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1. Исследовательский проект «Сборочное производство в России»  

 

1.1. Эволюция сборочного производства в России. 

Для того что бы начать проводить исследование касательно Эволюции 

сборочного производства в России сначала нужно понимать, что же такое сборка 

и сборочное производства, в частности, а так же, когда же вообще оно появилось. 

Обратимся к определению слова сборка. 

Сборка – это образование разъемных или неразъемных соединений 

составных частей заготовки или изделия. Сборка может осуществляться простым 

соединением деталей, их запрессовкой, свинчиванием, сваркой, пайкой, клепкой. 

Теперь обратимся к словарю Ожегова и найдём определение слова 

производства. 

Производство — процесс создания какого-либо продукта.  

Исходя из этого, сформулируем определение, сборочному производству. 

Сборочное производство – это заключительная стадия изготовления 

продукции. Технологический процесс, заключающийся в фиксации всех деталей, 

составляющих ту или иную сборочную единицу в целях получения изделия, 

отвечающего установленным на него техническим требованиям.
1
 

Из этого же словаря мы находим то, что сборочное производство является 

одной из стадий (этапов) материального производства. 

 Следовательно, его появлением можно считать момент, когда 

производство стали разделять на этапы, что имело место быть уже на первых 

мануфактурах. 

 Производство, основанное на принципах  разделения труда на отдельные 

производственные операции, называется - «Мануфактурой» 

  

                                           
1
 Основы технологии производства (в машиностроении): учеб. пособие / Ю. 

А. Орлов [и др.] ; Владим. гос. ун-т им.А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир: 

Изд-во ВлГУ, 2015. − 91 c. ISBN 978-5-9984-0592-1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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1.2. Возникновение 

Определившись с понятием сборочного производства, можно сказать что в 

России сборочное производство появилось, с возникновением мануфактуры в 

1636 г. Именно в этом году в близи Тулы была основана первая Русская 

мануфактура, создателем которой стал 

А.Д.Винус. 

На этой мануфактуре собирались: 

Пушки, пищали и другое различное 

вооружение, по заказам Казны  

Развитием сборочного 

производства, можно считать период его 

автоматизации, и переход от ручной 

сборки к машинной. 

 

1.3. Автоматизация  

Началом автоматизации в России 

стал промышленный переворот 

1830–1870 гг.  

Промышленная революция 

(промышленный переворот, Великая 

индустриальная революция) — 

массовый переход от ручного труда к 

машинному, от мануфактуры к фабрике. 

Предпосылки промышленного 

переворота складывались в России с 

середины XVIII в. Их появление было 

обусловлено:  

1) научно-техническим прогрессом (создание новых паровых двигателей и 

различных механизмов); 

Рисунок 1 Пищаль, созданная на первой русской 

мануфактуре 

Рисунок 2  Паровой молот 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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2) зарождением элементов капиталистического уклада в хозяйстве (накопление 

капиталов и формирование постоянного рынка вольнонаемной рабочей 

силы). 

Особенности промышленного переворота в России в том, что он совершен в 

более короткие сроки, чем в странах Западной Европы, так как Россия 

заимствовала у Запада технику, оборудование и идеи. 

Промышленный переворот послужил толчком в 

автоматизации сборочного производства. В России стали 

появляться паровые прессовщики, дыроколы и т.д. 

Благодаря этому увеличилась скорость производства, и 

возросло количество изделий, в которых используются 

сборные элементы.  

 

Следующим этапом в развития автоматизации сборочного производства 

стало машиностроение. Стали появляться сборочно-конвейерные цеха 

 

Рисунок 4  Машиносборочный цех в России. Рига Русско-Балтийский завод 1908 . 
Машиностроение— отрасль промышленности, занимающая производством 

машин, оборудования, приборов и т.д. 

Рисунок 3 Дырокол 
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Первый машиносборочный цех в России, появился В Риге на 

Русско-Балтийском заводе в 1908. за 7 лет с него выпустили 450 машин. 

Производство в машиностроении состоит из трех основных этапов: 

заготовительного, обрабатывающего и сборочного (рис 5)
2
.  

Заготовительное производство в машиностроении включает 

технологические процессы преобразования исходных материалов в заготовки 

деталей машин. Основными технологическими процессами заготовительного 

производства в машиностроении являются обработка металлов давлением, литье, 

сварка. В результате осуществления технологических процессов заготовительного 

производства из исходного сырья получают заготовки деталей машин. 

Обрабатывающее производство главным образом включает технологические 

                                           
2
 Производственные технологии: учебник / В. В. Садовский, М. В. Самойлов, Н. П. Кохно [и др. ]; под ред. 

д-ра техп. наук, профессора В. В. Садовского. — Минск: БГЭУ, 2008. - 431 с. 

Рисунок 5 Три основных этапа машиностроения 
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процессы обработки материалов резанием, термическую и химико-термическую 

обработку деталей машин, а также специальную обработку и нанесение защитных 

покрытий (гальваническое производство). В результате осуществления 

технологических процессов обрабатывающего производства из заготовок 

получают готовые детали машин с требуемыми формой, точностью размеров, 

шероховатостью и другими физико-механическими характеристиками и 

показателями качества. Сборочное производство является заключительным 

этапом изготовления машин. Технологический процесс сборки связан с 

образованием разъемных и неразъемных соединений составных частей машины. 

При этом из готовых деталей собираются узлы, из которых в свою очередь по 

заранее определенной схеме получают готовое сложно-техническое изделие — 

машину. 

Операция сборки автомобиля разделяется на этапы установки и соединения. 

Этап установки включает в себя перемещение элемента конструкции и 

базирование, обеспечивающее с заданной точностью его требуемое 

ориентированное положение относительно 

других элементов конструкции сборочной 

единицы. 

Этап соединения включает в себя 

операции, связанные с образованием контуров 

соединений, заданных в конструкторской 

документации. 

В формализованном виде технологический 

процесс установки и соединения детали в 

сборочной единице представлен на рис. 6 

  

Рисунок 6 Процесс установки и 

соединения детали 
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1.4. Роботизация  

В 1969 году в ЦНИТИ Миноборонпрома под руководством Б.Н. Сурнина 

приступили к созданию промышленного робота «Универсал -5». Именно 

«Универса-5» стал толчком для активного внедрения роботов в советскую 

промышленность. 

В начале 70-х годов многие заводы 

перешли на автоматизированные линии. 

Например, Петродворцовый часовой завод 

«Ракета» отказался от ручной сборки 

механических часов и перешёл на 

роботизированные линии, осуществляющие 

эти операции. Таким образом, освободили 

более 300 трудящихся от утомительной 

работы и увеличили производительность 

труда в 6 раз. Качество изделий улучшилось, а количество брака сильно 

снизилось. За передовое и рациональное производство завод наградили орденом 

Трудового Красного Знамени в 1971 году. 

К 1980-му году в серийное производство поступило около 40 новых 

моделей промышленных роботов. Также в соответствии с программой 

Госстандарта СССР началась работа по стандартизации и унификации этих 

роботов, а в 1980 году появился первый пневматический промышленный робот с 

позиционным управлением, оснащённый техническим зрением МП-8. Его 

разработало ОКБ ТК Ленинградского политехнического института, где был 

создан Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский 

институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК).  

В общем, в 1980 году в СССР количество промышленных роботов 

превысило 6000 штук, что составляло более 20% от общего числа в мире. 

В октябре 1982 года СССР стал организатором международной выставки 

“Промышленные роботы-82”. В этом же году был издан каталог «Промышленные 

роботы и манипуляторы с ручным управлением» (М.: НИИмаш Минстанкопром 

Рисунок 7 Первый промышленный робот 

«Универсал-5» 
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СССР, 100 с.), в котором были приведены данные о промышленных роботах, 

выпускаемых не только в СССР (67 моделей), но и в Болгарии, Венгрии, ГДР, 

Польше, Румынии и Чехословакии. 

В 1984 году уже насчитывалось больше 75 автоматизированных цехов и 

участков, оснащенных роботами, набирал силы процесс комплексного внедрения 

промышленных роботов в составе технологических линий и гибких 

автоматизированных производств, которые использовались в машиностроении, 

приборостроении, радио- и электронной промышленности. 

 К концу 1985 года в СССР количество промышленных роботов 

приблизилось к отметке в 40 000 штук, что составило около 40% всех роботов в 

мире. Для сравнения: в США это количество было в несколько раз меньше. 

Роботы были повсеместно внедрены в народное хозяйство и промышленность. 

Подводя итог, можно сказать, что к началу 90-х годов в Советском Союзе 

было выпущено около 100000 единиц промышленных роботов, которые заменили 

более миллиона рабочих, но освободившимся сотрудникам всё равно находили 

работу. В СССР было разработано и выпущено свыше 200 моделей роботов. К 

концу 1989 года в состав Минприбора СССР входило свыше 600 предприятий и 

более 150 НИИ и КБ. Общая численность работающих в отрасли превышала 

миллион человек. 

Советские инженеры планировали внедрить использование роботов 

практически во все сферы промышленности: машиностроение, сельское хозяйство, 

строительство, металлургию, горнодобывающую, лёгкую и пищевую 

промышленность, — но этому не суждено было сбыться. 

С разрушением СССР плановая работа по развитию робототехники на 

государственном уровне остановилась, а серийное производство роботов 

прекратилось. Исчезли даже те роботы, что уже применялись в промышленности: 

произошла приватизация средств производства. 
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1.5. Проблемы расширения сборочных производств в России 

Казалось бы, этой отрасли у нас открыты 

все пути-дороги, но не всё так радужно. На 

промышленный сборочный бизнес влияют 

ограничения, затрудняющие открытие этих 

заводов в России. Эти негативные факторы 

связаны, в первую очередь, с финансированием 

сборочных производств. Российские банки 

отрезаны от мировых финансовых рынков, и заёмные средства из-за рубежа 

недоступны. Объём же собственных средств не всегда достаточен для подобных 

проектов. 

Кроме того, отрицательную играют роль санкции, введённые Соединёнными 

Штатами Америки и Евросоюзом в отношении Российской Федерации и 

предусматривающие запрет на поставку некоторых технологий. А некоторые 

компании испытывают прямое давление и принуждение к отказу от 

сотрудничества с Россией и не спешат открывать новых предприятий. 

Политическая составляющая в данном случае вредит бизнесу, но, тем не менее, 

главенствует в позициях наших западных «партнёров». 

Эксперты подчёркивают, что проблемы возникают только с открытием 

новых предприятий. Заводы, уже работающие на территории Российской 

Федерации, функционируют в том 

же режиме, что и экономика в 

целом. Кризисные явления, 

конечно же, негативно влияют на 

бизнес, но продукция выпускается 

и находит спрос. Это касается, в 

том числе, и ресурсоёмких товаров 

и, прежде всего, автомобилей. 

