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Российская металлургия является одной из
немногих отраслей отечественной экономики,
которые интегрированы в мировой рынок. Тен�
денции развития мирового не могут не влиять
на ситуацию на внутреннем рынке металлопро�
дукции. Финансовый кризис продолжает нега�
тивно влиять на российскую экономику, и в ча�
стности на металлургическое производство.
Индекс металлургического производства и про�
изводства готовых металлургических изделий
в январе 2010 года по сравнению с январем 2009
года составил 106,5% (к декабрю 2009 г. – 71,3%),
в том числе по продукции металлургического
производства – 125,2% (98,4%) (см. табл. 1).

Производство металлопродукции и сырья
для ее производства в январе 2010 г. выросло по
сравнению с январем 2009 г., но по сравнению с
декабрем 2009 г. снизилось. На отдельных пред�
приятиях, расположенных в европейской части
России и на Урале, сохранилось снижение объе�
мов производства.

Имеется ряд проблем и факторов, затруд�
няющих развитие отрасли, которые можно по�
делить на две группы. Первая – внешние по от�
ношению к металлургической промышленнос�
ти факторы, определяющие «среду», в которой
работают предприятия. Вторая – внутриотрас�
левые факторы.

В рамках внутриотраслевых факторов про�
явились следующие негативные тенденции:

– снижение объемов производства специ�
альных сталей и сплавов;

– неконкурентность многих видов продукции;
– недостаточное внимание к проблемам ох�

раны окружающей среды на ряде производств, что
обуславливает сверхнормативные выбросы вред�
ных веществ в атмосферу и водные бассейны;

– низкая восприимчивость предприятий к
внедрению инноваций – прежде всего отече�
ственных;

– повышенные по сравнению с зарубежны�
ми предприятиями�аналогами удельные расхо�
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Таблица 1. Производство важнейших видов продукции в январе 2010 г.
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ды сырья, материальных и энергоресурсов в
натуральном выражении на производство од�
нотипных видов металлопродукции;

– низкий уровень производительности
труда;

– высокий уровень износа основных про�
мышленно�производственных фондов на ряде
предприятий.

Вследствие изложенного одной из основных
системных проблем металлургической промыш�
ленности, ограничивающей ее развитие, являют�
ся высокая степень износа основных фондов и
неполное соответствие технического уровня про�
изводства обеспечению перспективного выпус�
ка конкурентоспособной продукции, что не от�
вечает целям и задачам высокоэффективного
развития отрасли и экономики страны в целом.

В течение достаточно длительного перио�
да времени часть основных фондов металлур�
гических предприятий оставалась не востре�
бованной или использовалась неэффективно.
Это обстоятельство не позволило предприя�
тиям накопить достаточно средств на обнов�
ление производственного оборудования, что в
результате привело его к критическому состо�
янию, как физическому, так и функционально�
му. На всех уровнях управления при обсужде�
нии вопросов развития экономики в целом и ее
отдельных отраслей в качестве одной из пер�
воочередных задач, решение которой позволит
исправить положение дел, выделяется задача
преодоления критического морального и фи�
зического износа основных фондов предприя�
тий. Без решения этой проблемы предприятия
не смогут выпускать продукцию, удов�
летворяющую современные потребности об�
щества и способную конкурировать на рынке,
открытом для импортных товаров.

Таким образом, отсутствие конкурентных
преимуществ отечественной металлургической
продукции является косвенной причиной изно�
са технологического оборудования, а мораль�
ное и физическое старение производственной
базы предприятий, в свою очередь, не позволя�
ет выпускать им конкурентные товары.

Решаемые на современном этапе научные
задачи укрупненно можно представить двумя
основными направлениями:

– развитие методов и принципов оценки
стоимости машин и оборудования, имуществен�
ных рисков и другой оценочной деятельности;

– управление процессами развития парка
оборудования, реструктуризации и техническо�
го перевооружения предприятия.

Ключевым моментом проблем обоих на�
правлений является оценка износа оборудова�
ния, особенно его функционального износа.

