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Преäисëовие

Любая сделка с оборудованием в рыночных условиях 
всегда основана на результатах маркетинговых исследова-
ний: анализа спроса, потребительских рынков, поведения 
покупателей, состояния отрасли, наличия конкурентов, сег-
ментирования рынка. Поэтому цена предложения в усло-
виях рыночной экономики в меньшей степени ориентирована 
на себестоимость продукции, а в большей степени основыва-
ется на результатах этих рыночных исследований.

Свойства самих объектов оценки — машин и оборудо-
вания — весьма многочисленны и разнообразны, но они 
всегда или почти всегда могут быть описаны количествен-
ными и качественными параметрами, их характеризующими. 
Такими параметрами могут быть, например:

•	 технические характеристики производимой продук-
ции (точность, качество поверхности, механические свой-
ства и т.п.);

•	 уровень используемой технологии (трудоемкость, произ-
водительность, степень автоматизации, энергоемкость и пр.);

•	 экономико-организационные (степень загрузки обору-
дования, процент брака и т.д.);

•	 социальные (условия труда, безопасность);
•	 экологические, эргономические;
•	 прочие.
Формализованная информация, как рыночная, так и отра-

жающая свойства непосредственно объекта оценки, может 
быть обработана известными оценщикам методами, а полу-
ченный результат наглядно отображен в виде понятного 
и универсального показателя — стоимостного. Как правило, 
стоимость — это интегрированное отражение некоторого 
числа различных характеристик, описывающих эксплуата-
ционные свойства оборудования, технологию его изготовле-
ния и условия рынка.

В этом отношении подходы к оценке оборудования нена-
много отличаются от подходов к оценке недвижимости или 
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оценке эффективности инвестиционных проектов, где стои-
мость оборудования входит в перечень затрат. А при оценке 
бизнеса оценка оборудования и вообще является обязатель-
ным разделом. Тем не менее основные различия заключаются 
в том, как они применяются. В контексте оценки машин и обо-
рудования применение этих подходов имеет определенные 
особенности по сравнению с оценкой недвижимости или биз-
неса, связанные со спецификой объекта оценки как имуще-
ства движимого. В силу данных обстоятельств необходимость 
их разработки и изучения для оценки машин и оборудования 
становится очевидной.

Таким образом, оценка машин и оборудования — отдель-
ное направление оценочной деятельности, имеющее свою 
специ фику. Его отличие от оценки недвижимости определя-
ется прежде всего самой природой объекта оценки, который 
может быть перемещен без нанесения ущерба его назначе-
нию. Такое обстоятельство позволяет рассматривать возмож-
ность перехода товара из области с низким спросом в область 
с высоким спросом, что помогает быстро решить проблему 
дефицита товара на рынке, насытив его именно той разно-
видностью, которая наиболее востребована.

Наименование этого направления оценки — Между-
народный (МСО), Европейский (ЕСО), а также проект рос-
сийского Федерального стандарта оценки (ФСО), относя-
щегося к оценке машин и оборудования, — носит различные 
названия. Это побудило авторов ввести в использование обоб-
щенный термин для всего того, что перечисляется в назва-
ниях указанных документов и служит объектом оценки для 
оценщика машин и оборудования, а именно — технический 
объект (То).

В настоящем учебнике фундаментальные оценочные кон-
цепции и их применение в оценке машин и оборудования при-
водятся в широком экономическом контексте, включающем 
исторический аспект ценообразования, а также взвешенный 
теоретический анализ используемых на текущий момент 
методов и понятий, в отличие от других изданий, изначально 
заявляющих о своей сугубо практической направленности. 
Теоретическая база оценки машин и оборудования изложена 
в соответствии с оригинальными американскими первоисточ-
никами и отечественными методическими изысканиями. Это 
поможет формированию у читателей сбалансированной кон-
цепции и методологии оценки машин и оборудования, отве-
чающей современным рыночным условиям. В учебнике нет 
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устаревших и отживших свой век понятий и методов плано-
вой экономики.

Уделено также внимание вопросам бухгалтерского учета 
и инвестирования в основные средства, правовому и инфор-
мационному обеспечению процесса стоимостного оценивания 
машин и оборудования.

