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КОРОЛИ И КАПУСТА

Часть I. Обзор состояния мирового 
рынка станков
Классическая страшилка 

Как утверждают специалисты по кризисам, над 
мировой экономикой снова сгущаются тучи: Все-
мирный банк снизил прогноз её роста в текущем 
году до 2.4%. Если при этом не брать в расчет рост 
экономик Китая, Индии, США и Еврозоны, то бли-
жайшая перспектива экономик остального мира не 
выглядит радужной. Это снижение вызвано замед-
ленными темпами роста в странах с развитой эко-
номикой, упорно сохраняющимся низким уровнем 
цен на биржевые товары (углеводороды, металлы и 
др.), слабыми показателями глобальной торговли и 
сокращением потоков капитала. Прогноз роста ми-
ровой экономики от МВФ выглядит немного опти-
мистичнее – 3.1%, однако неугомонный фонд за пос-
ледние полтора года уже в пятый раз снижает свой 
прогноз. Остановится ли он на этой скромной цифре 
или продолжит сближаться в оценках с прогнозом 
Всемирного банка?

Два крайне неприятных слова – “рецессия” и 
“кризис” – всё чаще раздражают наш 
слух и дейст вуют на нервы, сея неуве-
ренность, а то и страх. Предпринима-
тели всех мастей держат нос по ветру, 
учитывая риски для своего бизнеса и 
вложений и внимательно следя за ди-
намикой ряда глобальных, интеграль-
ных и отраслевых индикаторов. Во 
многих странах ожидается замедление 
роста инвестиций, обусловленное тем, 
что в условиях бюджетной консолида-
ции органы государственного управле-
ния и инвесторы будут сокращать или 
откладывать капитальные расходы. 
Принято считать, что одним из наибо-
лее достоверных индикаторов положе-
ния дел (угроз и страха, оптимизма и 
роста) в производственных секторах 

национальных экономик являются расходы про-
мышленных предприятий на приобретение нового 
технологического оборудования, в том числе – стан-
ков с ЧПУ.

Объемы и динамика инвестиций в такие станки 
самым непосредственным образом влияют на про-
дажи САМ-систем. Поэтому для корректного про-
гнозирования поведения рынка САМ следует хоро-
шо ориентироваться в показателях рынка станков 
с ЧПУ. Чтобы освежить эти представления, вос-
пользуемся данными новейшего обзора “2016 World 
 Machine Tool Survey” от исследовательской компа-
нии Gardner Research. 

Выпуск станков
Согласно данным упомянутого обзора, в 2015 году 

выпуск станков в мире в целом оценивается цифрой в 
80.2 млрд. долларов. Это почти на 15% меньше, чем 
в рекордном 2011-м (94.3 млрд.), и на 12.4% меньше, 
чем в предшествующем 2014 году (91.5 млрд.). При 
этом “вклад” экономик основных географических ре-
гионов в глобальное сокращение производства стан-
ков различается. В 2015 году в европейских странах 

Юрий Суханов,  главный редактор        Руководителю на заметку

Проект “Короли” и “капуста” на ниве CAM
 Действительные и мнимые лидеры мирового рынка CAM в 2015 году

Мы продолжаем, в рамках постоянно действующего редакционного проекта “Короли” и “капуста” на 
ниве CAM”, обозревать этот сегмент мирового рынка инженерного ПО, восполняя, как нам представляет
ся, очевидный дефицит в “пространстве.ru” систематизированной достоверной информации о позициони
ровании на рынке популярных CAMсистем и компаний, их разрабатывающих и поставляющих.

В этом выпуске журнала вниманию читателей предлагаются первые две части обзора. Часть  I, 
базирую щаяся на данных компании Gardner Research, посвящена анализу уровней выпуска, потребле
ния, импорта и экспорта станков (в том числе, с ЧПУ), зафиксированных в ведущих странах в период 
2014–2015 гг. Ориентироваться в этих цифрах необходимо, поскольку динамика инвестиций в такие 
станки самым непосредственным образом влияет на продажи САМсистем.

