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служба. Авторы утверждают, что некоторые из них покинут рынок под натиском автоматизирован-
ных и роботизированных систем. Другая часть отомрет вместе с отраслью. По прогнозам до 2020 г. с 
рынка труда исчезнут такие профессии, как турагент, копирайтер, лектор, архивариус, швея, лифтер, 
машинист и почтальон. А после 2020 г. в число ненужных попадут вахтеры, прорабы, шахтеры, жур-
налисты, логисты, нотариусы, провизоры, юрисконсульты и даже инспекторы ДПС. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что на выбор профессии и будущей специальности влияние ока-
зывают различные факторы, в том числе научные открытия, социально-экономическое развитие страны, 
уровень дохода населения,  социальные стереотипы профессий, сложившиеся в обществе и ряд других. 
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В данной работы рассмотрены современные проблемы в области российского машинострое-
ния, а также роль молодежи в изучении и решении проблем. 

Ни для кого не секрет, что машиностроение сегодня занимает далеко не последнюю роль в со-
временной жизни. Любой производитель товар и услуг находиться под жестким влиянием машин, от 
качества и быстроты работы которых зависит напрямую успех компании. Но существуют определен-
ные факторы, которые тормозят всю работу, они могут быть и внешние и внутренние 

Рассмотрим сначала внутренние факторы: изношенность оборудования один из ключевых 
факторов мешающий предприятию полноценно работать на рынке. Дело в том, что во многих пред-
приятиях оборудование далеко не современного уровня – это, конечно, очень отрицательно влияет на 
весь процесс работы. Когда бизнес становится частным, многие бизнесмены не считают нужным де-
лать большие вливания денег, поэтому частенько происходят простои и брак. Низкая квалификация 
обслуживающего персонала.  

Эта проблема мучает всех руководителей. Ведь, как известно: «Кадры решают все!». В практике 
часто существует такая ситуация, работодатели не хотят большую заработную плату низшему персона-
лу, поэтому на работу берут людей без опыта и высокой квалификации. Несистемный подход в работе. 
Иногда для того, чтобы понять все проблемы в организации привлекают постороннего бизнес - кон-
сультанта, но консультант не сможет регулировать все бизнес-процессы. Поэтому необходимо строить 
процесс, таким образом, руководителям, чтобы была четко отлаженная система взаимодействия между 
персоналом, тогда проблемы перерастут в задачи, которые будут скорее решены в сроки.  

Рассмотрим внешние факторы: неудовлетворенность потребителей. Иногда для того, чтобы 
понять, почему резко падает покупательная способность к вашему товару или услуге, необходимо 
обратиться к сильному вашему конкуренту, ясно, что никто никогда не расскажет технологию и не-
которые нюансы в работе, но всегда может посмотреть на конечную стадию работы – результат. И 
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сравнить результаты и мнения потребителей. Нехватка средств на развитие. Сейчас российский биз-
нес редко можно увидеть, без первоначального вложенного капитала. Жизнь поставила людей пред-
принимателей и акционеров обращаться в банк и брать ссуды, потому как большие налоги и аренд-
ные платы являются обязательными платежами.  

Поэтому необходима помощь государства с программой поддержки, без помощи властей мно-
гие люди могут потерять рабочие места, предприятие останется банкротом, государство не получит 
налогов Острая конкуренция. Это было, будет и есть всегда. Никто не в состоянии убрать конкурен-
тов, но стать лучшим в своей сфере, получить «Знак качества» к этим высотам должна стремиться 
любая компания. Диагностика рынка. Можно постоянно применять многие меры, но если не смот-
реть, как работают другие компании, то все силы были приложены зря. Выживает на рынке тот, кто 
всегда быстро и оперативно адаптируется под изменения окружающей среды. Перечисленные факто-
ры носят общий масштабный характер и применительно, как для всего машиностроительного произ-
водства, так и для машиностроительных предприятий в отдельности.  

Это приводит к огромному непродуктивному расходованию трудовых, материальных и энер-
гетических ресурсов и если не принимать эффективных мер по устранению недостатков, то в недале-
ком будущем машиностроение превратиться в убыточную отрасль. При этом важно понять перво-
причины, к которым можно отнести: 

1) Отсутствие единой элементной базы средств технологического обеспечения.  
2) Отсутствие централизованного управления развитием средств технологического обеспечения. 
3) Низкий уровень типизации и унификации средств технологического обеспечения.  
В итоге, если брать во внимание многие факторы, то развитие технологических процессов, 

усовершенствование оборудования происходят непрерывно и приводят к разнообразию средств тех-
нологического обеспечения.  