Представленный анализ типичных ошибок в отчетах 
об оценке машин и оборудования в соответствии с требовани-
ями различных структур, проводящих экспертизу (в том числе 
Федерального агенства по управлению федеральным имуще-
ством — ФАУФИ), способствует формированию у оценщика 
навыков самоконтроля.

Обзор всей иерархии стандартов оценки (МСО, ЕСО, 
USPAP, базовых ФСО) позволяет соотнести международные 
и национальные нормативные требования к проведению про-
фессиональной оценки машин и оборудования и оформлению 
ее результатов.

Закрепление навыков практической оценки машин и обо-
рудования и оформления отчета в соответствии с методиче-
скими и нормативными требованиями, предъявляемыми к его 
структуре и содержанию, осуществляется на примере деталь-
ного рассмотрения реального отчета об оценке конкретного 
ТО.

Изучение дисциплины позволит студенту:
знать
•	 методологические основы стандартных оценочных под-

ходов;
•	 методы реализации подходов в оценке стоимости машин, 

оборудования и транспортных средств;
•	 особенности процесса оценки стоимости технических 

объектов;
•	 существующие в настоящее время в РФ классификации 

технических средств;
•	 методы определения физического износа, функциональ-

ного и внешнего устареваний;
•	 особенности учета в стоимости оцениваемых объектов 

всех видов обесценения технических объектов;
уметь
•	 анализировать и обобщать информацию для реализации 

процесса оценки стоимости машин, оборудования и транс-
портных средств;

•	 использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности;



•	 использовать источники финансовой, экономической, 
управленческой информации;

•	 анализировать и интерпретировать данные отечествен-
ной и зарубежной статистики, выявлять тенденции измене-
ния технико-экономических показателей;

•	 осуществлять поиск информации по техническому зада-
нию на оценку, сбор, анализ данных, необходимых для расчета 
стоимости оцениваемых технических объектов;

•	 осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки данных в соответствии с целью оценки, анали-
зировать результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы;

•	 представлять логически верно, аргументированно резуль-
таты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналити-
ческого отчета, статьи;

•	 организовывать выполнение конкретного порученного 
этапа работы;

•	 организовывать работу малого коллектива, рабочей 
группы;

владеть
•	 методологией экономического исследования;
•	 современными методиками и методами сбора, обработки 

и анализа технико-экономических показателей, характеризу-
ющих реальное состояние экономики, в том числе в регио-
нальном аспекте, машиностроительной отрасли в целом и тех 
или иных подотраслей, в которых производятся или функци-
онируют технические объекты, подлежащие оценке;

•	 алгоритмами расчета стоимости машин, оборудования 
и транспортных средств;

•	 навыками самостоятельной работы, самоорганизации 
и организации выполнения поручений.
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Гëава 1.  
ОсОбеннОсТи МАшин и ОбОрудОвАния 

КАК ОбъеКТА ОценКи

Развиваемые компетенции:
знать
•	 тенденции	и	перспективы	развития	машиностроительной	от-

расли;
•	 критерии	развития	и	сравнения	технических	объектов;
уметь
•	 анализировать	причины	экономических	кризисов	в	отрасли;
•	 классифицировать	машины	и	оборудование;
владеть
•	 современными	 методами	 сбора	 и	 обработки	 аналитической	

отраслевой информации в области машиностроения;
•	 навыками	ее	использования	для	принятия	обоснованных	ре-

шений в процессе оценки.

1.1. Оáзор ìашиностроитеëьной отрасëи

Машиностроение по праву считается ведущей отраслью 
промышленности страны. Именно ее развитие отражает уро-
вень научно-технического потенциала и обороноспособности 
России. Машиностроение определяет перспективы индустрии 
в мире в целом. В развитых странах на долю этой отрасли 
приходится более 1/3 общего объема промышленной про-
дукции: в Японии — 50%, в Германии — 48, в Швеции — 42, 
в США — 40, во Франции — 38, в Великобритании — 36%1. 
Машиностроительный комплекс России производит лишь 
около 21% промышленной продукции.

