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В настоящей публикации автором представ-
лены результаты научного исследования макро-
факторов, тенденций развития глобальной про-
мышленности, цель которого - определение и
формализация современных механизмов устой-
чивости. Выявлены взаимосвязи тенденций и
синтезирована эмпирическая модель устойчиво-
го развития на основе инновационной парадиг-
мы. В результате научного исследования авто-
ром выделено 6 значимых тенденций, формиру-
ющих перспективный институциональный про-
филь промышленности. Тенденции представле-
ны в сводной таблице (табл. 1) и раскрыты в
последующем контексте публикации.

стран. В научной литературе тенденция форму-
лируется как “промышленный ренессанс”, “ре-
индустриализация”1.

Предпосылкой формирования тенденции
считаются выводы “Мирового банка” о причинах
снижения темпов роста ВВП экономически раз-
витых стран в последние 20 лет (в сопоставле-
нии со странами BRICS, транзитивными эконо-
миками). Они определены как снижение доли про-
мышленности в формировании ВВП (табл. 2)
вследствие локализации производства в странах
с низкими по стоимости ресурсами, что вело к
«“эрозии” экономики… снижению уровня жиз-
ни»2. Еще более категорично заявление амери-

“Реиндустриализация”. Формулировкой на-
стоящей тенденции автор не отрицает факта “гло-
бализации” мировой экономики, но видит ее ско-
рее как форму концентрации капитала ТНК в
НИОКР и передовых технологиях. Но, с пози-
ции пространственного распределения, склады-
вается тенденция “возвращения” ранее локали-
зованного в странах с транзитивной экономикой
производства в территориальные границы и ро-
ста диверсификации экономически развитых

канского экономиста R. Morley в резонансной
статье “Смерть американской промышленности”*:
“…после десятилетий разрушительного аутсор-
синга, способность… к инновациям и созданию
высокотехнологичных продуктов для будущего
процветания идет на спад”3.

Фактически “аутсорсинг” производства пе-
рераспределял капитализацию интеллектуальных
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Таблица 1. Актуальные и перспективные тенденции, определяющие устойчивость
развития промышленности

Обозн. Тенденции Содержание 
Пространственные 

RE "Реиндустриализация" "Возвращение" производства в территориальные границы и рост 
диверсификации промышленности экономически развитых стран 

CR "Концентрация" Рост концентрации мировой экономики, НИОКР и передовых производств 
Технологические 

KN "Знание" Превращение знания, интеллектуальной собственности, информации в 
продукт на глобальных рынках 

4.0 "Промышленность - 4.0" Формирование новой производственной концепции - "киберфизической" 
RM "Ресурсная трансформация" Снижение энерго- и материалоемкости средне- и высокотехнологичных 

производств 
Рыночные 

IN "Инновационность" Критерий, требование современного потребительского и промышленного 
спроса 

 

* Перевод автора, в источнике “The Death of
American Manufacturing”.
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и трудовых ресурсов в страны локализации, со-
кращая потенциал индустриального развития. При
этом развитые экономики значительно диверсифи-
цировались (от 0,1 до 0,2 в период 1995-2015 гг.,
по статистике UNCTAD, рис. 1), в основном в
направлении финансовых рынков, продуктов ин-
теллектуальной собственности и сервиса. Разви-
тые страны начали терять индустриальную плат-
форму, сократились возможности трансфера но-
вых технологий в производство. Значительным
вкладом в формирование тенденции определялась
и потеря традиционной экономической выгоды
локализации - выросла стоимость ресурсов в раз-
вивающихся странах (труд, в первую очередь) и
снизилась в развитых (энергия, сырье).

Именно на фоне данных тенденций и воз-
никла “реиндустриализация” - возвращение про-

сти тенденции автор дополняет анализом изме-
нения структуры выручки транснациональных
компаний США (доминирующих в мировом то-
варообороте ТНК) по отраслям обрабатывающей
промышленности (табл. 3). Аргументация пост-
роена на разделении объемов финансового пото-
ка производства в границах США и в локализо-
ванных производствах.

