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НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ  РОССИЙСКОЙ  ЭКОНОМИКИ   

НА  ОСНОВЕ  ТЕХНОЛОГИЙ   

ЧЕТВЕРТОЙ  ПРОМЫШЛЕННОЙ  РЕВОЛЮЦИИ   

И  РАЗВИТИЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  КАПИТАЛА 

Статья посвящена вопросам неоиндустриализации российской экономики на основе 

реализации модели четвертой промышленной революции и развития человеческого капи-

тала. Актуальность темы обусловлена необходимостью формирования новой модели роста 

российской экономики, основанной на возрождении промышленного производства в усло-

виях глобальной трансформации мировой системы разделения труда под влиянием широ-

комасштабного внедрения инновационных технологий четвертой промышленной револю-

ции. Рассмотрены концептуальные основы новой индустриализации, показано влияние 

промышленной революции на рынок труда и занятость населения, развитие отраслей, 

формирующих человеческий капитал. Цель новой индустриализации — технологическое 

перевооружение производства на основе новейших технологических разработок как важ-

нейшее условие успешного выхода российской экономики из кризиса и обеспечения эко-

номической и технологической безопасности страны. Технологическими направлениями 

неоиндустриализации, способными привести к ожидаемым революционным изменениям, 

являются промышленный интернет, 3D-принтинг, или аддитивное производство, роботи-

зация производства, бионический дизайн. Анализируется возможность инновационного 

взрывного роста и расширения ареала развития аддитивных технологий на крупных про-

мышленных предприятиях России. Рассмотрены конкретные шаги по неоиндустриализа-

ции российской экономики, предпринятые в рамках реализации проектов программы «На-

циональная технологическая инициатива». Уделено внимание развитию самозанятости на-

селения, человеческого капитала и инфраструктуры инноваций (технопаркам, инноваци-

онным городам). Направления дальнейших исследований видятся в разработке стратегии 

новой индустриализации российской экономики. Планируется разработка комплекса мер 

государственной поддержки обрабатывающей промышленности, направленной на техноло-

гическую модернизацию производства в целях импортоопережения. 
НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ; ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ; АДДИТИВ-
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E.V. Maksytina, A.V. Golovkin 

NEO-INDUSTRIALIZATION  OF  RUSSIAN  ECONOMICS   

ON  THE  BASIS  OF  TECHNOLOGIES   

OF  THE  FOURTH  INDUSTRIAL  REVOLUTION   

AND  HUMAN  CAPITAL  DEVELOPMENT 

The article is dedicated to neo-industrialization of the Russian economy based on the model 

of the fourth industrial revolution and human capital development. It is an important issue, since a 

new growth model of the Russian economy needs to be formed, reviving industrial  production 

during the global transformation of the world system of labor division under the influence of  

large-scale implementation of technologies of the fourth industrial revolution. This article discusses 

the conceptual framework of the new industrialization, shows the influence of the industrial 

revolution on the labor market and employment, development of industry sectors forming the 

human capital. The aim of the new industrialization is the technological re-equipment of industrial 

production based on the latest technological developments, which is the most important condition 
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for a successful recovery of the Russian economy from crisis and for ensuring economic and 

technological security of the country. The most important technological directions of the new 

industrial revolution that could lead to the expected revolutionary changes, are the industrial 

Internet, 3D-printing, or additive manufacturing, robotic production, bionic design. The article 

analyzes the explosive innovative growth and range expansion of the development of additive 

technologies at large industrial enterprises. This article discusses specific steps of neo-

industrialization of the Russian economy within the framework of the "National technology 

initiative" programme. The development of  self-employment, human capital and the innovation 

infrastructure (technoparks, innovative city) are also discussed. We see the directions of further 

studies in the development of the strategy of new industrialization of the Russian economy. As part 

of further research, it is also planned to develop a complex of measures of governmental support of 

the industry, oriented at technical modernization of production for the purpose of proactive import 

substitution. 
NEO-INDUSTRIALIZATION; FORTH INDUSTRIAL REVOLUTION; ADDITIVE INDUSTRIAL 

TECHNOLOGY; HUMAN CAPITAL; NATIONAL TECHNOLOGY INITIATIVE. 

 
Введение. Главной темой Всемирного 

экономического форума 2016 г. в Давосе ста-

ла Четвертая промышленная революция, ха-

рактеризующаяся, по словам председателя 

ВЭФ Клауса Шваба, сочетанием технологий, 

которые размывают границы между физиче-

ской, цифровой и биологической сферами. 