Часть II, основанная на исследовании компании CIMdata, рассказывает об основных тенденциях и 
драйверах развития САМрынка в ближайшем будущем.

Рис. 1. Рост мирового производства и потребления станков 
на историческом отрезке в 40 лет
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13.1%, в Северной Америке – 15.2%, а в 
азиатских странах – 10.7%.

График от Gardner Research (рис. 1) 
дает некоторое представление о перипе-
тиях мирового производства и потреб-
ления станков за последние 40 лет. Гло-
бальный бум производства станков при-
шелся на период 2003–2008 гг., затем 
последовал 35%-й коллапс 2009 года и 
новый бум в 2010–2011 гг., связанный 
с посткризисным восстановлением рын-
ков, эйфорией от успешного преодоле-
ния последствий кризиса и поиском но-
вых экстремумов. Однако счастье роста 
платежеспособного спроса оказалось 
недолгим. После 2011 года ежегодное 
(за исключением 2014 г.) снижение объ-
емов глобального производства станков 
измеряется двузначным числом процен-
тов. Поэтому особого веселья и вооду-
шевления, сопутствующих успеху, на 
этом рынке не наблюдается, зато пре-
достаточно скепсиса и уныния. Более 
того, Gardner Research дает негативный 
прогноз и на 2016 год. Если прогноз 
 оправдается, то, к сожалению, это неми-
нуемо скажется и на кондициях рынков 
режущих инструментов и САМ-систем, 
идущих следом за рынком станков.

На рис. 2 представлена десятка стран, 
на протяжении многих лет являю щихся 
крупнейшими в мире производителями 
станочного оборудования. На их долю 
в 2015 году приходится почти 90% ми-
рового выпуска станков. Состав этой 
десятки сложился более десятилетия 
назад и практически не меняется. 

Возглавляет рейтинг стоящий особ-
няком Китай, где объем выпуска станков достиг 
максимума еще в 2011 году (28.3 млрд. долларов). 
В дальнейшем этот показатель начал последователь-
но снижаться: 24.6 млрд. в 2014 году и 22.1 млрд. в 
2015-м. Тем самым Китай внес свою немалую лепту 
в глобальный спад производства станков.

Отдельную группу производителей лучшего обо-
рудования с ЧПУ образуют две страны: занимаю-
щая в рейтинге второе место Япония (13.5 млрд.) и 
третье место – Германия (12.4 млрд.), объемы про-
изводства в каждой из которых уступают китайско-
му почти на 10 млрд. долларов. В 2015 году выпуск 
станков в Японии уменьшился на 9.2%; в Германии 
падение этого показателя оказалось еще более глу-
боким – на 14.1%.

Наиболее многочисленной оказалась группа 
стран (Италия, Южная Корея, США, Тайвань и 
Швейцария), в которых объемы выпуска станков в 
два-три раза ниже, чем в Японии и Германии. Не-
умолимый кризис не пощадил станкостроителей и 
в этих странах: в 2015 году выпуск станков в Ита-
лии упал на 8.5%, в США – на 16.1%, в Южной 

Корее – на 16.2%, Тайване – 17.1%, Швейцарии – 
17.1%. 

В целом из 56-ти стран, где производятся станки, 
лишь находящаяся под санкциями Россия (17-е мес-
то в рейтинге 2015 года по объемам выпуска, пока-
затель – 0.49 млрд. долларов) смогла продемонст-
рировать уверенный рост в 7.6%. Вместе с Индией, 
также показавшей рост (+1.1%), Россия возглавила 
рейтинг стран, отранжированных по темпам роста 
выпуска станков в 2015 году (рис. 3).

Потребление станков
В контексте этого обзора под потреблением пони-

мается суммарная стоимость установленных в стра-
не станков – как собственного производства, так и 
импортных. Известно, что показатели потребления 
станков за определенный период времени являют-
ся надежным индикатором положения дел в произ-
водстве. 

До 2003 года абсолютными лидерами по потреб-
лению станков были европейские страны, а с  2003-го 
по наши дни – страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (АТР). Северная Америка уступила азиатам 

Рис. 2. Десятка стран – крупнейших производителей станков, 
отранжированных по объему выпускаемой продукции 

(млрд. долларов)
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в потреблении стан-
ков еще в далеком 
1983 году. 

