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Аннотация. 
Актуальность и цели. В последние годы наблюдается активное освоение  

в экономике развитых стран такой технологической инновации, как аддитив-
ные технологии (технология 3D-печати, АМ-технологии). Россия также вклю-
чается в этот процесс, однако при этом значительно отстает от мировых лиде-
ров. Необходимы дополнительные меры стимулирования освоения и экономи-
ческого использования аддитивных технологий. Цель работы – на основе  
анализа и структуризации направлений освоения аддитивных технологий  
в экономике России разработать предложения по решению имеющихся проб-
лем и активизации внедренческой деятельности.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования методов системного-структурного анализа, ана-
лиза статистических данных, описательного метода.  

Результаты. С использованием формализованных параметров выполнена 
структуризация направлений освоения аддитивных технологий в экономике 
России. Отмечены имеющиеся проблемы. Предложен новый подход к освое-
нию аддитивных технологий посредством создания интегрированной произ-
водственно-коммерческой среды на базе высшего учебного заведения, что по-
зволит активизировать исследовательскую и внедренческую деятельность 
прежде всего за счет вовлечения в нее молодежи.  

Выводы. Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что в рос-
сийском обществе имеются резервы для освоения технологических инноваций, 
относящихся к пятому и шестому технологическим укладам, но при этом не-
обходимо сформировать «точки роста». Эту миссию должны взять на себя  
вузы, но с переходом от рутинной организации работы со студентами к инно-
вационной, основанной, в частности, на использовании сетевых технологий.  

Ключевые слова: аддитивные технологии, структуризация направлений 
освоения аддитивных технологий, создание интегрированной среды для ос-
воения аддитивных технологий в университете. 
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STRUCTURATION OF THE DEVELOPMENT DIRECTIONS  
OF ADDITIVE TECHNOLOGIES. CONCEPT OF APPROACH  

TO CREATING AN INTEGRATED ENVIRONMENT  
OF DEVELOPING ADDITIVE TECHNOLOGIES  

ON THE BASIS OF THE UNIVERSITY 
 
Abstract. 
Background. In recent years, there has been an active development in the eco-

nomy of developed countries of such technological innovation as additive technolo-
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gies (3D-printing technologies, AM-technologies). Russia is also involved in this 
process, but it lags far behind the world leaders. Additional measures are needed to 
stimulate the development and economic use of additive technologies. The purpose 
of the work is to develop proposals on the solution of existing problems and activi-
zation of innovative activity on the basis of analysis and structuring of development 
directions and additive technologies in the Russian economy. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved on 
the basis of the use of system-structural analysis methods, analysis of statistical data, 
the descriptive method. 

Results. With the use of formalized parameters, the direction of the development 
of additive technologies in the Russian economy has been structured. The existing 
problems are noted. A new approach to the development of additive technologies is 
proposed through the creation of an integrated production and commercial environ-
ment on the basis of a college, which will make it possible to intensify research and 
implementation activities, primarily by involving young people in it. 

Conclusions. The conducted researches allow to draw a conclusion, that, in the 
Russian society there are reserves for mastering of the technological innovations re-
lated to the 5 and 6 technological ways, but, at the same time, it is necessary to form 
“growth points”. This mission should be undertaken by universities, but with the 
transition from routine organization of work with students to innovation, based, in 
particular, on the use of network technologies. 

Key words: AM-technologies, structuring of directions of development of  
AM-technologies, creation of the integrated environment for development  
of AM-technologies in the university. 

 
В настоящее время в России освоение аддитивных технологий осуще-

ствляется по следующим направлениям:  
1) на средних и крупных промышленных предприятиях;  
2) в малом бизнесе;  
3) в домохозяйствах;  
4) в системе образования (государственные средние специальные и 

высшие учебные заведения).  
Основными параметрами, которые характеризуют особенности освое-

ния аддитивных технологий по тому или иному направлению, являются:  
1. Вид изготавливаемого изделия. Первоначально аддитивные техноло-

гии использовались для прототипирования изделий, т.е. изготовления нату-
ральных моделей реальных изделий в процессе их проектирования, – изделий 
второго уровня. В настоящее время создание прототипов также используется, 
хотя конструкторы-проектировщики постепенно осваивают технологии вир-
туальной реальности, создавая прототип в форме информационного визуаль-
ного трехмерного объекта.  

В учебных заведениях прототипы реальных материальных объектов 
используются как наглядные средства обучения. 