  

Рисунок 8. Сборочное производство в России 

http://delonovosti.ru/main/1493-kakoy-biznes-otkryt-v-moskve.html
http://delonovosti.ru/business/3509-sankcii-nipochem-ili-budut-li-rasti-tempy-rosta-rossii.html
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Вывод 

В ходе исследования нам удалось разделить историю сборочного 

производства на три эволюционных этапа  

Возникновение  

Автоматизация  

Роботизация  

Самые большие преобразования в Российском сборочном производстве 

произошли в двух временных периодах. Один из них, это период промышленного 

переворота 1840-1870г. В это время произошла частичная замена человеческого 

труда машинным путём внедрения паровых установок. И второй период это 

1969-1990гг. в это время произошла роботизация, почти или полностью всю стали 

выполнять промышленные роботы. 

В обоих временных периодах индустриализация сборочных процессов 

приводила к увлечению скорости производства и качества изделий.  

С разрушением СССР плановая работа по развитию робототехники на 

государственном уровне остановилась, а серийное производство роботов 

прекратилось. Исчезли даже те роботы, что уже применялись в промышленности: 

произошла приватизация средств производства, затем заводы были полностью 

разорены, а уникальное дорогое оборудование уничтожено или продано на 

металлолом. 

И даже сейчас в России положение не изменилось. Новых принципов 

сборки или новых сборочных аппаратов в России за последние 30 лет, придумано 

не было. А практически все аппараты использующиеся в сборочных цех 

иностранного производства преимущественно американского, японского или 

немецкого.  
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1.6. Области применения сборочного производства в России. 

 

В настоящее время сборочное производство используется в следующих 

отраслях промышленности  

1) Автомобилестроение — отрасль промышленности, осуществляющая 

производство безрельсовых транспортных средств [Приложение I] 

a. Тракторостроение 

b. Станкостроение 

c. Авиастроение 

d. Судостроение 

e. Тяжёлое машиностроение 

2) Оборонное производство — область производства (промышленности) 

государства, являющаяся совокупностью научно-исследовательских, 

испытательных учреждений [Приложение II] 

3) Космическая промышленность – это совокупность предприятий, 

занятых конструированием, производством и испытаниями ракет, 

космических аппаратов и кораблей [Приложение III] 

4) Лёгкая промышленность (пищевая)— совокупность отраслей 

промышленности, производящих главным образом предметы 

массового потребления из различных видов сырья. [Приложение IV] 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
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1.7. Тенденции и предложения по развитию сборочного 

производства в России. 

 

По мнению экономистов, сборочное производство промышленной 

продукции может стать мощным драйвером российской экономики. 

Целесообразность в развитии этого кластера очевидна и объясняется выпуском 

товаров в непосредственной близости к потребителям. Благодаря этому снижается 

финансовая нагрузка на покупателей, поскольку такая продукция не требует 

сложной логистики и не сталкивается с таможенными барьерами. Так же это одно 

из решений проблемы занятости. Это важный аспект в современных реалиях. 

В истории известно немало случаев, когда промышленная сборка выводила 

экономики стран из кризиса и давала новый толчок в развитии государств. В 

конце концов, вторая экономическая держава мира – Китайская Народная 

Республика – создала своё могущество, начав с выпуска японской 

радиоаппаратуры, собиравшейся полукустарными артелями из лицензионных 

комплектующих. А Тайвань и Сингапур до сих пор львиную долю доходов 

получают от промышленной сборки техники. 

Казалось бы, этой отрасли у нас открыты 

все пути-дороги, но не всё так радужно. На 

промышленный сборочный бизнес влияют 

ограничения, затрудняющие открытие этих 

заводов в России. Эти негативные факторы 

связаны, в первую очередь, с финансированием 

сборочных производств. Российские банки 

отрезаны от мировых финансовых рынков, и 

заёмные средства из-за рубежа недоступны. Объём же собственных средств не 

всегда достаточен для подобных проектов. 

Актуальнее всего в России это сборочные производства автомобилей.  

Россия Крупнейшая страна в мире. Её площадь равна примерно 17,1 

миллионов квадратных километров, что составляет около 1/8 площади суши всего 

Рисунок 9. Сборочное производство 

автомобилей в России 

http://delonovosti.ru/editor/3462-ekonomika-rossii-budet-padat-do-konca-goda.html
http://delonovosti.ru/news/3484-rossiya-i-kitay-ne-dopustyat-voyny-na-koreyskom-poluostrove.html
http://delonovosti.ru/news/3484-rossiya-i-kitay-ne-dopustyat-voyny-na-koreyskom-poluostrove.html
http://delonovosti.ru/main/1493-kakoy-biznes-otkryt-v-moskve.html
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земного шара. Российская автопромышленность 15 в мире производству 

автотранспортных средств. Сборочное производство даёт возможность выпуском 

автомобиля в непосредственной близости к потребителям. Этот факт позволяет 

снизить стоимость автомобиля. Что приводит к более высокой конкурентно 

способности российской автопромышленности на отечественном рынке. 

В настоящее время в России работают предприятия, собирающие легковые 

машины американских, европейских и азиатских брендов. Устойчиво работающие 

сборочные производства малолитражек функционируют, в первую очередь, в 

Европейской части страны. В Москве выпускаются автомобили Рено. Всеволожск 

(Ленинградская обл.) наполняет авторынок Фордами. В Ижевске и Калининграде 

собирают KIA. В Санкт-Петербурге работают заводы, выпускающие японские 

Тойоты и Ниссаны, автобусы Scania, а также продукцию концерна Дженерал 

Моторс под брендами Шевроле и Опель
3
. 

 

Несмотря на то, что автомобилестроение довольно прибыльная отрасль, 

бизнесмены интересуются и другими направлениями. В России работают 

                                           
3
 URL: http://delonovosti.ru/business/3576-rasshirenie-sborochnyh-proizvodstv-v-rossii.html - Расширение 

сборочных производств в России: Деловые Новости  
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предприятия, осуществляющие мелко- и крупноузловую сборку другой 

промышленной продукции. Так, в Москве собираются немецкие станки DEG с 

числовым программным управлением. Санкт-Петербург поставляет 

энергетическим фирмам электрооборудование, выпускаемое по лицензии 

финской компании Ensto. В области электроэнергетики работает и предприятие в 

Дубне, собирающее генераторы и прочую 

электротехнику бренда Siemens. 

Данными сборочными производствами 

заниматься так же выгодно, как и автосборкой. 

Это объясняется минимальными вложениями в 

бизнес и востребованностью выпускаемых 

товаров. Так, электротехника пользуется спросом 

у строительных и управляющих компаний, а 

станки активно покупают заводы, проходящие 

модернизацию. И пусть это не такая дорогостоящая продукция, как автомобили, 

но из-за оптового характера приобретения станков и электрооборудования 

возникает значимый эффект в плане прибыльности. 

Обзор перспектив промышленной сборки в России хотелось бы завершить на 

мажорной ноте, но, однако проявим осторожность. Слишком напряжённая 

обстановка сложилась в мире, и даже выгодные проекты нередко приносятся в 

жертву политической конъюнктуре. Именно поэтому российские власти 

диверсифицируют свои пути и ищут контакты с любыми заинтересованными 

бизнесменами. 

В своей работе мы попытались изучить и продумать возможность 

роботизации при производстве мебели на ООО «Мебельная фабрика 12 стульев», 

что описывается во второй части. 

 

  

Рисунок 10. Сборка электротехники бренда 

Siemens в России 
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https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/7606/%D0%9C%D0%90%D0%9D%

D0%A3%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90, 

свободный 

14. Мануфактура [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые дан. — Режим 

доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D0%

B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0, свободный 

15. Исторический словарь Промышленный переворот [Электронный ресурс] /. — 

Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/hist_dic/12914, свободный 

16. . Промышленная революция [Электронный ресурс] /. — Электрон. 

текстовые дан. — Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%8

8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D

0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F, свободный 

17. Промышленные роботы в современном производстве - виды и устройство 

[Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: 

http://electricalschool.info/industrial/1957-promyshlennye-roboty-v-sovremennom.html, 

свободный 
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18. Роботы в промышленности — их типы и разновидности [Электронный ресурс] 

/. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: 

https://habr.com/ru/company/top3dshop/blog/403323/, свободный 

19. . Промышленные Роботы виды работы применения [Электронный ресурс] /. 

— Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: 

https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/ustrojstva/promyshlennye-roboty/, 

свободный 

20. Промышленные Роботы виды работы применения [Электронный ресурс] /. — 

Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: 

https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/ustrojstva/promyshlennye-roboty/, 

свободный 

21. . Промышленные роботы в СССР. 1986 год [Электронный ресурс] /. — 

Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: 

http://ai-news.ru/2018/04/promyshlennye_roboty_v_sssr_1986_god.html, свободный 
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2. Проект «Роботизация при производстве мебели на ООО «Мебельная 

фабрика 12 стульев» 

«Кто сказал, что удовольствие не может быть функционально?» 

Эта высказывание о мебели, известного американского дизайнера Чарльза 

Имза. 

Человек уже так давно стал пользоваться мебелью, что определить точное 

время когда она у него появилась, практически невозможно. 

Сначала людям столами и стульями служили большие камни с более-менее 

плоской поверхностью. В Древнем Египте уже появились столы и стулья из 

дерева. Древние столы почти ничем не отличались от современных: 

четырехугольные столы имели четыре ножки, круглые и овальные — три, а чуть 

позже — одну. Спинка стула была совсем небольшой — от 10 до 25 см в высоту, 

но всё-таки даже такая конструкция уже немного поддерживала спину. Со 

временем, для удобства сидящего человека, спинка становилась всё выше и выше, 

и таким образом табуретка превратилась в стул. 

Прошло уже большое количество времени, и теперь у каждого дома 

обязательно есть стул и стол и другая различная мебель.  

На данный момент процент импортной мебели в России составляет 70% и 

начиная с 2005 года продолжает расти. 

Идея проекта заключается в том, что бы модернизировать сборочное 

производство мебели на отечественных предприятиях, путём замены ручного 

труда на машинный, а в дальнейшем роботизировать производство мебели. 
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2.1. Исследование местного производства, использующего 

сборочные участки. Комплексное исследование, и решения на 

основе исследования. 

