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Важнейшими задачами машиностроительного комплекса в усло-

виях рыночной экономики являются реализация достижений научно-
технического прогресса, обеспечение комплексной механизации и  
автоматизации производства, оснащение предприятий народно-хозяйст-
венных отраслей новой техникой, снабжение населения современными 
потребительскими товарами.  

Машиностроение возникло в эпоху научно-технической револю-
ции и быстро развивалось во многих странах. В мировом машино-
строении лидируют такие страны, как США, Япония, Германия, 
Швейцария и Великобритания. Они же имеют наиболее полную но-
менклатуру машиностроительного производства, включающую все 
или почти все его подотрасли. Главенствующие позиции эти страны 
заняли благодаря применению инновационных подходов в машино-
строении. 

В настоящее время машиностроительная отрасль России не явля-
ется конкурентоспособной на международном рынке, что в значи-
тельной степени обусловлено ее технологическим отставанием от 
промышленно развитых стран. Одной из основных причин такой си-
туации являются недостатки существующих методов регулирования 
в отечественном машиностроительном секторе, для модернизации 
которого необходимо ускорить разработку и внедрение комплекса 
мероприятий, апробированных мировой практикой при проведении 
целенаправленной инновационной промышленной политики. 

В условиях кризиса для компаний, работающих в машинострои-
тельном секторе рыночной экономики, приоритетными являются два 
пути развития: первый — переход его участников в более высокий 
сегмент рынка, второй — снижение цены при сохранении качества 
продукта. Это соответствует новой тенденции: потребление в России, 
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в том числе производительное, становится более экономным и взве-
шенным, т. е. приближается к европейскому [1]. 

В странах Европы, США и остальном мире проводится промыш-
ленная политика, направленная на ускоренное развитие инновацион-
ного машиностроения, которое, в свою очередь, потянет за собой 
традиционное машиностроение и кардинально изменит его. 

В настоящее время в России наметились две взаимосвязанные 
тенденции. Первая — реиндустриализация, предполагающая   разра-
ботку средств производства, т. е. развитие станкостроения, тяжелого, 
энергетического, нефтегазового машиностроения. Вторая — создание   
технологического уклада, опирающегося на инновации. Индустри-
альная революция диктует новые требования к машиностроению, ко-
торое будет генерировать значительно более высокую добавленную 
стоимость и обеспечивать высокопроизводительные рабочие места. 
Системообразующими направлениями здесь являются робототехни-
ка, аддитивные и цифровые технологии. 

Все мероприятия, необходимые для технико-экономического ро-
ста, можно условно разделить на традиционные и инновационные. 
Традиционное развитие проводится в рамках сокращения производ-
ственного цикла, повышения надежности и долговечности оборудо-
вания, улучшения качества продукции без существенного изменения 
базовой техники и технологии.  Инновационные процессы преду-
сматривают развитие  отраслей на качественно новом уровне на ос-
нове использования микроэлектронных схем, компьютеров, автома-
тических металлообрабатывающих комплексов.  

Инновационная деятельность — это процесс введения и сопро-
вождения научной идеи или технического изобретения до стадии 
практического использования, получения доходов и социального эф-
фекта. Объектами инновационной деятельности являются:  

• инновационные программы и проекты;   
• новые знания и интеллектуальные продукты;  
• производственное оборудование и процессы;  
• инфраструктура производства;  
• организационно-технические решения производственного, ад-

министративного, коммерческого или иного характера;   
• сырьевые ресурсы, средства их добычи и переработки;  
• товарная продукция;   
• механизмы формирования потребительского рынка и сбыта то-

варной продукции.  
Объекты инновационной деятельности выступают в форме инно-

вационного проекта как комплекса документов, определяющих про-
цедуры и необходимые мероприятия по созданию и реализации ин-
новационного продукта.  
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Активное внедрение инноваций в экономику сопровождается сни-
жением материалоемкости и энергоемкости производства, ростом про-
изводительности труда, повышением конкурентоспособности страны. В 
течение последних 40 лет валовой внутренний продукт 15 стран, вхо-
дящих в ЕС, увеличился более чем в 5 раз, занятость в этих странах вы-
росла на 20 %, экономия рабочего времени  повысилась на 18–25 % [2].  