Следующий вид – это изделие, изготавливаемое во вспомогательном 
производстве промышленного предприятия и используемое в основном про-
изводстве для изготовления конечного изделия согласно выпускаемой но-
менклатуре (изделие первого уровня). Сюда относятся литьевые формы для 
изготовления изделий методом литья, технологическая оснастка различного 
назначения (приспособления, переходные втулки, корпуса измерительных 
приборов и пр.).  
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В настоящее время аддитивные технологии все больше и больше ис-
пользуются для изготовления конечной потребительской продукции, предна-
значенной для продажи на В2В и В2С рынках. Это изделия третьего уровня. 
Современные аддитивные технологии позволяют изготавливать самую раз-
личную по назначению продукцию, т.е. по характеру они являются меж-
отраслевыми. Потребительское назначение 3D-изделий во многом определя-
ется применяемым видом технологии и исходного сырья. Наиболее распро-
странена технология «выдавливания материала» – создание трехмерных объ-
ектов за счет нанесения последовательных слоев выдавливаемого материала. 
При этом в зависимости от конструкции принтера в качестве материала  
используются полимеры, пищевые продукты, различные биологические пре-
параты, цементные смеси и пр., что и определяет вид изготавливаемого изде-
лия [1].  

2. Область применения (назначение) изделия. Исходя из вида изготав-
ливаемого 3D-изделия, уточним область его применения: 

– во внутренней среде организации:  
а) на промышленном предприятии в процессе технической (конструк-

торско-технологической) подготовки как прототип проектируемого изделия;  
б) в основном производственном процессе в качестве литьевой и тех-

нологической оснастки; 
в) для обеспечения необходимой материальной базой своей жизнедея-

тельности: на промышленных предприятиях – это управленческая и обслу-
живающая деятельность, в домохозяйствах – деятельность разнообразного 
назначения, например отдых, развлечения, ремонт используемой бытовой, 
кухонной, транспортной и другой техники и пр.;  

– во внешней среде организации:  
а) продажа товаров на В2В рынке; 
б) продажа товаров на В2С рынке.  
3. Тип производства. Поскольку применение аддитивных технологий 

первоначально заключалось в создании прототипов и моделей (второй уро-
вень), то оно было единичным. С ростом освоения аддитивной печати и пере-
ходом к изготовлению изделий третьего уровня производство 3D-продукции 
на промышленных предприятиях становится серийным. В малом бизнесе 
производство, как правило, является единичным, так как осуществляется  
в форме услуги и учитывает потребности конкретного заказчика (кастомиза-
ция). Кастомизированное производство изделий является значительным сти-
мулом для активизации потребительских рынков, так как потребители полу-
чают оригинальные изделия в отличие от массового ширпотреба (сфокусиро-
ванный рынок).  

4. Структурное подразделение. На средних и крупных промышленных 
предприятиях в зависимости от назначения 3D-изделия в операционных про-
цессах его производства и использования участвуют определенные подразде-
ления. Основным участником является производственный цех (участок) как 
основного, так и вспомогательного производства. Настольные 3D-принтеры 
могут использоваться непосредственно в конструкторско-технологических и 
маркетинговых службах или на опытных участках, в лабораториях.  

Малые предприятия создают производственные участки. Домохозяйст-
ва организуют рабочие места во вспомогательных помещениях, гаражах или 
непосредственно в жилом помещении.  
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Учебные заведения размещают аддитивное оборудование в лаборато-
риях кафедр, на которых происходит обучение специалистов – конструкто-
ров, технологов, программистов, наладчиков 3D-оборудования. 

Вариантом является создание специализированного общеуниверситет-
ского центра или использование в качестве производственной площадки ре-
гионального бизнес-инкубатора.  

5. Источник финансирования. Основной источник – это собственные и 
привлеченные средства. Возможно государственное целевое финансирова-
ние, использование средств венчурных фондов. 