 

ООО «Мебельная фабрика 12 стульев» располагается в г.Абакан, ул.Кирова, д.255, 

Республика Хакасия. Специализация компании - производство сборно-разборных 

столов и стульев из массива дерева. Логотип: 

 

Мебельная фабрика «12 стульев» - один из крупнейших производителей 

серийной мебели на региональном рынке (спальни, детские, решетки и 

балюстрады из массива), а также кухни по индивидуальным заказам. 30-летний 

стаж успешной работы - это надежный гарант качества и профессионализма. 

Мебель фабрики «12 стульев» популярна в Хакасии и за ее пределами. 

В 2015г. фабрика перепрофилировала производство, приступив к 

серийному изготовлению сборно-разборных стульев и столов из массива 

дерева. 

Качество продукции подтверждено Сертификатом 

соответствия и Декларациями 

соответствия Таможенного 

союза.  

Стул, изготовлен на 

фабрике «12 стульев» и занесен в 

книгу рекордов России в 2007 

году как самый большой стул из 

цельного дерева (7,41м). 

На всю продукцию 

имеются сертификаты 

соответствия по системе сертификации ГОСТ Р 

госстандарта России. 
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«Мебельная фабрика 12 стульев»  в качестве вставок столешни использует 

пластик, который  по многим параметрам превосходит стеклянные, 

шпонированные и другие поверхности. 

Износостойкость, термостойкость, трудногорючесть и прочность пластика 

далеко не все характеристики, на основании которых многие отдают 

предпочтение этому покрытию. Декоративный бумажно-слоистый пластик 

является экологичным, т.к на 60% состоит из бумаги и на 40 % из полимеров, не 

выделяющих вредных веществ. Пластик не окисляется, и не разрушается под 

воздействием пищевых продуктов. 

 

  

Рисунок 11 Команда "Альваид" изучает готовую продукцию 

ООО «Мебельная фабрика 12 стульев» 
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6 февраля 2019 прошла экскурсия на ООО «Мебельная фабрика 12 стульев», 

где команды МБОУ «Лицей» непосредственно ознакомились с производством.  

Мы увидели, что процесс изготовления мебели, состоит из нескольких 

этапов. 

  

Первый этап представляет собой 

изготовление и обработку заготовок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Далее вторым этапом чертёж нужного 

элемента поступает на ЧПУ станок и из 

заготовок вырезается готовая деталь, после 

чего её перемещают в малярный цех  или на 

склад.  

 

 

 

 

 

 

 

Третьим этапом, со склада после 

обработки в малярном цехе,  детали 

передаются на прессовщик, где 

происходит сборка мебели. 
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2.2. Описание процесса подготовки проекта. 

Цель: Разработать роботизированную модель сборочного цеха при 

производстве мебели для ООО «Мебельная фабрика 12 стульев», 

удовлетворяющую требованиям Всероссийских робототехнических соревнований 

«ИКаР» сезона 2018- 2019 «Использование интеллектуальных роботов в 

сборочном производстве». 

Задачи: 

 Изучить положение Всероссийских робототехнических соревнований 

«ИКаР» сезона 2018- 2019 «Использование интеллектуальных роботов 

в сборочном производстве». 

 Изучить литературу о сборочном производстве в России. 

 Провести исследование по теме «Сборочное производство в России» 

 Провести экскурсии на предприятия со сборочным производством 

г.Абакана. 

 Разработать склады заготовок из конструктора LEGO MINDSTORMS 

 Разработать считывающую платформу, которая в автономном режиме 

определяет цвета и последовательность сборки кубиков для создания 

клона и по проводной связи (самодельный кабель) передает данную 

информацию на механизм склада 1-го этапа. Создать механизм 

синхронного вращения считывающей и контрольной платформы 

– «отдел технического контроля» – расположенный на 2-ом этапе 

 Разработать станок сборки кубиков-клонов  (механизм сборки 

клона). 

 Разработать робота доставляющего собранный клон на один из 

цветных складов готовой продукции, находящийся в правой части 

поля 1-го этапа. Цвет нужного склада определяется по цвету первой 

детали сборки оригинала. 

 Для прохождения 2-го этапа младшей возрастной группе необходимо 

создать робота, способного определить код склада, проехать по 
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траектории линия, забрать со склада готовой продукции 1-го этапа 

клон и продолжить движение по траектории. Въехав на двор с одной 

стороны, выехать с другой стороны на продолжение траектории, 

пройти инверсный участок, преодолеть рельсы и выгрузить клон на 

контрольную платформу в третьей прямоугольной зоне справа, а 

самому любым путем вернуться на стартовую площадку. 

 Снять видеоролик работы созданного сборочного производства. 

 Разработать презентацию проекта. 
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2.3. План работы и распределение обязанностей 

Дата Форма деятельности 

и ответственные 

Ответственные 

25.11.18 - 1.12.18 Работа над 

сборщиком и 

считывателем 

Андрей Аникин 

Работа над 

Сборщиком 

Влад Медведев 

Работа над складами  Александр Попов 

Работа над 

инженерной книгой  

Николай Казаков 

2.12.18 - 15.12.18 Работа над 

считывателем 

Андрей Аникин 

Работа над 

Сборщиком, работа 

над механизмом 

транспортировки 

кубиков со склада  

Влад Медведев 

Работа над складами  Александр Попов 

Исследовательский 

проект  

Николай Казаков 

16.12.18 – 28.12.18 Программирование 

считывателя 

Андрей Аникин 

Доделывание 

сборщика – и его 

программирование   

Влад Медведев 

Работа над складами  Александр Попов 

Работа с 

предприятием  

Николай Казаков 

4.01.19 - 16.12.19  Программирование 

Сборщика 

Андрей Аникин 

Работа над 

транспортировочной 

лентой    

Влад Медведев 

Доделывание  

складов 

Александр Попов 
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Работа над 

технической картой  

Николай Казаков 

17.01.19 - 26.01.19 Программирование 

ленты 

Андрей Аникин 

Переделывание 

сборщика 

Влад Медведев 

Работа над роботом 

который привозит с 

сборщика на склад  

Александр Попов 

Визитка команды  Николай Казаков 

27.01.19 – 10.02.19 Программирование 

нового сборщика 

Андрей Аникин 

Переделывание 

сборщика 

Влад Медведев 

Работа над роботом 

перевозчиком  

Александр Попов 

Съёмка видео   Николай Казаков 

11.02.19 – 18.02.19 Программирование 

прессовщика 

Андрей Аникин 

Доделывание 

сборщика 

Влад Медведев 

Работа над роботом, 

который привозит от 

сборщика на склад  

Александр Попов 

Съёмка видео   Николай Казаков 
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2.4. Поэтапное расписание работы 

Дата 

Форма 

деятельности и 

ответственные 

Возникшие 

трудности 

Пути их 

преодоления 

28.10.18 – 

1.11.18  

Ознакомление с 

положением 

соревнований 

 (вся команда)  

  

3.11.18 -   

8.11.18 

 

 

 

 

12.12.18 – 

12.02.19 

Обдумывание идеи 

проекта. Создание 

первых прототипов 

робота сборщика и 

написание 

программы 

(Медведев 

Владислав) 

Доработка сборщика 

(Медведев 

Владислав, Аникин 

Андрей, Попов 

Александр) 

Из-за того что в 

быстрой доступности 

находились из 

конструкционных 

наборов находился 

только LEGO 

Mindstorms, возникла 

проблема соединение 

элементов кубика, 

так как мотором 

этого конструктора 

не хватало сил.   

Было решено 

воспользоваться 

серво мотором из 

набора Tetrix 

10.11.18 – 

22.11.18  

10.01.19 - 

08.02.19 

Создание 

считывателя и 

написание 

программы (Аникин 

Андрей) 

Разработка складов 

заготовок. (Попов 

Александр) 

 

  

01.11.18 – 

16.01.19 

Проведение 

исследования по 

теме «Сборочное 

производство в 

России» (Казаков 

Николай) 

  

19.12.18 – 

06.02.19 

Экскурсии на 

предприятия со 

сборочным 

производством 

г.Абакана (вся 

команда) 

Не все предприятия 

были готовы показать 

своё производство. 

Была экскурсия на 

«Завод Алешина», 

где не разрешили 

Провели 

экскурсию на 

ООО «Мебельная 

фабрика 12 

стульев». 

Заключили 
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проводить съемки. соглашение о 

сотрудничестве 

03.11.18 - 

19.12.18 

Разработка робота 

2-го этапа младшей 

возрастной группы 

(Миронов Никита, 

Межевихин 

Александр) 

  

9.12.18 - 

06.02.19 

Программирование 

робота 2-го этапа 

младшей возрастной 

группы (Миронов 

Никита, Межевихин 

Александр) 
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2.5. Общая блок-схема работы проекта. Описание структуры, 

состава, назначения и свойств каждого модуля проекта. Его 

особенности и преимущества. 
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3. Технологическая часть проекта  

3.1. Описание конструкций. По отдельности для каждого из 

основных механизмов сопровождается схемами, фотографиями, 

детали каких конструкторов использовались. 

Считывающая платформа:  

Назначение: 

Данная конструкция должна считывать образец кубика и передавать данные 

сборщику, для дальнейшей сборки кубика. Так же это устройство должно 

синхронно вращать клон и образец 

Работа устройства (выбор конструкции): 

Инженерская(конструкторская) часть: 

Было использовано:  

2 средних мотора EV3 

 Средние моторы EV3 был выбран из за его более 

компактных  размеров по сравнению с большим мотором 

EV3 

1 датчик цвета EV3 

 У нас был выбор между датчиком EV3 и датчика 

NXT. 

 Был выбран EV3 так как датчики NXT в дефиците. 

10 разных шестерёнок из набора LEGO 

 Все шестерёнки были взяты из конструктора EV3.  

 Было использовано 2 вида передач: 

  

  

1. Реечная: 

Для поднятия и опускания датчика цвета. Состоит из 

рейки и маленькой шестерёнки. 

2. зубчатая передача на 90 градусов: 

Для поворота кубика на 180 градусов. 

Для передачи крутящего момента двигателя на 

противоположную ось.  
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Состоит из 2 одинаковых шестерёнок. 

Передаточное отношение: 1 к 1 

Программная часть 

Программа состоит из нескольких частей: 

Считывание кубика 

Отправка данных  

Синхронное вращение 

 

 

 

 

 

3.1.2. логистика подачи комплектующих на сборку 

1. Назначение: 

Данная конструкция должна должна выдовать, по требованию сборщика, 

 кирпчик определёного цвета.  

2. Работа устройства(выбор конструкции): 

2.1. инженерская(конструкторская) часть: 

было использовано: 

 4средних мотора EV3 и 2 больших мотора EV3 

Моторы были взяты из набора EV3 Mindstorms. 

 2 датчика света EV3 

Датчики света используются для определения положения кубика  

 20 шестерёнок разного размера 

Все шестерёнки были взяты из конструктора EV3.  

