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ве, определяющих ее перспективный институциональный профиль. Представлены системные
предпосылки реализации потенциала национальной промышленности в контексте глобальных
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Автор исследовала стратегическую перспективу
развития промышленности с позиции оценки дол-
госрочных тенденций институциональной транс-
формации производственных отношений и средств
труда. Выявлено 5 макрофакторов, рассматрива-
емых как глобальные тренды формирования пер-
спективного профиля промышленности. Далее
последовательно раскрыты 5 выделенных трен-
дов и соответствующий контекст реализации по-
тенциала национальной промышленности.

Тренд 1. Локализация промышленности как
приоритет национального экономического раз-
вития. Автор провела исследование динамики
пространственной структуры мировой промыш-
ленности. В качестве источника статистической
информации использованы данные Мирового бан-
ка о динамике добавленной стоимости промыш-
ленности. Доля добавленной стоимости в ВВП
является объективным индикатором индустриа-
лизации экономики, локализации промышлен-
ности, уровня использования социально-эконо-
мических факторов территории в реализации
промышленного потенциала. Автор построила
ретроспективные карты, отражающие географи-
ческое распределение мировых зон промышлен-
ного производства и соответствующие доли до-
бавленной стоимости в ВВП (размер точки на
рис. 1).

Сравнительный анализ карт позволяет с уве-
ренностью сделать вывод о тенденции снижения
геоэкономической консолидации мировой промыш-
ленности. Увеличивается численность зон про-
мышленного производства (США, Южная Аме-
рика, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа и
север Африки), как следствие - снижение долей.
Ученые видят тенденцию становления “стран
новой индустриализации” не только в развива-

ющихся странах, но и на территории традици-
онных мировых экономических лидеров. Сни-
жение консолидации трактуется как новая волна
индустриализации мировых экономик, выражен-
ная в локализации производств. Исторически на-
чало новой волны индустриализации автор от-
носит к концу 1990-х гг., связывая ее переоцен-
кой1 роли промышленности в формировании стра-
тегической конкурентоспособности стран. Лозун-

Рис. 1. Пространственный анализ динамики
(1980-2014) распределения индустриализации
экономик по уровню добавленной стоимости

(размер точки) промышленности
в формировании ВВП экономики стран, %
Источник. Data & Reports 2009-2015 / World

Bank. NW Washington, 2015.
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говая статья R. Morley “Смерть американской
обрабатывающей промышленности”2 вызвала ре-
зонанс в политических и научных кругах, смену
национальных приоритетов и директив. Форму-
лируется новое экономическое понимание - пе-
ренос производства в другие страны приводит к
“эрозии экономики… к снижению уровня жиз-
ни”3. В идеологическую концепцию оформляет-
ся “промышленный ренессанс” для экономики
США. “…После десятилетий разрушительного
аутсорсинга [имеется в виду контрактное произ-
водство в других странах. - Н.Ф.] способность
Америки к инновациям и созданию высокотех-
нологичных продуктов для будущего процвета-
ния идет на спад”4. Активно включаются (1990-
е гг. - настоящее время) в территориальную ло-
кализацию промышленного развития и страны
Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона.

В контексте аргументации процесса декон-
солидации мировой промышленности уместно
рассмотреть динамику и распределение прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику
стран (табл. 1).

Следует обратить внимание (см. табл. 1) на
общие отрицательные величины мировых и ло-
кальных объемов ПИИ, свидетельствующие о
переключении инвесторов на финансирование
промышленности на основании бенефиций и
преференций в формировании и развитии наци-
ональных сегментов промышленности. В целом,

можно видеть доминирование в геоэкономичес-
ких и геополитических решениях перспективы
локализации промышленности как приоритета на-
ционального экономического развития.