Бум мирового 
потребления станков 
пришелся на период 
2003–2011 гг., что 
наглядно иллюстри-
рует рис. 4. Несмот-
ря на резкое паде-
ние в 2009 году, во 
время мирового фи-
нансового кризиса, в 
следующие два года 
мировое потребление 
станков буквально 
взлетело вверх и в 
2011 году достигло 
своего историческо-
го максимума. С тех 
пор мировое потреб-
ление станков еже-
годно (за исключени-
ем 2014 года) сокра-
щалось, достигнув 
уровня 79.1 млрд. 
долларов в отчетном 2015 году; при этом снижение 
объемов потребления в сравнении с 2014 годом со-
ставило 11.9%.

Однако, речь вовсе не идет о всеобщем повсемес-
тном сокращении потребления станков обрабатыва-
ющей промышленностью в последние годы. Более 
детальное рассмотрение ситуации с инвестициями в 
станки в разных регионах и странах говорит о диф-
ференцированном влиянии множества факторов на 
структуру и объемы инвестиций, причем, нередко – 
о разнонаправленном характере воздействия одних 
и тех же факторов в разных странах.

Если показатели 2011 года (лучшего в истории, 
с точки зрения объемов потреб-
ления станков) принять за некий 
уровень отсчета, то открывается 
хорошая возможность проследить 
изменение уровня инвестиций в 
станки в посткризисный период 
в основных географических ре-
гионах (рис. 4). Первоначальный 
бум глобального потребления стан-
ков с 2003-го по 2008-й год был 
обусловлен в относительно равных 
пропорциях ростом потребления 
в Азии и Европе, но вторичный 
бум в 2010-м и 2011-м годах был 
движим почти исключительно 
стремлением азиатских компаний 
восстановиться после мирового 
кризиса и занять новые ниши про-
изводства. Поэтому неудивитель-
но, что и в последовавшем после 
2011 года сокращении глобально-
го уровня потребления станков 

ведущую роль вновь играли азиатские экономики. 
Другими словами, снижением глобального потреб-
ления станков после 2011 года мы обязаны глубо-
кому падению этого рынка в Азии. В частности, в 
2015 году на азиатский континент приходится при-
мерно 60% от глобального сокращения потребления 
станков (6.7 млрд. долларов), что, в свою очередь, 
эквивалентно уменьшению потребления станков в 
АТР на 13% – до уровня 45.5 млрд. долларов.

Потребление станков в Европе уменьшилось на 
2.2 млрд. долларов (-9.3%) и оценивается цифрой 
21.1 млрд. В Северной Америке потребление стан-
ков уменьшилось на 11.2% и составило 10.8 млрд. 

Рис. 3. Двадцатка стран – крупнейших производителей станков, отранжиро
ванных по темпам роста/падения объемов производства в 2015 году
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Рис. 4. Потребление станков в основных географических 
регионах мира
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го показателя правильнее харак-
теризовать как падение (-24.9%), 
при этом в Африке, напротив, 
наблюдается рост (+7.8%), однако 
эти два региона оказывают незна-
чительное влияние на показатели 
глобального  потребления станков. 
Если темпы падения потребления 
станков в Азии и Америке сохра-
нятся на уровне 2015 года, а в 
Европе рост останется столь же 
невыразительным, вялым и раз-
нонаправленным, как в 2015-м, 
то ситуация на глобальном рынке 
станков окажется ничем не лучше, 
чем в кризисном 2009 году – со 
всеми вытекающими последствия-
ми для связанных рынков.