Современные технологии меняются так бы-

стро, как никогда, создавая новые вызовы и 

определяя перспективные возможности для 

развития. Нашим ответом на вызовы Четвер-

той промышленной революции является не-

оиндустриализация российской экономики, 

основанная на использовании современных 

промышленных технологий и развитии чело-

веческого капитала. 

Наилучший способ преодоления кризис-

ных явлений и затяжной депрессии, вызван-

ной сменой кондратьевских циклов, как по-

казал выдающийся немецкий экономист 

Герхард Менш, является инновационно-

технологический прорыв путем своевремен-

ного освоения и распространения базисных 

технологий следующего, шестого, уклада 

кондратьевского цикла. У России есть хоро-

ший шанс совершить этот инновационно-

технологический прорыв на повышательной 

волне грядущего, шестого, цикла Н.Д. Конд-

ратьева (2018—2042 гг.) [1, с. 34]. Страна рас-

полагает для решения этой задачи высоким 

научно-техническим потенциалом и огром-

ными человеческими ресурсами, которым 

надлежит привести инновационный меха-

низм в действие. А самое главное — имеется 

политическая воля российского руководства. 

Выступая на Петербургском международ-

ном экономическом форуме, В.В. Путин го-

ворил о том, что мир сегодня стоит на поро-

ге новой экономической реальности. Веду-

щие страны мира ищут источники роста, и 

ищут в использовании, в капитализации ко-

лоссального технологического потенциала, 

который уже имеется и продолжает форми-

роваться, прежде всего, в цифровых и про-

мышленных технологиях, робототехнике, 

энергетике, биотехнологиях и медицине, в 

других сферах. Открытия в этих областях 

способны привести к настоящей технологи-

ческой революции, к взрывному росту про-

изводительности труда. Это уже происходит 

и неизбежно произойдет реструктуризация 

целых отраслей, обесценятся многие произ-

водства и активы, изменится спрос на про-

фессии и компетенции, обострится конку-

ренция как на традиционных, так и на фор-

мирующихся рынках [2]. Особенно актуаль-

ной Президент РФ считает проблему роста 

производительности труда. «Важнейший 

фактор, который предопределяет общую 

конкурентоспособность экономики, динами-

ку рынков, ускорение роста ВВП, повыше-

ние заработной платы, — это производитель-

ность труда. Нам необходим рост производи-

тельности труда на крупных и средних пред-

приятиях: в промышленности, в строительст-

ве, на транспорте и в сельском хозяйстве — 

не менее чем 5 процентов в год» [2]. Такую 

амбициозную задачу, применяя только кон-

цепцию бережливого производства, решить 

нельзя. Для этого нужны новые инноваци-

онные технологии шестого уклада кондрать-

евского цикла. 

Вопросы влияния современных индуст-

риальных технологий на будущее рынка тру-
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да и развитие мировой экономики, опреде-

ления места и роли стран в глобальной смене 

технологического уклада, поиска новых ис-

точников роста экономики являются одними 

из приоритетных в направлениях исследова-

ний отечественной и мировой науки, обсуж-

даются на престижных научных площадка и 

форумах (Гайдаровском экономическом фо-

руме в Москве, Всемирном экономическом 

форуме в Давосе, Петербургском междуна-

родном экономическом форуме). Это связано 

с тем, что развитие науки и технологий сей-

час идет по экспоненциальной кривой, по-

стоянно ускоряясь.  

Данное исследование посвящено концеп-

туальным основам неоиндустриализации 

российской экономики, основанной на реа-

лизации модели четвертой промыщленной 

революции. В рамках исследования оценено 

влияние промышленной революции на ры-

нок труда и занятость населения, развитие 

отраслей, формирующих человеческий капи-

тал, а также предложены конкретные реко-

мендации по расширению возможностей 

применения промышленных технологий Ин-

дустрии 4,0 на предприятиях России.  

Масштабные и грандиозные технологиче-

ские сдвиги получили название технологиче-

ских, или промышленных, революций. Пер-

вая промышленная революция обеспечила 

переход от ручного труда к машинному. 

Принято связывать ее с изобретением паро-

вого двигателя в XVII в., но процесс перехо-

да от мануфактур к фабрике продолжался в 

разных странах в течение XVIII—XIX вв. 