Структурируем и формализуем представленную информацию по видам 
субъектов, использующих аддитивные технологии, в табл. 1. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются субъекты хозяйствен-
ной деятельности при освоении аддитивных технологий:  

1) недостаток недорого качественного оборудования прежде всего оте-
чественного производства;  

2) высокая стоимость расходных материалов; 
3) малая активность научно-исследовательской деятельности в области 

технического совершенствования и развития аддитивных технологий, эконо-
мики и менеджмента;  

4) нехватка подготовленных специалистов в области аддитивных тех-
нологий; 

5) недостаточная государственная поддержка, отсутствие единой госу-
дарственной программы, системы стандартов аддитивных технологий;  

6) слабо развитые потребительские рынки; 
7) неэффективная рекламная деятельность; 
8) слабое вовлечение молодежи в инновационные процессы.  
Ключевым фактором для эффективного освоения радикальных иннова-

ций, к которым относятся и аддитивные технологии, является господдержка, 
наличие и реализация соответствующих государственных и международных 
стратегий и программ. Отметим, что в России отсутствует специальная про-
грамма поддержки аддитивных технологий. В США действует национальный 
научный центр NAMP, включающий 15 институтов, работающих по тематике 
аддитивных технологий. За рубежом в 22 странах созданы национальные  
ассоциации по аддитивным технологиям, объединенные в альянс GAPRA 
(Global Alliance of Rapid Prototyping Associations). Эта организация создала 
специальный международный комитет, который утверждает все нормативные 
документы и, кроме того, осуществляет кооперацию членов альянса в сфере 
разработки 3D-моделей для изготовления конкретных деталей.  

В России действует госпрограмма «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности» на период 2017–2020 гг. [2]. Ее цель – 
создание в России конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбаланси-
рованной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету 
программы), способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции 
в мировую технологическую среду и разработке передовых промышленных 
технологий, нацеленной на формирование новых рынков инновационной 
продукции, эффективно решающей задачи обеспечения обороноспособности 
страны.  
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В госпрограмму вошли восемь подпрограмм по развитию транспортно-
го и специального машиностроения, легкой промышленности, производства 
новых материалов, промышленной инфраструктуры, системы стандартиза-
ции, содействию научным исследованиям и инвестиционным проектам.  
В подпрограмме «Станкоинструментальная промышленность», в разделе 
«Поддержка инновационного развития станкоинструментальной промыш-
ленности», как одно из направлений указаны «установки для изготовления 
прототипов и деталей методами послойного синтеза (3D-плоттеры, стерео-
литографическое оборудование)» [2].  

Всего на реализацию программы в 2017–2020 гг. выделено 559,3 млрд руб. 
В первом квартале 2017 г. было израсходовано 49,5 млрд руб., во втором – 
49,04 млрд руб., в третьем – 64,11 млрд руб., в четвертом квартале –  
0 млрд руб., т.е. финансирование отсутствовало [3].  

Согласно паспорту программы степень достижения стратегической це-
ли и решения тактических задач можно оценить с помощью комплекса инди-
каторов, в частности: индекса роста объемов производства, динамики произ-
водства, индекса роста производительности труда, индекса роста инвестиций 
в обрабатывающие отрасли промышленности. Cреднемесячный прирост про-
мышленного производства, за исключением сезонного и календарного факто-
ров, в первом квартале 2017 г. составлял около 0,2 %, во втором – примерно 
0,6 %, а в третьем оказался уже около минус 0,6 % [4]. Нужно учесть, что вы-
деленные средства носят инвестиционный характер, поэтому следует отсле-
живать пролонгированную динамику изменения индекса с учетом действия 
других факторов.  

В указанную программу также включен проект «Вузы как центры про-
странства создания инноваций» на период 2015–2016 гг. Цель проекта – 
обеспечить устойчивую глобальную конкурентоспособность в 2018 г. не ме-
нее пяти, а в 2025 г. не менее десяти ведущим российским университетам; 
создать в субъектах Российской Федерации в 2018 г. не менее 55, а в 2025 г. 
не менее 100 университетских центров инновационного, технологического и 
социального развития регионов [5]. Упор в названной программе делается на 
неоднократно критикуемые российскими учеными критерии публикационной 
активности, включение в базы Web of Science, Scopus, доле иностранных 
граждан, принятых на программы подготовки научно-педагогических кадров, 
наличии центров инновационного, технологического и социального развития 
регионов и пр. То есть основной целью является обеспечение соответствия 
российских вузов зарубежным стандартам. Остаются в стороне вопросы при-
оритетности направлений инновационного развития в соответствии с дости-
жениями пятого и шестого технологических укладов, создания инновацион-
ной среды средствами, дополняющими традиционные, – технопарки, бизнес-
центры, бизнес-инкубаторы.  