На рис. 5 представлена десятка 
стран, отранжированных по объему 
потребления станков в 2015 году. 
Имею щиеся данные о потреблении 
станков этими странами за 2011, 
2014 и 2015 годы выглядят весьма 
любопытными. Китай стал самым 
крупным потребителем станков еще 
в 2002 году и с тех пор никому не 
уступал этот титул. В 2011 году его 
лидерство в этой сфере еще более 
укрепилось: в стране было установ-
лено станочного оборудования на 
сумму 39.1 млрд. долларов, что на 
33% больше, чем в 2010-м. Тогда в 
Китай ушло 42% от всего объема 
мирового производства станков! 
Однако, в 2014 году объем потребления станков в 
Поднебесной уменьшился до 31.8 млрд., а в  2015-м – 
до 27.5 млрд. При этом такое падение китайских 

показателей никак не повлияло на расстановку сил 
на мировом рынке. Для сравнения: объем потребле-
ния станков в Поднебесной в 2015 году превышает 

этот показатель для 
США в 3.7 раз, Гер-
мании – в 4.3 раза, 
Японии – в 4.7 раза. 
Сегодня Китай пот-
ребляет станков в 
12.5 раз больше, чем 
Россия. 

Еще более увле-
кательная и драма-
тическая картина 
открывается, если 
посмотреть на тем-
пы роста и падения 
потребления станков 
за 2015 год (рис. 6). 
Из первой двадцат-
ки стран – круп-
нейших потребите-
лей станков – лишь 
пять стран показа-
ли положительную 

Рис. 5. Десятка стран – крупнейших потребителей станков 
(млрд. долларов)

Рис. 6. Двадцатка стран – крупнейших потребителей станков, 
отранжированных по темпам роста/падения объемов потребления в 2015 году
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динамику роста: Италия, Япония, Мексика, Авс-
трия и Индия. В остальных – США, Германия, 
Франция, Великобритания, Швейцария, Китай, 
Тайвань и другие – наблюдается падение потребле-
ния станков, причем в большинстве стран падение 
измеряется двузначными (!) числами процентов... 
Если это не кризис, то что?

На душу населения
Невзирая на то, что подавляющее большинство 

людей станками не пользуется, эксперты Gardner 
Research относят потребление станков на душу на-
селения каждой страны к числу наиважнейших по-
казателей – для оценки, по-видимому, уровня раз-
вития производительных сил, чтобы они правильно 
соответствовали уровню развития навязываемых 
производственных отношений. 

Помнится, в 60-е и 70-е годы советские люди 
регулярно – в газетах, по радио и с экранов теле-
визоров – ставились в известность о выдаю щихся 

достижениях Родины во всех сферах: в промыш-
ленности, науке, сельском хозяйстве, и обязатель-
но – о росте производства мяса, молока и яиц на 
душу населения. И всё это – под руководством пар-
тии и правительства!

Вдосталь умилившись воспоминаниями, я не 
смог себе отказать в удовольствии составить, с опо-
рой на данные Gardner Research, двадцатку стран, 
отранжированных по убыванию исчисляемого в 
долларах США потребления станков на душу на-
селения (рис. 7). Заинтересованное рассмотрение 
этой картины с близкого расстояния доставит удо-
вольствие неравнодушным, поскольку позиции 
стран-участниц достаточно логичны. Огорчает, 
возможно, лишь 33-е место России, не вошедшей 
даже в тридцатку. Формула расчета этого показате-
ля столь проста, что оставляет лишь два варианта 
для повышения рейтинга: потреблять больше стан-
ков с ЧПУ или уменьшить население страны...L

Импорт станков
Ни одна страна в мире не спо-

собна производить для своих нужд 
всё требуемое многообразие тех-
нологического и обрабатывающего 
оборудования, включая станки с 
ЧПУ. В станкостроении давно сло-
жилось и продолжает развиваться 
международное разделение труда и 
специализация. За последние двад-
цать-тридцать лет странам АТР уда-
лось практически с нуля создать и 
развить собственное станкостроение 
и занять свое место на мировом рын-
ке, где прежде доминировали про-
изводители из Германии, Австрии, 
Швейцарии, Италии, США и Япо-
нии. Сегодня в лидеры выбиваются 
станкостроители из Китая и Тайва-
ня, Южной Кореи и Таиланда. Каж-
дая страна, сообразуясь со своими 
целями и возможностями, выбирает 
свою модель развития производст-
ва, в рамках которой собственный 
выпуск, импорт и экспорт станков 
закручены самым невероятным об-
разом. 

