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Проблема и цель. Проблема исследования заключается в выявлении основных направлений на-

учно-технологической модернизации машиностроительной отрасли и идентификации их особен-

ностей как инструмента четвёртой промышленной революции, направленного на построение 

«Индустрии 4.0», развитие и распространение цифровых технологий, «Интернета вещей». Целью 

настоящей статьи является выявление основных направлений научно-технологической модерни-

зации машиностроительной отрасли РФ и их особенностей в современных условиях развития в 

качестве инструмента реализации поставленных государством стратегически важных задач. 

Методология. Методы исследования, используемые в настоящей статье, – синтез, анализ, моде-

лирование. 

Результаты. В ходе исследования была разработана и апробирована система оценки технического 

и организационного уровня производства машиностроительной отрасли России. Полученные дан-

ные позволили автору выявить направления научно-технологической модернизации, а также опре-

делить их особенности на современном этапе развития машиностроительной отрасли в России.  

Выводы. Сформулированы первоначальные меры научно-технологической модернизации ма-

шиностроительной отрасли России, отвечающие её технологическому, организационному уров-

ню развития. Обоснована первоочередная роль модернизации станкостроения. 

Ключевые слова: машиностроительная отрасль, научно-технологическая модернизация, четвёр-

тая промышленная революция, «Интернет вещей». 

 

Проблема и цель. В решении задач, поставленных национальными проектами «Цифровая эко-

номика», «Наука», государственными программами «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации», «Развитие средств производства» и майскими указами президента РФ В. В. Путина – по-

строение цифровой экономики, «Индустрии 4.0», кардинальное повышение производительности тру-

да, ускорение темпов технологического развития промышленности, сокращение зависимости от им-

портных комплектующих, – ведущая роль принадлежит машиностроительной отрасли. Машинострои-

тельная отрасль создаёт средства труда – машины и оборудование, приборы, транспортные средства, 

роботизированную, вычислительную технику для всех сфер народного хозяйства. Основное экономи-

ческое назначение машиностроительной продукции – насыщение всех отраслей народного хозяйства 

основными фондами высокого технического уровня. Соответственно от уровня развития машино-

строительной отрасли зависит уровень технологического развития всей экономической системы.  

При этом сама машиностроительная отрасль РФ нуждается в модернизации, т. к. современный 

этап её развития характеризуется падением объёмов производства, увеличением зависимости от им-

портных комплектующих, ростом технологического отставания, сокращением капитальных инве-

стиций. Удельный вес машиностроительной отрасли в структуре промышленного производства Рос-

сии составляет около 20 % (второе место после топливно-энергетического комплекса), что в полто-

ра-два раза ниже аналогичного показателя в экономически развитых странах, где он достигает  

35–50 % и более [1]. Продукция отрасли благодаря высокому качеству и конкурентоспособности 

обладает большим удельным весом в общем объёме экспорта страны и высокой рыночной привле-

кательностью. Однако в России на долю продукции машиностроительной отрасли приходится лишь 

10–20 % общего объёма экспорта страны, в то время как в Японии она составляет 64 %, в США и 

Германии – 48 %, в Канаде – 42 %, в Швеции – 44 % [2, с. 37]. От уровня развития машинострои-

тельной отрасли зависят материалоёмкость, энергоёмкость валового внутреннего продукта, произ-

водительность труда, промышленная безопасность и обороноспособность государства. С точки зре-

ния экономической безопасности уровень продукции машиностроения в ВВП страны должен со-

ставлять как минимум 30 %. В структуре промышленного производства России удельный вес про-

дукции машиностроения составляет менее 15–20 %, тогда как в экономически развитых странах эта 

доля достигает 35–50 % [3]. Данное обстоятельство подрывает устойчивость российской экономики 

к кризисным явлениям и увеличивает её зависимость от западных производителей.  
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В 2016 г., согласно рейтинговому агентству «РИА Рейтинг», темпы спада производства в маши-

ностроительной отрасли были меньше, чем в 2015 г. Глубокий спад сохраняется в станкостроении, в 

производстве металлургической и строительной техники, что обусловлено недостаточным инвестици-

онным спросом со стороны корпоративного сектора, а также высокими процентными ставками. Со-

храняется спад и в автомобилестроении, однако в производстве грузовых автомобилей и автобусов 

динамика улучшается. В 2016 г. рост производства показали такие отрасли, как сельскохозяйственное 

машиностроение, производство крупного энергетического оборудования и железнодорожной техники, 

во многом благодаря мерам государственной поддержки. Характеристика экономического состояния 

машиностроительной отрасли в разрезе подотраслей за 2016 г. представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Характеристика экономического состояния машиностроительной отрасли России  

в аналитическом разрезе отраслей за 2016 г. (автор по [4]) 
 

Отрасль Объём рынка Объём внутреннего производства 
Объём  

экспорта 

Тяжёлое и транспорт-

ное машиностроение 

268 млрд р. (на 

1,1 % выше, 

чем в 2015 г.). 

