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Введение 

Трансформационные изменения в индустриальной и технологической 

сферах современной мировой экономики, усиленные геополитической 

конфронтацией, предъявляют спрос на новые концептуальные исследования и 

разработки в сфере управления социально-экономическими процессами на 

разных уровнях мирохозяйственной общности. На макроуровне данный поиск 

сопровождается признанием кризиса постиндустриальной модели и 

виртуальной экономики и переходом к новой парадигме развития, 

ориентированной на реальный сектор экономики – становление новой 

индустрии на базе достижений научно-технологического прогресса и нового 

технологического уклада. Такая парадигма получила название 

реиндустриализации, или новой индустриализации.  

В то же время воспроизводящаяся на мегауровне иерархическая система 

мирохозяйственного взаимодействия  в рамках центро-периферийной модели 

формирует содержательные различия новой парадигмы развития для развитых 

и развивающихся стран. В результате для Российской Федерации возникает 

необходимость разграничения в рамках идентификации содержания и 

инструментов, с одной стороны, и сочетания в целях комплексного развития, с 

другой, - политики реиндустриализации и неоиндустриализации. 

Одновременно в данном контексте решаются и проблемы сформировавшейся в 

течение ХХ века экспортной сырьевой зависимости страны, технологической 

отсталости национальной экономики, что формирует потенции 



диверсификации не только отраслевой структуры национальной экономики, но 

и ее международной специализации, а также формирования стратегической 

конкурентоспособности страны в мировой экономике. 

 

1. Постановка проблемы 

 

Технологическое отставание, зависимость от импорта, экспортная 

ориентация сырьевых и низкотехнологичных отраслей, подверженность 

влиянию конъюнктуры мировых рынков, низкие эффективность и 

конкурентоспособность – характерные черты российской промышленности на 

современном этапе. При этом обострение геополитической и геоэкономической 

ситуации диктуют необходимость проведения политики импортозамещения, 

диверсификации экспорта, что возможно на базе реиндустриализации и 

модернизации национальной промышленности. Одновременно, гипотеза «об 

инновационной паузе» в свете мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 

[15], смена технологических укладов [2,10], а также угроза автономной 

рецессии в РФ [12] актуализируют и проведение стратегии 

неоиндустриализации экономики страны.  

Стратегии реиндустриализации и неоиндустриализации как условия 

эффективного экономического развития получили распространение в 

посткризисный период 2008-2009 гг. на фоне сокращения мирового спроса, и, 

как следствие, мирового производства, а также высокой потребности ведущих 

стран мира в поддержании занятости населения, динамизма инвестиционного 

развития в реальном секторе национальных экономик, а также осознания 

высокой степени деиндустриализации их промышленности на базе 

глобализации и транснационализации экономики.  

Успешное развитие любой страны требует реализации концепции 

конкурентоспособности в глобальном экономическом пространстве, на 

макроуровне увязываемой со «способностью страны добиваться высоких 

темпов увеличения среднедушевого прироста ВВП» (формулировка 



Всемирного экономического форума, 1996 г.), а также «способностью 

производить товары и услуги, соответствующие спросу на международных 

рынках, одновременно обеспечивая для граждан высокий уровень жизни и 

возможность его сохранения в долгосрочной перспективе» (Совета по 

конкурентоспособности, 1992 г.). Именно на решение вопросов обеспечения 

глобальной конкурентоспособности национальных экономик, их хозяйственных 

субъектов ориентированы концепции реиндустриализации 

инеоиндустриализации. 

Конкурентное развитие российской экономики исходит из обеспечения 

темпов экономического роста до 5 - 6% ежегодно. Для решения этой задачи 

необходимо осуществить комплексную реиндустриализацию экономики, под 

которой понимается скоординированный процесс формирования новой модели 

отечественной промышленности, реализуемый одновременно по следующим 

направлениям:  

- создание и развитие важнейших отраслей нового технологического 

уклада – биоэкономики, наноиндустрии, когнитивных технологий;  

- воссоздание на современной технологической основе широкого спектра 

наукоемких отраслей обрабатывающей промышленности;  

- интенсивное развитие отраслей минерально-сырьевого комплекса на 

основе передовых технологий [22]. 