 Десятка стран – крупнейших им-
портеров станков – представлена на 
рис. 8. Как и следовало ожидать, са-
мым крупным импортером остается 
Китай, хотя объем импорта станков 
в 2015 году и снизился до уровня 
8.6 млрд. долларов – то есть на 23.2% 
в сравнении с 2014 годом (11.2 млрд.) 
и на 34.8%, если сравнивать с мак-
симальным объемом импорта станков 
в истории Китая, который был за-
фиксирован в 2011 году (13.2 млрд.). 
При этом в 2011 году доля импорта 
в общем объеме потребления станков 
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Рис. 7. Двадцатка стран, отранжированных по душевому 
потреблению станков (доллары США)
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в Китае составляла 34%, в 2014-м – 35.2%, а в 
2015-м – лишь 31%. Означать это может всё, 
что угодно. Например, снижение экономической 
активности в стране, либо намеренное ограниче-
ние импорта с целью улучшить или сохранить 
сальдо торгового баланса при одновременном 
сокращении экспорта своих станков. С таким 
же успехом это может оказаться следствием со-
кращения господ держ ки какой-то группы това-
ропроизводителей.

США остаются вторым крупнейшим импор-
тером станков и в 2015 году, но объем импор-
та в этой стране тоже уменьшился – на 13.5%, 
с 5.2 млрд. долларов в 2014 году до 4.5 млрд. 
в 2015-м. Доля импорта в общем объеме по-
требления станков в 2011 году составила 65% (в 
 2014-м – 59%, в 2015-м – 61%).

 Третье место в топе занимает ФРГ: в этой 
стране импорт станков за год уменьшился 
всего на 3.6% – до 2.7 млрд. долларов. При 
этом доля импортных станков в общем объеме 
 потребления составила 43% (в 2014 году – 
38%).

Мексика, увеличив импорт станков с 
1.7 млрд. долларов в 2014 году до 2.2 млрд. в 
2015-м, смогла опередить Россию в этом рей-
тинге и занять 4-е место. Кроме того, за счет 
увеличения импорта Мексика обошла Россию и 

по потреблению станков, заняв почетное 
7-е место в мире.

Россия в рейтинге импортеров стан-
ков занимает сравнительно высокое 
5-е место с показателем 1.8 млрд. дол-
ларов. Доля импорта в общем объеме 
потребления станков в России образца 
2015 года очень высока – 80.7%. Это 
означает, что для осуществления пла-
нов развития экономики и повышения 
обороноспособности страна вынуждена 
преимущественно закупать зарубежное 
технологическое оборудование, вклю-
чая станки с ЧПУ. 

Удивительная страна Япония им-
портирует относительно мало станков – 
на сумму всего лишь 648 млн. долла-
ров в 2011 году, 720 млн. – в 2014-м и 
940 млн. – в 2015-м. Хотя объем импор-
та растет, текущий показатель помещает 
её лишь на 11-ю позицию в рейтинге. 
Из развитых стран у Японии доля им-
порта в общем объеме потребления стан-
ков самая скромная – 16%; оставшаяся 
 потребность в оборудовании удовлетво-
ряется за счет станков собственного про-
изводства.

 Любопытный рейтинг импортеров 
станков представлен на рис. 9, где стра-
ны отранжированы по размеру доли 
импорта в общем объеме потребления 
станков.

Рис. 8. Рейтинг стран – импортеров станков (млрд. долларов)
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Рис. 9. Страны – импортеры станков, 
отранжированные по размеру доли импорта в общем 

объеме потребления станков в 2015 году
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Экспорт станков
Экспортировать продукцию промышленного про-

изводства – удел немногих. Ранее это было преро-
гативой исключительно развитых стран, но сейчас 
этот короткий список расширился. Объем экспорта 
оказывает непосредственное влияние на торговый 
баланс страны, поэтому правительства повсеместно 
под держивают своих экспортеров. Быть экс портером 
станков с ЧПУ – это круто и для производителя, и 
для государства.