Тренд 2. “Промышленность 4.0” (англ.
“Industry 4.0”) - взгляд на новые факторы про-
изводства, выражающий наступление 4-й про-
мышленной революции. Формирование концеп-
ции “информационного общества”, “экономики
знаний” стало системной предпосылкой измене-
ния структуры производственных сил и отноше-
ний. К традиционным средствам труда (здания
и сооружения, машины, оборудование, энергия)
добавляется “информация”, изменяющая струк-
туру себестоимости продуктов обрабатывающей
промышленности. Вместе с тем накапливаются
и объективные технологические предпосылки
смены организационной парадигмы производ-
ства: 3D-принтеры, развитие которых в недале-
кой перспективе способно заменить целые про-
изводственные линии; разработка машинно-ма-
шинных (M2M) и человеко-машинных (H2M)
интерфейсов; “чипование” изделий; технология
“интернет-вещей” и др. Совокупность предпо-
сылок в настоящее время привела к трансформа-
ции средств производства - 4-й промышленной
революции, которая в научной литературе фор-
мулируется как концепция (инициатива, програм-
ма) “Промышленность 4.0” (табл. 2).

Концепция “Промышленность 4.0” предло-
жена немецкими учеными в 2011 г.5 и рассмат-

Таблица 1. Динамика прямых иностранных инвестиций в экономику стран, млн долл.
Страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Мировой баланс -918174,3 -913656,3 -429157,9 -367748,6 
Динамика  0% -53% -14% 
Россия 1495,2 15277,4 -17031,1 11011,5 
Динамика  922% -211% -165% 
США -620815,0 -226263,0 -507221,0 -1067,0 
Индия -36875,5 -2664,8 -29285,2 -6858,0 
Италия 57639,1 13085,3 -31581,6 -20338,6 
Китай -24038,4 -19639,1 -47779,3 -60546,5 
Великобритания 2161,5 72284,3 294100,0 -62698,8 
Япония 150997,0 -161050,0 41938,2 -263737,0 

 Примечание. Выборочная компиляция по данным World Bank - 2015 (Data & Reports 2009-
2015 / World Bank. NW Washington, 2015).

Таблица 2. “Революционные” этапы промышленного производства

Промышленная  
революция / начало Содержание 

1. С конца XVIII в. Использование в промышленном производстве механизмов с приводом от воды и пара 
2. Начало XX в. Массовое производство на основе использования электроэнергии 
3. С начала 1970-х гг. Использование электроники и информационных технологий для автоматизации  

производства 
4. С 2011 г. Использование киберфизических производственных систем, объединяющих  

виртуальный и реальный миры 

 Источник. Kagermann H., Wahlster W., Helbig J. eds. Recommendations for implementing the strategic
initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group, 2013.
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ривается как стратегическая инициатива транс-
формации промышленности Германии в перс-
пективе 8-10 лет. По материалам обсуждения
инициативы за последние 5 лет на ключевых
мировых конференциях “Ганноверская машино-
строительная” и “CeBIT” (инфокоммуникацион-
ная) обнаруживается тенденция слияния произ-
водственного и информационного пространств.
Слияние в рамках целей, способов и направле-
ний повышения производительности промыш-
ленности, ее приближения “к решению потре-
бительских проблем современного общества че-
рез создание единого киберфизического простран-
ства (далее - КФП)”6. Интеграция КФП подра-
зумевает интеграцию производственных процес-
сов, оборудования, средств проектирования, ав-
томатизации, инфокоммуникационных устройств,
средств управления и навыков специалистов в
единую сеть взаимосвязанных физических и ком-
муникационных объектов и субъектов. “Произ-
водственная сеть” и “смарт-завод” - новые тер-
мины, возникшие в рамках новой концепции
производства. Первый обозначает одновремен-
ную автономность и взаимосвязанность элемен-
тов КФП (человек, коммуникационная сеть, обо-
рудование, поток материалов и компонентов,
производственный заказ). Второй - материаль-
ную и виртуальную локализацию производствен-
ного комплекса. Уже сегодня физический пере-
нос производственных систем в новый стандарт
планируется и реализуется концернами Siemens,
Tesis PLMware, Bosch, Buderus, Eaton, а компа-
нии General Electric, AT&T, IBM и Intel создали
(2014) некоммерческий консорциум “Industrial
Internet” для совместной реализации сети КФП.
Основными ожидаемыми экономическими резуль-
татами внедрения новой концепции определя-
ются: получение заказов напрямую от удаленно-
го пользователя (через Интернет); глубокая кас-
томизация заказа (до единичного производства
без значимого увеличения себестоимости); вы-
сокая производительность работ (по оценкам, рост

до 60 раз); сокращение до “0” межоперацион-
ных интервалов в цикле проектирования и про-
изводства. Итак, долгосрочная перспектива раз-
вития производственных сил и производствен-
ных отношений промышленности будет обуслов-
лена 4-й промышленной революцией, перехо-
дом от декларации нового “фактора производ-
ства” - информации к реальному воплощению
его (фактора) в экономике предприятия. Новый
фактор значительно изменит институциональную
роль и принципы взаимодействия промышлен-
ного предприятия с потребителями продукции.