1 Пелих А. С., Баранников М. М. Экономика машиностроения / под 
ред. А. С. Пелиха. Ростов н/Д : Феникс, 2004. С. 5. Серия : Высшее обра-
зование.
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Социальная значимость машиностроения характеризуется 
тем, что комплекс объединяет около 7,5 тыс. крупных и сред-
них предприятий и организаций, а также около 30 тыс. мел-
ких, т.е. около 40% числа предприятий, состоящих на само-
стоятельном балансе в промышленности. Количество занятых 
работников в машиностроении — около 4 млн человек, что 
составляет более 1/3 всех работающих в промышленности.

Машиностроительный комплекс включает в себя более 
20 подотраслей: энергетическое, металлургическое, горношахт-
ное и горнорудное, подъемно-транспортное, железнодорож-
ное, химическое и нефтяное, тракторное и сельскохозяйствен-
ное, дорожно-строительное и коммунальное машиностроение, 
дизелестроение, электротехническую, станкоинструменталь-
ную и инструментальную промышленность, промышленность 
межотраслевых производств, приборостроение, промышлен-
ность средств вычислительной техники, автомобильную, под-
шипниковую промышленность, машиностроение для легкой 
и пищевой промышленности, производство санитарно-техни-
ческого и газового оборудования, судостроение, авиационную 
промышленность, ракетостроение, промышленность вооруже-
ний и боеприпасов, радио- и электронную промышленность.

В объеме выпуска машиностроительной продукции 
на автомобилестроение приходится 27,4%, электротехнику 
и приборостроение — 12,3, тяжелое, энергетическое и транс-
портное машиностроение — 10,3, химическое и нефтехими-
ческое машиностроение — 6, машиностроение для легкой 
и пищевой промышленности — 2,4, дорожно-строительное 
машиностроение — 2,1, на станкоинструментальную промыш-
ленность — 1,9, тракторное и сельскохозяйственное машино-
строение — 1,8, оборонное машиностроение и другие подо-
трасли — свыше 35%.

Машиностроение занимает второе место (после топливной 
промышленности) по стоимости основных промышленно-
производственных фондов крупных и средних промыш-
ленных предприятий. В структуре инвестиций в основной 
капитал по отраслям промышленности страны доля маши-
ностроения составляет более 1/3, а в структуре инвестиций 
по всем отраслям экономики — более 15%.

Также отрасль занимает второе место (после топлив-
ной промышленности) по вкладу в бюджет РФ. От машино-
строения в решающей степени зависит производительность 
общественного труда, научно-технический прогресс (НТП), 
материальное благосостояние народа. Машиностроительные 
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отрасли без преувеличения называют основой промышлен-
ного производства любой страны. Предприятия отрасли име-
ются в большинстве регионов России, оказывая существенное 
влияние на развитие социальной инфраструктуры и состоя-
ние российского и региональных рынков труда. Кроме того, 
предприятия данной отрасли тесно связаны между собой 
и с производственными мощностями всех других отраслей 
хозяйства.

Главные задачи машиностроения — обеспечение всех 
отраслей народного хозяйства высокоэффективными маши-
нами и оборудованием; резкое повышение технического 
уровня, качества и конкурентоспособности продукции 
на внешнем рынке и достижение в этой области передовых 
научно-технических позиций в мире; быстрый переход на про-
изводство новых поколений машин и механизмов, способных 
обеспечить многократный рост производительности труда 
и внедрение прогрессивных технологий, в первую очередь 
энерго- и ресурсосберегающих; подъем уровня механизации 
и автоматизации всех стадий производственной разработки 
образцов до массового выпуска готовых изделий.

Формирование рынка машин и оборудования в РФ отно-
сится к началу 1930-х гг., а к началу 1990-х гг. машиностро-
ительный комплекс России характеризовался крупнейшими 
объемами выпуска продукции; высокой долей продукции для 
оборонной и тяжелой промышленности; большой номенкла-
турой выпускаемых изделий; огромным станочным парком, 
где преобладали старые средства труда; пассивным внеш-
неторговым балансом продукции машиностроения (объем 
импорта в три с лишним раза превышал объем экспорта); 
низкими показателями производительности труда, конкурен-
тоспособности и низкими ценами на машины, оборудование 
и транспортные средства по сравнению с мировым уровнем 
цен. Лидерами были производства машин и оборудования для 
оборонной и тяжелой промышленности.