Вторая промышленная революция была свя-

зана с электрификацией и организацией 

конвейерного производства в ХХ в. сначала 

автомобилей, а потом и большинства других 

товаров. В начале XXI в. стало появляться 

все больше публикаций на тему третьей про-

мышленной революции. Она базировалась на 

отказе от использования полезных ископае-

мых, переходе к возобновляемым источни-

кам энергии в сочетании с внедрением ком-

пьютеров в производство, автоматизацией и 

переходом к цифровому производству.  

Большой вклад в тему третьей промыш-

ленной революции внес американский эко-

номист Джереми Рифкин. В своем труде 

«Третья промышленная революция: Как го-

ризонтальные взаимодействия меняют энер-

гетику, экономику и мир в целом» он особое 

внимание уделил «зеленой» энергетике. Дж. 

Рифкин выделил пять принципов или стол-

пов, на которых основывается третья про-

мышленная революция: 1) переход на возоб-

новляемые источники энергии; 2) превраще-

ние всех зданий в мини-электростанции; 

3) использование водородной энергии; 4) ис-

пользование интернет-технологий; 5) произ-

водство электромобилей [3]. Также важное 

значение Дж. Рифкин придает горизонталь-

ным связям, эре сотрудничества и вопросам 

собственности в новых условиях жизни. На 

следующий год после этой публикации под-

нятая Дж. Рифкиным тема была продолжена 

в трудах других ученых — Питера Марша 

«Новая индустриальная революция: потреби-

тели, глобализация и конец массового про-

изводства» и Криса Андерсена «Производи-

тели: новая промышленная революция».  

Несмотря на то, что реалии третьей рево-

люции еще широко не распространились в 

мире, она перерастает в четвертую индустри-

альную революцию. Последняя, по словам 

председателя Всемирного экономического 

форума в Давосе Клауса Шваба, характеризу-

ется технологическими прорывами в таких 

областях, как искусственный разум, робото-

техника, интернет вещей, самоуправляемые 

автомобили, 3D-печать, нанотехнологии, 

биотехнологии, материаловедение, хранение 

энергии и квантовые вычисления. 

С концепцией четвертой промышленной 

революции связывается германская програм-

ма Индустрия-4, в рамках которой крупные 

немецкие концерны при поддержке Федераль-

ного правительства создают полностью автома-

тизированные производства, линии и изделия, 

взаимодействую друг с другом и потребителя-

ми в рамках концепции интернета вещей. 

Ключевая движущая сила «Индустрии 4,0» — 

усиленная интеграция «киберфизических 

систем», или CPS, в производственные про-

цессы. Это производственная часть интерне-

та вещей, который стремительно проникает в 

нашу жизнь.  

По оценкам McKinsey, внедрение эле-

ментов «Индустрии 4,0» позволяет как сни-

жать издержки, так и наращивать продажи. 

Увеличивая производительность труда (на 

45—55 %), применение новых технологий од-

новременно сокращает расходы на обслужи-
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вание оборудования (на 10—40 %) и время 

простоя техники (на 30—50 %), повышает 

показатели качества (на 10—20 %) и умень-

шает складские расходы (на 20—50 %). Срок 

вывода новых товаров на рынок сжимается 

на 20—50 %, точность прогнозирования про-

даж повышается до 85 % и более [4]. 

Новая промышленная революция меняет 

производство, бизнес, общество, государство. 

Существенно влияет она и на рынок труда. 

К Давосскому форуму ВЭФ был подготовлен 

доклад The Future of Jobs. Он более чем тре-

вожен. Развитие новых технологий в бли-

жайшие пять лет приведет к сокращению 

7 млн рабочих мест, которые будут компен-

сированы лишь 2 млн вакансий в новых об-

ластях экономики. Проблема в том, что чет-

вертая индустриальная революция создает 

вектор не на создание новых рабочих мест, а 

на их сокращение. Принципиально изменит-

ся структура занятости. Новая промышлен-

ная революция даст возможность устройст-

вам взаимодействовать без участия человека. 

Она может привести к росту неравенства и 

размыванию среднего класса.  

