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Новая волна исследования экономических 
тенденций обрабатывающей промышленности 
(2010–2020 год) сменила фокус от простран-
ственных аспектов (размещение, локализация 
производств) к трансформации «факторов про-
изводства» в условиях «инновационной», «зна-
ний», «зеленой», «устойчивости», «цифровой» 
и других «экономик» (Ивантер В. В. [1]). Причем 
реальные, практические процессы трансформа-
ции производительных сил и производствен-
ных отношений в обрабатывающей промыш-
ленности значительно опережают их анализ в 
экономических исследованиях — российские и 
зарубежные публикации отражают ретроспек-
тиву «постфактум» (Chryssolouris G. [2]). Задачей 
экономической науки автор видит формули-
ровку перспектив, позволяющих инвесторам и 
менеджменту формировать стратегии, постро-
енные на новых вызовах — глобальных факто-
рах конкурентоспособности. Соответственно, в 
настоящей публикации автор скомпилировал 
и формализовал солидарно видимые учеными, 

бизнес- аналитиками среднесрочные тенденции, 
построенные на анализе перспектив, Форсайте 
структуры производственных факторов глобаль-
ной обрабатывающей промышленности и ее 
внешней среды. Анализ построен на исследова-
тельских отчетах (CBRE [3], KPMG [4], Delloite [5], 
WEF [6], OECD [7], EC [8]) и других), что позволило 
выделить 3 тенденции, обсуждаемые в настоя-
щей публикации.

«Консолидация мировой обрабатывающей 
промышленности», так автор формулирует 
1-ую тенденцию, выражающую глобализацию 
процессов производства и потребления (Фоми-
на Н. Е. и др. [9]). 3 страны концентрируют 48% 
[7] мирового сектора обрабатывающих произ-
водств: Китай — 20%, США — 18%, Япония 10%. 
Концентрируется и потребление — это видно че-
рез рост темпов мирового экспорта — 6,5% сред-
негодовые, табл. 1. «…Мир становится более ин-
тегрированным, среднемировая доля экспорта в 
ВВП выросла с 23% (1975) до 43% (2017)» (OECD 
[7]).

 

  

Таблица 1. Объемы и темпы роста мирового и по группам экономик экспорта. Интерпретировано  
по WEF [6]. Обозн.: ВА — вертикальные распределения; СТР — среднегодовые темпы.
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Наиболее выражена данная тенденция в 
расслоении структуры экспорта между страна-
ми с «развитыми» и «транзитивными», «разви-
вающимися» экономиками. Первые консоли-
дировали 68% мирового экспорта, в структуре 
которого 80% относится к обрабатывающему 
сектору с инновационной составляющей 43% [8]. 
Встречная тенденция — экспорт «развивающих-
ся» стран (30% — ВА), построенный на товарной 
группе «сырье и продукты первичной перера-
ботки» (более 80% в структуре). В социальном и 
промышленном потреблении всех стран форми-
руется единая модель потребления, задаваемая 
технологическими лидерами развитых стран 
(Hult G. T.M. и др. [10]). Причем тенденция нара-
щивает темпы пропорционально увеличению 
доли мирового рынка, охватываемого глобаль-
ными лидерами обрабатывающей промыш-
ленности. Встречно ослабевает конкуренция на 
национальных и международных рынках, гло-
бальные лидеры формируют вертикальные цепи 
(сети) добавленной стоимости.

Наблюдается поляризация макроэкономи-
ческих стратегий развитых и развивающихся 
экономик в отношении обрабатывающей про-
мышленности. В рамках продуктовой специа-
лизации (RAND [11]) промышленность развитых 
стран стремится максимизировать долю миро-
вого рынка, реализуя экономический эффект 
снижения предельных издержек производства. 
Страны, относящиеся к группам развивающих-
ся и транзитивных экономик (классификация 
WEF), при наличии стратегии присутствия в ми-
ровом товарообороте, «вынуждены искать свое 
место в вертикальных цепочках добавленной 
стоимости» [9]. При наличии значимого объема 
внутреннего рынка потребления (страны BRIC) 
возможно применение оборонительной страте-

гии, построенной на экспортных барьерах, фор-
мировании нормативных требований к государ-
ственным закупкам и других способах защиты 
национальной обрабатывающей промышленно-
сти. Но объективны ограничения данной страте-
гии: применима только к отраслям, связанным 
с экономической или оборонной безопасностью. 
В любом случае, вызов, стоящий перед нацио-
нальной обрабатывающей промышленностью, 
формулируется как необходимость выработ-
ки стратегии в рамках консолидации мирового 
рынка, увеличения ее темпов в среднесрочной 
перспективе.