Экономический кризис в стране в 1990-е гг. обусловил 
резкое сокращение общего объема производства, свертыва-
ние работ по созданию новых видов машин и оборудования. 
Характерной особенностью российской экономики стало 
сокращение объема производства продукции оборонного 
комплекса, что повлекло за собой переориентацию предпри-
ятий этой отрасли на выпуск продукции, которая удовлетво-
ряла бы в первую очередь потребительский спрос населения 
(так называемая конверсия). В 2000-е гг. в экономике страны 
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увеличилась доля малых предприятий, способных создавать 
лишь простые виды машин и оборудования, а также их упро-
щенные модификации.

Экономический кризис 2008—2009 гг. вновь тяжелейшим 
образом отразился на всех показателях машиностроитель-
ного комплекса.

В целом по российскому машиностроению темп роста про-
изводства в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составил 15,6%. Это 
наиболее высокий показатель среди всех отраслей обрабатыва-
ющего сектора промышленности, но отставание от докризис-
ного уровня также было самым значительным (20,99%). По мне-
нию экспертов «РИА-Аналитика», в 2012 г. рост производства 
в машиностроительном комплексе составил порядка 10%.

Доля предприятий машиностроения в общем объеме про-
дукции обрабатывающей промышленности в 2011 г. возросла 
до 21,5% (в 2009 г. — 19,08, 2008 г. — 20,3, 2007 г. — 21,8), 
при этом являясь далеко не самой высокой за последние 
годы. Однако и данный весьма скромный уровень (для раз-
витых стран установлена «планка» не ниже 35—40%) за пер-
вое полугодие 2011 г. сократился до 18,86%. Во второй поло-
вине 2011 г. перестала действовать программа утилизации 
легковых автомобилей, которая была одним из главных локо-
мотивов отрасли во второй половине 2010 г. и первой поло-
вине 2011 г.

Высокий темп роста производства в 2011 г. был обусловлен 
продолжающимся посткризисным восстановлением отрасли, 
возросшим инвестиционным спросом на некоторые виды обо-
рудования, ростом потребительского спроса на бытовую тех-
нику, электронику и легковые автомобили.

При этом инвестиционный спрос в немалой степени фор-
мировался за счет реализации инфраструктурных государ-
ственных проектов и государственной поддержки сельского 
хозяйства. В результате повышенными темпами увеличилось 
производство крупного энергетического оборудования, желез-
нодорожной, сельскохозяйственной и строительной техники.

Причины кризиса машиностроения во многом схожи с при-
чинами кризиса других отраслей народного хозяйства. Однако 
ряд специфических особенностей, присущих только машино-
строительным предприятиям, сделали кризис машиностроения 
наиболее глубоким и болезненным. К числу этих особенно-
стей следует отнести: довольно низкий уровень рентабель-
ности производства (в России рентабельность машинострои-
тельной продукции гораздо ниже рентабельности продукции 
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других отраслей и среднего показателя по промышленно-
сти. В 2010 г. в российском машиностроении она составляла 
7,4%, в 2011 г. — 8,3, в добывающей промышленности соот-
ветственно 28,2 и 35,5%). При этом рентабельность в секторах 
машиностроительной отрасли в 2011 г. изменялась разнона-
правленно, оставаясь на невысоком уровне. Рентабельность 
продаж в производстве электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования составила в 2011 г. 10% против 
10,3 в 2010 г.; в производстве транспортных средств и обору-
дования — 7,5 против 4,7%; в производстве машин и оборудо-
вания — 7,3 против 7,0%. Кроме того, необходимо отметить 
высокий уровень накладных расходов, энергоемкости и метал-
лоемкости технологий, длительный производственный цикл и, 
как следствие, длительный период возвратности инвестиций. 
Машиностроительное предприятие имеет также относительно 
низкий уровень фондоотдачи, высокий уровень специализа-
ции и милитаризации, потребность в дорогостоящем высоко-
технологичном оборудовании и высококвалифицированных 
инженерно-технических и рабочих кадрах.