С ростом производительности труда не-

эффективная занятость будет неизбежно со-

кращаться, а это значит, что нужно сущест-

венно повысить гибкость рынка труда, пред-

ложить людям новые возможности для трудо-

устройства. Решить эту задачу можно, в пер-

вую очередь, создавая новые рабочие места в 

малом и среднем бизнесе, в том числе в вы-

сокотехнологичной сфере экономики. Еще 

одна ниша для малого и среднего бизнеса — 

это сервис, развитие сферы бытовых услуг, а 

по сути — создание комфортной, благоприят-

ной среды для жизни людей. Не менее емкой 

нишей, по нашему мнению, являются сель-

ское хозяйство, которое в настоящее время 

также становится индустриальным.  

Четвертая промышленная революция так-

же скажется на распределении ролей между 

странами. Где будет место России? По мне-

нию Алексея Комиссарова, генерального ди-

ректора Фонда развития промышленности, 

Россия сильно отстала за последнее время в 

плане технологического развития, и лишь в 

некоторых из направлений в последние годы 

сокращается разрыв. И возможно, новая про-

мышленная революция даст шанс России [5]. 

Ответить на вызовы технологической ре-

волюции в России призвана Национальная 

технологическая инициатива (НТИ), пред-

ставляющая программу мер по формирова-

нию принципиально новых рынков и созда-

нию условий для глобального технологиче-

ского лидерства России к 2035 г. Программа 

охватывает несколько направлений: беспи-

лотные автомобили, летательные аппараты и 

морской транспорт; персональная медицина; 

искусственные компоненты сознания и пси-

хики; персональные системы безопасности; 

децентрализованные финансовые системы и 

валюты; системы персонального производст-

ва и доставки пищи и воды; распределенная 

энергетика.  

В сегменте AutoNet безусловным лидером 

является проект создания беспилотного гру-

зовика, реализуемый ПАО КАМАЗ совмест-

но с разработчиком IT-решений Cognitive 

Technologies. Разработкой беспилотных авто-

мобильных систем занимаются многие зару-

бежные компании, такие как Google, Toyota, 

Ford, General Motors, Volkswagen, Volvo. Дос-

тойную конкуренцию зарубежным проектам 

в этой области теперь могут составить и рос-

сийские разработчики. 

С нашей точки зрения развитие беспи-

лотной техники приведет к изменениям в 

глобальной экономике. Страны, обладающие 

большим парком автомобильной техники, 

находятся под серьезной угрозой. Эта угроза 

связана с большими рисками для компаний, 

работающих в страховом бизнесе. Сущест-

венные риски будет также испытывать ин-

фраструктура, связанная с обслуживанием 

дальнобойщиков. Это автосервис, придорож-

ные кафе, мотели, кемпинги, автозаправки, 

придорожные магазинчики и т. д.  

Совершенно очевидно, что беспилотные 

автомобили будут меньше попадать в аварии, 

так как соблюдение правил дорожного дви-

жения и скоростного режима будет непре-

менным условием движения автомобиля. Так 

же уменьшение аварийности позволит авто-

мобилестроителям существенно изменить 

конструкцию автомобилей. Исчезнут или 

модернизируются системы пассивной безо-

пасности, изменятся материалы, из которых 

изготавливаются детали. В общем, автомо-

биль ждут серьезные конструкторские и ди-
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зайнерские решения, связанные с изменени-

ем новой парадигмы движения. 

Другим важным, с нашей точки зрения, 

проектом, который будет реализовываться 

Национальной технологической инициати-

вой в направлении MariNet, является обще-

российский проект «Пионер М». Он имеет 

как техническое, так и образовательное зна-

чение. Это первый проект, где студенты и 

преподаватели будут совместно проектиро-

вать и затем эксплуатировать судно, постро-

енное по самым современным стандартам 

инновационного судостроения. Судно будет 

иметь модуль беспилотного или, как говорят 

моряки, безэкипажного вождения.  

Но мы выделили бы образовательный ас-

пект этой программы, которая позволит сту-

дентам получить личный и командный опыт 

решения реальных производственных и тех-

нологических задач. Такой подход может по-

служить новой системой подготовки научных 

и технических кадров, необходимой в новой 

парадигме революции 4.0. 