Тенденция 2: Инновации, моральная и 
научно- техническая новизна продукции — клю-
чевой фактор глобальной конкурентоспособно-
сти обрабатывающей промышленности. Именно 
«инновации» Chryssolouris G. [2], по результатам 
опроса субъектов обрабатывающего сектора, 
определяет первичным в структуре драйвер- 
факторов экономического роста — табл. 2.

На микроуровне научно- техническая (мо-
ральная) новизна потребительской и промыш-
ленной продукции обрабатывающей промыш-
ленности определяется ключевым элементом 
спроса, что сокращает жизненный цикл про-
дуктов и увеличивает темпы обновления ас-
сортимента. Соответственно, промышленные 
предприятия инвестируют в НИОКР от 3% (низ-
котехнологичный) до 17% (высокотехнологич-
ный) от годового товарооборота, а стратегии 
научно- технического развития и программы 
перспективных разработок формируются на 
15–20 лет [12]. А в макроэкономическом разрезе 
среднемировой уровень (по  совокупности част-
ных и государственных) инвестиций в НИОКР 
составляет 2,27% ВВП, табл. 3. Причем наблюда-
ется и приращение уровня совокупных годовых 

 

  

Таблица 2. Драйвер- факторы экономического роста обрабатывающей  
промышленности (Chryssolouris G. и др. [2]).
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инвестиций +0,007% ВВП (средняя по миру). А у 
развитых стран темпы еще более значительны 
0,05–0,1%. Встречная тенденция — значитель-
ный рост рынка объектов интеллектуальной 
собственности, в первую очередь франшиз и ли-
цензий, связанных с новыми технологиями. В 
мировом обмене технологиями, конечно, 83,48% 
оборота сконцентрировано в странах с «высо-
ким доходом» экономиках (классификация Ми-
рового Банка, далее WB), а среднегодовой при-
рост составляет 1%. Конечно, на открытом рынке 
интеллектуальной собственности предлагаются 
технологии предыдущего поколения [12], а новое 
поколение научно- технических решений лиде-
ры обрабатывающей промышленности вводят 
в собственный инновационно- инвестиционный 
цикл.

В рамках этой тенденции развивающиеся 
страны поставлены перед альтернативой при-
обретения франшиз и лицензий предыдущего 
поколения, либо допуска на внутренний рынок 
импортной продукции актуального технологи-
ческого уровня. В условиях значительных тем-
пов прироста инвестиций в НИОКР развитых 
стран, возможность реализации стратегии само-
стоятельного «инновационного прорыва» автор 
ставит под сомнение. И вопрос не только в недо-
статочности инвестиционного ресурса (в  част-
ности, 1% ВВП инвестиции в НИОКР России), а 
скорее в факторе времени, которое нужно для 

создания человеческого капитала в секторе ис-
следований и разработок, формирования инно-
вационных инфраструктуры и системы взаимо-
действия науки и промышленности.

Тенденция 3: «Цифровая экономика» наи-
более сильный драйвер развития, принципи-
альной трансформации производительных сил 
и производственных отношений обрабатываю-
щей промышленности. Содержательным ядром 
которой являются «…мобильность, облачные 
вычисления, интернет-вещи, искусственный 
интеллект и анализ больших данных» (OECD, [7]).

Экономический эффект внедрения циф-
ровых решений в обрабатывающей промыш-
ленности сводится к увеличению производи-
тельности — росту добавленной стоимости на 1 
работающего (Rai A. и др. [13]), среднегодовые 
темпы роста которой в развитых странах от 2,3% 
до 3%.

И это вполне логично в контексте теории 
экономики промышленности: при незначитель-
ной динамике валового товарооборота (в  усло-
виях консолидированных рынков — тенденция 
1)  усилия менеджмента обрабатывающих пред-
приятий концентрируются на сокращении из-
держек, в первую очередь основного производ-
ственного цикла.

Авторский анализ динамики производи-
тельности обрабатывающей промышленности 
в ретроспективе 13 лет позволил обнаружить 

Таблица 3. Инновационность (затраты на НИОКР в ВВП,%) экономики отдельных стран,  
пятилетняя динамика (∆,%) и ее средняя (СТР,%). Рассчитано по WB.

 

 

  

Источник: Режим доступа: https://data.worldbank.org 12.12.2019–24.11.2020.
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циклическую, волновую динамику. Природу 
циклов автор объясняет с позиции распростра-
нения прорывных решений в области инфо-
коммуникаций, поколений цифровых решений 
(совокупности оборудования и программных 
средств). В среднесрочной ретроспективе объек-
тивны 2-е волны производительности, показа-
тельные для обрабатывающей промышленности 
США и Евросоюза, рис. 1.

