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контрактное производство

Начиная с середины осени 2008 г. надвигающийся экономический кризис перешел из стадии разговоров во вполне 
реальную плоскость. Избежать падения продаж не смогли ни заказчики конечной продукции, ни поставщики обору-
дования и материалов, ни производственники. Редакция журнала «Производство электроники» провела опрос ряда 
отечественных контрактных производителей, представляющих самые разные сектора рынка, чтобы попробовать со-
ставить обобщенный прогноз ожиданий и путей выхода из сложившейся ситуации.

Первый вопрос касался загрузки 
предприятий на настоящий момент 
и в ближайшем будущем. Практиче-
ски все респонденты заявили, что до 
конца января их портфель заказов 
полон. Однако далее, как правило, 
простирается полоса неизвестности. 
У большинства постоянных заказчи-
ков до сих пор не сверстаны бюдже-
ты, и уверенным можно быть только 
в одном — объемы производства не-
минуемо сократятся. Наиболее про-
гнозируемые потери относятся к 
автоэлектронике, к строительному 
бизнесу (от всевозможных счетчиков 
и электронных замков до оборудо-
вания «умных домов»), к системам, 
задействованным в рекламе и город-
ском дизайне. Не избежали спада и 
OEM-компании, часть мощностей 
которых была задействована на кон-
трактном рынке, — доля производ-
ства, занятого изготовлением продук-
ции собственной разработки, резко 
снизилась в отличие от контрактной 
доли. Еще одна проблема заключает-
ся в том, что ряд предприятий (хотя 
и далеко не все) уже пострадали от 
волны неплатежей за выполненные 
заказы. Как правило, затягивают вы-
платы бюджетные организации и за-
казчики, работавшие на кредитной 
основе. Более того, были упомянуты 
прецеденты, когда заказчик, не вы-
платив под предлогом кризиса свое-
му старому партнеру-контрактнику 
долг, переходил к конкурентам, и на 
новом месте начинал работу как бы 
с нуля, аккуратно расплачиваясь за 
каждый заказ.

Более оптимистичной была ре-
акция на вопрос о перспективах ро-
ста — ко времени завершения кри-
зиса — рынка услуг контрактного 
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производства за счет предприятий, 
не успевших провести перевооруже-
ние своих устаревших производств. 
Содержать подобные производства 
теперь становится слишком доро-
го, технический уровень разработок 
растет, и те производители конечной 
продукции, которые раньше часть 
операций проводили собственными 
силами, теперь будут просто вынуж-
дены передавать их на аутсорсинг. 
По поводу возвращения в Россию 
части заказов, до сих пор размещав-
шихся в Юго-Восточной Азии, были 
высказаны более осторожные оцен-
ки. С одной стороны, тот же Китай 
сейчас испытывает аналогичные 
трудности, да и таможенные ставки 
растут, с другой — ценовое давление 
в условиях кризиса будет играть важ-
нейшую роль.

Кто выйдет из кризиса с меньши-
ми потерями? Здесь мнения раздели-
лись. Представители малого и сред-
него бизнеса утверждали, что они 
гибче, не несут нагрузки крупных 
накладных расходов, способны по-
ставлять продукцию в самые корот-
кие сроки, за счет чего рассчитыва-
ют продержаться до лучших времен. 
Крупные контрактные производите-
ли, наоборот, апеллировали к своим 
мощностям, компетенции, способ-
ности выполнить самый сложный и 
объемный заказ. То есть, и те, и дру-
гие считают, что находятся в более 
выгодном положении по отношению 
к представителям иной весовой ка-
тегории. Тот же подход повторился 
при виртуальном разделении про-
изводств на специализированные 
по каким-либо группам продукции 
или универсальные. В зависимости 
от финансовых возможностей за-

казчиков могут выиграть и нишевые 
производители, и универсалы. На 
ком сильнее скажется кризис — на 
региональных либо столичных пред-
приятиях, большинство респонден-
тов затруднилось ответить.

Какие заказчики помогут вы-
жить в период кризиса, не то что не 
уменьшая, а увеличивая объем за-
казов? В первую очередь называлось 
государство, то есть ВПК, особен-
но в части экспортных программ, и 
естественные монополии. Большие 
надежды связываются также с го-
сударственными проектами, затра-
гивающими самые широкие слои 
населения, среди которых наиболее 
часто упоминались «Глонасс» и циф-
ровое телевещание. Далее, исходя из 
здравого смысла и опыта прежних 
лет, в эпоху перемен всегда пользу-
ется спросом медицинская техника 
и системы личной безопасности. На 
телекоммуникационные проекты и 
бытовую электронику почти никто 
не рассчитывает. Абсолютно но-
вые инновационные заказчики, ко-
нечно, могут появиться, но до хоть 
сколько-нибудь значимых объемов 
заказов они вряд ли вырастут.

В целом опрос показал, что рос-
сийские контрактные производите-
ли электроники настроены бороться, 
отстаивать свое место на рынке, при 
этом с достаточной осторожностью 
дают прогнозы на средне- и долго-
срочные перспективы. Большинство 
называют 2009 год годом проверки 
на прочность и наиболее критич-
ным оценивают период весны-лета. 
Осень же, по коллективному мне-
нию, покажет реальную расстановку 
сил на рынке и положит начало ста-
билизации.