Функциональный износ включает в себя
две составляющие: технологический износ, ко�
торый делает оборудование ненужным в резуль�
тате появления принципиально новых техно�
логий, и моральный износ, проявляющийся
вследствие развития и удешевления его произ�
водства, а также в результате появления нового
прогрессивного оборудования аналогичного
технологического назначения.

Физический износ отступает на второй
план. Долговечность оборудования не является
его основной характеристикой, обеспечиваю�
щей ему конкурентные позиции. Оценка же
функционального износа технологического обо�
рудования становится весьма актуальной. При
этом степень морального износа должна опре�
деляться для каждого конкретного предприя�
тия, так как она зависит от вида выпускаемой
продукции, соответствия ее характеристик тре�
бованиям рынка и уровня ее перспективности.

В рыночных условиях наибольшую труд�
ность вызывает учет функционального износа
в стратегическом планировании развития пар�
ка оборудования, так как оценка развития тех�
нологий обрабатывающих производств и ме�
таллургической отрасли проводится в услови�
ях неопределенности вследствие ноу�хау раз�
рабатывающих инновационные проекты пред�
приятий. Оценка по текущему состоянию рын�
ка оборудования и технологий будет учитывать
некоторое отставание от развития.

Однако возможность использования после�
дних мировых научно�технических разработок
реально существует (выставки, презентации,
научные публикации), и при ее реализации
предприятие можно вывести на передовые по�
зиции. Кроме того, собственные ноу�хау позво�
ляют металлургическому предприятию успеш�
но развиваться в условиях рынка.

На практике предприятиям не всегда требу�
ется установка новинок последнего поколения в
парке оборудования. Особенно значимыми для
российских предприятий являются, конечно, фи�
нансовые ограничения. Но даже если есть реаль�
ная возможность решения проблем финансиро�
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вания, задача развития парка должна решаться с
использованием маркетингового подхода, а имен�
но в зависимости от принятой стратегии деятель�
ности предприятия, а также учитывать позицио�
нирование предприятия на рынке и степень пер�
спективности выпускаемой продукции.

Вопросы создания парка оборудования по
потребностям заказчика в зависимости от по�
зиционирования предприятия – производите�
ля готовой продукции на рынке, а также анали�
за соответствия парка оборудования задачам
позиционирования предприятия с его последу�
ющей корректировкой уже решаются на прак�
тике некоторыми предприятиями – поставщи�
ками оборудования.

Для предприятий, имеющих устойчивые
позиции на рынке, выпускающих продукцию,
пользующуюся спросом, в целях расширения
бизнеса предлагается новое оборудование для
увеличения производственных мощностей или
модернизация устаревшего. В качестве ключе�
вого требования заказчика здесь рассматрива�
ются высокое качество и требования к функцио�
нальности.

Между перспективностью готовой продук�
ции и потребностью в обновлении парка обору�
дования существует взаимосвязь. С одной сто�
роны, новизна и перспективность оборудования
определяют конкурентность выпускаемой пред�
приятием продукции и возможности ее усовер�
шенствования. С другой стороны, если продук�
ция предприятия не только востребована и
пользуется спросом в настоящее время, но и явля�
ется перспективной, имеется тенденция роста
спроса, ее качественные и технические характе�
ристики удовлетворяют или даже опережают
потребности, в этом случае имеет смысл ее со�
вершенствовать и наращивать объемы выпуска.
Поэтому в качестве первоочередной ставится за�
дача анализа соответствия имеющегося на пред�
приятии оборудования направлениям развития
продукции предприятия и, как следствие, реше�
ния проблем, связанных с обновлением основно�
го технологического оборудования.

Таким образом, очевидна связь проблем
обеспечения и повышения конкурентоспособно�
сти производства продукции предприятия и
развития парка оборудования. Если предприя�
тие ставит перед собой задачу выпуска конку�
рентной продукции, ему придется провести ис�
следование для решения данного вопроса. Пос�

ледовательность этапов выбора варианта
обновления оборудования в зависимости от про�
дуктовой стратегии предприятия, осуществля�
емая в ходе такого исследования, представлена
на рисунках 1 и 2.