Вместе с тем крайне низкие темпы внедрения новых технологий 
являются следствием малой инвестиционной активности, нацеленно-
сти бизнеса на извлечение быстрой и высокой прибыли. По данным 
Росстата, в 2012–2015 гг. внедрением инноваций в промышленности 
занимались 14–18 % предприятий, что намного меньше, чем в веду-
щих странах ЕС, где подобные показатели составляют 60–70 %. При 
этом уровень инновационной активности в Российской Федерации в 
2015 г. вырос примерно на 40 % по сравнению с 2010 г. [3].  

Без роста инновационной насыщенности инвестиций невозможно 
развитие современных предприятий. Однако в настоящее время 
большая часть  компаний, особенно в высокотехнологичных отрас-
лях, работает на пределе своих возможностей. После кризиса 1990-х 
годов высокие темпы роста производства практически не требовали 
дополнительных инвестиций. Предприятия использовали резерв про-
изводственных мощностей и избыточную численность промышлен-
но-производственного персонала [4].  

Новая индустриальная революция диктует необходимость разви-
тия промышленной робототехники, включающей производство 
вспомогательных и технологических роботов: первые используются  
в качестве дополнительного технологического оборудования (загру-
зочные роботы, обслуживающие металлорежущие станки, прессы и  
т. п.), вторые  применяются для точечной и контурной (лазерной, 
плазменной) сварки, гидроабразивной резки, абразивной безразмер-
ной обработки (полирования, зачистки) и сборки изделий и т. п. 
Промышленные роботы и роботы для специальных применений 
представляют собой принципиально разные типы машин, существен-
но отличающиеся друг от друга и по области применения, и по кон-
струкции, и по методам управления.  

В связи с относительно небольшими объемами мирового рынка 
промышленных роботов по сравнению с объемом продаж и произ-
водства металлорежущих станков, а также сложностью выхода на 
этот рынок сложился довольно узкий круг фирм, обладающих компе-
тентными сотрудниками и ресурсами, необходимыми для производ-
ства промышленных роботов FANUC RoboPAL VEBE. Поэтому Рос-
сии нужно приложить значительные усилия, чтобы войти в число 
данных компаний или составить им достойную конкуренцию. 

Заслуживает внимания и такой проект Инновационного сектора 
«Сколково», как создание опытного образца маневрового тепловоза с 
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асинхронным интеллектуальным гибридным приводом «Sinara 
Hybrid» (ТЭМ-9Н), достоинствами которого являются простота в 
эксплуатации и относительно низкая стоимость электродвигателя; 
недостатками — сложность и высокая стоимость силовой части пре-
образователя частоты. Сумма гранта — 35 млн руб., план продаж — 
8,4 млрд руб.  

Что же касается нанотехнологии, то  она используется в довольно 
старых областях (машиностроении, медицине, энергетике, добыче 
ресурсов), однако с совершенно новыми образцами:  углеродными 
нанотрубками, графенами, монокристаллами, аэрогелями,  нано-
пинпленками и другими материалами.  

Так, углеродные нанотрубки в форме цилиндров с диаметром от 
одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких 
сантиметров применяются почти во всех областях промышленности 
и науки для создания сверхпрочных нитей, композитных материалов, 
прозрачных проводящих поверхностей. Нанотрубки обладают уни-
кальными свойствами (разнообразием форм, прочностью),   демон-
стрируют целый спектр самых неожиданных электрических, магнит-
ных, оптических свойств: например, в зависимости от конкретной 
схемы сворачивания графитовой плоскости нанотрубки могут быть и 
проводниками, и полупроводниками. 

Графен — материал, способный заменить обычный кремний в 
микросхемах и в то же время на порядок повысить их проводящие 
свойства. Монокристалл в отличие от обычных  кристаллов обладает 
недостижимой для природных структур чистотой. Аэрогель относит-
ся к классу материалов, представляющих собой гель, в котором жид-
кая фаза полностью замещена газообразной. У таких материалов ре-
кордно низкая плотность и ряд уникальных свойств: твердость, про-
зрачность, жаропрочность, чрезвычайно низкая теплопроводность. 
Нанопленки — это материалы, проявляющие сверхгидрофобность,  
т. е.  они не смачиваются водой, некоторые их модификации меняют 
свои свойства на обратные при освещении ультрафиолетом. 