173 млрд р., что на 9,9 % больше, чем в 

2015 г. (157,4 млрд р.) 

14,3 млрд р., на 

7,2 % больше, 

чем в 2015 г. 

Нефтегазовое маши-

ностроение 
480 млрд р. 

251 млрд р., что на 7,13 % выше, чем в 

2015 г. 
395,7 млн долл. 

Энергетическое ма-

шиностроение 
155,4 млрд р. 

Вырос по отношению к аналогичному по-

казателю 2015 г. на 10,2 % 
– 

Автомобилестроение 
1315,4 тыс. 

автомобилей 

Снизился на 5,5 % и составил 1 291,6 тыс. 

шт. 
– 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
– 88,6 млрд р. (рост на 59,1 %) – 

Станкостроение – 7,7 млрд р. – на 4 % больше, чем в 2015 г. 

2,28 млрд р. – 

на 24,6 % 

больше, чем в 

2015 г. 

Авиастроение 
142 самолёта и 

188 вертолётов 
136 самолётов и 190 вертолётов – 

Судостроение – 

Рост составил 103 %, в том числе оборон-

ной продукции – 102,1 %, гражданской 

продукции – 111 % 

– 

 

В 2017 г. возобновилась положительная динамика производства в машиностроительной от-

расли России. Так, суммарный рост в пяти машиностроительных отраслях составил 4,7 % по срав-

нению с аналогичным показателем за 2016 г. Наибольший рост показало производство строительной 

и дорожной техники. Её выпуск увеличился на 4 %. Согласно оценке экспертов «РИА Рейтинг», ос-

новными факторами развития отрасли стали: рост инвестиций (2,3 %), меры государственной под-

держки (в рамках государственных программ стимулирования спроса было реализовано около 50 % 

от производства автомобилестроительной отрасли), активизация экспорта машиностроительной 

продукции (рост на 34,3 %) [5]. Однако потребительский спрос по-прежнему остаётся на низком 

уровне, т. к. реальные доходы населения продолжают снижаться. Эксперты полагают, что положи-

тельная тенденция в машиностроительном производстве сохранится. По нашему мнению, для роста 

динамики машиностроительного производства в долгосрочной перспективе необходимо стимулиро-

вать рост потребительского (реального) спроса. По итогам 2018 г., согласно оценке экспертов «РИА 

Рейтинг», рост производства в машиностроительной отрасли России составил 3,6 %, в 2017 г. этот 

показатель был выше – 6,9 %. Столь значительное падение показателя связывают со «свёртывани-

ем» мер государственной поддержки в автотранспортном и сельскохозяйственном машиностроении, 

что демонстрирует зависимость отрасли от государства, слабую развитость внутреннего рынка. 

Обеспечивающая роль машиностроительной отрасли, её современное экономическое, технологиче-

ское, организационное состояние является крайне актуальной темой исследования, особенно с учё-

том поставленных на государственном уровне стратегически важных задач, среди которых рост 

производительности труда, построение «Индустрии 4.0», внедрение цифровых технологий и др. 
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В связи с этим цель настоящей статьи – выявление основных направлений научно-технологической 

модернизации машиностроительной отрасли РФ и их особенностей в современных условиях развития в 

качестве инструмента реализации поставленных государством стратегически важных задач. 

Обзор литературы. Комплексный анализ развития машиностроительной отрасли и проблем её 

функционирования нашёл отражение в трудах таких авторов, как Е. Л. Домнич, Д. С. Львов,  

В. А. Воротилов, Н. А. Дубровина [6], З. Н. Ягумов [7], З. Х. Гергова, Е. М. Коростелёва [8] и др. Мо-

дернизации машиностроительной отрасли и её роли в развитии всей экономической системы посвя-

щены труды В. Б. Кондратьева, С. С. Глазьева, В. Л. Иноземцева, В. Н. Половинкина, В. Б. Фомичева. 

Вопросы функционирования машиностроительной отрасли в условиях экономических санкций рас-

сматриваются в работах И. В. Мухановой [9], А. Г. Суслова, А. Н. Михайлова. Несмотря на различия в 

подходах, общим выводом упомянутых работ является подчёркивание обеспечивающей роли маши-

ностроительной отрасли в технико-технологическом развитии всего народного хозяйства. 