Горизонтальный анализ объективно демон-
стрирует формирование тенденции сокращения
локализации при росте внутреннего производ-
ства как по общему товарообороту ТНК, так и в
разрезе по ключевым отраслям обрабатывающей
промышленности - высокотехнологичным. На дан-
ную тенденцию указывают и исследования:
“Массачусетского технологического института” -
14 % ТНК США реализуют программы отказа

мышленности в территориальные границы эко-
номически развитых стран. Данная тенденция
носит перспективный характер, хорошо проде-
монстрированный в картографических исследо-
ваниях пространственного распределения миро-
вой промышленности Н.Е. Фоминой4, С.А. Бе-
ловым5. Представленные аргументы объективно-

от локализации; консалтинговой группы “БКГ”-
37 % ТНК США планируют инвестиционные
программы развития производств в национальных
границах. Итак, наблюдается тенденция “возвра-
щения” локализованных промышленных произ-
водств в территориальные границы экономичес-
ки развитых стран, что является одним из фак-

Таблица 2. Фрагмент ретроспективы показателя доли промышленности в формировании ВВП
индустриально развитых стран, %*

Страна 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 
Франция 24,52 23,34 21,51 19,60 19,44 
Великобритания 30,00 27,06 23,29 20,78 20,96 
Италия 29,10 27,13 25,82 24,35 23,48 
Нидерланды 26,98 24,70 23,95 22,14 21,20 
Россия 36,96 37,95 38,08 34,70 35,82 
США  23,21 21,96 20,33  

 * По данным “Мирового Банка”, 2016 (Data & Reports 2009-2016 (2016) World Bank, NW Washington,
World Bank Publishing).

Рис. 1. Динамика диверсификации экономик в период 1995-2014 гг.*
* Интерпретировано по данным UNCTAD (URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/#).

Годы
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торов формирования следующей тенденции -
“концентрации”.

“Концентрация” пространственного распре-
деления НИОКР и передовых производств в ми-
ровой экономике. Рост диверсификации эконо-
мик развитых стран на фоне снижения развива-
ющихся и стагнации транзитивных ведет к рос-
ту уровня концентрации мировой экономики.
Поступательная динамика этого процесса (1995-
2014), интерпретированная автором по данным
UNCTAD на рис. 2, вполне объективно выраже-

на и не требует формальной экстраполяции. При-
рода данной тенденции обусловлена значитель-
ным ростом темпов научно-технического разви-
тия экономики, консолидацией в территориаль-
ных кластерах научно-исследовательской, обра-
зовательной и производственной деятельности
полного инновационного цикла.

То есть концентрация возникает на фоне
глобальной “специализации”, формирования ин-
новационных кластеров мирового значения:
“Кремневая долина” - США, “Титановая доли-

Таблица 3. Динамика выручки транснациональных компаний США по отраслям обрабатывающей
промышленности с разделением финансового потока от производства в США (“внутренняя”)

и в локализованных производствах за пределами США (“внешняя”)*

Период 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Внешняя 
Обрабатывающая промышленность, в том числе 2 319 117 2 029 390 2 228 596 2 570 154 2 526 553 

Динамика 9 % -14 % 9 % 13 % -2 % 
Химическая 286 890 255 578 275 058 312 581 305 892 
Фармацевтическая 168 481 174 297 174 503 195 672 203 579 
Металлоизделия 37 675 30 234 31 242 36 864 34 813 
Электроника 341 019 302 680 357 558 394 957 443 500 
Электрооборудование 45 609 41 792 47 715 53 541 53 339 
Внутренняя 
Обрабатывающая промышленность, в том числе 1 412 459 1 139 115 1 284 051 1 518 573 1 619 992 

Динамика  -24 % 11 % 15 % 6 % 
Химическая 150 240 114 170 137 513 161 751 161 602 
Фармацевтическая 128 529 135 630 140 871 147 207 147 042 
Металлоизделия 31 093 28 065 28 232 30 998 31 391 
Электроника 60 737 65 824 72 859 75 805 74 169 
Электрооборудование 32 944 26 962 27 243 32 229 41 194 

 * Скомпилировано автором по базам данных OECD, сопоставимость обеспечивается формами
статистического учета “ISIC Rev 4”, 2016 (OECD (2016) : Science, Technology and Industry Outlook. OECD).