Важно, что инновационное машиностроение выступает одним из 
ключевых факторов формирования нового технологического уклада 
как целостного и устойчивого  образования, в рамках которого осу-
ществляется замкнутый цикл, начинающийся с добычи и получения 
первичных ресурсов и заканчивающийся выпуском набора конечных 
продуктов, соответствующих типу общественного потребления. 
Комплекс базисных совокупностей технологически сопряженных 
производств образует ядро технологического уклада, которое являет-
ся  ключевым фактором развития машиностроения. 

Создание нового технологического уклада требует надежной 
опоры  в форме инноваций. С современными технологическими тре-



Приоритеты российского машиностроения в свете новой индустриальной революции 

Гуманитарный вестник   # 01·2017                                                                               5 

бованиями должны идти вместе и последние технологические реше-
ния, пусть даже поначалу они кажутся совершенно невозможными и 
фантастическими. Необходимо помнить, что вложения в науку и со-
пряженные с ней отрасли не всегда приносят прибыль сразу, для это-
го понадобится время.  

На примере США можно увидеть, что вклад в инновационные 
технологии делается с большим расчетом на будущее. В период с 
1993 по 2000 г. американские федеральные министерства и ведом-
ства, осуществляющие деятельность в области исследований и разра-
боток, финансировали около 700 программ НИОКР (включая военные), 
выделяя на эти цели более 70 млрд долларов ежегодно. Значительная 
часть указанных программ имеет общенациональное значение [5]. 

Относительно невысокие объемы выпуска инновационной про-
дукции — это одна из особенностей функционирования российской 
обрабатывающей промышленности. Среди них аддитивные техноло-
гии производства, позволяющие создавать изделие по слоям, при 
этом сохраняя высокую точность производства и исключая влияние 
на него человеческого фактора. Это прежде всего SLA-технология 
(Stereolithography Apparatus), или стереолитография — послойное от-
верждение жидкого фотополимера, вещества, изменяющего свои 
свойства под воздействием света лазера, и SLS-технология (Selective 
Laser Sintering, Selective Laser Melting) — селективное лазерное спе-
кание. К фирмам, занимающимися этим в России, можно отнести 
ФГУП «НАМИ», АБ «Универсал», НПО «Салют», ОАО «НИАТ». 

Инновационные цифровые технологии занимают на данный мо-
мент, одну из самых больших ниш в сфере инновационных техноло-
гий. Среди них можно выделить омниканальный подход к оплате по-
купок, который сочетает офлайн- и онлайн-ритейл-каналы, например, 
первый в России проект внедрения на турникетах метро платежной 
технологии MasterCard PayPass запущен в Санкт-Петербурге в январе 
2015 г. На всех станциях метрополитена Санкт-Петербурга для бес-
контактной оплаты оборудована левая тумба багажного турникета с 
надписью «Оплачивайте проезд картой» [6]. 

Следует заметить, что продвижение инноваций и переход на сле-
дующий технологический уклад является жизненно важной задачей 
для сохранения экономического суверенитета Российской Федера-
ции. Экономика развивается, и совершенно очевидно, что, не имея 
возможности обеспечить себя инновационными продуктами в Рос-
сии, предприниматели будут вынуждены искать их за рубежом, а это 
повлечет за собой только ухудшение общей ситуации с предложени-
ем в среде, в которой отсутствует (или уже удовлетворен) спрос.  

Например, российский рынок композитов характеризуется преобла-
дающей долей стекловолокна, которая  составляет около 130 тыс. т, или 
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69 % всего рынка композитов в России. При этом 80 % стекловолокна 
импортируется. Прогноз предусматривает повышение потребления это-
го материала  на 6–8 % в год. 

Влияние инновационно-технологического фактора на рост кон-
курентоспособности российских предприятий сдерживается  также 
низкой инновационной активностью в отраслях машиностроения. 
Развитие производственного и инновационно-технологического по-
тенциала машиностроения потребует подготовки специалистов всех 
уровней для комплектования трудовых ресурсов отрасли.  
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The article discusses the basic directions of developing innovative technologies, exam-
ples of their use and difference from traditional process solutions, the economic growth 
dependence on resource investments in innovative engineering industry in the short-term 
and long-term prospects. 
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