I волна с пиком 2003–2005 года для обраба-
тывающей промышленности являлась скорее 
«отраженной» — среднегодовые темпы роста 
производительности составили 5–10%. Разви-
тие инфокоммуникационных технологий дало 
толчок сферам деятельности, связанным с обра-
щением информации (банки, информационные 
сервисы, интерфейсы и т. п.), что косвенно по-
влияло на эффективность основных и обеспечи-
вающих процессов обрабатывающей промыш-
ленности.

Впрочем, и внутренние процессы предприя-
тий промышленности, связанные с обработкой 
и движением информации (проектирование, 
инжиниринг, менеджмент, финансы, логистика, 
маркетинг и другие), перешли на новый уровень 
операционной эффективности, повлияв на про-
изводительность производственного цикла. Ис-
черпав потенциал цифровых решений, произво-
дительность снизилась и усугубилась кризисом 
в финансовом секторе 2008 года. I волна создала 
объективный толчок автоматизации рабочих 
мест обрабатывающей промышленности, табл. 
5. Обратим внимание, что Дания указывает на 

100% автоматизацию всех рабочих мест основ-
ного производственного и вспомогательного 
цикла промышленных предприятий при росте 
производительности в том же периоде 3,15% 
(табл. 4).

Впрочем, пик волны отражает скорее на-
копленный, кумулятивный эффект внедрения 
цифровых решений с 1995 года, когда предложе-
ние новых информационных технологий значи-
тельно опережало инженерно- технологическое 
осмысление потенциала их использования в 
производственном цикле обрабатывающей про-
мышленности (Rai A. и др. [13]).

Если первую волну мы понимаем как «от-
раженную», то вторая сформировалась как 
целевой набор цифровых решений для про-
изводственных процессов обрабатывающей 
промышленности. Пик прироста производи-
тельности (13,8% Евросоюз) пришёлся на 2010 
год, к которому сформировалась инженерная 
и инвестиционная осмысленность примене-
ния цифровых технологий — облачные, интер-
нет-вещи, чипирование изделий, компонентов 
и другие. Их влияние прямое — сформировались 
новые принципы организации производствен-
ного процесса и управления таковым, что пере-
вело на новый уровень взаимодействие челове-
ка со средствами и предметом труда. Вторично, 
это значительно повлияло на производственные 
отношения — поменялась структура требований 
к знаниям и навыкам персонала. По видению 
OECD [7] расширение внедрения цифровых ре-
шений в обрабатывающей промышленности 

 

 

  

Таблица 4. Среднегодовой рост производительности (%) обрабатывающей  
промышленности, OECD [7].
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Таблица 5. Доля (%) автоматизированных рабочих мест в обрабатывающей 
промышленности, фрагмент OECD [7].

 

 

  

Рис. 1. Циклы (волны) производительности обрабатывающих производств США и Евросоюза. 
Составлено автором.
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сдерживалось и сдерживается дефицитом пер-
сонала с требуемым профилем. Авторские на-
блюдения в рамках национальных предприятий 
(«Приборный завод «ТЕНЗОР», «ТДЛ Текстиль», 
«Нортек») приводят к тому же выводу о дефи-
ците персонала с требуем набором знаний и 
навыков для модернизации производственных 
процессов, перехода к технологиям ненового 
поколения.

В среднесрочном видении тенденций (2025 
год) цифровизации производств обрабатываю-
щей промышленности объективна III волна, ко-
торая получила название «Индустрия 4.0». В ее 
основе полная автоматизация не только произ-
водственного, но и всех процессов движения ин-
формации и материальных потоков (Kagermann 
H. и др. [14]). Персонал управляет полностью 
автоматизированным комплексом от приема 
заказа до доставки потребителю готовой про-
дукции, а принципами организации производ-
ственного процесса определяется «…связность, 
модульность, комплексное проектирование 
(«end-to-end engineering») и персонал» (Snell S. A. 
[15]). Причем квалификационные требования к 
персоналу, его функция в организации процесса 

претерпит значительные структурные измене-
ния, что вызовет радикальную трансформацию 
производственных отношений в обрабатываю-
щей промышленности.

Глобальная консолидация, инновационность 
спроса и цифровизация производственного и 
обеспечивающих процессов — таков основной 
внешний контур развития обрабатывающей 
промышленности в среднесрочной перспективе. 
Компиляция трех представленных тенденций, 
их совмещенный анализ, приводит автора к ви-
дению генеральной экономической директивы 
развития обрабатывающей промышленности, 
которую можно сформулировать как трансфор-
мация производственных отношений. Соответ-
ственно, необходима не только технологическая 
(инженерная) готовность к новым способам ор-
ганизации производства, интеграция в мировые 
вертикальные цепи, нацеленность на техноло-
гические инновации, долгосрочное планирова-
ние, но и подготовка персонала с новой картой 
профиля знаний и навыков. Именно последнее 
будет обеспечивать конкурентоспособность об-
рабатывающей промышленности в среднесроч-
ной перспективе.
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