Годы

Рис. 2. Динамика концентрации мировой экономики в период 1995-2014 гг.*
* Интерпретировано по данным UNCTAD (URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/#).
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на” - Россия; “Cosmetic Valley” (косметика, фар-
мацевтика) - Франция и др. И эта тенденция
будет усиливаться: доля мировых инновацион-
ных кластеров в глобальном товарообороте бу-
дет увеличиваться, оказывая значимое влияние
и на концентрацию мировой экономики. Усиле-
ние традиционных мировых центров научно-тех-
нического развития становится все более оче-
видным на фоне территориальной концентрации
производства знания, превращения его в техно-
логию и потребление. Объективность тенденции
демонстрируется автором и через картографичес-
кий анализ пространственного распределения
средне- и высокотехнологичных производств в
1990 и 2012 гг., построенного по данным UNIDO.
На рис. 3 видно, что в ретроспективе 20 лет зна-
чительно выросла доля (процент) средне- и вы-
сокотехнологичной промышленности в трех про-
странственных зонах: Европе, Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе, США.

Итак, тренд “концентрация” рассматривает-
ся как ключевой фактор развития мировой эко-

номики, выраженный территориальной консоли-
дацией производительных сил и производствен-
ных отношений, построенных на инновационной
парадигме.

“Знание”. Превращение знания, интеллек-
туальной собственности, информации в продукт
является выраженной характеристикой современ-
ных парадигм экономического развития “постин-
дустриальной экономики”6.

В системе экономических отношений это
проявляется в обретении “объектом интеллекту-
альной собственности” свойств “товара”: разде-
ление процессов производства и потребления;
формирование системы рыночного обмена; сло-
жившиеся принципы ценообразования; опреде-
ленность институтов производства и потребле-
ния. С точки зрения цикла промышленности
ОИС становится “экономическим переделом”, т.е.
может быть произведен и использован на пред-
приятии, передан стороннему потребителю, при-
обретен как готовое технологическое решение в
собственных производственных целях. Углубля-

Рис. 3. Демонстрация роста концентрации средне- и высокотехнологичных производств через
картографический анализ. Распределение показателя “доля средне- и высокотехнологичной

промышленности в национальном производстве” (легенда) в 1990 (наверху) и 2012 гг. (внизу)*
* Графическая интерпретация выполнена автором по статистическим данным UNIDO, 2012.
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ется специализация, институциональное оформ-
ление субъектов НИОКР, промышленного ти-
ражирования, инфраструктуры, включая систе-
му финансирования, правил товародвижения
ОИС и организаций его регулирования. Объек-
тивно проявленная институциональная структу-
ра и рост объемов рынка ОИС в мировом това-
рообороте и дают основание формализации кон-
цепции “экономики знаний”. Формирование
национального и мирового рынка ОИС, его ин-
ституциональных характеристик объективно об-
наруживается средствами картографического ана-
лиза. На рис. 4 представлено пространственное
распределение выручки от реализации ОИС в
1981 и 2015 гг., по данным “Мирового Банка”.
Объективно виден рост товарооборота ОИС.
Природа данной тенденции солидарно понима-
ется учеными как рост наукоемкости всех секто-
ров промышленности: средняя доля затрат на
НИОКР в выручке высокотехнологичной про-
мышленности выросла с 8,25 до 29,3 % в период
с 1995-го по 2015 г., причем в среднетехнологич-

ной - аналогичный показатель вырос на 33,4 %7,
что, в свою очередь, вызвано инновационной па-
радигмой рыночного производства и потребле-
ния, ростом темпов обновления продуктового ряда
и технологических процессов промышленности.
Итак, тенденция формирования “экономики зна-
ний” рассматривается как институциональная
специализация, экономические “переделы” в
формировании ОИС и (на их основе) иннова-
ционных продуктов.