На примере рынка металлорежущих станков можно 
проследить, какие изменения происходили в структуре станоч-
ного парка, в финансировании производства станков, а также 
в ценообразовании на машины и оборудование. Производство 
станков в 2011 г. было на 36% ниже, чем в 2008 г.

Среди наиболее характерных изменений в производстве 
станков можно выделить следующие.

В стране были утрачены производственные мощности 
по выпуску токарных многошпиндельных автоматов, а также 
вертикально-сверлильных, заточных, круглошлифовальных, 
зуборезных и протяжных станков. Кроме того, были резко 
сокращены производственные мощности по выпуску комплек-
тующих изделий для станков (насосы, гидромоторы, элек-
троприводы, патроны и другие зажимные устройства и т.п.).

Станкоинструментальная промышленность больше 
других нуждается в модернизации, поскольку без нее невоз-
можно полноценное участие в модернизации не только авто-
мобилестроения, но и других отраслей машиностроения. 
Сокращение производства станков означает уменьшение объ-
ема выпуска практически всей номенклатуры как машино-
строительной продукции, так и продукции ряда других отрас-
лей (металлургической, химической и т.д.).

В общем объеме производства станков увеличилась доля 
более простых моделей, более чем в 6 раз сократилось освое-
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ние новых видов станкостроительной продукции. Произошли 
изменения в структуре парка металлорежущего оборудова-
ния. При этом российский станочный парк характеризу-
ется неполной загрузкой, поскольку вообще сокращается 
объем продукции, выпускаемой машиностроительной отрас-
лью, а также наличием большой доли старого оборудования, 
которое ремонтируется собственными силами предприятий 
из-за отсутствия средств на приобретение новых станков; рез-
ким сокращением станочного парка, связанным с необосно-
ванной в ряде случаев распродажей оборудования.

Энергетическое машиностроение длительное время оста-
валось наиболее конкурентоспособной отраслью благодаря 
невысокой стоимости факторов производства по сравнению 
с зарубежными аналогами и способности производить уни-
кальную продукцию в соответствии с требованиями заказ-
чика. В настоящее время экспортный потенциал энергети-
ческого машиностроения сократился с 12—13% до 1,5—2%. 
В основном на экспорт идет продукция атомного машино-
строения. Причина сокращения экспорта в том, что 1/3 всех 
технологий, которые применяются в энергетическом маши-
ностроении, — устаревшие.

На российском рынке появились новые производители 
автомобильной и крупной бытовой техники — дочерние ком-
пании транснациональных корпораций (ТНК), обладающие 
значительными финансовыми преимуществами перед рос-
сийскими предприятиями за счет возможностей материнских 
фирм инвестировать в них крупные средства. Наряду с авто-
мобилестроением докризисный уровень в 2011 г. превзойден 
в производстве электронных компонентов, аппаратуры для 
радио, телевидения и связи. Рост производства в этой отрасли 
обусловлен увеличением потребительского спроса и откры-
тием предприятий, собирающих зарубежную бытовую элек-
тронику. Например, выпуск телевизионных приемников (без 
учета видеомониторов) в 2011 г. достиг максимального исто-
рического объема — почти 12 млн штук.

Между тем физический износ и функциональное устарева-
ние основных фондов в машиностроении варьируется в диа-
пазоне 46—53%. Выбытие основных фондов идет с темпом 
1,5—2,5% в год, тогда как годовой темп обновления техноло-
гической базы не превышает 0,1—0,5%. При этом удельный 
вес производств, соответствующих пятому технологическому 
укладу, возникшему в развитых странах в 1990-е гг., состав-
ляет лишь 8%.
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Еще один негативный фактор — рост импорта машин 
и оборудования. Согласно данным Федеральной таможен-
ной службы (ФТС), импорт машин и оборудования в 2011 г. 
вырос относительно 2010 г. на 42,5% в денежном выраже-
нии. Более 1/3 этого прироста обеспечил импорт механиче-
ского оборудования, имеющего инвестиционный характер. 
Такую же долю прироста обеспечили средства наземного 
транспорта (преимущественно легковые автомобили).