Было использовано 3 вида передач: 

1. Реечная: 

 Для выталкивания кирпичика на ленту. Состоит из рейки и 

 маленьких шестерёнок. 

2. Зубчатая передача на 90 градусов: 



ИНЖЕНЕРНАЯ КНИГА команда «АЛЬВАИД» 
Республика Хакасия. Абакан. МБОУ «Лицей»  

ООО «Мебельная фабрика 12 стульев» www.12-stuliev.ru 32 

 Для передачи момента на перпендикулярную ось. Состоит из 2 

шестерёнок разного размера. Передаточное отношение: 1 к 1.667 

3. Конвейерная передача: 

 для перемещения кирпичиков с складов на 

платформу сборщика 

2.2. Программная часть: 

Программа состоит из нескольких частей: 

 Принятие запрос от сборщика  

 доставить нужный кубик до платформы 

 

3.1.3. Сборочный узел 

1. Назначение: 

Данная конструкция должна собирать кубик из кирпичиков, 

а когда соберёт должен передать на транспортировку к 

складу готовой продукции 

2. Работа устройства(выбор конструкции): 

2.1. инженерская(конструкторская) часть: 

было использовано: 

 3средних мотора EV3 и 2 больших мотора EV3 

Моторы были взяты из набора EV3 Mindstorms. 

 2 датчика касания EV3 

Датчики касания используются для определения положения  

 18 шестерёнок разного размера 

Все шестерёнки были взяты из конструктора EV3.  

Было использовано 2 вида передач: 

1. Реечная: 

 Для поднятия и опускания всей конструкции. Состоит из реек и 

 маленьких шестерёнок. 

2. Зубчатая передача на 90 градусов: 
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 Для передачи крутящего момента двигателя на 

противоположную ось. Состоит из 2 одинаковых шестерёнок. 

Передаточное отношение: 1 к 1. 

 Для поворота кубика на 180 и 90 градусов. Состоит из 2 

шестерёнок разного размера. Передаточное отношение: 1 к 

1.667 

2.2. Программная часть: 

  

Программа состоит из нескольких частей: 

 Принятие данных от считывателя 

 Постройка кубика из кирпичиков  

 Отправка клона до склада готовой 

продукции 
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Перевозчик: 

Назначение:  

Сборщик выдает доставщику собранный кубик, 

затем перевозчик доставляет по траектории кубик до 

склада. 

Работа устройства (выбор конструкции): 

Инженерная(конструкторская) часть: 

Было использовано: 

2 больших мотора EV3 

1 средний мотор EV3 

Средние моторы EV3 был выбран из за 

его более компактных  размеров по 

сравнению с большим мотором EV3 

1 датчик цвета EV3 

1 датчик цвета NXT 

Программная часть 
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3.2. Программирование - блок-схемы работы механизмов с 

описанием взаимодействий со смежными механизмами 

 

3.2.1. Блок – схема «Автоматизированный участок» 
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3.2.2. Блок – схема второго этапа «Траектория» 
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4. Привлечение экспертов  

4.1. Взаимодействие с предприятиями. 

Контакты 

№ Контактное лицо Должность 

1.  

Немков Александр 

Георгиевич 

Директор, ООО «Мебельная фабрика 12 

стульев» 

2.  

Протасов Юрий 

Анатольевич 

Заведующий производством, ООО 

«Мебельная фабрика 12 стульев» 

3.  

Протасова Наталья 

Владимировна 

Специалист отдела кадров, ООО 

«Мебельная фабрика 12 стульев» 

4.2. Описание мероприятий при взаимодействии с предприятиями. 

Формы взаимодействия 

Дата 
Место 

проведения 

Форма 

взаимодействия 
Содержание мероприятия 

08.01.19, 

09.01.19 

10.01.19 

МБОУ гАбакан 

«Лицей» 

Виртуальные 

экскурсии по 

предприятиям г. 

Абакана 

Изучение сайтов предприятий 

г. Абакана 

23.01.19 ООО "ЗАВОД 

АЛЁШИНА" 

Экскурсия по 

адресу г.Абакан, 

ул.Кравченко, 

д.11З 

Изучение работы предприятия 

ООО "ЗАВОД АЛЁШИНА" 

(фотографировать не 

разрешили)  

04.02.19 

ООО 

«Мебельная 

фабрика 12 

стульев» 

Заключили 

договор о 

проведении 

экскурсии 

Договор и соглашение о 

сотрудничестве 

06.02.19 

ООО 

«Мебельная 

фабрика 12 

стульев» 

Экскурсия по 

адресу 

Ул.Кирова, 255 

Изучение работы предприятия 

ООО «Мебельная фабрика 12 

стульев» 
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4.3.   Соглашение с предприятием 

Соглашение №1/ 

О сотрудничестве 

г. Абакан       «06»  02  2019г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Лицей», именуемое в дальнейшем МБОУ г. Абакана «Лицей», в лице 

директора Лидии Андреевны Петрук, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и ООО «Мебельная фабрика 12 стульев» в лице директора 

Немкова Александра Георгиевича, с другой стороны, а при совместном 

упоминании «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) 

о нижеследующем: 

I. Предмет соглашения 

Предметом соглашения является сотрудничество между Сторонами по 

поводу организации эффективной деятельности центра образовательной 

робототехники по направлению «Инженерные кадры России» далее «ИКаР», 

включающей апробацию и распространение моделей развития техносферы 

деятельности учреждений образования, направленных на развитие 

научно-технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

целях распространения престижа инженерных профессий и повышения 

инженерной культуры мышления. 

II. Условия соглашения 

1. ООО «Мебельная фабрика 12 стульев» разрешает использование своего 

логотипа в соревновательных направлениях по робототехнике, в частности 

«ИКаР». 

2. ООО «Мебельная фабрика 12 стульев» оказывает содействие в 

популяризации инженерных профессий среди детей школьного возраста. 

3. ООО «Мебельная фабрика 12 стульев» разрешает выезд с экскурсией в 

подчиненные структурные подразделения на территории Республики Хакасия. 

4. Центр образовательной робототехники разрабатывает модели 

использования интеллектуальных роботов в сборочном производстве. 
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5. Организация совместной работы по повышению интереса молодого 

поколения к развитию индустриального комплекса, промышленности региона и 

страны. 

III. Прочие условия 

1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения 

производственного и коммерческого порядка, которые стали известны в процессе 

совместной деятельности. 

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

заключается бессрочно. Обязательства по настоящему соглашению 

распространяются на правоотношения сторон с 06.02.2019г. 

3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть 

составлены в письменной форме  и подписаны Сторонами. 

4. Стороны вправе расторгнуть настоящее соглашение по взаимному 

согласию, либо в одностороннем порядке. Сторона – инициатор расторжения 

обязана уведомить другую сторону о расторжении заказным письмом за 10 

календарных дней, до предполагаемой даты расторжения. 

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

IV. Адреса и реквизиты сторон 

ООО «Мебельная фабрика 12 

стульев» 

«Центр образовательной 

робототехники МБОУ г. Абакана 

«Лицей» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕБЕЛЬНАЯ 

ФАБРИКА 12 СТУЛЬЕВ» 

г.Абакан, ул.Кирова, д.255 

ИНН 1901071400 

КПП 190101001 

ОГРН 1071901000126  

ОКПО 95266887 

 

 

Директор                          

Немков А.Г. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение города 

Абакана «Лицей» 

г. Абакан, ул. Лермонтова, 12 

ИНН 1901044005 

 КПП 190101001 

р/счёт 40701810400951000001  в 

ГЗКЦ НБ РХ г. Абакан 

БИК 049514001 л/счёт 2806U92710 

 

Директор    Петрук Л.А. 
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5. Визитка команды рассказывает об участниках команды. 

Старшая группа 

Медведев Владислав Андреевич 

 

Должность в команде: 

Закрепленный этап: участие в каждом 

и исправление ошибок 

Возраст: 16 лет 

Школа: МБОУ «Лицей» г. Абакана 

 

Попов Александр Вадимович 

Должность в команде: 

конструктор-программист 

Закрепленный этап: конвейерная лента 

Возраст: 15 лет 

Школа: МБОУ «Лицей» г. Абакана 

Увлечения: робототехника, 

программирование, шахматы, кулинария 
 

 

Аникин Андрей Дмитриевич 

 Должность в команде: главный 

программист 

Закрепленный этап: стартовый и 

финальный 

Возраст: 16 лет 

Школа: МБОУ «Лицей» г. Абакана 

Увлечения: робототехника, 

программирование, архитектура и  

моделирование 

Казаков Николай Васильевич 
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Должность в команде: ответственный 

за инженерную книгу 

Закрепленный этап: инженерная книга 

Возраст: 16 лет 

Школа: МБОУ «Лицей» г. Абакана 

Увлечения: робототехника, чтение 

книг 

 

 

Младшая группа 

Миронов Никита 

 Должность в команде: 

конструктор-программист 

Закрепленный этап: Этап II. 

Траектория 

Возраст:10 лет 

Школа: МБОУ «Лицей» г. Абакана 

Увлечения: робототехника, 

программирование, инженерия 

 

Меживихин Александр Александрович  
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Должность в команде: 

конструктор-программист 

Закрепленный этап: Этап II.  

Лабиринт 

Школа: МБОУ «Лицей» г. Абакана 

Возраст: 10 лет 

Увлечения: робототехника, 

программирование, вокал 

 

 

Тренер команды 

Лопатина Татьяна Александровна 

 

Должность в ОО: учитель 

робототехники МБОУ г. Абакана «Лицей», 

Почетный работник общего образования РФ, 

Заслуженный учитель Республики Хакасия 

Опыт работы: 29 лет 

Увлечения: воспитание детей через 

робототехнику, фото-видео съемка, 

садоводство и огородничество 

 

Консультант команды 

Гладышев Дмитрий Владимирович 

Должность в ОО: 

инженер-программист 

Опыт работы: 7 лет 

Увлечения: микроконтроллеры, 

фото-видео съемка, радиосвязь 
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A. ПРИЛОЖЕНИЕ-А 

АНАЛИЗ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

РОССИИ 

Автомобильная промышленность играет важную роль в экономическом 

развитии России и является ведущей подотраслью машиностроения. 

Так, по состоянию на 2008 г. в объеме выпуска машиностроительной 

продукции на автомобилестроение приходилось 27,4%. В общей структуре ВВП 

автомобильная промышленность занимает около 1%, но согласно прогнозу 

Минпромторга России к 2020 г. ее доля вырастет до 2,38%. 