На заседании экспертного совета Агентства 

стратегических инициатив был представлен 

другой знаковый проект, имеющий непосред-

ственное значения для развития технологий 

шестого уклада, под говорящим названием 

«Фабрики будущего». Представлял его прорек-

тор по перспективным проектам Санкт-

Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, соруководитель рабочей груп-

пы ТехНет Национальной технологической 

инициативы А.И. Боровков. Докладчик разде-

лил «Фабрики будущего» на три категории: 

1) «Цифровая фабрика» (Digital Factory) — 

характеризуется использованием технологий 

цифрового моделирования и проектирования;  

2) «Умная фабрика» (Smart Factory), ко-

торая формируется на основе «Цифровой 

фабрики» с добавлением 3D-принтеров, 

станков с ЧПУ, робототехнических комплек-

сов и другого высокотехнологичного обору-

дования; 

3) «Виртуальная фабрика» (Virtual Factory) — 

формируется как распределенная сеть циф-

ровых и умных фабрик, а также поставщиков 

услуг и компонентов. 

Целью создания этих фабрик является 

проектирование и производство высоко кон-

курентной технологичной продукции. 

Не менее важной технологией, по наше-

му мнению, является бионический дизайн. 

Он открывает миру новые возможности в 

проектировании, существенно облегчает вес 

конструкций и изделий. Бионический дизайн 

— это оптимизирование конструкций в ре-

зультате конвергенции и синергии двух гло-

бальных трендов — компьютерного инжини-

ринга, включая технологии оптимизации, и 

3D принтинга.  

 Современные индустриальные техноло-

гии широко распространяются в мире, и 

Россия не должна отставать в этой области. 

России в целом нужна неоиндустриализация. 

При этом особое внимание следует уделить 

развитию отраслей, составляющих основу так 

называемой четвертой промышленной рево-

люции.  

Методика исследования. В настоящее 

время в отечественной и зарубежной эконо-

мической науке не сформировалось одно-

значного понимания термина «неоиндуст-

риализация», а используемые определения 

совершенствуются по мере развития. Кон-

цептуальные основы неоиндустриализации 

были заложены в трудах отечественных уче-

ных, таких как С.С. Губанов, С.Ю. Глазьев, 

С.А. Толкачев, С.Д. Бодрунов и др. [6—8].  

Большой вклад в трактовку и понимание 

сущности неоиндустриализации внес профес-

сор С.С. Губанов [9—11]. В своем труде «Дер-

жавный прорыв. Новая индустриализация 

России и вертикальная интеграция» он дает 

следующее определение данному понятию: 

«Под новой индустриализацией понимается 

исторически закономерный процесс развития 

производительных сил, который разворачива-

ется после завершения в основном первой 

фазы индустриализации — электрификации. 

Он представляет собой вторую фазу индуст-

риализации, т. е. автоматизацию и компьюте-

ризацию производственного аппарата» [12]. 

Ученый выделяет такие важные характери-

стики новой индустриализации, как масштаб-

ная электронизация и автоматизация произ-

водственных процессов, становление интел-

лектуального труда как господствующего, 

дальнейшее вытеснение и замена работников 

машинами. Вместе с тем некоторые компо-

ненты неоиндустриального развития требуют 

уточнения и более детального соотнесения с 
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практическими аспектами разворачивающей-

ся под влиянием широкомасштабного вне-

дрения технологий четвертой промышленной 

революции новой индустриализации.  

Концепция новой индустриализации от-

ражает суть тех процессов, к которым пре-

ступили современные передовые общества. И 

сегодня можно утверждать, что на смену па-

радигме постиндустриального общества с 

преимущественным развитием сферы услуг 

приходит модель экономики, приоритетом 

которой является индустриальное развитие 

на новой технологической основе.  

Наиболее точно суть происходящей ны-

нешней волны неоиндустриализации отража-

ет, на наш взгляд, трактовка профессора С.А. 

Толкачева: «Неоиндустриализация — это ши-

рокомасштабное внедрение комплекса про-

рывных NBIC технологий в производствен-

ный процесс, кардинальное изменение сути 

индустриального способа производства, в 

результате чего произойдет: 

 —  резкое повышение производительности 

труда в обрабатывающих отраслях; 

 —  создание новых рынков и исчезновение 

некоторых традиционных видов деятельности; 

 —  формирование глобальных очагов быст-

рого промышленного роста; 

 —  радикальная перестройка существующей 

системы мирового разделения труда за счет 

сокращения отживающих элементов техноло-

гической цепочки предыдущих укладов, пре-

имущественно в развивающихся странах; 

 —  сокращение потребности в неквалифи-

цированных видах труда и обострение гло-

бальной проблемы безработицы; 

 —  углубление технологического превосход-

ства промышленно-развитых стран над ос-

тальным миром» [13, с. 229]. 

