на 

сегодняшний день насчитывается 133 промышленных предприятия и 49 

научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. Около 

половины промышленных предприятий составляют судостроительные и 
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судоремонтные заводы. Среди научных организаций наибольшая доля 

организаций принадлежат судостроительной и приборостроительной 

подотраслям. Более 1/3 всех предприятий и организаций, или 36,5%, 

сосредоточены в Северо-Западном федеральном округе, включая наиболее 

крупные предприятия с объёмом выпуска продукции более 5 млрд. рублей в 

год, 15% – в Приволжском федеральном округе, 14% – в Центральном и 13% – 

в Дальневосточном[41]. 

Состав отрасли за последний год ощутимо изменился. В него были 

включены 13 предприятий Крымского федерального округа (ФГУП – одно, 

ГУП – шесть, АО – три, ООО – три). Некоторые из них пока проходят 

процедуру реорганизации. 

Общий объём производства, достигнутый предприятиями 

судостроительной промышленности в 2015 году, увеличился на 16,3% по 

отношению к 2014 году[41]. 

Среди наиболее значимых гражданских проектов – заказы «Газпрома» 

по строительству на Выборгском заводе двух буровых платформ для 

Штокмановского нефтегазового месторождения, двух крупнотоннажных 

танкеров на Адмиралтейских верфях по заказу «Совкомфлота», ледоколов на 

Балтийском заводе, сдача ряда гражданских судов на заводе «Красное 

Сормово» , Ярославском, Зеленодольском и других заводах судостроительной 

отрасли. Из интегрированных структур наибольший вклад (около 60%) в 

общий объём производимой продукции отрасли вносит ОСК. Стоит отметить, 

что не вошедшие в интегрированные структуры предприятия производят 

порядка 18% продукции отрасли. 

Среднесписочная численность персонала промышленных предприятий 

отрасли в 2015 году увеличилась на 13,4% по отношению к 2014 году и 

составила около 149 тыс. человек, а в научной сфере рост составил порядка 

4,8% и численность достигла почти 30 тыс. человек. 

Основные гражданские суда, сданные в 2015 году: буксир проекта 81 – 6 

ед., головной ледокол проекта 21900М, экологическое судно проекта RT-29 – 
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2 ед., танкеры смешанного плавания проекта RST27 – 3 ед. Наиболее 

значимые проекты гражданского судостроения представлены ледокольным 

флотом и плавучей атомной теплоэлектростанцией. В этом сегменте 

отмечается строительство головного атомного ледокола проекта 22220, 

достройку головной ПАТЭС проекта 20870, спуск серийного ледокола проекта 

21900М, строительство головного ледокола проекта 22600[41]. 

Радиоэлектронная промышленность (точное машиностроение). 

В 2015 году объём выпуска товаров и услуг предприятий и организаций 

радиоэлектронной промышленности увеличился на 22,3% (в сопоставимых 

ценах) по сравнению с 2014 годом, в том числе объём выпуска товаров и услуг 

промышленных предприятий увеличился на 32,6%, научных организаций – на 

1,4%[41]. 

Показатель прибыли до налогообложения в радиоэлектронной 

промышленности составил в 2015 году 102,6 млрд. рублей. 

Численность работников возросла на 4,5% и достигла 286 001 человека, 

в том числе в промышленности – 203 087 человека (рост на 5,6%), в науке – 82 

014 человека (рост на 1,9%)[41]. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года фактический показатель 

количества разработанных базовых технологий выполнен на 240%. 

К числу наиболее значимых и крупных успешно завершённых в 2015 

году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ относятся: 

 разработка методов, средств и технологии автоматизированного 

проектирования и контроля, а также технологии изготовления цифровых и 

СВЧ модулей перспективных приборов РКТ; 

 разработка и внедрение базовых технологий изготовления рядов 

распределённых измерительных и функциональных модулей с первичной 

обработкой информации для монтажа в базовые несущие конструкции 

изделий ракетно-космической техники и объектов наземной космической 

инфраструктуры; 
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 разработка базовой технологии проектирования и изготовления 

сверхбольшой интегральной схемы с интегрированным модулем 

высокоскоростной масштабируемой системной шины с проектными нормами 

не выше 32 нм; 

 разработка базовых технологий создания средств электропитания, 

преобразователей электроэнергии и систем управления для радиоэлектронных 

блоков и аппаратуры гражданского и двойного назначения с применением 

цифровых и цифроаналоговых микросборок, и микромодулей; 