Все это порождает замкнутый порочный круг проблем 
машиностроения: изношенные фонды — низкое качество 
выпускаемой продукции — низкая конкурентоспособность — 
низкие объемы продаж — недостаточные обороты по финан-
сам — нехватка денежных средств на обновление оборудо-
вания. И как следствие, отсутствие возможностей не только 
для инноваций, но и для сохранения темпов роста производ-
ства на достаточно высоком уровне. Инвестирование средств 
в российском машиностроении становится менее привле-
кательным, особенно по сравнению с предприятиями оте-
чественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Объем инвестиций в основной капитал в машиностроитель-
ной отрасли в 2011 г. увеличился по сравнению с 2010 г. 
на 13,1% (до 173,6 млрд руб.), что выше среднероссийских 
темпов роста (10,4%). Однако абсолютный объем инвестиций 
по-прежнему невысок. Доля отрасли в общем объеме инве-
стиций в основной капитал снизилась по сравнению с 2010 г. 
с 2,4 до 2,3%.

Рост объемов инвестиций в производстве электрообору-
дования, электронного и оптического оборудования соста-
вил 4,4%. В производстве машин и оборудования инвестиции 
увеличились на 13%, в производстве транспортных средств 
и оборудования, напротив, сократились на 3,8%.

К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем 
состоянии предприятия российского машиностроения могут 
осуществлять производство конкурентоспособной продукции 
только для сравнительно узких сегментов рынка. По оценкам 
экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответ-
ствующих сегментах не более 50 российских машинострои-
тельных компаний.

Отдельно следует взглянуть на состояние машинострое-
ния с точки зрения его воздействия на экономическую без-
опасность страны. индикаторами экономической безопас-
ности в производственной сфере принято считать следующие 
показатели:
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1) доля в промышленном производстве обрабатывающей 
промышленности с пороговым значением 70%;

2) доля в промышленном производстве машиностроения — 
30%.

Эти показатели пока не доходят до пределов пороговых 
значений и равны соответственно менее 50 и 20%. Особую 
тревогу вызывает резкое снижение доли наукоемкой продук-
ции. При пороговом значении по доле новых видов продук-
ции в объеме выпускаемой машиностроительной продукции 
в размере 6% фактическая их доля составляет 2,6%.

К числу основных системных негативных факторов, соз-
дающих в машиностроении масштабный системный кризис, 
необходимо отнести:

— деградацию основных фондов машиностроения, достиг-
шую критической отметки (фактический возраст парка рос-
сийского машиностроения превышает 20 лет; доля оборудова-
ния старше 15 лет в общем объеме производственных фондов 
в 2011 г. превысила 70%);

— технологическое отставание России от передовых стран, 
в первую очередь в станкостроительной сфере;

— низкое качество продукции, высокие производственные 
издержки (металлоемкость, энергозатраты, транспортировка), 
низкая рентабельность производства и, как следствие, недо-
статок оборотных и инвестиционных средств для развития;

— опережающий рост цен на продукцию и услуги есте-
ственных монополий (годовой индекс цен в электроэнерге-
тике составляет около 128%, в топливных отраслях — более 
120, в то время как в машиностроении он ниже — 110%);

— отсутствие приведенных к международным требова-
ниям стандартов выпускаемой продукции;

— недостаточную структурированность ряда отраслей вну-
три самого машиностроительного комплекса;

— низкую конкурентоспособность российской машино-
строительной продукции на внутреннем и внешнем рынках 
и низкую инвестиционную привлекательность машиностро-
ения (как следствие изложенных выше факторов) и т.д.