Неоиндустриализация должна стать пара-

дигмой развития российской экономики, а 

главной целью экономической политики 

должно стать возрождение промышленного 

производства на основе широкомасштабного 

внедрения технологий четвертой промыш-

ленной революции — путем решения ком-

плекса взаимосвязанных экономических, ор-

ганизационных и иных задач. 

Промышленно развитые страны стоят на 

пороге новой индустриальной революции, 

которая еще не получила общепризнанного 

названия. Используются понятия «четвертая 

промышленная революция», «индустрия 4.0», 

«шестой технологический уклад» и пр. Для 

России неоиндустриализация в условиях по-

иска новой модели роста экономики имеет 

исключительно важное значение.  

Новой производственной парадигмой вы-

ступает 3D-принтинг или аддитивное произ-

водство. Уже при сегодняшнем развитии ад-

дитивных технологий можно увеличить про-

изводительность труда в 20—30 раз [14]. Кон-

центрация людей на предприятии будет не 

нужна. Изменится структура предприятий. 

Из вертикальной она превратиться в струк-

туру, сочетающую в себе как вертикальные, 

так и горизонтальные связи.  

Благодаря набирающему ход внедрению 

3D-принтинга, в России может появиться 

большое количество индивидуальных пред-

принимателей, которые будут работать на 

дому в гаражах или мелких мастерских. Они 

смогут создавать изделия, которые раньше по 

силам были лишь крупным предприятиям. 

Это создаст отличные условия для развития 

индивидуального предпринимательства и ма-

лого бизнеса, самозанятости населения.  

Для реализации этих идей необходимо 

принять национальную программу по неоин-

дуастрилизации и самозанятости населения, 

основанную на развитии аддитивных техно-

логий. Государством выделяются средства и 

создаются механизмы контроля, определяет-

ся структура управляющего центра, в кото-

ром будут храниться математические модели 

различных изделий. Управляющий центр 

создает сайт для формирования заказов, обу-

чающих видео-семинаров, патентных иссле-

дований, всей необходимой информации для 

производства продукции, а также интернет-

магазин готовых изделий. Заказы должны 

быть двух категорий. Это госзаказы и биржа 

для частных лиц. Прототипом может служить 

биржа фрилансеров. Соискатель заходит на 

сайт, знакомится с работой, сроками выпол-

нения, стоимостью работы, технологически-

ми моментами, с вопросами качества, предъ-

являемыми к данному изделию, и заключает 

договор. После выполнения работы направ-

ляет ее заказчику. Кстати, нечто подобное 

уже создано в США. В Чикаго Digital Lab 

запустил открытую онлайн-платформу про-

граммного обеспечения для проектирования 

и сотрудничества в режиме реального време-
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ни. Но наш Управляющий центр должен 

иметь значительно больше функций. 

Корпорация по развитию малого и сред-

него бизнеса запускает бесплатный электрон-

ный сервис — бизнес-навигатор, в котором 

будет содержаться информация о том, где, в 

каком регионе есть перспективные площадки 

для открытия своего дела, какая продукция и 

услуги востребованы, какую финансовую, 

имущественную поддержку может получить 

предприниматель. Мы считаем, что наш 

Управляющий центр очень хорошо дополняет 

бизнес-навигатор.  

3D-технологии обладают широким по-

тенциалом развития с точки зрения приме-

нения краудсорсинга: широкая группа людей 

будет вовлекаться в процесс производства 

продукции с использованием 3D-принтеров, 

дизайна изделий в соответствии с дифферен-

цированными потребностями потребителей в 

разных регионах страны и мира. 

Будут создаваться Smart Mob Factory — 

предприятия, которые для производства про-

дукции будут на принципах краудсорсинга 

привлекать широкий круг индивидуальных 

предпринимателей по типу субподрядной ра-

боты с применением инфокоммуникацион-

ных технологий. У предпринимателей поя-

вится возможность использовать готовые ма-

тематические модели (в интернет-магазине) 

или разрабатывать их и обмениваться своими 

трехмерными моделями. Это будет способст-

вовать развитию предпринимательства и са-

мозанятости населения.  