Методология. Методы исследования, используемые в настоящей статье, – синтез, анализ, мо-

делирование. Метод синтеза – обоснование роли машиностроительной отрасли в общей системе 

развития народного хозяйства. Метод анализа – анализ экономического состояния машинострои-

тельной отрасли. Метод моделирования – использование данного метода позволило разработать 

систему оценки организационно-технического уровня производства машиностроительной отрасли. 

Выбор показателей оценки обусловлен их адекватностью и информационной доступностью. 

Результаты. С помощью разработанной системы измерения технико-экономического уровня 

производства машиностроительной отрасли (рис. 1) была произведена оценка её экономического 

развития на современном этапе (табл. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Система оценки основных показателей технико-организационного уровня  

машиностроительной отрасли 

 

Система была сформирована автором, исходя из предположения, что фактором, предопреде-

ляющим возможность практической реализации научно-технологической модернизации машино-

строительной отрасли, является технический и организационный уровень производства. Содержа-

ние технического и организационного уровня производства находит своё отражение в комплексе 

характеристик, которые, в свою очередь, расшифровываются систематизированным набором пока-

зателей. В табл. 2 представлены результаты оценки. 

Технические  

показатели Социальные  

показатели 

Организационные  

показатели 

Показатели  

технического  

уровня продукции 

Показатели 

уровня 

организа-

ции труда 

Показатели  

технического уровня 

производства 

Показатели уровня 

технологии  

производства 

Удельный вес  

высокотехнологичной  

продукции в общем объёме 

произведённой продукции 

1. Удельный вес  

полностью изношенных 

фондов; 

2. Средний возраст 

имеющихся на конец 

года машин и  

оборудования;  

3. Степень износа  

основных фондов 

1. Уровень технологичности 

изделий; 

2. Удельный вес  

принципиально новых  

технологий 

Показате-

ли уровня 

организа-

ции про-

изводства 

Показатели  

состава и  

квалификации 

кадров 

Показатели уровня 

автоматизации  

и механизации 
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Таблица 2 
 

Результаты оценки основных показателей технико-организационного уровня  

машиностроительной отрасли России (автор на основе рис. 1, с использованием [10]) 
 

Технические показатели 2017 год 2018 год 

Средний возраст имеющихся на конец года машин и оборудования, лет 11,8 12,1 

Удельный вес полностью изношенных фондов, % 15 – 

Степень износа основных фондов  56,4 57,8 

Удельный вес высокотехнологичных товаров в общем объёме произведён-

ной продукции, % 
17 – 

Индекс изменения фондоотдачи, % 97,3 – 

Производство высокотехнологичных материалов для наноиндустрии, шт. 341 450 320 623 

Организационные показатели   

Индекс производительности труда, % 100,7 101,5 

Коэффициент обновления основных фондов, % 8,8 8,4 

Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, 

% 
20 23 

Индекс изменения фондовооружённости, % 106 – 

Социальные показатели   

Электровооружённость работников   

Научная подготовленность кадров, тыс. чел.
1
 443 – 

1
Приведены данные в целом по России, т. к. Росстат не приводит отдельную статистику показателя в 

машиностроительной отрасли 
 

Оценка технического и организационного уровня производства позволяет охарактеризовать состоя-

ние прогрессивности предметов труда, методов используемой технологии, организации и управления про-

изводством, а также отражает системный характер анализируемой отрасли. Кроме того, между показате-

лями технического, организационного и социального уровней существует тесная связь. Технический уро-

вень производства не может быть высоким, если ему не соответствует такая организация отраслевого про-

изводства. Так, исходя из представленных данных, организация и управление в машиностроительной от-

расли России на современном этапе привели к тому, что износ основных средств производства беспреце-

дентно высок при медленном темпе их обновления, динамика роста производительности труда не отвечает 

запросам быстроразвивающейся конкуренции со стороны зарубежных производителей. 

Полученные данные послужили основой для выявления основных направлений научно-

технологической модернизации машиностроительной отрасли. В первую очередь это позволяет избе-

жать необоснованных растрат ограниченных ресурсов и сформировать план поступательных, эконо-

мически обоснованных мер модернизации, т. к. важным фактором научно-технологической модерни-

зации машиностроительной отрасли является концентрация финансовых и других ресурсов на глав-

ных её направлениях. В связи с этим автором выявлены направления научно-технологической модер-

низации машиностроительной отрасли России и их особенности на современном этапе развития. 