Авторами статьи в развитие указанной программы предлагается новый 
поход к активизации освоения аддитивных технологий, частично решающий 
обозначенные выше проблемы, сущность которого заключается в следующем:  

1. Высшее учебное заведение (университет) становится интегрирован-
ной – производственно-коммерческой – средой освоения и коммерческого 
использования аддитивных технологий.  

2. Материальную производственную базу: 3D-оборудование, сканеры, 
склады материалов и готовой продукции – обеспечивает университет, созда-
вая на своей площади рабочий участок.  
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3. Обеспечение человеческими ресурсами хозяйственной деятельности 
по производству и реализации 3D-продукции осуществляют профильные ка-
федры университета – студенты и преподаватели соответствующих специ-
альностей: конструкторы, технологи, программисты, наладчики оборудова-
ния, маркетологи, менеджеры. При этом преподаватели адаптируют тематику 
и содержание практических занятий и самостоятельной работы студентов  
с учетом принятого объекта – аддитивных технологий – и выступают в роли 
исследователей и консультантов.  

4. Поскольку в проектах по освоению аддитивных технологий участву-
ют преподаватели, являющиеся высококвалифицированными специалистами, 
способными к проведению научно-исследовательской и консалтинговой дея-
тельности, то при приобретении достаточного опыта целесообразно дополни-
тельно к выпуску 3D-продукции осуществлять услуги по инжинирингу и кон-
салтингу хозяйственных организаций, осваивающих аддитивные технологии.  

5. Потребительский рынок, на котором реализуется 3D-продукция, со-
ставляют:  

– студенты, преподаватели, сотрудники университета, приобретающие 
изделия для удовлетворения индивидуальных или семейных потребностей;  

– университет как организация, нуждающаяся в 3D-изделиях для: а) учеб-
ного процесса – наглядные средства; б) материально-технического обеспече-
ния внутриорганизационной деятельности: запасные части оборудования, 
транспортных средств, канцелярские, офисные изделия и т.д.; 

– потребители во внешней среде: хозяйственные организации, учреж-
дения, физические лица.  

6. Деловые коммуникации по всем вопросам хозяйственной деятельно-
сти осуществляются в интернет-среде (сети), созданной в университете.  
В сети формируются виртуальные группы под конкретные проекты, связан-
ные с освоением и использованием аддитивных технологий в образователь-
ной, научно-исследовательской и коммерческой деятельности.  

Основные принципы данного подхода:  
1. Университет – это общественный институт, в котором студенты по-

лучают не только теоретические знания, но и практические умения, навыки и 
опыт ведения исследовательской и инновационно-предпринимательской дея-
тельности, востребованные в современной экономике. 

2. Участие студентов и преподавателей в исследовательских и иннова-
ционных проектах является инициативным, добровольным, основанным на 
внутренних мотивах, а не на внешних стимулах.  

3. Основной средой, в которой осуществляется исследовательская и 
инновационно-предпринимательская деятельность, является виртуальная се-
тевая среда, использующая современные достижения информационно-комму-
никационных технологий.  

4. Университет как социально-экономическое пространство рассматри-
вается в трех ракурсах:  

– материальные ресурсы;  
– человеческие ресурсы; 
– интеллектуальные ресурсы; 
– потребительский рынок, состоящий из следующих сегментов: студен-

ты, преподаватели и сотрудники, сам университет (учреждение-потребитель).  
Предложенный подход меняет основные параметры, представленные  

в табл. 2. 
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Таким образом, использование предложенного подхода позволит ре-
шить проблемы активизации научно-исследовательской деятельности в об-
ласти технического совершенствования и развития аддитивных технологий, 
экономики и менеджмента, нехватки подготовленных специалистов в области 
аддитивных технологий, развития потребительских рынков, повышения эф-
фективности рекламной деятельности, вовлечения молодежи в инновацион-
ные процессы.  

Безусловно, данный подход может быть применен и к другим достиже-
ниям четвертой научно-технической революции, которые предназначены для 
широких потребительских масс. Это виртуальная и дополненная реальность, 
«умные вещи», системы и средства искусственного интеллекта.  

Основным препятствием для реализации предложенного подхода яв-
ляются в настоящее время чрезмерная загруженность преподавателей учеб-
ной работой, бумажным и электронным документооборотом, тотальный конт-
роль их рабочей деятельности, упор на количество и цитируемость публика-
ций. Для обеспечения инновационного развития вузов, в том числе в области 
теоретико-практического освоения технологических инноваций, требуется 
пересмотр существующей государственной политики в области науки и обра-
зования.  
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