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Таким образом, можно сделать вывод о том, что выдвинутая гипотеза подтвердилась частич-
но. Скорее всего, это связано, во-первых, с малым количеством опрошенных, и, во-вторых, с тем, что 
большинство опрошенных еще слишком молоды и несерьезны, чтобы задумываться о смысле жизни. 
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Машиностроительный комплекс − это старейшая и крупнейшая отрасль Российской Федера-
ции, которая включает в себя более 10 сфер. В настоящее время доля машиностроения по объему 
выпущенной продукции составляет более 20% от всей обрабатывающей промышленности России[2]. 
Машиностроение классифицируется на среднее, общее, тяжелое и наукоемкое: среднее − автомоби-
лестроение, станкостроение, тракторостроение, производство оборудования для пищевой и легкой 
промышленности; общее − транспортное машиностроение, ракетно-космическая промышленность, 
производство технологического оборудования; тяжелое − производство горно-шахтного, металлур-
гического, подъемно-транспортного, кузнечно-прессового и другого оборудования; наукоемкое − 
электротехническая и радиотехническая промышленность, электронное машиностроение, энергети-
ческая машиностроение и приборостроение. 

Российская экономика имеет все возможности для налаживания масштабного производства, а 
именно развитую металлообрабатывающую промышленность, соответствующую инфраструктуру.  

Значимым и интересным представляется рассмотрение перспективы развития машинострои-
тельной отрасли в России в контексте развития мирового промышленного рынка. Это необходимо с 
точки зрения анализа развития данной сферы, в частности выявления проблем, с которыми может 
столкнуться отечественное машиностроение в будущем и положительного опыта в разработке стра-
тегии развития. 

Развитие машиностроительной отрасли более всего зависит от производства различных машин 
и оборудования. В настоящее время в стране уменьшается объем производимых машин и оборудова-
ния. Это видно из рис.1, так же можно отметить, что последние годы спрос на машины и оборудова-
ние повысился. 

 

 
Рис. 1. Индексы производство машин и оборудования в % к предыдущим годам[6]. 

 
Для повышения качества продукции и увлечения объема готовой продукции в машинострои-

тельной отрасли необходимо проанализировать актуальные проблемы и найти пути их решения. На 



 
 
 
 
 
 

Секция 3. Гуманитарные науки и лингвистика в техническом вузе 
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современном этапе в машиностроительной отрасли существует ряд проблем и их можно сгруппиро-
вать в зависимости от их характера (таблица 1). 

Таблица 1.  
Современные проблемы в машиностроительной отрасли. 

Проблемы Характеристика проблемы 
Проблемы, связан-
ные с развитием ма-
шиностроительной 
отрасли 

Низкие темпы роста, спад производства; нарушение технологических свя-
зей; простои многих предприятий; низкие темпы обновления оборудования 
и выпускаемой продукции. 

Необходимость В основном российская продукция машиностроения имела и имеет оборон-
ное значение в течение долгового времени, в связи с чем возникла необхо-
димость обоснованного перепрофилирования отраслей; необходимость со-
кращения диспропорций в темпах роста отдельных отраслей; необходи-
мость опережающего роста таких отраслей, как станкостроение, приборо-
строение, электротехническая и электронная промышленность. 

Проблемы повыше-
ния качества маши-
ны и оборудования 

Несоответствие подавляющей части отечественного оборудования и машин 
мировым стандартам; низкое качество производимых машин (из-за плохого 
качества комплектующих деталей в первый же год эксплуатации из строя 
выходит от 20 до 30% изделий машиностроения). 

 
Одним из наиболее логичных решений вышеперечисленных проблем будет модернизации и 

восстановление производства на предприятиях в тех регионах, где это необходимо. Например, пред-
приятия, которые выпускают горнодобывающую технику, нефте-и газодобывающее оборудование, 
должны базироваться в местах, где есть разработанные месторождения полезных ископаемых. 

Юргинский машиностроительный завод один из прогрессивно развивающихся предприятий 
России, крупнейший в стране разработчик и изготовитель горнодобывающей и грузоподъемной тех-
ники и оборудования. История Юргинского машиностроительного завода насчитывает 75 лет, пять-
десят из которых он входил в число ведущих предприятий военно-промышленного комплекса Рос-
сии. С 1992 года в рамках конверсионных программ завод активно осваивает производство горно-
шахтного оборудования и к настоящему времени занял лидирующие позиции в российском горном 
машиностроении.  