В мире активно развиваются аддитивные 

технологии. По данным Wohlers Associates, 

38 % мировой индустрии аддитивных техно-

логий приходится на США, на втором месте 

Япония — 9,7 %, за ней следуют Германия — 

9,4 % и Китай — 8,7 % [15, с. 58]. В России 

эта отрасль развивается недостаточно интен-

сивно. Активизировать процесс развития ад-

дитивных технологий в России позволит ши-

рокое применение аддитивных технологий на 

крупных предприятиях страны. Мы предла-

гаем примерную структуру для широкого ис-

пользования аддитивных технологий в про-

изводстве на примере ОАО «АВТОВАЗ»: 

 —  создается управление по развитию адди-

тивного производства; 

 —  организовываются внедренческие лабо-

ратории на базе Управления лабораторно-

исследовательских работ; 

 —  в производствах формируются бюро по 

внедрению аддитивных технологий; 

 —  создаются опытно-внедренческие лабо-

ратории по всем интересующим АВТОВАЗ 

темам на базе технопарка; 

 —  осуществляется взаимодействие с други-

ми лабораториями аддитивных технологий в 

нашей стране и за рубежом.  

На производстве в конструкторских и ре-

монтных отделах 3D-принтеры должны быть 

в каждом бюро. Чтобы повысить мотивацию 

работников к использованию аддитивных 

технологий, нужно ввести систему матери-

альных поощрений, так же, как это делается 

по рационализаторским предложениям и с 

такой же правовой базой. За каждое новое 

применение деталей, изготовленных на 3D-

принтерах, выплачивается небольшое возна-

граждение. Средства на НИОКР поступают 

от государства и заинтересованных фирм.  

Опытным полигоном для аддитивных 

технологий должны стать технопарки и ин-

новационные города. В них должны произ-

водиться изделия, аналогичные головной 

кампании, но по аддитивной технологии. 

Вложения головного предприятия на первом 

этапе будут минимальны. Нужны рабочее 

место и компьютерное оборудование с про-

фильными программами, а также знающий 

свое дело человек. Думаем, что это будет 

опытный конструктор или проектировщик. 

Создается математическая модель выпускае-

мого изделия, но по аддитивной технологии. 

Проводятся все расчеты и испытания с по-

мощью компьютерных программ. Раз в ме-

сяц проводится производственное совеща-

ние, где сравниваются два изделия, произве-

денные аддитивным и субтрактивным мето-

дами. Если эффективность значительная, это 

могут быть и отдельные узлы и детали, то 

производятся дальнейшие действия по изго-

товлению опытных образцов и стендовые 

испытания. 

Все сказанное не может функциониро-

вать без участия человека, развития его чело-

веческого капитала. Человеческий капитал 

является драйвером новой индустриализа-

ции. И начинать надо прямо с детского сада, 

давая азы моделирования в игровой форме, 

развивая и закрепляя полученные знания в 

начальной и средней школе. В высшем учеб-

ном заведении происходит окончательное 

формирование выбранной профессии, свя-
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занной с аддитивными технологиями. Выбор 

достаточно широк. Это такие направления, 

как медицина, биология, архитектура, ди-

зайн, промышленное производство и многое 

другое. Идеальным местом для технического 

развития детей являются детские технопарки 

и такие города, как Иннополис. Там форми-

руются техническая культура и творческая 

среда, подготавливая ребенка к новым тех-

ническим вызовам. В качестве примера мож-

но привести сеть детских технопарков 

«Кванториум». 

В высших учебных заведениях происходит 

изучение сложных программ проектирования 

в зависимости от выбранной специальности. 

Совместно с теорией по высшей математике 

идет изучение построения сложных поверхно-

стей. Чтобы развивать технологии, необходи-

ма подготовка квалифицированного персона-

ла. Предлагаем в высших учебных заведениях 

активно открывать кафедры аддитивных тех-

нологий и бионического дизайна, основанно-

го на стыке наук биологии и механики, раз-

вивать аддитивные «зеленые технологии». 

Также особо пристальное внимание необхо-

димо обратить на подготовку кадров в облас-

ти инжиниринга и промдизайна.  

Результаты исследования. 

1. Исследованы концептуальные основы 

неоиндустриализации российской экономики, 

основанной на реализации модели четвертой 

промышленной революции. Цель новой инду-

стриализации — технологическое перевоору-

жение производства на основе новейших тех-

нологических разработок — важнейшее усло-

вие успешного выхода российской экономики 

из кризиса и обеспечения экономической и 

технологической безопасности страны. Рас-

смотрены конкретные шаги по неоиндустриа-

лизации России, предпринятые в рамках реа-

лизации проектов программы «Национальная 

технологическая инициатива».  