“Промышленность - 4.0” (англ. - “Industry
4.0”). Так обозначили немецкие ученые
H. Kagermann, W. Wahlster, J. Helbig8 объектив-
ные предпосылки 4-й “промышленной револю-
ции”. В ее основе - новый тип организации про-
мышленного производства, построенный на “ис-
пользовании киберфизических производственных
систем, объединяющих виртуальный и реальный
миры”9. Система объединяет посредством “ма-
шинно-машинных” (M2M) и “человеко-машин-
ных” (H2M) интерфейсов инфокоммуникацион-
ное пространство и современные автоматизиро-

Рис. 4. Картографический анализ концентрации и распределения выручки от реализации ОИС
по странам в 1981 (наверху) и 2015 гг. (внизу)*

* Интерпретировано по статистике “Мирового банка” (Data & Reports 2009-2016 (2016) World Bank,
NW Washington, World Bank Publishing).

Обозначения: размер круга выражает относительную долю мирового товарооборота ОИС.
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ванные технологии производства. Базовый про-
цесс можно представить следующим образом.
Потребитель проектирует “интернет-вещь” - ка-
стомизированный модульный продукт с интере-
сующими его свойствами и формирует заказ в
Интернете. Универсальный “смарт-завод” при-
нимает заказ и выбирает из базы (“облачной”)
данных технологию его производства, программ-
ный модуль которой настраивает оборудование.
В исходное изделие (материл) внедряется “чип”,
содержащий информацию о технологии произ-
водства, в соответствии с которой и проходит
процесс обработки. Автоматизированная логис-
тика передает продукт потребителю. Киберфи-
зическая производственная система принципи-
ально меняет экономику промышленного производ-
ства: снижается “разрыв” в себестоимости еди-
ничного и серийного изделия. “…Нежесткая си-
стема производства определяет серийно произ-
водимый продукт, а заказанный продукт опре-
деляет технологию производства”10. Система зна-
чительно снижает транзакционные издержки про-
цессов коммуникации с заказчиком, которые в
традиционных единичных контрактах являются
значимыми (на грани потери положительной рен-
табельности заказа) в себестоимости. Некоторые
ученые видят и другие экономические эффекты
системы: сокращение межоперационных интер-
валов11; рост производительности12; сокращение
трудоемкости основного производственного про-
цесса и др. Осознание обозначенных экономи-
ческих преимуществ привело ряд промышлен-
ных предприятий (Siemens, Tesis PLMware, Bosch,
Buderus, Eaton, General Electric, AT&T, IBM, Intel)
к планированию инвестиций в инновационные
программы построения киберфизических произ-
водственных систем. Итак, выделена и форма-
лизована инновационная тенденция изменения
организационно-технологических принципов и
экономики промышленности на платформе ки-

берфизических производственных систем (“Про-
мышленность 4.0”).

“Ресурсная трансформация”. Так автор обо-
значает сложившуюся тенденцию снижения роли
сырья и энергии в формировании себестоимос-
ти, в первую очередь, высокотехнологичных сег-
ментов обрабатывающей промышленности. Дан-
ная тенденция формируется двумя встречными
факторами. С одной стороны, объективна стаг-
нация (а по отдельным позициям и снижение)
цен на сырье и энергоносители в среднесрочной
перспективе, формулируемой в прогнозе “Миро-
вого банка” (табл. 4), что обусловлено: сниже-
нием материалоемкости и энергоемкости продук-
ции; увеличением глубины переработки сырья
за счет процессных инноваций и модернизиро-
ванного оборудования; внедрением программ
энергоэффективности и “бережливого производ-
ства”; увеличением роли вторичных ресурсов на
сырьевых рынках.

С другой стороны, в структуре себестоимос-
ти обнаруживается рост относительной стоимос-
ти интеллектуальных и человеческих ресурсов -
фонда оплаты труда и выплат за ОИС (патенты,
ноу-хау, франшизы и т.п.). Итак, тенденция
трансформации структуры себестоимости высо-
котехнологичных производств является объектив-
но выраженной с позиции переноса фокуса уп-
равления затратами с сырья и энергии на интел-
лектуальные и человеческие ресурсы.

