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Введение. Обрабатывающ ая промышленность - важнейшая часть 

экономической системы развитых стран. Сильный сектор обрабатывающей 

промышленности говорит о технологической мощи страны. Его сокращение 

или сжатие рассматривается как признак экономического упадка.

За последние десять лет в обрабатываю щих производствах России 

произошло многократное сокращение фондов, занятости, информационного, 

производственно-аппаратного и технологического обеспечения. Результатом 

этого стала утрата конкурентных преимуществ и позиций не только на внешних 

рынках, но и на рынке внутреннем.

Актуальность данной темы исследования состоит в том, что 

необходимость эффективного решения проблем развития обрабатывающей 

промышленности России всегда находилось в центре внимания государства и 

общ ества в целом.

Интерес к рассматриваемой теме достаточно велик - об этом 

свидетельствуют многочисленные публикации ученых и специалистов, 

посвященные углубленному рассмотрению отдельных отраслей 

промышленности в современной России. Из работ экономистов, занимающихся 

изучением данного вопроса можно выделить: Рязанова В. Т., Губанова С. С., 

Горкина А. П., Пороховского А. А., Глазьева С. Ю ., Сухарева О. С. и др.

Цель данной дипломной работы: анализ развития обрабатывающей

промышленности в современной России.

Достижение поставленной цели требует решения следующ их задач:

• раскрыть понятие и изучить классификацию обрабатывающей 

промышленности;

• рассмотреть ее роль в современной России;

• выявить факторы деградации промышленности;

• показать объективную необходимость новой индустриализации в 

России;

• рассмотреть инновации и инвестиции в обрабатывающей 

промышленности;
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• определить современное состояние и перспективы развития предприятия 

обрабатывающей промышленности на примере ОАО «АВТОВАЗ».

Объектом исследования данной работы выступает обрабатывающая 

промышленность Российской Ф едерации как отраслевая совокупность 

производственных предприятий.

Предметом исследования является процесс повышения

производительности обрабатывающей промышленности путем модернизации 

производства.

Для написания данной работы применялись следующие методы: 

исторический, аналитический, сравнительный и статистико-экономический.

Обзор состояния обрабатывающих производств выявил характерные 

печальные черты, можно сказать, для всех видов обработки: технико

технологическая отсталость, низкий инновационный и инвестиционный 

уровень, неконкурентность и многое другое.

Сегодня России необходим индустриальный прорыв с разворачиванием 

«новой промышленной революции», результатом которой станет качественное 

преобразование реального сектора экономики.

Информационную базу данной работы составляют нормативные правовые 

акты и документы Российской Федерации, материалы периодической печати и 

публикации ведущ их экономистов в области анализа тенденций развития 

промышленного производства, статистические данные Ф едеральной службы 

государственной статистики, Центрального банка РФ, Ф едеральной налоговой 

службы, а также другие источники.

Дипломная работа имеет традиционную структуру и включает в себя 

введение, основную часть, состоящую из трех глав, заключение и список 

использованных источников.

Основная часть. В первой главе рассматриваются понятие и 

классификация обрабатывающей промышленности, ее роль в современной 

России, а также выявлены факторы деградации промышленности.
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Обрабатывающ ая промышленность играет важную роль в экономике 

страны, стимулируя инновации и повышение производительности, а также рост 

благосостояния населения. Эффективная структура обрабатывающих отраслей 

выступает постоянным объектом активной государственной промышленной 

политики и фактором конкурентоспособности на международном рынке.

Современная промышленность отличается сложностью состава отраслей, 

производств и связей между ними. Структура обрабатывающей 

промышленности мира очень динамична и изменяется под влиянием научно

технического прогресса.

Однако, она сталкивается с рядом проблем и вызовов, начиная от сдвигов в 

спросе в сторону развивающ ихся стран до новых ограничений в использовании 

природных ресурсов, энергии и транспорта.

Обзор состояния обрабатываю щих производств в России выявил 

характерные печальные черты. За последние десять лет в обрабатывающей 

промышленности России произошло многократное сокращение фондов, 

занятости, информационного, производственно-аппаратного и 

технологического обеспечения. Результатом этого стала утрата конкурентных 

преимуществ и позиций не только на внеш них рынках, но и на рынке 

внутреннем.

Становление финансового, банковского секторов и сектора услуг 

происходит, фактически, за счет процессов деградации промышленности. Для 

того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию и обеспечить

конкурентоспособность национальной экономики в долгосрочном периоде, 

необходима целенаправленная государственная поддержка, а именно

собственная государственная стратегия, ориентированная на сохранение 

экономического потенциала.

Создание новых, высокоэффективных производств обрабатывающей 

промышленности сдерживается рядом факторов, в частности недостаточной 

финансовой поддержкой приоритетных отраслей, высокими

административными барьерами, технологической отсталостью.
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Благоприятный налоговый режим, удешевление кредита и использование 

других многочисленных стимулирующ их и ограничительных инструментов -  

таков проверенный механизм направленного воздействия государства на 

производителей. И  он должен быть мощным рычагом развития российской 

экономики.