2. Проведен анализ влияния четвертой 

промышленной революции на рынок труда и 

занятость населения, развитие отраслей, фор-

мирующих человеческий капитал. Современ-

ные промышленные технологии позволяют 

резко увеличить производительность труда. С 

ростом производительности труда неэффек-

тивная занятость будет неизбежно сокращать-

ся, а это значит, что произойдут серьезные 

изменения на рынке труда, обострится про-

блема безработицы. В этих условиях нужно 

существенно повысить гибкость рынка труда, 

предложить людям новые возможности для 

трудоустройства. Решить эту задачу можно, в 

первую очередь, создавая новые рабочие мес-

та в малом и среднем бизнесе, в том числе в 

высокотехнологичной сфере экономики. 

3. Флагманом четвертой промышленной 

революции является 3D-принтинг, или ад-

дитивное производство. В мире активно 

развиваются аддитивные технологии. В Рос-

сии эта отрасль развивается недостаточно 

интенсивно. Разработаны рекомендации по 

расширению возможностей применения ад-

дитивных промышленных технологий на 

крупных предприятиях России на примере 

ОАО «АВТОВАЗ». Показана роль 3D-прин-

тинга в развитии предпринимательства и са-

мозанятости населения. Предложено созда-

вать Smart Mob Factory — предприятия, ко-

торые для производства продукции с ис-

пользованием 3D-принтеров будут на прин-

ципах краудсорсинга привлекать широкий 

круг индивидуальных предпринимателей по 

типу субподрядной работы.  

4. Обоснована необходимость развития 

человеческого капитала как драйвера новой 

индустриализации. Главная задача государст-

ва в современных условиях — воспитать ду-

мающего, технически грамотного, отвечаю-

щего новым вызовам технической револю-

ции 4.0 гражданина своей страны. Идеаль-

ным местом для технического развития детей 

должны стать технопарки и инновационные 

города. В качестве примера можно привести 

сеть детских технопарков «Кванториум», соз-

даваемых в российских регионах. Это новый 

формат дополнительного образования детей, 

который помогает со школьной скамьи вы-

являть одаренных детей и вовлекать их в на-

учно-техническое творчество. 

Выводы. Актуальность вопросов неоинду-

стриализации обусловлена необходимостью 

формирования новой модели роста россий-

ской экономики, основанной на возрожде-

нии промышленного производства в услови-

ях глобальной трансформации мировой сис-

темы разделения труда под влиянием широ-

комасштабного внедрения технологий чет-

вертой промышленной революции.  
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Важнейшими технологическими направ-

лениями неоиндустриализации, способными 

привести к ожидаемым революционным пе-

ременам, соответствующим модели четвертой 

промышленной революции, являются 3D-

принтинг, или аддитивное производство, 

промышленный интернет, роботизация про-

изводства, бионический дизайн. 

Новая промышленная революция приве-

дет к повышению роли человеческого капита-

ла в производственном процессе. Индустрия 

4,0 может быть названа концепцией «интел-

лектуального производства», т. е. производст-

ва посредством человеческого интеллекта.  

Современные промышленные технологии 

широко распространяются в мире, и Россия 

не должна отставать в этой области. Россия 

обладает достаточным потенциалом для того, 

чтобы рассчитывать на создание в средне-

срочной перспективе условий для ее закреп-

ления в числе государств-лидеров в мировой 

экономике на основе проведения новой ин-

дустриализации экономики, повышающей ее 

глобальную конкурентоспособность и обес-

печивающей импортоопережение. 

Направление дальнейших исследований 

мы видим в разработке стратегии новой ин-

дустриализации российской экономики. 

Также в рамках дальнейших исследований 

планируется: определение новых форм ор-

ганизационно-экономических и социально-

экономических отношений, возникающих в 

процессе неоиндустриализации; оценка 

влияния неоиндустриализации на экономи-

ческую безопасность России; построение 

модели трансформации отношений собст-

венности в процессе новой индустриализа-

ции; разработка комплекса мер государст-

венной поддержки обрабатывающей про-

мышленности, направленной на технологи-

ческую модернизацию производства в целях 

импортоопережения. 
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