“Инновационность”. Это наиболее выражен-
ная, объективная и солидарно понимаемая тен-
денция, пожалуй, в наименьшей степени требу-
ющая обоснования. Но автор предлагает ее рас-
крытие как “рыночной” (табл. 1-2), выражая как
“давление” на структуру спроса и потребления
промышленной продукции. “Шумпетеровские”
волны “созидательного разрушения”, обнаружи-
ваемые в конкуренции начала ХХ в. как самоор-
ганизуемая предпринимательская инициатива, в

Таблица 4. Фрагмент ретроспективы и прогноза “Мирового банка”*
цен на сырье и энергию для промышленного потребления

Сырье Ед. изм. 1980 г. 2000 г. 2010 г. 2016 г. 2020 г. 2025 г. 
Алюминий $/mt 2,329 1,734 1,924 1,948 1,926 1,895 
Медь $/mt 2,863 2,030 6,672 5,359 4,936 4,444 
Железная руда $/dmtu 37 32 129 105 102 98 
Свинец $/kg 119 51 190 170 161 150 
Никель $/mt 8,553 9,669 19,312 14,549 14,916 15,357 
Цинк $/kg 100 126 191 178 172 163 
Золото $/toz 798 312 1,084 1,135 999 850 
Серебро $/toz 2,730 554 1,785 2,126 1,893 1,634 
Платина $/toz 891 610 1,425 1,059 943 814 
Уголь $/mt 40,1 26,3 99,0 91,0 94,9 100,0 
Газ $/mmbtu 4,2 3,9 8,3 10,9 10,5 10,0 

 * Data & Reports 2009-2016 (2016) World Bank, NW Washington, World
Bank Publishing.
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настоящее время трансформировались в “при-
нуждение к инновациям”. “Принуждение” ав-
тор видит как давление на промышленность
“сверху” (государство) и “снизу” (потребитель),
требование инновационной активности по отно-
шению ко всем секторам по уровню технологич-
ности. Современная парадигма рассматривает
“инновацию” не как выдающийся акт предпри-
нимательской активности, а как обязательное
условие экономического развития. Искусствен-
но раскручивается спираль научно-технического
развития за счет значительных объемов государ-
ственного (до 1,0 % ВВП) и частного (до 4 %
ВВП) финансирования НИОКР и их поступа-
тельного роста (2015-2016), табл. 5.

Направленность государственных усилий на
формирование “инновационной парадигмы разви-
тия” экономически оправдана как ситуационной,
так и перспективной тенденцией роста мирового

ний”, “ресурсной трансформации” обнаруживает
инвестиционную привлекательность программ
НИОКР высокотехнологичной промышленности
в средне- и долгосрочной перспективе как для го-
сударственных, так и для частных капиталовложе-
ний. Давление “сверху” поддержано и стимулиро-
ванием спроса на инновационную продукцию со
стороны потребителей (“снизу”). “Инновационная
парадигма потребления” подразумевает превали-
рование, приоритетность фактора моральной но-
визны в структуре потребительского выбора. Мо-
ральная новизна подразумевает декларируемые по-
требителю технико-технологические или эксплуа-
тационные преимущества нововведения. Интерес
к морально новой продукции, часто не различи-
мой на уровне эксплуатационных характеристик
конкурирующих продуктов, обретает черты “моды”,
потребительского паттерна, выраженного в соот-
ветствующих запросах.

товарооборота инновационной продукции (средне-
и высокотехнологичного секторов) на фоне сни-
жения импорта сырья и продуктов низкотехноло-
гичного сектора. Проведенный автором (по дан-
ным UNCTAD) анализ, вертикальный и горизон-
тальный (1995-2014), структуры мирового импор-
та показывает, что в ретроспективе 20 лет наблю-
дается сохранение или снижение доли товарообо-
рота первичного сырья (практически 0 % к миро-
вой динамике) на фоне значительного роста им-
порта высокотехнологичных инновационных продук-
тов, в частности оптических (0,32 % в структуре и
1269 % в абсолютном значении в период 1995-
2014 гг.) и телекоммуникационных (1,22 % в струк-
туре и 453 % в абсолютном выражении). Общая
доля инновационной продукции в мировом това-
рообороте выросла с 7,2 до 18,4 %13, что на фоне
обозначенных тенденций “концентрации”, “зна-