Рассмотрим производственный процесс в машиностроении: 
Изделия – Технологический процесс – Технологическая система – Рабочее место. 
Звенья производственной цепочки, не менее важным мероприятием, является широкая и глу-

бокая типизация, и унификация, как самих изделий, так и средств технологического обеспечения.  
Создание единой элементной базы средств технологического обеспечения позволит создать 

технологическое оборудование, которое можно будет быстро перестраивать посредством компонов-
ки. Необходимо постоянно привлекать высококвалифицированных специалистов для разработки ти-
повых решений. 

Это позволит резко поднять уровень прогрессивности технологических процессов на всех 
предприятиях машиностроительного комплекса, существенно сократить объем технологической под-
готовки и свести к минимуму разнообразие технологических средств. Кроме того, необходима инди-
видуализация технологической подготовки, что в будущем позволит учитывать конкретные условия 
данного предприятия и пользоваться прогрессивными решениями. Итак, мы рассмотрели несколько 
факторов, необходимо отметить, хочу сказать, что современные компании придерживаются такого 
принципа, постоянное обучение многих сотрудников внутри компании. 

Но предприятие - это единый механизм, развивая одно нельзя забывать про другое. Бизнес 
станет успешным, если все бизнес - процессы будут построены правильно.  

Это ключевая задача сегодня, настало новое время и уже невозможно работать «по старинке», 
именно, когда все стороны организации будут эффективно и качественно работать, компания сможет 
назвать себя успешной. 

Машиностроение является одной из важнейших и ведущих отраслей народного хозяйства. Именно 
машиностроение в значительной степени определяет материальную основу технического прогресса и 
темпы развития всех других отраслей промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта. 

Для того чтобы постоянно удовлетворять растущие потребности производства, машинострое-
ние на базе новейших достижений науки и техники должно не только улучшать конструкции различ-
ных технических устройств, но и непрерывно совершенствовать технологии их производства. 

Быстрое развитие машиностроительного производства требовало научного разрешения вопро-
сов, связанных с изготовлением машин, что привело к возникновению науки о технологии машино-
строения. Предметом технологии машиностроения является изучение закономерностей, действую-
щих в процессе изготовления машин заданного качества в установленном программой выпуска ко-
личестве, в заданные сроки и при наименьшей себестоимости. 
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Учение о технологии машиностроения развивалось от простой систематизации производст-
венного опыта механической обработки заготовок и сборки машин, до создания научно обоснован-
ных положений, разработанных на базе теоретических исследований и обобщения передового опыта 
машиностроительных заводов. 

Появляются новые материалы, внедряются новые технологии, совершенствуются старые. И 
кто может знать, как будут выглядеть заводы через 100 лет? Но мы можем предположить, и кто-то из 
внуков сегодняшних студентов воплотит наши идеи в жизнь. 
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Отмечая решающую роль героической Красной Армии. в разгроме немецко-фашистских аг-

рессоров и завоевании Победы в Великой Отечественной войне, мы должны помнить также и о том 
грандиозном вкладе, который внесли труженики тыла в общий успех. 

Советские люди – и стар, и млад, мужчины и женщины, все нации и народности нашей много-
национальной Родины своим беззаветным самоотверженным трудом ковали историческую победу 
над фашизмом. В неё свой достойный вклад внес и таджикский народ. 

Несомненно, историография Таджикистана, освещавшая историю деятельности интеллиген-
ции республики периода Великой Отечественной войны, богата разнообразием монографических 
изданий, научных сборников, исследовательских трудов. Существующую научную литературу и 
публикации, связанные с темой нашего исследования, можно разделить на три группы: 

В первую группу входят коллективные обобщающие труды, в которых отражены вопросы раз-
вития науки, подготовки кадров, деятельности театров, средств массовой информации, кино, а также 
творчество писателей и поэтов военного периода. 

Ко второй группе можно отнести отдельные работы, научные и научно-популярные статьи, 
которые были опубликованы в разные годы в различных сборниках, научных журналах и других пе-
риодических изданиях. 

За годы войны в республике вступило в строй более 20 новых предприятий и цехов, такие, как: 
цементной, авторемонтный, электромеханический заводы, Джиликульский, Чорух-Дайронский и 
Такфонский рудники цветных металлов, Сталинабадский и Ленинабадский гормолзаводы, возросли 
производственные мощности консервной промышленности, продолжалось строительство Нижне - 
Варзобской ГЭС. В сжатые сроки было смонтировано оборудование эвакуированных предприятий из 
западных районов страны, значительно повысивших мощность некоторых заводов и фабрик респуб-
лики. В промышленности широкий размах приобретало социалистическое соревнование за перевы-
полнение производственных планов, повышение производительности труда, экономию сырья и ма-
териалов. Возросло число рабочих-стахановцев. 