По мнению Советника Президента РФ академика РАН 
С. Ю. Глазьева, перспективными являются атомное машино-
строение и ракетостроение. Россия борется за сохранение 2% 
мирового рынка гражданских судов и 20% рынка — в воен-
ном судостроении (оно занимает в РФ бóльшую долю рынка 
судостроения). Однако специалисты считают такие прогнозы 
несколько оптимистичными.
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В России доминирует четвертый технологический уклад, 
который, по оценкам специалистов, достигнет высшей 
точки подъема только к 2015 г. Применительно к россий-
скому машиностроению это означает, что необходимо пре-
одолевать отставание от мирового уровня развития отрасли 
в полтора-два технологических поколения (одно поколение — 
10—15 лет) с одновременным формированием и распростра-
нением в перспективе наиболее эффективных направлений 
пятого и шестого технологических укладов.

Тем не менее, несмотря на все проблемы и трудности, 
в России имеются все необходимые условия для опережаю-
щего развития машиностроения: собственные энергетическая 
и сырьевая базы; научный, интеллектуальный, производствен-
ный и иные потенциалы.

1.2. сеãìентация рынка ìашиностроитеëьной ïроäóкции

Машиностроение относится к одной из наиболее сегмен-
тированных отраслей экономики: предприятия сектора выпу-
скают широкодифференцированную продукцию — от при-
вычных всем и ежедневно используемых бытовых приборов 
и автоматов до медицинских аппаратов и стратегически важ-
ных ракетных систем и установок.

Столь широкое разнообразие производимых отраслью 
товаров усложняет классификацию ее предприятий. На сегод-
няшний день нет единой классификации машиностроитель-
ной отрасли. Классификации, используемые в официальных 
источниках, остаются укрупненными и не всегда удобными 
для использования.

общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности делит отрасль на три сегмента, применяя кри-
терий классификации по виду выпускаемой продукции:

•	 производство транспортных средств и оборудования;
•	 производство машин и оборудования;
•	 производство электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования.
Подобная укрупненная классификация используется 

Федеральной службой государственной статистики (Росстат) 
для ведения статистики отрасли.

В настоящее время отрасли машиностроения объединены 
в единый машиностроительный комплекс, который содержит 
12 крупных отраслей и около 100 специализированных отрас-
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лей, подотраслей и производств. К комплексным отраслям 
относятся: тяжелое, энергетическое и транспортное машино-
строение; станкостроительная и инструментальная промыш-
ленность; приборостроение; автомобильная промышленность; 
транспортное и сельскохозяйственное машиностроение; 
дорожно-строительное и коммунальное машиностроение; 
машиностроение для легкой и пищевой промышленности 
и бытовых приборов; авиационная промышленность; судо-
строительная промышленность; промышленность средств 
связи.

Комплексные отрасли, в свою очередь, включают в себя 
ряд специализированных первичных отраслей. Например, 
в такую комплексную отрасль, как тяжелое, энергетическое 
и транспортное машиностроение, входят: производство тур-
бин и паровых котлов; дизелей и дизельгенераторов; комбай-
нов; проходческих машин и погрузочных шахтных машин; 
кранов мостовых электрических, кранов на автомобильном 
ходу и кранов башенных; тепловозов магистральных, грузо-
вых и пассажирских магистральных вагонов, вагонов метро-
политена.

В составе автомобильной промышленности выделяются: 
производство троллейбусов; грузовых и легковых автомоби-
лей; автобусов; прицепов и полуприцепов тракторных; мото-
циклов и мотороллеров; велосипедов.

В зависимости от того, на какой сектор ориентирована 
выпускаемая продукция, предприятия условно разделяют 
на группы:

•	 инвестиционное машиностроение (тяжелое, энергети-
ческое, транспортное, химическое, нефтяное, строительно-
дорожное), развитие которого определяется инвестиционной 
активностью топливно-энергетического комплекса (ТЭК), 
строительного и транспортного комплексов;

•	 транспортное и сельскохозяйственное машиностроение, 
машиностроение для легкой и пищевой промышленности, зави-
сящее от платежеспособности сельхозпроизводителей, пере-
работчиков сельхозпродукции, а также спроса населения;

•	 наукоемкие подотрасли — электротехника, приборостро-
ение, станкостроение, — развивающиеся вслед за потребно-
стями всех иных отраслей промышленности, включая и само 
машиностроение;

•	 автомобильная промышленность, продукция которой 
ориентирована на спрос конечных потребителей (производ-
ство легковых автомобилей), а также на потребности предпри-
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