Можно выделить два этапа работ. На пер�
вом этапе исследователю потребуется не только
оценить настоящие позиции товара предприя�
тия, но и определить вероятные пути развития
данного вида продукции в соответствии с разви�
тием потребностей общества, деятельностью кон�
курентов и научно�техническим прогрессом.
Инновационная активность, проявляемая в этом
направлении, создает внешнее конкурентное
преимущество предприятия, в результате чего
его положение становится более устойчивым.

Анализ существующей ситуации и
прогнозирование путей ее развития приводят к
получению ряда вариантов инноваций. Выбор
варианта для реализации из полученного множе�
ства может быть сделан после комплексного ана�
лиза качественных характеристик новинок и
затрат на их разработку. Лучшее сочетание каче�
ственных и количественных показателей опреде�
лит оптимальный вариант инновации или опти�
мальную стратегию развития продукта.

Далее можно распределить другие иннова�
ционные предложения. Их множество можно
считать множеством рациональных стратегий
развития продукта предприятия. Любая стра�
тегия должна обеспечиваться ресурсами, иначе
она не реализуема. В соответствии с этим сле�
дующие этапы исследования включают в себя
задачи и проблемы по анализу наличных ре�
сурсов, определение потребности в ресурсах для
обеспечения выбранной стратегии и связанные
с этим вопросы финансирования.

Главным видом ресурсов, наиболее трудно
приспосабливаемым к быстро изменяющимся
условиям, является основное технологическое
оборудование. Поэтому второй этап посвящен
определению возможностей обеспечения инно�
вационного процесса этим видом ресурсов.

Сначала следует провести анализ налич�
ного оборудования и выявить, по всем ли пара�
метрам оно соответствует выбранной страте�
гии развития продукта предприятия. Несоот�
ветствие может наблюдаться по показателям
качества и времени выполнения технологичес�
ких процессов, а также заключаться в неспособ�
ности имеющихся на предприятии единиц обо�
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Рисунок 1. Первый этап обновления парка оборудования
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Рисунок 2. Второй этап обновления парка оборудования
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Продолжение рисунка 2 второй этап обновления парка оборудования
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рудования выполнять необходимые для инно�
вационной технологии операции. Кроме того,
может не обеспечиваться полная загрузка мощ�
ностей, вследствие чего низкая эффективность
использования основных фондов будет не�
гативно сказываться на эффективности внедре�
ния и выпуска инновационных продуктов.

Потребность в обновлении парка оборудо�
вания может быть реализована за счет покупки
или лизинга нового, более совершенного обору�
дования или модернизации старого, имеющего�
ся на предприятии. Предприятие также может
прибегнуть к покупке или аренде оборудования,
бывшего в употреблении, для компенсации не�
достатка функциональных возможностей. Вы�
бору того или иного варианта развития парка
оборудования должен предшествовать комплекс�
ный анализ. В ходе аналитического исследова�
ния следует выявить, соответствуют ли основ�
ные возможности каждой единицы оборудова�
ния требованиям технологии производства ин�
новации, а также рассмотреть их дополнитель�
ные возможности. Вряд ли в ходе сравнения па�
раметров оборудования и требований техноло�
гии в каком�нибудь варианте обновления парка
обнаружится абсолютное соответствие. Откло�
нения могут выступать в пользу выбора вариан�
та замены оборудования или против него.