 разработка технологии проектирования и производства цифровых 

специализированных интегральных схем в режиме контрактного производства 

для аппаратуры ракетно-космической техники; 

 разработка базовых технологий создания нового поколения 

сверхъёмких интеллектуальных источников тока (СИИТ) на основе 

сверхъёмких конденсаторных структур; 

 разработка технологий контроля воздействия ионизирующих 

излучений космического пространства на электронную компонентную базу и 

радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов при наземных 

испытаниях и штатной эксплуатации; 

 разработка базовой технологии изготовления цифро-аналоговых 

СБИС для RF приложений с проектными нормами 65 нм. 

Ключевые капитальные вложения: 

 техническое перевооружение производства СВЧ и силовых 

транзисторов для бортовых радиолокационных комплексов акционерного 

общества «Государственный завод «Пульсар» г. Москва; 

 техническое перевооружение производственно-технологической и 

лабораторно-испытательной базы акционерного общества «Научно-

исследовательский институт полупроводниковых приборов» г. Томск; 

 реконструкция и техническое перевооружение в целях создания 

специализированного производства гироскопов акционерного общества 

«Ижевский электромеханический завод «Купол» г. Ижевск; 
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 техническое перевооружение с целью создания контрактного 

производства по изготовлению печатных плат выше 5-го класса точности и 

унифицированных электронных модулей акционерного общества «Пензенское 

производственное объединение «Электроприбор» г. Пенза; 

 техническое перевооружение и реконструкция специализированного 

производства унифицированных высокочастотных типовых элементов замены 

акционерного общества «Красное знамя» г. Рязань. 

Что касается производства нестандартизированной продукции, отметим, 

что течение 2015 года в сегменте наблюдался устойчивый рост, составивший 

15,7% к 2014 году (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Динамика производства нестандартизированной продукции в 

России за 2013-2015гг., в % к 2012г. [43] 

 

Объяснением данного явления является влияние фактора 

импортозамещения, поскольку увеличение производства было не точечным, 

касающимся отдельных наименований, а охватило весь комплекс 

производства нестандартизированной продукции. Отметим, что 
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положительную роль фактора импортозамещения нельзя недооценивать, 

однако его влияние на спрос было обусловлено скорее сокращением импорта, 

чем увеличением продаж отечественной техники и оборудования.  

Наблюдаемый глубокий спад в машиностроительном секторе 

обусловлен целым комплексом причин. Прежде всего, снижение притока 

инвестиций в основной капитал способствовало падению спроса на 

производственное оборудование, а также на продукцию автомобилестроения и 

бытовую технику.  

Падение объемов промышленного производства связано с 

неблагоприятной ситуацией в финансовой сфере. В частности, повышение 

ставок по кредитам и резкий рост цен на закупаемые материалы (в частности, 

прокат) в рублевом выражении усложнили положение предприятий.  

 

1.2 Проблемы и перспективы развития производства 

нестандартизированной продукции в машиностроении 

 

Стихийный переход к рынку в 1991 году положительно повлиял на 

развитие добывающих отраслей – как наиболее доходных, но негативно 

сказался на обрабатывающих отраслях промышленности. В первую очередь – 

машиностроительной. 

В 2015 году доля машиностроения в общем объёме промышленного 

производства РФ составляет 22 %. 

Структура обрабатывающей промышленности России по объёму 

выпуска (данные за 2015год) показана на рисунке 6 [43]: 
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Рисунок 6 – Структура обрабатывающей промышленности России  

за 2015 г., % [43] 

 

Данные показатели уступают по меньшей степени в 2 раза показателям 

промышленно развитых стран (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Объем производства обрабатывающей промышленности в 

различных странах в 2015 году, %[43] 

 

Среди главных проблем отечественного машиностроения[43]: 
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 наличие избыточных производственных мощностей, как правило, 

устаревших, и, соответственно, крайне высокие издержки на их содержание; 

 морально устаревшая инфраструктура производственных 

мощностей; 

 критический моральный и физический износ оборудования и 

технологий; 

 дефицит денежных ресурсов (низкая кредитная и инвестиционная 

привлекательность предприятий) для реализации программ стратегических 

преобразований; 

 неэффективная производственная кооперация промышленных 

предприятий; 

 дефицит квалифицированных кадров. 