Тренд 3. Высокотехнологичный сектор обра-
батывающей промышленности определен как
наиболее привлекательная зона кратко- и долго-
срочных реальных и портфельных инвестиций.
К данному сектору относят отрасли с высокой
наукоемкостью (доля затрат на НИОКР в струк-
туре себестоимости продукции > 17 %), что оп-
ределяет их лидерство по объемам НИОКР, вы-
ражаемое (в числе прочего) патентной активнос-
тью (табл. 3).

Причины инвестиционной привлекательно-
сти исследованы в работах зарубежных и рос-
сийских ученых. Они сводятся к 5 позициям.
Во-первых, высокотехнологичный сектор обладает
наибольшей доходностью - теоретически обосно-
вано и подтверждено современной практикой
инвестирования. Во-вторых, именно в этом сек-
торе сосредоточена инновационная активность,
хорошо обеспеченная венчурным капиталом.
В-третьих, сектор обладает низкой капитало-,
материало- и энергоемкостью производства, что
позволяет эффективно инвестировать на всех
горизонтах планирования. В-четвертых, высо-
котехнологичный сектор является основой “сущ-
ности и управления движением”7 нового факто-
ра производства - “информации” в концепции
“Промышленность 4.0”. Высокотехнологичные
продукты образуют технологическую базу КФП;
20 % в мировом объеме патентов принадлежат
высокотехнологичным компаниям, связанным с

Таблица 3. Распределение (PD) в общем объеме
патентов доли первых 6 отраслей,

составляющих 48 % мирового объема ОИС,
и ее динамика (PDD)

Направление патентования PD, % PDD, 2002-2014 
Компьютерные технологии  11,9 2,9 
Электрические машины  10 3 
Полупроводники  7,5 1 
Аудиовизуальные технологии  6,9 0,5 
Цифровая  6 1 
Оптика  5,9 0,6 

 Источник. World Corporate Top R&D Investors:
Innovation and IP bundles. A JRC and OECD common
report. Luxembourg, 2015.
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электроникой и приборостроением, базой КФП8.
В-пятых, высокотехнологичный сектор является
не только эффективной зоной предприниматель-
ства, но и “локомотивом”, “драйвером” разви-
тия средне- и низкотехнологичных отраслей эко-
номики. Предприятия средне- и низкотехноло-
гичных секторов должны ориентироваться на
потребности высокотехнологичного в формиро-
вании производственной цепочки производства
потребительской продукции. Образуется верти-
кальная цепочка инновационной активности свя-
занных предприятий от добычи сырья до полу-
чения наукоемкого потребительского продукта.
Именно поэтому инвестирование в высокотех-
нологичное промышленное производство рас-
сматривается как национальный приоритет эко-
номического развития. А относительная доля со-
ответствующей продукции в мировом экспорте
определяет актуальный уровень развития и кон-
курентоспособности производств (табл. 1-6).

ленности. Пожалуй, именно этот тренд в наи-
меньшей степени нуждается в объективизации и
обосновании как фактор институционального
становления промышленности. В научной и пуб-
лицистической литературе тренд солидарно при-
знается аксиомой современной “инновационной
экономики”9. Но научная дискуссия последнего
времени (2002-2015) пришла к новым выводам -
от требования “всеобщей новаторской активнос-
ти” (доктрина 1980-2000 гг.) к пониманию ин-
ституциональной специализации субъектов в ин-
новационном процессе, горизонтов и целей но-
вовведений в промышленности. Во-первых, ин-
новации стали пониматься как компонента стра-
тегического развития предприятия. Ранее под-
ход к планированию инновационной активнос-
ти строился на точечных проектах нововведе-
ний, практически не имевших технологической
и инвестиционной взаимосвязи. Стратегическая
инновационная позиция предприятия формиро-