Итак, обозначенная тенденция развития про-
мышленности на основании “инновационной” па-
радигмы имеет экономическую целесообразность
и перспективность как с макро-, так и с микро-
экономической позиции. Представленные 6 тен-
денций, их выбор обусловлены не только внут-
ренней объективностью порождающих их фак-
торов, но и взаимосвязью в формировании перс-
пективного профиля промышленности. Это по-
зволяет автору представить аналитическую мо-
дель структурной взаимосвязи тенденций, опре-
деляющих устойчивое инновационное развитие
промышленности (рис. 5). Представленный орг-
раф выражает направленность взаимосвязи тен-
денций, а относительный размер окружности -
оцениваемый автором (экспертный) уровень вли-
яния тенденции на институциональную транс-
формацию промышленности. Содержание взаи-

Таблица 5. Сопоставление стран по расходам на НИОКР
в структуре ВВП в 2016 г. и их динамика в 2015-2016 гг.,

%*. Фрагмент

Источник финансирования 
частный государственный Страна 

2015 2015-2016 2015 2015-2016 
Бельгия 1,99 2,87 0,58 4,69 
Китай 1,77 17,85 0,43 15,69 
Финляндия 3,88 3,19 1,00 3,18 
Франция 2,25 1,95 0,92 2,54 
Германия 2,82 3,70 0,84 4,93 
Израиль 4,40 4,06 0,82 4,87 
Япония 3,26 -0,02 0,74 -0,01 
Россия 1,16 5,24 0,82 7,95 
Великобритания 1,76 0,88 0,59 0,56 
США 2,90 2,94 1,01 4,21 

 * OECD (2016) : Science, Technology and Industry Outlook.
OECD.
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мосвязи тенденций, формирующих механизмы
устойчивости развития промышленности, раскры-
ваются в табл. 6.

Представленная аналитическая модель позво-
ляет выявить и обобщить современные механиз-
мы устойчивости, балансирующие актуальные и
перспективные тенденции институциональной
трансформации промышленности:

1) сохранение в перспективе инновационной
парадигмы как ключевого пространственного,
технологического и рыночного фактора инсти-
туционального профиля промышленности;

2) направленность инвестиций на рост вы-
сокотехнологичной промышленности в структуре
ВВП - “локомотива” развития низко- и средне-
технологичных производств, конкурентоспособ-
ности национальной экономики;

3) перспективное изменение структуры и
значения интеллектуального, человеческого капи-
тала при переходе на киберфизическую концеп-
цию и модель ресурсной трансформации про-
мышленного производства.
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Рис. 5. Структура взаимосвязи тенденций,
определяющих устойчивое развитие

промышленности
Обозначения: см. в табл. 1, раскрытие связи

тенденций в табл. 6.

Таблица 6. Содержание взаимосвязи тенденций, формирующих устойчивость развития
промышленности

Связь Содержание 
A "Экономика знаний" меняет структуру себестоимости промышленного производства - снижение энерго-  

и материалоемкости, рост роли и стоимости объектов интеллектуальной собственности 
B Снижение энерго- и материалоемкости уменьшает необходимость локализации промышленного 

производства по отношению к ресурсам: материальным, энергетическим, трудовым. Что и объясняет 
"возвращение" производства в экономически развитые страны 

C Снижение энерго-, материалоемкости, формирование инновационных технологических процессов, 
глобализация информационного пространства создают предпосылки для реализации новой 
технологической концепции "Промышленность 4.0" 

D "Возвращение" производства в экономически развитые страны вызывает консолидацию мировых центров 
НИОКР, инновационной активности и передовых промышленных производств 

E Концентрация передовых промышленных производств стимулирует тенденцию к "инновационному" 
потреблению как на рынках экономически развитых стран, так и на глобальном 

F "Инновационное" потребление обеспечивается технологиями киберфизического производства: 
кастомизацией и снижением серийности производства при сохранении экономической целесообразности 
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