Согласно данным Росстата [43], до 70% оборудования в отечественном 

машиностроении имеет средний возраст 20 и более лет. 13,9% полностью 

изношенные основные фонды. Это означает, что подавляющая часть основных 

фондов устарела не только морально, но и физически. Степень износа 

основных фондов оборудования превышает 44,5% [43]. 

В таком состоянии предприятия российского машиностроения могут 

осуществлять производство высокотехнологичной конкурентоспособной 

продукции только для сравнительно узких сегментов мирового рынка.  

Современное состояние отрасли не отвечает целям и задачам 

повышения долгосрочной конкурентоспособности экономики и занятия 

устойчивых рыночных ниш на мировых рынках наукоемкой продукции. 

С учетом того, что машиностроение играет ведущую роль в экономике 

страны (а также присущего данному отраслевому комплексу свойства давать 

импульс для инновационного развития практически всех отраслей), 

объективной и безотлагательной задачей является немедленное проведение 

реструктуризации и инновационного развития отечественного 

машиностроения. 
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Одной из основных задач государственной поддержки в 

прогнозируемый период должно стать преодоление импортозависимости 

машиностроительной продукции, которая приводит к экономическому 

отставанию всех секторов экономики. 

В настоящее время развитие нестандартизированной продукции 

машиностроительного комплекса происходит на фоне следующих 

положительных тенденций[42]: 

 консолидации активов производителей машиностроительной 

продукции и создании крупных интегрированных структур в отраслях 

машиностроения; 

 увеличения объемов государственной поддержки 

высокотехнологичных секторов экономики (авиастроение, судостроение, 

транспортное машиностроение, энергетическое машиностроение и др.), а 

также развития производственной инфраструктуры. 

При этом негативными тенденциями развития нестандартизированной 

продукции машиностроительного комплекса являются [42]: 

 агрессивная ценовая политика крупных транснациональных 

компаний, выходящих на отечественный рынок; 

 неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура, сказывающаяся 

на снижении рентабельности выпускаемой продукции; 

 высокий уровень использования импортных комплектующих в 

производстве продукции отдельных отраслей машиностроения. 

Представляется возможным выделить два возможных варианта 

инновационного и технологического развития сектора нестандартизированной 

продукции [42]: 

 «компенсация предыдущего технологического отставания», когда 

российский рынок потребления машиностроительной продукции может 

опережать некоторое время мировые темпы ввиду текущего отставания; 

 «торможение с формированием нового отставания, связанное с 

недостаточным внедрением новых технологий из-за различных препятствий. 
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Соответственно, задачей государства является содействие развитию 

отечественному машиностроению исходя из необходимости обеспечения 

национальных приоритетов научно-технологического развития и той 

различной роли, которую играет государство в реализации приоритетов 

различного рода.  

При этом даже в рамках какого-либо конкретного приоритета полностью 

обеспечить его реализацию исключительно за счет отечественного 

машиностроения даже в среднесрочной перспективе не представляется 

возможным. Следовательно, речь идет о выборе в рамках конкретного 

приоритета ограниченного перечня ключевых компетенций, необходимых для 

его реализации и о развитии соответствующих машиностроительных 

производств для приобретения этих ключевых компетенций. 

Исходя из такого подхода усилия государства должны быть, в первую 

очередь, сосредоточены на технологическом развитии ключевых производств 

в тех отраслях машиностроения, которые связаны с решением задачи 

достижения технологического лидерства в области ракетно-космической 

техники, гражданского авиастроения и атомной энергетике, так как в 

реализации данных приоритетов государство играет доминирующую роль. 

Для России в качестве долгосрочных целей развития сектора 

нестандартизированной продукции машиностроения можно выделить 

следующие [42]: 

 сохранить позиции на рынке по текущим технологиям и 

оборудованию с постепенным наращиванием доли собственного потребления; 

 увеличить долю собственного производства по двойным 

технологиям для минимизации рисков и повышения обороноспособности. 

Экспорт машиностроительной продукции по отношению к нынешнему 

уровню должен увеличиться в два раза к 2016 году и в пять раз к 2020 году – с 

17,5 млрд. долларов США в 2006 году до 92 млрд. долларов США в 2020 году 

(около 18% всего экспорта). 
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Исходя из расчета накапливающейся неудовлетворенной внутренней 

потребности в обновлении машин и оборудования и реальных возможностей 

стимулирования рынка, цель – достигнуть к 2016 года годового объема 

внутреннего потребления в 125-130 млрд. рублей (это порядка 100 тыс. ед. 