В случае, когда анализ основных функцио�
нальных возможностей и технологических па�
раметров, обеспечиваемых рассматриваемым
оборудованием, дает неудовлетворительные ре�
зультаты, этот вариант исключается из дальней�
шего анализа. Если же анализируемое оборудо�
вание превосходит требования производства
нового изделия по некоторым показателям или
обеспечивает дополнительные функции, то логи�
чен вопрос: нужны ли они или могут ли
предположительно понадобиться в перспекти�
ве. В случае утвердительного ответа при оценке
равнозначных вариантов по основным парамет�
рам дополнительные возможности могут дать
перевес в пользу их выбора. Если же дополни�
тельные функции являются излишними, следу�
ет проанализировать, в какой степени они влия�
ют на стоимость данного вида оборудования.
Если незначительно, анализ этого варианта про�
должается, в противном случае – вариант в даль�
нейшем не рассматривается. Важной проблемой
обновления парка оборудования предприятия
является частичное обновление. Новые машины,

встраиваемые в старую технологическую цепоч�
ку оборудования, могут не принести ожидаемого
эффекта от их использования, а в критическом
случае вместо пользы принести вред, когда эф�
фект от выполнения технологической операции
на новом оборудовании будет сводиться к нулю
следующей технологической операцией, выпол�
няемой на старом оборудовании.

Таким образом, недостаточная совмести�
мость оборудования по показателям качества
может привести к невыполнению стратегичес�
ких задач по развитию продукта предприятия.

Кроме того, новое оборудование, как прави�
ло, более производительное, и при встраивании
его в старую цепь может оказаться недогружен�
ным, что также приведет к неэффективному его
использованию. Поэтому при принятии реше�
ния о замене отдельных единиц устаревшего обо�
рудования новыми, более совершенными следует
проводить анализ технологической и качествен�
ной совместимости нового оборудования с
сопряженным оборудованием, не подлежащим
замене, и учитывать разницу в производитель�
ности. Здесь возможны варианты. Либо для обес�
печения эффекта от обновления технологичес�
кого оборудования этому процессу придется под�
вергнуть всю технологическую цепочку, заменив
все единицы оборудования, участвующие в ин�
новационном технологическом процессе, на но�
вые. Либо прибегнуть к модернизации имеюще�
гося оборудования или приобретению бывшего
в эксплуатации, соответствующего по возраст�
ной характеристике и уровню производитель�
ности основному составу, но имеющему недоста�
ющие функциональные возможности.

Для инновационного развития металлурги�
ческого предприятия предпочтительнее первый
вариант обновления. Учитывая финансовое со�
стояние большинства российских предприятий,
данный вариант развития парка оборудования
для них очень затруднителен, но, не отказыва�
ясь от него изначально, предлагается провести
анализ путей приобретения (покупка, лизинг,
смешанная схема), возможных источников фи�
нансирования и кредитных условий и, осуще�
ствив расчет затрат по всем вариантам обновле�
ния парка, принять окончательное решение.

Если при анализе возможных финансовых
источников не найден приемлемый вариант
инвестирования новой продуктовой стратегии,
предприятие может продолжить анализ по пред�
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ложенной последовательности, изменив стра�
тегию развития продукта на вариант из переч�
ня рациональных стратегий. Анализ следует
проводить до тех пор, пока не будет найдена
одна из стратегий, которая улучшит положение
по показателям перспективности и конкурент�
ности выпускаемой продукции и в то же время
позволит обеспечить производственную базу
необходимыми для этого основными фондами.

Техническая модернизация предприятий,
переориентация основных фондов на производ�
ство продукции, обладающей конкурентными
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преимуществами, – задача сложная, но решать
ее необходимо в целях возрождения предприя�
тий металлургической отрасли и развития эко�
номики страны в целом. Наметившаяся тенден�
ция государственной поддержки в решении дан�
ной проблемы предопределяет потенциальные
возможности использования предложенной
последовательности этапов выбора варианта
обновления оборудования в зависимости от про�
дуктовой стратегии предприятия для эффектив�
ного решения вопроса развития его парка обо�
рудования.
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Dolbina S.A.
Necessity of modernization, renovation and technical rearmament of metallurgical complex enterprises
In this article the author regards the questions of modernization, renovation and technical rearmament of

metallurgical complex enterprises, also shows key problems and factors embarrassed development of the branch
and gives characteristics of stages of variants of the equipment renovation depending on production strategy of
an enterprise.
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