За последние годы Россия значительно укрепила свои позиции на мировом 

рынке легковых автомобилей. На фоне стагнации европейского и американского 

рынков темпы роста продаж на территории Российской Федерации в течение 

значительного периода времени оставались на достаточно высоком уровне. По 

итогам 2013 г. российский автомобильный рынок в третий раз подряд уверенно 

занял второе место по объемам продаж в Европе, уступив по этому показателю 

лишь Германии. Основной причиной достигнутых успехов стал 

неудовлетворенный спрос, образовавшийся благодаря сочетанию невысокого 

уровня автомобилизации и увеличения доходов населения. Все эти факторы 

продолжают привлекать в Россию крупнейших иностранных производителей 

автомобилей. Вместе с тем сохранение своей позиции по итогам 2013 г. для 

России означало лишь следование в русле общеевропейской тенденции спада 

объемов продаж. За первое полугодие 2014 г. российский автомобильный рынок 

упал на 7,6% что указывает на дальнейшее ухудшение положения. В связи с этим 

является весьма актуальной задача поиска пути дальнейшего развития легковой 

автомобильной промышленности в РФ. А ее выполнение представляется 

невозможным без анализа и ясного понимания предыдущих шагов в данном 

направлении. 

Отечественные производители: проблемы на фоне успехов 
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Не секрет, что отечественные производители автомобилей в России в 

течение достаточно продолжительного периода времени находятся в непростом и 

даже кризисном положении. Тем не менее невозможно оставить без внимания и 

текущие успехи ряда отечественных автомобилестроителей: - развертывание 

АвтоВАЗом производства семейства автомобилей «Лада Калина» и «Лада 

Гранта» (машины соответствуют технологическому уровню конкурентов, 

существенно возросло качество при столь же интенсивном росте цены); 

- стабильный выпуск «Газелей» (производятся с 1996 г., обеспечивают 

потребности малого бизнеса, являясь дешевыми и ремонтопригодными 

малотоннажными грузовиками; ГАЗ провел важную модернизацию до моделей 

Next); 

- обеспечение армии и специальных служб машинами УАЗ (устаревшими, 

ненадежными, но дешевыми). 

Но все же следует признать, что предпринятых усилий недостаточно для 

устойчивого развития отрасли. Причин тому много. Обозначим некоторые из них. 

Российские автопроизводители ограничены теми продуктовыми линейками, 

которые достались им с советских времен. Так, у АвтоВАЗа в модельном ряду 

присутствует несколько классов (B, C и SUV), УАЗ же производит только класс 

SUV. 

Конкурентоспособность продукции отечественных автопроизводителей 

обеспечивается только лишь за счет невысокой стоимости. Фактически в своих 

рыночных сегментах автомобили под марками ВАЗ, УАЗ не имеют конкурентов с 

точки зрения цены, отличаясь при этом более низким качеством. 

Фактическое отсутствие результатов разработки инновационных 

направлений (гибридные автотранспортные средства, использование природного 

газа в качестве топлива). Перспективным проектом в этом направлении мог бы 

стать «Ё-мобиль», но и для его производства значительную часть оборудования 

планировалось закупать за рубежом. Из-за нехватки финансирования несколько 

раз были смещены сроки открытия первого завода и запуска серийного 

автомобиля. Компания «ё-Инжиниринг», которая занималась проектированием 
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автомобиля, передала ФГУП «НАМИ» всю конструкторскую документацию и 

исключительные права на ноу-хау по разработке кузова и шасси автомобиля2. 

Отечественных производителей характеризуют малоэффективный 

маркетинг и невысокое качество работы сервисно-сбытовой сети. Приходится 

констатировать не слишком удачный дизайн официальных сайтов, отсутствие 

грамотных маркетинговых кампаний и рекламных акций. Отечественные 

дилерские центры зачастую отличает невыгодное местоположение, слабое 

оформление и неклиенто-ориентированный сервис при затратах, сопоставимых с 

дилерами зарубежных брендов. 

Инертная потребительская психология, приводящая АвтоВАЗ в ловушку: 

они пытаются модернизировать модельный ряд и переключить потребителя с 

классического семейства и «Самар» на «Гранты» и «Калины», получая снижение 

совокупного спроса на продукцию своего завода. Потребитель стереотипно 

желает приобрести морально устаревшие 20 лет назад «Самары» вместо 

современных, пусть и утилитарных, «Грант» и «Калин», которые имеют 

сопоставимые цены. 

Отсутствие эффективной политики стимулирования 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также низкие 

объемы их финансирования по сравнению с мировой практикой3. 

В силу обозначенных проблем в настоящее время отечественное 

автомобилестроение переживает определенный кризис. Несмотря на безусловные 

успехи крупнейших предприятий в модернизации производства, повышении 

эффективности управления предприятиями, отрасль по-прежнему испытывает 

целый ряд системных проблем, преодоление которых потребует не только 

существенных инвестиций, но и значительного времени. Таким образом, следует 

признать, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе стремительного 

улучшения ситуации в отрасли ожидать не приходится. 

Сборочная промышленность как локомотив развития автомобильного 

производства в России 
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Основную ставку в развитии легковой автомобильной промышленности 

государство сделало на создание сборочных и совместных производств с 

иностранными компаниями. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие 

годы именно промышленная сборка будет являться локомотивом 

автомобилестроения в России. 

На территории Российской Федерации иномарки начали собирать в 

середине 1990-х гг. Одной из первых стала организация «Донинвест», наладившая 

выпуск автомобилей марки Daewoo в 1995 г. На рубеже веков в России запустили 

производство еще несколько совместных предприятий - ОАО «Автофрамос» 

(ныне - ЗАО «Рено Россия»), ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» и ЗАО «Форд Мотор 

Компани». А к середине 2000-х гг. число автосборочных пред- 

Новая волна создания совместных производств с крупнейшими 

зарубежными автоконцернами связана с внедрением в 2005 г. режима 

промышленной сборки. В понятие промышленной сборки включались следующие 

технологические процессы: сварка, окраска и сборка кузова; монтаж 

оборудования салона, силового агрегата, рулевого механизма, передней и задней 

подвески, выпускной системы, электрооборудования, элементов подвески, 

элементов экстерьера; обязательное проведение контрольных испытаний готовых 

автомобилей. 

Подписав соглашение с Минэкономразвития России о промышленной 

сборке, производитель должен был обеспечить проектные производственные 

мощности предприятия на уровне не менее 25 тыс. ед. в год при двухсменном 

режиме работы, а также выполнить требования по локализации. За первые два 

года работы уровень локализации должен был составить 10%, еще через полтора 

года -20%, а спустя 4,5 года после начала производства -30%4. Взамен были 

введены льготные таможенные пошлины на импорт комплектующих, 

предназначенных для промсборки. 

По состоянию на июль 2012 г. соглашения с Минэкономразвития России 

заключила 31 организация, но фактический выпуск автомобилей наладили только 

18 предприятий. Несмотря на это, все же можно констатировать, что многие 
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глобальные игроки пришли на российский рынок и открыли свои производства. 

Тем не менее условия промсборки неоднократно подвергались критике как 

недостаточно жесткие по отношению к производителям. В частности, можно 

выделить следующие позиции. 

Во-первых, низкий процент локализации как следствие исключительно 

льготных условий в рамках режима промышленной сборки. Согласно 

постановлению Правительства РФ от 29.03.2005 № 166 «О внесении изменений в 

Таможенный тариф Российской Федерации в отношении автокомпонентов, 

ввозимых для промышленной сборки» от зарубежных производителей, 

требовалось обеспечение локализации в 30-50% в течение 5-7 лет при пошлинах 

на ввоз компонентов от 0 до 3 %. Между тем за рубежом условия промышленной 

сборки куда 

жестче. Так, в Китае производители были обязаны локализовать 

производство на 70% за 3 года с запретом ввоза подержанных автомобилей. При 

этом зарубежные компании могли участвовать только в совместных предприятиях 

«50 на 50» и лишь на действующих заводах. В Индии требовалось достижение 

локализации в 70% за 4 года, а пошлины на ввоз компонентов и запчастей были 

определены в размере 60%. 

Во-вторых, льготы иностранным производителям даются при производстве 

от 25 тыс. легковых автомобилей в год, в то время как в мировой практике 

обычно предоставляются льготы при производстве не менее 300 тыс. автомобилей. 

Принятие упомянутого постановления привело к тому, что в Россию были 

привлечены производители, продукция которых практически полностью попадает 

на внутренний рынок, они не планируют работать на экспорт. 

Законодатели учли критику, и в феврале 2011 г. вступили в силу новые 

правила работы иностранных автопроизводителей в России. Условия промсборки 

ввели ограничения на отверточную сборку. Теперь по технологии SKD 

автомобили могут собираться не более двух лет в размере 5% от общего объема 

производства. При заключении соглашения с Минэкономразвития России взамен 
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на право ввоза автокомпонентов по льготным или нулевым таможенным ставкам 

на производителя налагаются следующие дополнительные обязательства: 

- в течение 4 лет создать новые производственные мощности для выпуска не 

менее 300 тыс. автомобилей в год или модернизировать имеющиеся за 3 года для 

выпуска не менее 350 тыс. автомобилей в год; 

- создать или модернизировать в течение 4 лет научно-исследовательский и 

опытно-конструкторский центр на территории России; 

- организовать штамповочные операции, включая производство 

штампованных деталей кузова; 

- обеспечить следующие среднегодовые уровни локализации: за 4-й год 

производства - не менее 30%, за 5-й год - не менее 40%, за 6-й год - не менее 

60%6. 

Кроме того, новые условия промсборки распространяются на 

фирмы-изготовители в целом, независимо от того, на каком именно заводе 

осуществляется сборка автомобилей. К июлю 2013 г. соглашения с 

Минэкономразвития России о новом режиме промышленной сборки подписали 

четыре автопроизводителя: консорциум «АвтоВАЗ - Renault -Nissan - ИжАвто - 

КамАЗ - Mercedes», совместное предприятие Ford Sollers, Volkswagen и General 

Motors7. Если к установленному законодательством сроку требуемая степень 

локализации не будет достигнута фирмой-производителем, она должна будет 

уплачивать ввозную таможенную пошлину за автокомплектующие в полном 

размере. 

Заключение 

Автомобильная индустрия, являющаяся одной из важнейших отраслей 

промышленного производства в России, претерпела в последние годы 

значительные изменения. Правительственный курс на развитие промышленной 

сборки автомобилей иностранных марок стал важным шагом на пути к 

полноценному импорто замещению. 