Таблица 4. Вертикальный (ВА, %) и горизонтальный (ГА, %) анализ
высокотехнологичного экспорта обрабатывающей промышленности

Страна ГА 2011-12 ВА Страна ГА 2011-12 ВА 
Китай -11 6,68 Таиланд -2 0,45 
Евросоюз 0 6,48 Италия 12 0,36 
Германия 0 2,42 Канада 4 0,32 
США -2 1,96 Филиппины -61 0,27 
Сингапур -1 1,69 Швеция 11 0,22 
Япония 2 1,63 Австрия -3 0,21 
Швейцария 0 0,66 Бразилия -5 0,12 
Мексика -8 0,58 Израиль -4 0,12 
Бельгия -5 0,48 Россия 30 0,09 

 Источник. Data & Reports 2009-2015 / World Bank. NW Washington,
2015.

Объективными лидерами являются Китай и
Евросоюз (совокупная доля 13 % в 2012 г.), но
динамика прироста их доли экспорта отрицатель-
на. Тенденцию автор связывает с трансформа-
цией пространственной структуры - локализа-
цией промышленности и отказом от зарубежно-
го производственного аутсорсинга. Доля Россий-
ской Федерации (0,09 %) не столь критична, как
декларируется в ряде политизированных зару-
бежных рейтингов (INSEAD, Fitch Gr. и др.).
Доля сопоставима с (признанными) инноваци-
онно активными лидерами - Израилем, Австри-
ей, Швецией, а уровень динамики доли экспор-
та (30 %) самый большой в мире. Сохранение
данной тенденции при объективном понимании,
декларации и инвестировании национальных
научно-технологических приоритетов может со-
здать платформу роста высокотехнологичных
производств и соответствующего экспорта.

Тренд 4. Ориентирование на инновации - клю-
чевой фактор стратегического успеха промыш-

валась как сумма разнесенных во времени про-
ектов. Новая парадигма инновационной деятель-
ности - перманентность инновационного процесса
в стратегической перспективе. В теоретической
плоскости новая парадигма нашла отражение в
“интегрированной” и “интерактивной” моделях
процесса, имеющих перманентный циклический
характер. А в практической плоскости вырази-
лась в планировании инвестиций в НИОКР и
инновации на операционной, бюджетной основе
предприятий. К настоящему времени можно ут-
верждать сложившиеся “нормы” инвестирования
в НИОКР и инновации как у малых-средних,
так и у крупных предприятий, статистически
обобщенные OECD по странам в табл. 5.

Вариация доли инвестирования по странам
обусловлена интенсивностью конкуренции, от-
раслевой специализацией, экономической успеш-
ностью и устойчивостью предпринимательской
деятельности. Итак, современная инновационная
парадигма может быть сформулирована как пер-
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манентность инвестиций в НИОКР и нововве-
дения с ожиданием эффектов в стратегической
перспективе.

Во-вторых, произошло переосмысление оцен-
ки эффективности инновационной деятельности
промышленности, обусловленное стратегическим
характером ожидаемого результата и его комплек-
сностью. Ранее в проектном подходе основным
ожиданием промышленных предприятий от ново-
введения был точечный рост маржинальности мо-
рально нового продукта. Переход к перманентнос-
ти инвестирования, связанности различных видов
(“технологические, маркетинговые, организацион-
ные”) инноваций в комплекс, перенос ожиданий
эффекта на стратегическую перспективу изменили
принцип оценки. Таковой для промышленности
определяется производительность, ее рост. В ряде
исследований объективно обнаруживается взаимо-
связь инвестиций в инновации, НИОКР с уров-
нем производительности как комплексным стра-
тегическим индикатором эффекта.

В-третьих, проявилась институциональная
специализация участников инновационного про-
цесса. Обнаруживается завершенность институ-
ционального разделения субъектов инновацион-
ного процесса: научных и образовательных орга-
низаций, промышленности, сбытовых сетей. В
ее основе - фокусирование на различных компе-
тенциях, требуемых на различных этапах инно-
вационного процесса. В этом контексте кристал-

лизируется институциональная позиция промыш-
ленности как субъекта с компетенцией “произ-
водство”. Промышленность “стремится к фоку-
сированию на свой ключевой компетенции -
производство”10, демонстрируя “готовность пе-
редать исследовательские, сбытовые, образова-
тельные и другие компетенции профильным
институциональным”11 субъектам. Промышлен-
ное предприятие определяется ядром инноваци-
онного процесса, инвестором и заказчиком
НИОКР и дистрибуции новшества.