“Горячая десятка” стран, чьи показатели экс-
порта станков за 2011–2015 гг. оказались лучшими, 
представлена на рис. 10. В 2015 году из стран пер-
вой десятки объем экспорта станков вырос лишь у 
трех – Японии, Южной Кореи и Бельгии, – причем 
у двух последних экспорт превысил даже их пока-
затели за 2011 год.

На протяжении многих лет самым крупным в 
мире экспортером станочного оборудования была 
Япония. В рекордном 2011 году объем экспорта 
японских станков, увеличившись на 51%, достиг 
отметки 11.6 млрд. долларов. Доля экспорта в 
общем объеме выпуска станочного оборудования 
составила 62%. Второе место в топе экспортеров 

исторически занимала Германия; в 2011 году объ-
ем экспорта немецких станков вырос на 41% – до 
9.46 млрд. долларов. При этом, если в 2010 году 
разница в объемах экспорта станков в этих двух 
странах составляла 796 млн. долларов, то в 2011-м 
разрыв достиг уже почти 2 млрд. долларов. Одна-
ко разрушительное землетрясение и вызванное им 
цунами в 2011 году нанесли тяжелый урон япон-
ской промышленности и экономике страны в це-
лом. В 2014 году Япония и Германия почти срав-
нялись по объемам производства станков – 14.9 и 
14.5 млрд. долларов соответственно, а по объему 
экспорта немцы даже вышли вперед – 8.98 про-
тив 8.40 млрд. В 2015 году Страна Восходящего 
Солнца немного нарастила экспорт, но этого оказа-
лось недостаточно, чтобы вернуть себе лидерство – 
8.63 против 8.79 млрд. у Германии. За границу в 
2015 году ушли 71% произведенных немецких стан-
ков и 64% – японских.

Третье место в топе-10 не досталось ни вели-
ким державам – США, Россия или Китай, – ни 
бывшей владычице морей, над которой никогда 
не заходило солнце, ни лидерам среди развиваю-
щихся стран – Индии и Бразилии. Бронзовую ме-

даль получает Италия(!) с показателем 
3.64 млрд. долларов. Объем экспорта 
итальянских станков по следовательно 
рос и достиг в 2011 году 4.27 млрд., что 
позволило этой прекрасной стране уже 
тогда уверенно занять высокое третье 
место в мировом рейтинге. Однако в 
дальнейшем экспорт итальянских стан-
ков, как и рынок станков в целом, зна-
чительно просел: в 2014 году экспорт 
уменьшился до 3.83 млрд., а в 2015-м – 
до 3.64 млрд. долларов; по сравнению 
с рекордным 2011 годом падение соста-
вило 14.8%.

 Сегодня положение Италии в рей-
тинге вряд ли можно считать прочным. 
Реальная угроза может исходить от 
идущих за ней следом Китая и Тайва-
ня. Хотя китайские станкостроители всё 
еще не могут похвастаться высоким ка-
чеством и долгим сроком службы своих 
изделий, но то, что уже достигнуто ими 
в этом аспекте, плюс невысокие цены, 
обеспечивает рост спроса на их оборудо-
вание – как в самом Китае, так и за его 
пределами. В 2010 году китайский экс-
порт станков вырос на 28% и составил 
1.8 млрд. долларов; в 2011 году он вы-
рос еще на 30% и достиг 2.4 млрд. Еще 
более впечатляющим оказался прирост 
экс порта в 2014 году – 36.4%. В резуль-
тате за три года Китай смог подняться 
на 6-е место в рейтинге экспортеров 
станков, а по результатам 2015 года – 
перебраться на четвертое. 

Удивительное дело, но США, об-
ладающие самой большой и развитой 
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Рис. 10. Рейтинг стран – экспортеров станков (млрд. долларов)
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та станков занимают в топе за 2015 год 
лишь 8-е место (1.75 млрд. долларов) 
и уступают Германии и Японии – в 
5 раз, Италии – в 2 раза, Китаю и 
Тайваню – в 1.8 раза каждому. А об-
ладающая самой большой территорией 
и природными ресурсами Россия за-
нимает 30-е место (64 млн. долларов); 
как говорится в таких случаях – без 
комментариев.