механообрабатывающего оборудования) с учетом собственного производства 

и импорта. 

Среди основных направлений технологического развития 

машиностроительного комплекса[42]: 

а) технологии, снижающие эксплуатационные расходы: 

1) новые технологии обработки материалов с повышенными 

характеристиками (удельной твердости, продольной и поперечной жесткости 

т.д.); 

2) технологии, повышающие энерго, электроэффективность 

оборудования, снижающие расход вспомогательных материалов; 

3) технологии, повышающие надежность, ремонтопригодность, 

ремонтоудобство, позволяющие снизить затраты на обслуживание; 

4) модульность, возможность производства широким спектром партий, 

разной продукции, разных операций (универсальность). 

б) ИКТ – технологии для машиностроения: 

1) соединение информационных технологий и традиционного 

машиностроения с получением «интеллектуального машиностроения», 

станков, приборов, оборудования, оснащенных средствами контроля и 

управления; 

2) сетевые технологии, интернетизация машиностроительных 

продуктов, комплексов, встраивание в глобальные сети; 

3) Абсолютно безальтернативной является необходимость 

государственной поддержки тех машиностроительных производств, которые 

связаны с реализацией национальных приоритетов научно-технологического 

развития в зоне прямой ответственности государства, особенно в области 

обороны и безопасности.  
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Отсюда вытекает приоритетная задача развития тех 

машиностроительных производств, которые могут обеспечить 

технологическое перевооружение тех предприятий ОПК, которые образуют 

технологические цепочки, участвующие в реализации наиболее 

перспективных направлений развития ВСВТ[42]. 

Кроме того, в рамках реализации национальных приоритетов, связанных 

с технологической модернизацией экономики по направлениям, 

востребованным бизнесом, но одновременно входящим в сферу интересов 

государства первочередного внимания заслуживает технологическое 

переоснащение существующих, создание новых машиностроительных 

производств, а также производство нестандартизированной продукции, 

которая необходима для решения следующих задач[42]: 

 обеспечение эффективного функционирования и развития 

нефтегазового комплекса; 

 энерго и ресурсосбережение, энергоэффективное потребление; 

 развитие транспортной инфраструктуры; 

 технологическая модернизация. 

Возможные проблемы технологического развития сектора производства 

нестандартизированной продукции могут возникнуть, в первую очередь, из-за 

недостатка «государственного внимания» к перспективам развития сектора.  

Следует отметить, что пока частные инвестиции практически не 

работают в машиностроении.  

Предприятия сектора, в большинстве своём государственной формы 

собственности из сферы ВПК, в основном вынуждены развиваться за счёт 

собственных средств в условиях жесткой отраслевой конкуренции. В 

результате – низкий уровень инвестиций, а также высокий износ 

производственных фондов сопровождаются снижением объёмов производства 

конкурентоспособной продукции. 

Отдельно стоит отметить решение проблем технологической и 

государственной безопасности, связанных с использованием технологий 
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двойного назначения. Большая часть механообрабатывающего оборудования, 

внесенного в списки технологий двойного назначения, не производится в 

России или серьезно уступает по своим характеристикам зарубежным 

аналогам.  

Таким образом, российское оборонное и гражданское машиностроение 

будут находиться под угрозой потери доступа к передовому оборудованию и 

технологиям, хорошо контролируемым западными государствами. В связи с 

этим производство не стандартизированной продукции является актуальным 

для машиностроительного комплекса. 

Оценивая вероятность достижения поставленных целей с учетом 

существующих стартовых условий и тенденций, представляется возможным 

сделать вывод, что при соответствующем финансировании научных 

разработок в области производства не стандартизированной продукции, 

перспективы развития сектора машиностроение России, направленные на 

удовлетворение растущего внутреннего спроса, довольно благоприятные.  

В частности, по традиционным и новым продуктам тяжелого 

машиностроения возможно доминирование российских производителей, по 

ряду других отраслей машиностроения возможно если не импортозамещение, 

то существенное ослабление зависимости от импорта. Особую роль при этом 

играет высокий уровень государственной поддержки. 

Таким образом, выделим проблемы развития производства 

нестандартизированной продукции: износ оборудования, низкая 

квалификация кадров, привязка к определенной отрасли. 

Обозначим перспективы развития производства нестандартизированной 

продукции: обновление производственной базы, государственная финансовая 

поддержка, политика импортозамещения. 