Современная позиция Российской Федерации
в инновационной экономике оценивается12 как
соответствующая переходной (“транзитивной”)
платформе развития - от сырьевых к технологи-
ческим факторам формирования ВВП. Ее пока-
затели в 7-факторной модели оценки инноваци-
онной компоненты конкурентоспособности стран
(табл. 6) соответствуют среднему уровню для
стран с транзитивной экономикой.

Текущая позиция российской промышлен-
ности характеризуется хорошим стартовым по-
тенциалом стратегического развития инноваци-
онной компоненты. Такую позицию разделяют
как российские и зарубежные аналитические и
рейтинговые агентства (OECD, “Мировой банк”,
WEF и др.), так и ведущие ученые.

Тренд 5. Перенос фокуса с сырья на рынки
сбыта. Смена инвестиционных приоритетов с
добывающей на обрабатывающую высокотехно-

Таблица 5. Сравнение инвестиций частного сектора
в инновации и НИОКР малых-средних (“SME”)

и крупных предприятий (“ТНК”)
Инвестирование, % от оборота предприятия 

В инновации Страна 
SME ТНК 

В НИОКР 

Швеция 1,58 6,65 2,78 
Корея 5,22 4,54 2,54 
Германия 1,77 3,24 1,85 
Великобритания 0,33 1,24 1,10 
Китай 1,38 2,72 1,04 
Нидерланды 0,82 1,66 0,89 
Россия  0,12 0,45 0,65 
Италия 1,69 1,94 0,60 

 Источник. OECD: Science, Technology and Industry Outlook.
OECD, 2015.

Таблица 6. Факторная оценка макропараметров инновационной активности
Российской Федерации

Фактор по модели WEF Оценка (7 - макс.) 
Емкость рынка для трансфера инноваций 3,8 
Качество НИОКР 4,0 
Расходы компаний на НИОКР 3,2 
Сотрудничество университетов и промышленности в научно-исследовательской сфере 3,6 
Правительственные закупки передовых технологий и продуктов 3,3 
Обеспеченность научными и инженерными кадрами 4,1 

 Источник. The Global Competitiveness Report 2014-2015 // World Economic Forum. 2015.
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логичную промышленность (тренд 3) обуслови-
ла снижение материалоемкости производствен-
ного цикла. Объективно снижение роли матери-
альных ресурсов в промышленном производстве,
что, естественно, отражается на спросе и конъ-
юнктуре сырьевого рынка. Сформированным
Мировым банком прогноз цен на отдельные ре-
сурсы (табл. 7) хорошо демонстрирует заявлен-
ный тренд снижения сырьевой зависимости ми-
ровой промышленности: по большинству пози-
ций сохраняется достигнутый к 2015 г. уровень
конъюнктуры, а по отдельным сырьевым пози-
циям низкотехнологичного сектора (железо, алю-
миний, нефть и др.) ожидается снижение.

Ключевым ресурсным фактором предприни-
мательства в промышленности определяются рын-
ки сбыта. “…Борьба за рынки сменила соревнова-
ние за обладание ресурсами”13. Маркетинговая по-
зиция промышленности, в первую очередь обра-
батывающей, становится важнейшим объектом

инвестирования. Конечно, предприятия в первую
очередь ориентированы на рынок внутреннего,
национального потребителя, следуя традиционной
коммерческой концепции: отработка инновацион-
ного продукта на внутреннем рынке и перенос вто-
рой волны на внешний, экспорт. Емкость внут-
реннего рынка определяет потенциал сбыта инно-
вационного продукта, экономическую устойчивость
в непростых условиях международных взаимодей-
ствий, в частности, непонятных по горизонту сан-
кций в отношении Российской Федерации.