Не оставляя без финансовой поддержки отечественного производителя, 

государство сделало ставку на развитие сборочных и совместных производств с 
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зарубежными компаниями. Это один из эффективных способов изучения 

зарубежного опыта, привлечения инвестиций и придания нового стимула 

развитию отрасли. Вместе с тем несовершенство нормативно-правовой базы 

вызвало критику в адрес законодателей. Программа промышленной сборки 

отчасти исправила положение, но ряд проблем остались нерешенными. 

Итак, основными направлениями развития сборочного автомобилестроения 

должны быть максимизация локализации иномарок, углубление кооперации с 

зарубежными авто производителями и создание конкурентного рынка 

компонентов. Безусловно, сделанные предложения не являют собой 

исчерпывающего списка необходимых мер, направленных на положительные 

перемены в сборочном автомобилестроении. Тем не менее они в значительной 

степени определяют контуры и вектор дальнейшего развития отрасли. 
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B. ПРИЛОЖЕНИЕ-Б 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РФ 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны призван выполнять две 

основные задачи: во-первых, обеспечение Вооруженных сил страны 

современными вооружениями и военной техникой (ВВТ) в количестве, 

необходимом для поддержания безопасности страны; во-вторых, ввиду того, что в 

отраслях ОПК еще с советских времен было сосредоточено фактически все 

высокотехнологичное машиностроение – разработку и производство наукоемкой 

гражданской продукции.  

Под термином ОПК в данной работе понимается совокупность предприятий 

и организаций, занятых разработкой и производством продукции военного и 

гражданского назначения (а также ремонтом ВВТ), объединенных по отраслевому 

признаку. 

 Необходимо отметить, что на протяжении уже двух десятилетий (еще с 

последних лет существования советского военно-промышленного комплекса) 

ОПК подвергается процессу реформирования, инициатором которого является 

государство. Следует сказать, что за этот период неоднократно менялись 

направления реформирования – от процесса конверсии в конце 1980-х – первой 

половине 1990-х гг. до создания вертикально-интегрированных структур (ВИС) 

холдингового типа по отраслевому признаку в 2000-х гг.  

Как нам представляется, рассматривать результаты процесса конверсии ОПК 

необходимо на макро- и микро уровне. На макро уровне конверсию можно 

определить как перераспределение ресурсов (производственных, научных, 

финансовых, трудовых) в экономике страны в целом из военного производства в 

гражданское. На микро уровне конверсия предполагает – на стадии 

промышленного производства – процесс перепрофилирования производственных 

мощностей, ранее занятых в выпуске военной продукции, на выпуск продукции 

гражданской.  
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В целом можно отметить, что на макроуровне в период 1989–1997 гг. 

конверсия производства была успешно осуществлена – объемы выпуска военной 

продукции снизились по сравнению с уровнем 1991 г. более чем в 10 раз, более 

чем в 5 раз сократилась среднесписочная численность работающих в ОПК, резко 

снизились объемы финансирования – в 1997 г. по сравнению с 1992 г. объем 

инвестиций в целом сократился в 12,8 раз, бюджетных инвестиций – в 35,6. 

Можно констатировать, что поставленной в конце 1980-х гг. задачи 

высвобождения ресурсов страны достигла; вопрос в том, что эффективно 

использовать высвобожденные ресурсы, по большому счету, не удалось. Одной из 

причин этого стала специфика конверсии на микро уровне: учитывая высокую 

степень специализации производственных мощностей, предназначенных для 

выпуска ВВТ, процесс перепрофилирования мощностей в большинстве случаев 

обходится дороже строительства нового гражданского производства.  

Отметим, что производство различных видов продукции – военной и 

гражданской – достигли своего минимума практически одновременно: 

производство военной продукции – в 1997 г., гражданской – в 1998 г. (28,4 % от 

уровня 1991 г.). Далее выпуск продукции обоих видов рос и по состоянию на 

конец 2007 г. выпуск военной продукции составлял чуть более 40 % от уровня 

1991 г., гражданской продукции – примерно три четверти (77,5 %) от уровня 1991 

г. В последние девять лет рассматриваемого периода (1999–2007) военной 

продукции в ОПК производилось несколько больше, чем гражданской; в 2007 г. 

отношение выпуска военной и гражданской продукции составляло 59,3 к 40,7 % 

соответственно. Отметим, что в период 1993–1998 гг. в общей структуре выпуска 

преобладала гражданская продукция (за исключением 1996 г., когда был 

достигнут паритет выпуска); структура выпуска 2007 г. практически совпадает со 

структурой выпуска продукции ВПК СССР 1989 г. – 60 на 40 %).  

Анализ соотношений средней заработной платы в ОПК и в промышленности 

страны в целом в 1992–2007 гг. дает следующие результаты. В начале 1990-х гг. 

заработная плата в ВПК составляла менее двух третей от средней в 
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промышленности, затем в середине 1990-х гг. находилась на отметке около 40 % 

от уровня зарплаты в промышленности РФ в целом; начиная с 1997 г. 

происходило постепенное сближение уровней, в 2005–2007 гг. они практически 

стали равны. Относительно низкий уровень оплаты труда в оборонной 

промышленности в последнее десятилетие привел к сокращению числа занятых в 

этом секторе экономики. Несмотря на отмеченные тенденции изменения уровня 

оплаты труда начиная с 1997 г., количество занятых в ОПК стабильно продолжало 

уменьшаться: по состоянию на 01.01.2008 г. численность работающих в 

российской «оборонке» составляла чуть больше четверти (26,2 %) от уровня 

1991г. 

 Рассматривая отраслевую структуру выпуска продукции предприятиями 

оборонной промышленности РФ в 2007 г., отметим, что в выпуске промышленной 

продукции лидером являлось авиастроение – 36,5 % от общего объема выпуска 

всех отраслей; оно же лидировало и в выпуске каждого из видов промышленной 

продукции – военной и гражданской (40,9 и 29,7 % соответственно). Если в 

выпуске военной промышленной продукции следующая за авиастроением по 

объемам производства отрасль – судостроительная – производила продукции 

более чем в 2 раза меньше, то в выпуске гражданской промышленной продукции 

такого разрыва не наблюдалось: следующая по объемам производства отрасль – 

промышленность обычных вооружений – выпускала продукции меньше в 1,26 

раза. Что касается выпуска научно-технической продукции, то здесь лидером 

была ракетно-космическая промышленность, и если в выпуске военной 

продукции (26,7 %) близко к ней находились авиационная промышленность (21,6 

%) и радиоэлектронный комплекс (21,5 %), то в выпуске гражданской продукции 

на ее долю приходилось более половины (57,7 %). Два лидера в выпуске 

гражданской научно-технической продукции – ракетно-космическая и 

авиационная промышленность в сумме производили 82 % от общего объема 

выпуска.  

Региональная структура размещения предприятий оборонной 

промышленности РФ – как и промышленности в целом – еще с советских времен 
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была крайне неравномерной. Крупнейшим по итогам деятельности в 2007 г. по 

трем позициям (количеству предприятий, объему выпуска продукции и 

численности работников) являлся Центральный ФО (только по численности 

работников от него совсем недалеко расположился Приволжский ФО). Вообще на 

долю трех крупнейших федеральных округов – Центрального, Северо-Западного 

и Приволжского – в 2007 г. приходилось 80,6 % общего выпуска продукции 

российского ОПК и чуть меньше 80 % количества предприятий и численности 

работников (77,2 и 79,1 % соответственно). Необходимо отметить, что 

региональная структура выпуска продукции предприятиями ОПК имеет 

следующее существенное отличие от общей структуры производства продукции 

обрабатывающих производств в промышленности РФ. Суммарная доля в общей 

структуре выпуска продукции обрабатывающих производств в 2007 г. трех 

лидеров – Цен- Соколов А. В. Анализ финансово-экономического состояния 

оборонных предприятий 35 трального, Приволжского и Уральского ФО 

составляла 68,3 %. Таким образом, для российского ОПК можно отметить 

большую по сравнению с ситуацией в целом по промышленности концентрацию 

производства в лидирующих по объему выпуска федеральных округах 

(Центрального, Приволжского и Северо-Западного ФО – в сумме 80,6 %).  

В 2000-е гг. наибольшее внимание в процессе реформирования ОПК 

уделяется созданию вертикально-интегрированных структур холдингового типа. 

Как отмечалось автором данной статьи в предыдущих работах, этот процесс 

носит противоречивый характер. В частности, обращает на себя внимание 

искусственность и непродуманность создания подобных структур – так же, как и 

в 1990-х гг., ВИС создаются путем жесткого администрирования со стороны 

государства; в 2000-х гг. изменились только масштабы, а не механизмы 

интеграции. Зачастую создание ВИС приводит к возникновению монополистов на 

внутреннем рынке ВВТ, что имеет негативные последствия уже в краткосрочном 

периоде, в частности в области ценообразования (на этот факт в 2008 г. обратило 

внимание правительство страны в лице премьер-министра В. В. Путина). Крайне 
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важным негативным моментом является то, что создание ВИС не привело, по 

большому счету, к росту инвестиционной привлекательности российской 

«оборонки» для частного российского и иностранного капитала. 

  



ИНЖЕНЕРНАЯ КНИГА команда «АЛЬВАИД» 
Республика Хакасия. Абакан. МБОУ «Лицей»  

 

xiii 

 

 

C. ПРИЛОЖЕНИЕ-В 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РКП России - наиболее высокотехнологичная и наукоемкая отрасль 

оборонно-промышленного комплекса, одна из передовых, стабильно и динамично 

развивающихся. Предприятия РКП выпускают всю номенклатуру космической 

техники - от тяжелых ракет-носителей до малых космических аппаратов (КА). 

Накоплен опыт реализации крупных проектов, отработаны механизмы 

финансирования, разработки, производства и эксплуатации РКТ [1]. 

По данным в состав РКП входит 94 предприятия (17 (18 %) федеральных 

государственных унитарных предприятия (ФГУП), 1 (1 %) федеральное казенное 

предприятие (ФКП), 1 (1 %) федеральное государственное бюджетное 

учреждение (ФГБУ) и 74 (79 %) акционерных обществ - ОАО и ЗАО). Из общего 

числа предприятий РКП - 20 % составляют промышленные предприятия, 64,2 % - 

научные и конструкторские организации, 15,8 % - прочие организации. 

Предприятия РКП размещены в шести федеральных округах России, наибольшая 

их часть сосредоточена в Центральном федеральном округе. Государство имеет 

доли участия в 37 акционерных обществах, обладая в 10-ти -100 % акций, в 4-х - 

от 50 до 99 %, в 17-ти - от 25 до 50 %, в 6-ти - менее 25 %. В отношении 9-ти ОАО 

используется специальное право на участие государства в управлении («золотая 

акция»). 