Выводы по 1 главе. 

Машиностроение – отрасль обрабатывающей промышленности по 

производству всевозможных машин и оборудования, изготовляющая средства 

производства. Согласно отчета правительства об основных результатах работы 
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Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 2015 

году, к ним относятся сектор машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственное 

машиностроение. Что касается производства нестандартизированной 

продукции, отмечено, что течение 2015 года в сегменте наблюдается 

устойчивый рост, составивший 15,7% к 2014 году.  

Выделены проблемы развития производства нестандартизированной 

продукции: повышение ставок по кредитам и резкий рост цен на закупаемые 

материалы, износ оборудования, низкая квалификация кадров, привязка к 

определенной отрасли. Обозначены перспективы развития производства 

нестандартизированной продукции: развитие технологий, снижающих 

эксплуатационные расходы; развитие ИКТ-технологий для машиностроения 

обновление производственной базы; государственная финансовая поддержка; 

политика импортозамещения; технологическая модернизация; развитие 

транспортной инфраструктуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Машиностроительный комплекс включает в себя более двадцати 

подотраслей (металлообрабатывающую промышленность; производящую 

средства производства; транспорта; оборонную продукцию, а также 

производство не стандартизированной продукции) и при определенных 

условиях должен стать ключевым фактором, влияющим на эффективность 

инновационного сценария.  

Отметим, что российское машиностроение, включая производство 

нестандартизированной продукции, пребывает в состоянии длительного спада.  

Первые симптомы этого явления начали проявляться в конце 2012 – 

начале 2013 годов, когда инвестиционная активность в стране существенно 

ухудшилась. Это стало причиной волатильности на рынке, продолжавшейся 

на протяжении ряда лет, и к началу 2015 года сменившейся стремительным 

спадом в большинстве сегментов 

С целью диверсификации производства ООО «Вариант 999» предложено 

наладить производство оборудования для агропромышленного комплекса. 

Учитывая, что агропромышленный комплекс в условиях импортозамещения 

активизировал потенциальные точки экономического роста 

агропромышленного производства в растениеводстве, животноводстве и 

птицеводстве. 

Отметим высокий рост производства мяса домашней птицы. В связи с 

этим отмечается рост потребности птицефабрик в качественном комбикорме 

для птиц. Поэтому резко возрастает нагрузка на комбикормовые заводы. При 

этом отметим, что у заводов возникает необходимость приобретения запасных 

частей, расходных материалов для ремонта и обслуживания оборудования, 

используемого в производстве. Кроме этого, в связи с нарушениями 

экономических связей с Украиной, где закупалась основная часть 

дополнительного оборудования для кормозаводов, у многих предприятий 

возникает проблема с поиском новых поставщиков. 
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Таким образом, имеется необходимость производства ковшей норийных 

молотков на дробилки. Эту продукцию может выпускать и ООО «Вариант 

999», так как располагает достаточной технической базой для производства 

данной продукцией. Выпущенная продукция будет пользоваться спросом, что 

позволит обеспечить полную реализацию произведенной продукции. 

Учитывая снижение производства продукции для ОПК, прогнозируется 

дальнейшее снижение этой продукции на 25,7%, как и в предыдущем 2015 

году. В связи с этим производство продукции для оборонно-промышленного 

комплекса России составит 94988 тыс. руб. Учитывая рост производства 

гражданской продукции на 27,7% в 2015 году, планируется увеличение 

гражданской продукции в прогнозный период с таким же темпом роста, то 

выручка составит 1465.52 млн. руб. При этом дополнительная выручка от 

производства новой продукции составит 60 млн. руб. В результате выручка по 

производству гражданской продукции составит 1525.52 млн. руб. В результате 

выручка от реализации всей продукции составит 1620.508 млн. руб., это 

больше показателя 2015 года на 26,8%. 

В результате произойдет рост рентабельности продаж и затрат, что 

свидетельствует об эффективности предложенных рекомендаций.  

Рентабельность продаж в целом по предприятию за анализируемый 

период увеличится с 6,2% до 11,2% или на 5%, по продукции ОПК – 

рентабельность продаж снижается с 4,1% до 3,5% или на 0,6%, по 

гражданской продукции имеется рост рентабельности продаж с 7,7% до 11,7% 

или на 4,0%. 

Таким образом, отметим, что диверсификация производства 

способствует увеличению производства более рентабельной продукции, 

положительно отражается на результатах деятельности предприятия. 
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