“…Экономические санкции и ограничения
являются важнейшим инструментом геоэконо-
мики”14. И в этом отношении Российская Феде-
рация обладает значительным нереализованным
потенциалом - емкостью внутреннего рынка, ко-
торый выступает главным фактором конкурен-
тоспособности национальной экономики и клю-
чевым ресурсом стратегического развития про-
мышленности (рис. 2). При этом промышлен-

Таблица 7. Прогноз Мирового банка цен на отдельные
ресурсы в абсолютных ценах к 2025 г., долл.

Позиция 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2015 г. 2018 г. 2025 г. 
Уголь, $/mt 52,7 41,0 29,4 70,4 68,9 65,4 
Газ, $/mmbtu 5,5 2,9 4,3 8,6 7,9 6,5 
Древесина, $/cum  330 355 308 364 362 350 
Резина, ў/kg 187 89 75 250 233 196 
Алюминий, $/mt 2329 1695 1734 1954 1937 1895 
Железо, ў/dmtu 37 34 32 106 103 98 
Золото, $/toz 798 397 312 1173 1065 850 
Серебро, c/toz 2730 500 554 2189 2006 1634 

 Источник. Сommodity Prices and Price Forecast / World Bank,
Development Prospects Group, WB., 2013.

Рис. 2. Структура факторов конкурентоспособности Российской Федерации в 2015 г .
Источник. The Global Competitiveness Report 2014-2015 // World Economic Forum. 2015.
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ность Российской Федерации является значимым
структурным элементом экономики - 36,27 %
добавленной стоимости ВВП формируется в ре-
альном секторе. Данный показатель значительно
превышает среднемировой (табл. 8), позволяет
продекларировать индустриальный характер на-
циональной экономики даже на фоне так назы-
ваемых “технологически развитых стран”, в число
которых, по мнению зарубежных политизиро-
ванных аналитиков15, Россия не входит. Эконо-
мика “технологически развитых стран”, опира-
ющаяся на сервисный и финансовый секторы,
имеет значительно более слабые стартовые по-
зиции, чем Российская Федерация в реализации
концепции “локализации промышленности”.

Итак, выделенные 5 долгосрочных глобаль-
ных трендов экономики промышленности опре-
деляют ее перспективный институциональный
профиль, который комплексно можно сформули-
ровать следующим образом: объективна тенден-
ция национальной локализации высокотехноло-
гичных, инновационно-активных отраслей об-
рабатывающей промышленности, в технологич-
ном аспекте ориентированных на требования
4-й промышленной революции, а в маркетинго-
вом - на борьбу за рынки сбыта. В контексте
сформулированного профиля обнаруживается
стратегический инвестиционный вектор - обра-
батывающая промышленность, перспективы ре-
ализации потенциала которой обусловлены ха-
рактеристиками национального сектора реальной
экономики: доступность и емкость внутреннего
рынка; высокий уровень индустриализации -
добавленной стоимости промышленности в фор-
мировании национального ВВП; рост доли на-

Таблица 8. Динамика добавленной стоимости промышленности
в формировании ВВП экономики стран, %

Страна 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Средняя  28,63 28,46 28,07 26,39 26,97 27,06 26,75  
Россия 37,23 36,44 36,12 33,64 34,70 37,43 36,85 36,27 
Индия 28,84 29,03 28,29 27,76 27,16 27,22 26,21 24,77 
Германия 29,98 30,40 29,92 27,67 30,00 30,46 30,68 30,71 
Швейцария 26,97 26,88 27,20 26,16 26,26 26,61 26,13 25,73 
Япония 28,11 28,21 27,54 26,04 27,54 26,14 25,60  
Индия 28,64 28,23 27,67 25,90 26,93 27,89 27,14 27,07 
Италия 26,14 26,47 26,12 24,25 24,35 24,19 23,59 23,27 
Великобритания 23,02 22,28 22,11 20,94 20,65 20,97 20,46 20,19 
США 22,38 22,19 21,64 20,15 20,39 20,84 20,98  
Франция 21,25 21,06 20,68 20,04 19,60 19,83 19,95 19,82 

 Источник. Data & Reports 2009-2015 / World Bank. NW Washington, 2015.

ционального экспорта высокотехнологичной про-
дукции; хорошая стартовая позиция стратегичес-
кого развития инновационного потенциала про-
мышленности.
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