На ФГУП и ОАО с государственным участием приходится 91 % предприятий 

и около 95 % численности работающих. Доля профильной продукции РКП 

составляет 90 %, непрофильной (гражданской) продукции - 10 %, которую к 2025 

г. планируется довести до 30-40 %. В РКП сформированы и функционируют 15 

интегрированных структур. 
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К особенностям РКП  

1) высокая науко емкость, технологичность производственных процессов и 

создаваемых изделий, высокие инновационные возможности; 

2) -сложность, уникальность и высокая стоимость изделий; 

3) -мелкосерийны и единичный тип производства; 

4) -сверх пропорционально высоким по сравнению с другими отраслями 

объемом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР); 

5) -длительными циклами создания ракетно-космической техники (период от 

разработки до получения результатов составляет пять-семь лет) и 

технологическими циклами изготовления изделий (до 1,5 лет); 

6) -широкая внутриотраслевая и межотраслевая кооперация, большое число 

соисполнителей в процессе проектирования, изготовления и испытания 

изделий; 

7)  высокая степень принадлежности государству предприятий, входящих в 

состав отрасли; 

8) -зависимость от бюджетного финансирования и традиционно повышенное 

внимание государства к ее развитию. Государство, считая космос одним из 

своих приоритетов, покрывает значительную долю отраслевых 

потребностей развития (ассигнования идут в рамках различных 

федеральных целевых программ, прежде всего Федеральной космической 

программы, а также по линии гос-оборон заказа), причем бюджетные 

вливания в РКП превышают размеры государственного финансирования 

всех других отраслей отечественного оборонного комплекса. 

9) Основные виды производимой продукции предприятиями РКП приведены 

на рисунке. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 Оборудование стартовых и технических комплексов космических ракет- 

 Космические аппараты военного, научного и социально-экономического 

 Элементы пилотируемых орбитальных станций 

 Обеспечение подготовки и 

 запуска космических аппаратов (в том числе по коммерческим проектам) 

 Ракеты и другие элементы 

 ракетных комплексов стратегического назначения 

 Космические ракеты-носители и разгонные блоки 

 Оборудование наземных комплексов управления космическими 

аппаратами, 

 приема и обработки космической информации 

 Системы боевого управления войсками и оружием 

 Содержание инфраструктуры 

 космодромов научного и социально-экономического 

 Транспортные космические корабли 

 Аппаратура потребителей системы ГЛОНАСС, совместимая с 

 Основные виды производимой продукции (услуг) 
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a) Продукция, производимая на предприятиях РКП, имеет ряд ключевых 

особенностей: 

b) преобладание научно-технической продукции, основанной на НИОКР, 

над промышленной; 

c) -уникальность продукта сопровождается высокой потребительской 

стоимостью, обеспечивает предприятию высокую прибыль даже при 

единичном производстве; 

d) -монополия, обеспечиваемая исключительными патентными правами, 

защищает от возможности появления нежелательных конкурентов; 

e) -длительность жизненного цикла продукта определяется сроком 

действия правоохранных документов и периодом присутствия 

технологии на рынке. 

В отличие от ряда других отраслей отечественной оборонной 

промышленности, РКП сумела не только пережить трансформационный спад, но 

и сохранить достаточно высокий уровень конкурентоспособности. 

Исследования состояния РКП России за последние годы выявило ряд 

противоречивых тенденций, которые оказывают существенное влияние на ее 

развитие. Положительная динамика российской экономики во многом заслуга 

достаточно эффективной реализации антикризисных мер Правительства РФ в 

2010 году . Позитивные изменения в экономике, с одной стороны, как бы привели 

к улучшению финансового состояния предприятий РКП. Это наглядно 

подтверждают данные оборота предприятий  

С другой стороны, индекс промышленного производства (ИПП), как один из 

главных индикаторов состояния экономики, характеризующий изменение 

масштабов производства в сравниваемых периодах, показывает иную картину 

деятельности предприятий отрасли. 

Кризис 2008 года оказал существенное влияние на промышленность страны, 

что отразилось на показателях обрабатывающих производств. В 2009 г. индекс 

производства составлял 84,8 % («Производство машин и оборудования» - 68,5, 
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«Производство транспортных средств и оборудования» - 62,8). В 2010 г. 

отмечается заметный рост объемов производства предприятий - 111,8 % за счет 

прироста финансирования космической деятельности. Однако все последующие 

года в основном наблюдается тенденция снижения ИПП, за исключением 2014 г. 

Помимо этого, за анализируемый период происходит так же снижение темпа 

валового внутреннего продукта (ВВП). При этом, темпы падения ВВП меньше, 

чем ИПП, что говорит о более быстром отрицательном развитии таких 

фундаментальных отраслей как РКП. 

Доля убыточных предприятий РКП продолжает нарастать, а средняя 

рентабельность производства летательных и космических аппаратов в 2014 году 

составила 10,8 %, это значительно меньше по сравнению с зарубежными 

аэрокосмическими компаниями [Росстат]. 

Невысокие экономические показатели на фоне высоких рисков космической 

деятельности не позволяют РКП реализовывать программы развития 

предприятий. Несмотря на принимаемые меры со стороны государства, 

предприятия РКП находятся в сложном финансовом состоянии, инновационное 

развитие которых затрудняется рядом факторов: 

1. Проводимое в настоящее время Минобороны России снижение 

объёмов финансирования НИОКР из федерального бюджета. Принята 

сокращенная федеральная программа развития космической отрасли 

2016-2025 гг., где сокращение финансирования коснулось именно 

НИОКР. Это приводит к тому, что фундаментальные и прикладные 

исследования предприятия вынуждены осуществлять из собственных 

средств. 

2. Недостаточная загрузка производственных мощностей предприятий 

РКП. Объем гособоронза-каза не достаточен для оптимальной 

загрузки предприятий РКП. Уровень загрузки производственных 

мощностей, по данным Минпромторга России, составляет около 30 %. 

Это приводит к тому, что их основная часть представляет собой 

«обузу» для оборонного заказа, так как накладные расходы по 
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содержанию незагруженных мощностей включаются в себестоимость 

продукции, что вызывает повышение цен на оборонную продукцию. 

3. Моральное и физическое устаревание основных производственных 

фондов предприятий РКП. Даже в рамках ФКП произведенная 

модернизация производственных фондов предприятий РКП не сильно 

повлияло на показатели обновления. Так, относительно новое 

оборудование в активной части основных фондов (не старше 10 лет) 

составляет порядка 20 %, в то время как общий износ машин и 

оборудования в целом по РКП превысил 70 %. Доля оборудования, 

имеющего прямое отношение к исследованиям и разработкам ВВСТ, 

снизилась за последние 6-7 лет с 69,3 до 35 %. Обеспечить 

инновационное развитие экономики, модернизацию РКП, сделать 

продукцию предприятий отрасли конкурентоспособной на внешнем и 

внутреннем рынках невозможно без постоянного технического 

перевооружения и обновления парка технологического оборудования. 

4. Необходимость сохранения и содержания мобилизационных 

мощностей при уровне их финансирования около 10 % от реальных 

потребностей предприятий. 

5. Несвоевременная оплата продукции со стороны Минобороны России 

и других государственных заказчиков. Данное обстоятельство 

приводит к резкому сокращению оборотных средств предприятий 

РКП, а также к образованию задолженности предприятий по расчетам 

с соисполнителями работ, с рабочими и служащими по заработной 

плате, с бюджетом и обязательными отчислениями в фонды 

различных уровней. 

6. Неритмичность финансирования работ в течение года со стороны 

государства. Следствием этого являются дополнительные расходы в 

виде процентов за пользование кредитами коммерческих банков, 

привлекаемых для выполнения в срок оборонного заказа. Процентная 

ставка по кредитам, даже получаемым через государственные банки, 

достаточно высока. 

7. При оценке космических проектов в рамках обороны страны 

игнорируется возможность получения побочных коммерческих 
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результатов, что снижает инвестиционную привлекательность 

программ для коммерческого сектора. 

Помимо этого, оценка состояния текущего инновационного потенциала 

страны свидетельствует о существенных сложностях для создания современной 

инновационной экономики. Во-первых, по данным Центра исследований и 

статистики науки, а также Комитета Госдумы по науке и наукоемким 

технологиям только 5-7 % современных промышленных предприятий ведут 

разработку и внедрение технологических инноваций, тогда как в конце 1980-х гг. 

их было 60-70 %. Сегодня инновационный продукт в США составляет 70 % 

производства, в Китае приближается к 34 %. 

Между тем, именно США и Китай традиционно остаются мировыми 

лидерами по объемам валовых затрат на НИОКР - 465 млрд долл. и 284 млрд 

долл. в 2014 году соответственно . 

США демонстрируют стабильно высокий уровень как в денежном 

выражении инвестиций в инновации, так и в процентном отношении к уровню 

ВВП по паритету покупательной способности - он составляет 2,80 % при 1,95 % у 

Китая. Третью, четвертую и пятую позиции рейтинга занимают Япония, Германия 

и Южная Корея - 165 млрд долл., 92 млрд долл. и 63 млрд долл. валовых затрат на 

НИОКР соответственно. Их доля в ВВП также велика - 3,40 % у Японии, 2,78 % у 

Германии и 3,60 у Южной Кореи. Именно эти страны формируют «Большую 

пятерку» в области инвестиций 

в инновации. Россия в рейтинге стран по уровню валовых затрат на НИОКР 

занимает 9 позицию - в 2014 году в инновации было проинвестировано 40 млрд. 

USD, что составляет 1,5 % от ВВП страны, рассчитанного по паритету 

покупательной способности. Этот показатель более чем в 11 раз меньше, чем 

соответствующее значение США и более чем в 7 раз меньше, чем у Китая. 

Отметим, что в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» задекларировано планомерное повышение доли затрат на 

НИОКР   
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D. ПРИЛОЖЕНИЕ - Г  

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В настоящий период становится очевидным, что одной из составляющих 

успешного развития легкой промышленности страны является необходимость 

разработки механизмов совершенствования отрасли с целью обеспечения 

устойчивого развития и преодоления макро и микроэкономических 

дестабилизирующих факторов. В этих условиях от стабильного развития легкой 

промышленности зависит решение важнейших социальных проблем страны. 

Предприятия легкой промышленности производят продукцию товарного, 

производственно-технического и специального назначения, которая используется 

в мебельной, авиационной, автомобильной, химической, электротехнической, 

пищевой и других отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых 

ведомствах, на транспорте и в здравоохранении. 

Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая отдача 

вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют 

осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при 

минимуме затрат, что обеспечивает высокую мобильность производства. 