Юргинский машзавод 75 лет занимается изготовлением сложной техники и уже более 25 лет 
изготавливает горно-шахтное оборудование, в том числе собственных разработок нового техниче-
ского уровня. Это обеспечивается наличием высококвалифицированных кадров и технических 
служб. Накоплен солидный опыт проектирования и изготовления продукции. Предприятие выпуска-
ет полный набор оборудования для очистных механизированных комплексов. По инициативе губер-
натора Кемеровской области А.Г. Тулеева «Юрмаш» стал центром угольного машиностроения. Юр-
гинская техника работает на шахтах и в разрезах Кузбасса, Воркуты, Инты, Дальнего Востока, Саха-
лина и других угольных регионах России. Это более 50 механизированных крепей различных типов, 
40 очистных комбайнов К-500Ю, более 40 конвейеров, перегружателей, и другой техники юргинско-
го производства. Угледобыча на основе этого оборудования составила более 150 млн тонн. 

В настоящее время перед сотрудниками «Юрмаш» поставлена задача сделать лучший в стране 
очистной комплекс и выйти с ним на мировой угольный рынок. На выставке «Уголь России и Май-
нинг» юргинцы представляли фрагмент полного лава − комплекта, в составе которого несколько ти-
пов механизированных крепей нового технического уровня, в том числе со стойками диаметра 400 
мм, сопротивлением 1200 кН/кв. м и шагом установки 1,75 м, новые скребковые конвейеры «Юрга-
850» и «Юрга-950», перегружатель с наездной станцией и другая современная техника для подзем-
ной угледобычи.  

Для создания высокопроизводительного оборудования и перехода к выпуску изделий нового 
поколения необходимо модернизация производства и внедрение нового технологического оборудо-
вания, закупленного у лучших мировых производителей − сварочного, газорезательного, металлооб-
рабатывающего. Составляющая успеха предприятия − это создание высококачественной, конкурен-
тоспособной продукции, которая должна соответствовать современному техническому уровню и 
удовлетворять запросы потребителей. 

Проанализировав современнное состояние «Юрмаш» можно выделить следующие проблемы в 
производстве: изношенные фонды, низкое качество выпускаемой продукции, низкая конкурентоспо-
собность, низкие объемы продаж, недостаточные обороты по финансам, нехватка денежных средств 
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на обновление оборудования. Вследствие этого отсутствуют возможности применения инноваций, а 
также сохранение темпов роста производства на достаточно высоком уровне. 

Таким образом, одним из важнейших условий модернизации машиностроительных предпри-
ятий на примере «Юрмаш» и перехода к современной прогрессивный технологии является иннова-
ционная деятельность, которая обеспечивает развитие нашего государства. Как показывает практика 
за рубежом машиностроительные предприятие большинство своей продукции не производят с нуля, 
т.е. с её проектирования до эксплуатации и/или утилизации. Применяют полуфабрикаты или почти 
готовую продукцию, изготавливаемые на других предприятиях в качестве заготовок. Это очень пра-
вильный подход в настоящее время, так как спроектировать какое-то изделие или оборудование с 
нуля очень сложно и требуется много затрат. Проще покупать полуфабрикаты у других предприятий 
и использовать в производстве. Таким образом, сокращается время на изготовления и затраты, но 
при этом повышается качества продукции. В настоящее время такой подход в производстве на «Юр-
маш» является очень актуальным и эффективным. 
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Произведения А.П. Чехова разошлись по земному шару благодаря десяткам, даже сотням пе-
реводов на разные языки, из которых немалую долю – а возможно, и самую значительную – состав-
ляют переводы на английский язык. Одна из причин этого явления, возможно, кроется в распростра-
ненности английского языка, в силу которой рассказы и пьесы А.П. Чехова переводили и переводят 
сразу с двух сторон Атлантики – в США и в Великобритании. А другая причина может крыться в 
самих формах, которые приняло творчество Чехова – относительно небольших по объему рассказах 
и пьесах, отличающихся лаконичностью и кажущейся простотой. 

На сегодняшний день история англоязычных переводов произведений А.П. Чехова насчитыва-
ет более ста лет и десятки имен, что приводит нас к необходимости выявить основные этапы в вос-
приятии Чехова англоязычным читателем, основные подходы к переводу его произведений и вы-
явить имена переводчиков, сделавших самых существенный вклад в распространение произведений 
Чехова в странах английского языка. Актуальность данной темы обусловлена, во-первых, существо-
ванием значительного количества переводов произведений Чехова, во-вторых, неравноценностью 
этих переводов, создававшихся в разные эпохи, каждая из которых отмечена своим особенным под-
ходом к творчеству писателя и искусству перевода, а в-третьих, поразительным фактом сосущество-
вания переводов разных эпох, что проявляется, например, в регулярном и объемном издании первых 