Реализация научно-технологической модернизации машиностроительной отрасли России мо-

жет осуществляться в двух направлениях: 1) непрерывное совершенствование выпускаемой продук-

ции; 2) совершенствование организационно-технической базы самого производства. Первое направ-

ление характеризуется созданием машин повышенной мощности, с повышенными скоростями рабо-

чих машин; автономным управлением, с увеличенным числом рабочих органов; оснащённых при-

борами и автоматическими устройствами; созданием систем машин, охватывающих все операции 

технологического процесса, увеличением производства промышленных роботов. При этом особое 

внимание должно уделяться качеству производимой продукции. 

Второе направление научно-технологической модернизации связано прежде всего с совер-

шенствованием техники производства, которое обусловлено прогрессивностью применяемого обо-

рудования и степенью его морального износа, технологической оснащённостью производства и со-

вершенствованием его технологии, применяемых материалов, организации производства и труда.  

Ведущим элементом данного направления является совершенствование технологии и перво-

очередная модернизация станкостроения. Технология определяет выбор предметов труда и средств 

воздействия на них, сама технология материализуется через станкостроительную отрасль. В этом 

ключе необходимо расширить масштабы применения деталей и изделий с упрочняющими покры-
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тиями, а также их восстановления с помощью нанотехнологий, которые также позволят внедрять в 

производство заменители металлов, расширить спектр ресурсосберегающих технологий.  

Анализ технико-организационного уровня производства машиностроительной отрасли России 

позволяет прийти к выводу, что на современном этапе развития научно-технологическую модерни-

зацию следует сконцентрировать на:  

1. Комплексной роботизации производства – переход к «Интернету вещей», роботизация всех 

основных и вспомогательных технологических операций. Построение «Интернета вещей» направ-

лено на решение нескольких задач: изменение характера труда в отрасли и его экономию. Анализ 

уровня роботизации производства (в частности, оснащённость отрасли станками с ЧПУ) позволяет 

получить данные об изменении характера труда, потребности в кадрах, достигаемой экономии и на 

этой основе планировать разработку и внедрение более прогрессивных технологий, методов органи-

зации труда и производства. Роботизацию необходимо начать именно со станкостроения. 

2. Расширении использования химических методов обработки – использование нанотехноло-

гий в машиностроительной отрасли создаёт возможности существенно перестроить материальный 

баланс и методы производства, изменить структуру сырьевого баланса в отрасли. Таким образом, 

произойдёт снижение расходов материалов, трудоёмкости и себестоимости продукции.  

Особенности научно-технологической модернизации машиностроительной отрасли опреде-

ляются следующими факторами:  

1. Научно-технологическая модернизация машиностроительной отрасли, являясь основой по-

вышения эффективности производства, ведёт к изменению состояния всей промышленности, а да-

лее всей экономической системы. 

2. Конечный результат научно-технологической модернизации машиностроительной отрасли 

отдалён от момента вложения финансовых, трудовых, организационных ресурсов, которые вызыва-

ют этот результат. 

3. Научно-технологическая модернизация машиностроительной отрасли представляет собой 

сочетание эволюционного и революционного путей развития. 

4. Научно-технологическая модернизация машиностроительной отрасли требует затрат значи-

тельных ресурсов. 

Вывод. Результаты оценки технико-организационного уровня производства машиностроительной 

отрасли свидетельствуют о её глубоком технологическом отставании. Выявленные направления научно-

технологической модернизации машиностроительной отрасли и их особенности указывают на то, что в 

поисках решений технологического отставания машиностроительной отрасли следует исходить из базо-

вой закономерности – тесной зависимости капиталовооружённости труда от состояния станкостроения. 
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Introduction. The research problem is to identify the main directions of scientific and technological 

modernization of engineering industry and identify their features as an instrument of the fourth industrial revolu-

tion aimed at building “Industry 4.0”, the development and dissemination of digital technologies, and the “Inter-

net of things”. The purpose of this article is to identify the main directions of scientific and technological mod-

ernization of the Russian machine-building industry and their features in modern conditions of development, as a 

tool for the implementation of strategically important tasks set by the state. 

Materials and Methods.  The research methods used in this article are synthesis, analysis and modeling. 

Results. In the course of the study, a system for assessing the technical and organizational level of 

production of the Russian engineering industry was developed and tested. The data obtained allowed the 

author to identify areas of scientific and technological modernization, as well as to determine their features 

at the present stage of development of the engineering industry in Russia. 

Conclusions. The authors formulated initial measures of scientific and technological modernization 

of the engineering industry of Russia that correspond to its technological, organizational level of develop-

ment. The primary role of modernization of machine tool industry is substantiated. 

Keywords: engineering industry, scientific and technological modernization, the fourth industrial 

revolution, Internet of things. 
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