Легкая промышленность объединяет несколько под отраслей: текстильную, 

хлопчатобумажную, шерстяную, шелковую, льняную, пенько-джутовую, 

трикотажную, валяльно-войлочную, сетевязальную, швейную, галантерейную, 

кожевенную, меховую, обувную. 

Отрасль, как один из важнейших многопрофильных секторов экономики, 

является привлекательной для работы в сфере инновационного развития, 

влияющей на стабильный рост экономической ситуации страны и 

обеспечивающей развитие социального и интеллектуального уровней общества. 

В группу ассортимента производимых отраслью товаров входят ткани и 

товары для дома; изделия повседневного спроса, в том числе медицинского 
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назначения; трикотажные изделия, одежда и обувь, в том числе 

лечебно-профилактическая одежда и обувь, способствующие восстановлению и 

поддержанию здоровья людей; рабочая и специальная одежда; изделия из кожи и 

меха; широкий ассортимент детских товаров; ковры и ковровые изделия и т.д. 

Государство потребляет продукцию легкой промышленности в рамках 

обеспечения потребностей силовых структур и федеральных органов 

исполнительной власти в вещевом имуществе, в сопутствующих изделиях к 

военной технике и в средствах индивидуальной защиты. Это полностью 

управляемый государством сегмент рынка, так как обеспеченность российских 

силовых структур вещевым довольствием российского производства является 

одним из важнейших элементов сохранения национальной безопасности. 

Наибольший удельный вес в ассортиментной структуре по объему 

вырабатываемой продукции занимает текстильная, швейная и меховая отрасли, 

приблизительно на 75%, объединенные вместе не только по видам экономической 

деятельности, но и в единой технологической цепочке, причем доля текстильной 

продукции составляет 45%. На швейные изделия и изделия из меха приходится 

около 30%, на продукцию кожевенно-обувного производства — около 25%. 

С точки зрения эффективности работы легкой промышленности 

представляется важным сохранение в перспективе доли товаров, основным 

потребителем которых является индивидуальный потребитель. Именно 

нерегулируемый рынок и его важнейшая часть — конечный индивидуальный 

потребитель — задают через спрос критерии эффективности работы предприятий. 

Отрасль является привлекательным сегментом как с чисто финансовой точки 

зрения, так и с точки зрения создания новых рабочих мест и развития малого и 

среднего бизнеса. 

Многие страны уделяют особое внимание развитию легкой 

промышленности и оказывают ей существенную инвестиционную поддержку. В 

России рост потребительского рынка и удовлетворение потребностей населения в 

товарах происходит в основном за счет импорта. Российская легкая 
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промышленность нуждается в серьезной государственной поддержке и отнесении 

отрасли в число приоритетных отраслей экономики страны. 

Проблемы легкой промышленности в России. Существенно возрастает роль 

легкой промышленности в формировании и наполнении внутреннего рынка 

отечественной продукцией в условиях открытости российского рынка в условиях 

вхождения России в ВТО. 

Рост импорта в настоящий период обусловлен тем, что внутреннее 

потребление продукции легкой промышленности превышает собственные 

возможности по ее производству. Большая часть рынка ориентирована на 

индивидуального потребителя, его предпочтения. В связи с этим потребности 

покупателей закрываются товарами импорта. 

В структуре легального импорта товаров наибольшая доля приходится на 

одежду и обувь. Основными зарубежными игроками на российском рынке 

товаров легкой промышленности являются Китай и Турция. 

Весьма значимой для экономики отрасли является проблема нелегального 

импорта и неучтенного (подпольного) производства, объем которых более чем 

вдвое превышает уровень легального производства и импорта и достигает 43%  

 

С целью удержаться на рынке отечественные производители пытаются 

конкурировать с контрабандной и контрафактной продукцией. Вынужденное 

снижение цен на производимую продукцию приводит не только к ухудшению 

качества товара и уменьшению прибыли, но и к снижению налоговых отчислений 

в бюджет страны. Ежегодно бюджет несет миллиардные потери. 

По мнению предпринимателей, государство должно или ограничить импорт, 

или экономически помочь российским предприятиям легкой промышленности. 

Импорт должен дополнять российский рынок необходимыми ассортиментными 

группами качественных товаров, при этом на рынке не должны присутствовать 

импортные товары, аналоги которых могут быть выработаны отечественными 

производителями. 
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Серьезной проблемой для отрасли является технологическая и 

научно-техническая отсталость, причинами которой являются: 

— отсутствие современных технологических переделов и 

автоматизированных систем управления производством; 

— коэффициент обновления оборудования на российских предприятиях 

составляет 3—4% в год и осуществляется за счет кредитных и собственных 

средств собственников. Для сравнения: на зарубежных фирмах этот показатель 

составляет 15—17%, что в значительной степени связано с инвестиционной 

поддержкой со стороны государств, заинтересованных в развитии легкой 

промышленности. 

Низкий уровень обновления оборудования приводит к сокращению 

производственных мощностей; 

— отставание в уровне организации производства, слабый уровень 

менеджмента и управления предприятиями, не эффективная работа 

маркетинговых служб предприятий, слабая кадровая политика. 

В результате перечисленных выше причин возникает высокая зависимость 

текстильных предприятий от качества сырья, красителей и 

текстильно-вспомогательных веществ, которые являются в основном 

импортируемыми товарами и серьезно отражаются на себестоимости готовой 

продукции наряду с высокими затратами на энергоносители, цены на которые 

необоснованно быстро растут. 

Низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности в легкой 

промышленности обусловлен следующими причинами: 

— отсутствием инвестиций, необходимых для модернизации отрасли и 

внедрения «прорывных» инновационных и инвестиционных проектов; 

— сокращением объема и результативности научно-исследовательских 

разработок по причине снижения объемов бюджетного финансирования НИОКР. 

Многие научные разработки, способные составить новую технологическую 

основу отрасли для расширения производства конкурентоспособной наукоемкой 
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продукции, не доведены до завершения и требуют продолжения и углубления 

разработок; 

— низким уровнем освоения в промышленности положительных 

результатов научных разработок и инноваций, что отрицательно сказывается на 

технологической модернизации и на расширении ассортимента продукции. 

Причинами высокого удельного веса теневой экономики являются: 

— несоответствие производства, ассортимента и качества продукции спросу 

российского и мирового рынка; 

— слабое развитие российской индустрии моды, ее отставанием от 

европейских и мировых тенденций на 2—5 лет; 

— низкие показатели заработной платы при высокой трудоемкости и 

ответственности на предприятиях отрасли; 

— высокие требования законодательства РФ к оборудованию и 

аккредитации рабочих мест. 

Учитывая общегосударственную значимость легкой промышленности 

России, а также масштабы и глубину системных проблем, необходимо 

применение адекватных методов и механизмов их решения, таких как: 

— переработка законодательной базы РФ в сфере производства, экспорта и 

импорта, тарифно-таможенного и налогового регулирования, урегулирования 

отношений производителя и торговли; 

— техническое перевооружение и модернизация производства с участием 

государственных институтов; 

— разработка и внедрение пилотных и государственно-значимых проектов 

для развития отрасли, отраслевой науки и ее научно-экспериментальной базы; 

— реализация мер по защите отечественных товаропроизводителей от 

«теневого» производства и нелегального импорта, по созданию цивилизованного 

рынка потребительских товаров и развитию его инфраструктуры; 

— уточнение правил происхождения товаров для целей предоставления 

тарифных преференций и пересмотру перечня стран, которым Россия 

предоставляет тарифные преференции в одностороннем порядке, а также 
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расширение использования торгово-экономического сотрудничества на условиях 

зоны свободной торговли  

Производители товаров народного потребления, производимых 

предприятиями легкой промышленности, напрямую зависят от производителей 

сырья. Макроэкономические данные влияют на процессы построения деловых и 

торговых отношений в бизнес среде, а также отражаются на себестоимости товара 

и формировании экономических показателей рентабельности производства. 

Анализ производителей сырья для производства товаров. Долгое время 

главной отраслью текстильной промышленности мира оставалась 

хлопчатобумажная, за которой следовали шерстяная, льняная и переработка 

искусственных волокон. В настоящее время в мировом производстве тканей 

значительно возросла доля химических волокон, уменьшилась доля хлопка, 

шерсти и особенно льна. Большое значение имеет создание смесовых тканей из 

натуральных и химических волокон, трикотажа. В экономике развивающихся 

стран основными видами текстильного сырья остаются хлопок, шерсть, 

натуральный шелк, хотя и удельный вес изделий из химических волокон за 

последнее время сильно возрос. 

Возможности (Сильные стороны) 

Увеличение интенсивности конкуренции за счет имиджа повышает 

конкурентоспособность товара. Подготовка грамотного отраслевого менеджмента. 

Договоренность с поставщиками о совместном распределении и построении 

денежных потоков. Сила конкуренции за счет узнаваемости среди товаров 

заменителей-субститутов. Разработка стратегии при поддержке Правительства РФ. 

Взаимодействие с международными финансовыми институтами. Использование 

финансовых инструментов при осуществлении международных взаимоотношений 

связанных с товарооборотом. Проникновение на новые рынки. Возможность 

продвижения товара по собственным каналам. Ориентация на потребителей с 

устойчивыми постоянными доходами Имидж товара, бренда за счет инструментов, 

узнаваемых всеми и дающих информацию о производителе. Возможность 
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самостоятельной подготовки кадров для собственного производства и бизнеса. 

Многолетнее сотрудничество с иностранными партнерами. Знание рынка сырья. 

Знание рынка товаров. Опыт при взаимодействии с компаниями при построении 

логистических путей. Грамотность менеджмента в области международных 

торговых отношений. Опыт в построении финансового механизма и денежного 

потока производственной компании. Самостоятельное обеспечение новейшим 

технологическим оборудованием. Разработка собственной корпоративной 

политики 

Угрозы (Слабые стороны) 

Появление на рынке новых иностранных производителей с более дешевой 

продукцией. Сложность таможенных процедур. Частый пересмотр и введение к 

рассмотрению новых законов в РФ. Высокие налоги. Нестабильная политическая 

ситуация. Частые законодательные изменения. Жесткий контроль власти. 

Отсутствие грамотной стратегии поддержки представителей малого и среднего 

бизнеса. Высокие ставки по кредитам. Слабые инвестиционные показатели в 

отрасли Слабые знания в области технологий. Спад интереса молодежи к 

инженерным специальностям и работе на производстве. Отсутствие эластичного 

рынка сырья — фактор высоких затрат на склад. Невозможность быстрой смены 

моделей и их внедрения. Отсутствие инвесторов в отрасли. Высокие ставки 

аренды. Невозможность приобретения в собственность земель либо 

недвижимости во избежание рисков в процессе работы производства 
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