Россия для этого имеет значительный потенциал в развитии 

промышленности, в котором обрабатывающие производства играют 

важнейшую роль, стимулируя рост благосостояния населения и 

конкурентоспособность на мировых рынках.

Во второй главе дипломной работы определяется объективная 

необходимость реиндустриализации как условия развития обрабатывающей 

промышленности.

В процессе перехода на новый путь развития необходимо прервать процесс 

деиндустриализации, при котором производство не просто сокращается, а 

становится более примитивным, теряет свой технологический уровень.

Реиндустриализация экономики должна начаться с главного -  ликвидации 

допущенных потерь, восстановления отдельных видов обрабатывающих 

производств и внутреннего рынка.

Воспроизводство новых технологий и технологических возможностей, в 

условиях потери базовых технологий, задача очень сложная.

Разумеется, она не под силу частному бизнесу, его возможностям и 

мотивации, поэтому эта проблема должна решаться на общегосударственном 

уровне.

В  процессе перехода на новое индустриальное развитие предстоит 

решить три взаимосвязанные задачи:

• обеспечить производство в должном объеме товаров массового 

потребления, активно поддерживая развитие малого и среднего бизнеса;

• возродить основные отрасли обрабатывающей промышленности - 

машиностоение, авиастроение, станкостроение, делая ставку на активную

промышленную политику государства;
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• развивать научно-технический потенциал, создавая стратегию 

долгосрочного развития.

Сегодня происходит ухудш ение внеш неэкономической ситуации для 

России, которая объясняется неблагоприятными процессами на валютном 

рынке. Нарастание неустойчивости можно объяснить санкционной войной в 

отношении нашей страны. Это ситуация привела к ограничению доступа к 

зарубежным финансовым рынкам российских банков и к сокращению 

иностранных инвестиций для отечественных компаний. Это серьезная 

проблема для российского бизнеса. Введенные ограничения на поставки 

некоторых видов оборудования приводят к неблагоприятным последствиям для 

многих отраслей обрабатывающей промышленности.

Необходимы тщательно согласованные, последовательные и научно 

обоснованные действия по изменению структуры промышленности и 

российской экономики в целом.

Н а современном этапе развития российской экономики потребность в 

инновациях и инвестициях чрезвычайно велика. Д ля развития инвестиционного 

процесса необходимы финансовые вложения такого масш таба и, 

соответственно, времени, осуществить которые нынешний частный российский 

капитал без соответствующей поддержки государства в современных условиях 

не сможет. Необходимо обеспечить устойчивое развитие высокотехнологичной 

продукции для роста конкурентоспособности на международных рынках. 

Поэтому в политике новой индустриализации главным звеном остается 

обязательная поддержка государства.

В третьей главе дипломной работы произведен анализ развития 

предприятия обрабатывающей промышленности на примере ОАО 

«АВТОВАЗ».

Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» - крупнейший 

производитель автомобилей в России.
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«АВТОВАЗ», по сути, единственный завод, выпускающ ий национальные 

легковые автомобили разных классов. Однако, несмотря на лидирующее 

положение в России состояние автогиганта циклически изменяется.

Н а основе статистических данных отчетности предприятия наблюдается 

снижение продаж «АВТОВАЗа», что приводит к ухудш ению его финансовых 

результатов хозяйственной деятельности. Предприятие испытывает ряд 

технологических и финансовых трудностей.

Несмотря на объединение «АВТОВАЗа» с Renault - Nissan, зачастую 

выпускаемые автомобили из-за некоторых показателей, характеризующих 

уровень качества, имеют недостаточную конкурентоспособность. Им не хватает 

более усоверш енствованных деталей и новых технологий, поэтому потребители 

продолжают отдавать предпочтение иностранным производителям.

Иностранные автопроизводители не просто инвестируют деньги, они 

строят целые заводы по производству автомобилей в России. Безусловно, это 

выгодно для них. А  выгодно ли это для нас определить достаточно сложно.

С приходом иностранного капитала отмечаются следующие тенденции:

• спрос в стране все больше смещ ается в сторону иностранных 

машин российского производства, что приводит к «скрытому 

импорту» в России готовых автомобилей;

• спрос на отечественные автомобили неуклонно падает;

• происходит смена собственников предприятия.

В частности, эти тенденции привели к снижению продаж «АВТОВАЗа», 

которые связаны с появлением в России конкурентов в данной отрасли, 

обладающ ими качественными характеристиками и приемлемыми ценами на 

свои автомобили.

П еред компанией, выпускающ ей отечественные автомобили, встала 

серьезная проблема -  удержать объемы производства -  и иметь 

гарантированный объем сбыта в будущем.