 Доля экспорта в объеме производс-
тва станков каждой страны является 
ценным показателем совершенства, тех-
нического уровня и качества – и стан-
костроительной продукции, и произ-
водства в целом. На рис. 11 представлен 
весьма любопытный и познавательный 
рейтинг стран – экспортеров станков по 
этому показателю за отчетный 2015 год.

Торговый баланс
При высоких ценах на сырье, в 

том числе углеводороды, можно не 
беспокоиться об улучшении баланса 
внешней торговли за счет экспорта 
оборудования, как и о многих других 
неприятных вещах, раздражающих, 
обременяющих и отвлекающих от ак-
тивного потребления, созерцания или 
содержательного отдыха от трудов 
праведных. Всё меняется при паде-
нии цен, что нередко вводит в ступор 
власть имущих и народ. Возможность 
сущест вования эффективной несырьевой эконо-
мики ими допускается, но проще и понятнее со-
здать резервы и с их помощью переждать тяже-
лое время низких цен на нефть. Если бы имелась 
возможность самим печатать доллары, то ими 
можно было бы покрывать дефицит платежного 
баланса (в нашем случае – дефицит 
при торговле станками с ЧПУ, кото-
рый образуется, когда импортируешь 
оборудования на бћльшие деньги, чем 
экспортируешь). Но поскольку такой 
возможности нет, возникает предполо-
жение, что торговать на рынке надо не 
в убыток. J Сохранение положитель-
ного сальдо за счет механического 
сжатия импорта вряд можно считать 
хорошим решением проблемы.

На наш взгляд, для государств, же-
лающих быть в числе мировых про-
мышленных лидеров, положительное 
сальдо торгового баланса экспортно-
импортных операций со станками – 
вещь необходимая, в том числе и для 
поддержания курса национальной ва-
люты, и как источник средств для оп-
латы международных обязательств по 
другим статьям.

На рис. 12 представлены страны-лидеры и 
страны-аутсайдеры с позиции внешнеторгового 
баланса на рынке станков: пятерка экспортеров 
станков с наибольшим положительным сальдо и 
пятерка импортеров – с наибольшим отрицатель-
ным сальдо. 
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Рис. 11. Страны – экспортеры станков, отранжированные 
по размеру доли экспорта в общем объеме выпуска станков 

в 2015 году
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Рис. 12. Торговый баланс пяти крупнейших экспортеров 
станков и пяти крупнейших импортеров в 2015 году



CAD/CAm/CAe Observer #6 (106) / 201614

Время бесстрашных
Вместо послесловия... Эксперты Gardner 

 Research отмечают, что в 2015 году на фоне 
ощутимого снижения объемов продаж обычных 
универсальных токарных и фрезерных станков 
с ЧПУ заметен рост продаж сложных и 
дорогих многозадачных и многокоординатных 
обрабатывающих центров. Для поставщиков 
САМ-систем это весьма отрадный тренд, 
поскольку ручное программирование обработки 
на сложных станках – процесс крайне трудоемкий 
и, следовательно, спрос на эффективные САМ-
системы будет поддержан.

Таким образом, пока одни бизнесмены и ин-
весторы будут бояться экономических кризисов 

и рецессий, другие – политического давления и 
 репрессий, может наступить “время бесстрашных”. 
И кто победит, а кто проиграет – покажет  Хронос, 
самый объективный свидетель и беспристрастный 
судья. В России, даже в условиях действия наложен-
ных санкций, мы наблюдаем в ряде регионов бум 
станкостроения, причем поддерживают его запад-
ные компании: строятся заводы и цеха, актив но идет 
локализация производства передового металлорежу-
щего оборудования с ЧПУ, отстраиваются каналы 
сбыта и технического обслуживания,  осваиваются 
новые технологии и культура производст ва. Будем 
надеяться, что показатели производства и потребле-
ния станков с ЧПУ в России улучшатся, и Gardner 
Research отметит это в своём следующем обзоре. 