Н егативная динамика деятельности ОАО «АВТОВАЗ» требует

серьезного вмеш ательства государства и разработки комплекса мероприятий,
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которые позволят повысить прибыльность бизнеса - как основы для улучшения 

всех основных показателей деятельности компании.

Возможны следующее меры для улучш ения конкурентоспособности 

предприятия:

• внедрение новых комплектаций;

• снижение себестоимости продаж и накладных расходов;

• совершенствование системы кредитования.

Необходимо изменить управление хозяйственной деятельностью, 

стремясь к росту продуктивности производства, повыш ению степени 

финансовой устойчивости за счет оптимизации предлагаемого ассортимента 

продукции под постоянно меняющиеся потребности российского и глобального 

рынка.

Таким образом, ОАО «АВТОВАЗ», как крупнейш ий производитель 

легковых автомобилей в России, являющ ийся верхуш кой большой 

производственной пирамиды, состоящей из множества поставщиков, все же 

имеет низкую конкурентоспособность. Признаками этого являются: снижение 

производства автомобилей, невыгодное соотношение «цена/качество» и 

значительная доля импортной продукции на российском авторынке. Для 

повыш ения конкурентоспособности российского автопрома необходима его 

эффективная модернизация. Вследствие «давления импорта» эффективная 

модернизация отрасли силами самой компании маловероятна. Необходимо 

государственное участие в этом процессе.

Общей целью активной государственной промышленной политики 

должно служить повыш ения общественного благосостояния, ведь Россия 

обладает большим человеческим, научным и ресурсным потенциалами.

Заключение. Подводя итоги, необходимо отметить, что обрабатывающая 

промышленность рассматривается в мире как существенная и часто уникально 

значимая экономическая сила. Сильный сектор обрабатывающей 

промышленности говорит о технологической мощи страны. Его сокращение
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или сжатие рассматривается как признак экономического упадка. В  этом 

выражается существенная особенность и значение обрабатывающей отрасли.

В работе была дана оценка состояния обрабатываю щих производств в 

современной России и характеристика основных показателей и системных 

проблем этой отрасли в целом по Российской Ф едерации и в разрезе 

макрорегионов -  федеральных округов.

Обзор состояния обрабатывающих производств выявил характерные 

печальные черты: технико-технологическая отсталость, низкий инновационный 

и инвестиционный уровень, многократное сокращение занятости и многое 

другое.

Результатом этого стала утрата конкурентных преимущ еств и позиций не 

только на внеш них рынках, но и на рынке внутреннем. Предприятия 

вынуждены закрываться из-за низкой рентабельности производства, высокой 

себестоимости продукции и технологического износа.

Процесс деградации отечественных обрабатывающих производств 

обусловлен многими факторами: постоянное сокращение числа передовых

производственных технологий, высокая процентная ставка по кредитам для 

промышленных предприятий, неэффективная налоговая система, в которой 

преобладает фискальная направленность, а  не стимулирование долгосрочного 

роста и развития производства.

Содержание системных проблем дает основание утверждать об отсталости 

и неразвитости российских базовых обрабатываю щих производств 

относительно уровня развитых стран.

В дипломной работе обоснована необходимость новой индустриализации 

в России, результатом которой станет качественное преобразование реального 

сектора экономики. Для этого потребуется политика реиндустриализации. Она 

означает возрождение промышленности посредством изменения структуры 

предприятий и внедрения новых технологий.
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Важно сделать Россию передовой индустриальной державой, с опорой на 

информационные технологии, био- и нанотехнологии, которые способны будут 

обновить облик традиционных промышленных отраслей.

Реиндустриализация экономики должна начаться с главного -  ликвидации 

допущенных потерь, восстановления отдельных видов обрабатывающих 

производств и внутреннего рынка.

Разумеется, задача такого масш таба не под силу частному бизнесу, его 

возможностям и мотивации, поэтому эта проблема должна решаться на 

общ егосударственном уровне.

Необходимо обеспечить устойчивое развитие высокотехнологичной 

продукции для роста конкурентоспособности на международных рынках.

В результате выполнения работы, был проведен анализ развития 

предприятия обрабатывающей промышленности на примере ОАО 

«АВТОВАЗ». Отобраны основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность компании.

Анализ деятельности предприятия показал, что выпускаемые автомобили 

имеют недостаточную конкурентоспособность, из-за некоторых показателей, 

характеризующих уровень качества.

Предприятие испытывает ряд технологических и финансовых трудностей. 

Наблюдается снижение продаж «АВТОВАЗа» и отрицательное значение чистой 

прибыли на протяжении трех лет.

Для повыш ения конкурентоспособности российского автопрома 

необходима его эффективная модернизация, которая силами самой компании 

маловероятна. Необходимо государственное участие в этом процессе.

Таким образом, сегодня России нужен индустриальный прорыв с 

разворачиванием «новой промышленной революции», результатом которой 

станет качественное преобразование реального сектора экономики.
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