Соответственно, значимость исследования процесса стратегического 

развития реального сектора национальных экономик как основы прогрессивной 

экономической динамики (экономического роста) исходит из признания факта 

деиндустриализации национальных экономик и гипертрофированного развития 

спекулятивного финансового сектора мировой экономики, сообщающего 

нестабильность мировой экономической системе в целом. 

 

 

 

 



2. Процесс деиндустриализации национальных экономик как 

предпосылка смены парадигмы современного развития стран 

 

На современном этапе руководители ведущих стран мира признали, что 

финансиализация мировой и национальных экономик на базе 

постиндустриальной парадигмы развития исчерпала себя и привела к 

деиндустриализации их экономик. Для развитых стран процесс 

деиндустриализации пошел под воздействием экзогенных факторов, что 

проявилось в следующих тенденциях, получивших развитие со второй 

половины ХХ века: 

- вывод  производства за пределы страны базирования посредством 

развития транснационализации производства и международного аутсорсинга в 

рамках минимизации издержек компаний; 

– перелокализация «серийных» технологий из стран базирования 

(создания) в места дислокации переданных производств; 

– снижение численности промышленно-производственного персонала, в 

т.ч. высококвалифицированного; 

- диффузия инноваций за пределы страны-создателя, копирование 

технологических процессов и усиление международной конкуренции между 

товарами-заменителями и аналогами. 

Результатом вышеназванных факторов становятся наращивание импорта, 

ухудшение торгового баланса стран, рост бюджетного дефицита, увеличение 

зависимости от конъюнктуры мировых рынков, рост социального неравенства и 

др.  

Для российской экономики процесс деиндустриализации связан с такими 

негативными последствиями, как: 

− сокращение технологического уровня и глубины переработки 

исходного сырья, оснащенности производственных систем, станочного парка, 

оборудования и приспособлений; 



– рост деквалификации труда: утрата навыков и умения производить, 

снижение квалификационного уровня персонала, утрата рабочих профессий; 

– рост числа заемных (импортных) комплектующих, узлов и деталей 

машин в изделиях собственного производства [24]. 

По словам д.э.н., профессора Бодрунова С.Д. при деиндустриализации 

возникает эффект «4Д»: 

– дезорганизация процесса производства (снижение уровня организации 

производства и управления производством); 

– деградация применяемых технологий (падение технологического 

уровня производства); 

– деквалификация труда в производстве; 

– декомплицирование (упрощение) продукта производства,- 

при этом следствиями становятся дестабилизация финансово-экономического 

состояния производственных компаний, дезинтеграция промышленных 

структур и связей, и далее – многие другие «де» [1]. 

Экономическим результатом этого явления становятся общий упадок и 

утрата целых направлений производственной деятельности, секторов 

производства и индустрии. 

Так, текущая ситуация свидетельствует о недостаточном развитии 

перерабатывающих производств в РФ (табл. 1). Как видно из статистических 

данных, даже при увеличении обрабатывающих производств, их доля еще 

низка. 

Таблица 1  

Динамика восстановления промышленного производства  

(1991 г. = 100 %) [19, с. 59] 
Годы 1998 2008 2009 2012 2015 (прогноз) 

ВВП 60,5 117,8 108,6 122,1 138,2 
Промышленность в целом 48,2 85,4 77,5 90,0 101,3 
В т.ч.      
Добыча полезных ископаемых 167,2 105,6 104,9 112,0 113,6 
Обрабатывающие производства 40,7 82,9 70,3 87,1 101,4 

 



При этом в структуре обрабатывающей промышленности важнейшее 

значение играет машиностроение, доля которого в российской экономике 

намного ниже, чем в зарубежных странах (табл. 2).  

Таблица 2   

Доля производства машин и оборудования в структуре обрабатывающих 

производств в разрезе стран [19, с. 60] 
Страна Год Доля машин и оборудования, % 

РФ 2011 21,5 
США 2007 32,5 

Германия 2008 42,8 
Великобритания 2007 29,8 

Франция 2008 27,9 
Япония 2007 44,4 

Бразилия 2007 26,9 
Китай 2009 33,6 

 

Указанное, в свою очередь, влечет за собой технологическое отставание 

базы основных фондов, формируя «порочный круг» деиндустриализации 

национальной экономики и деформированной структуры международной 

специализации страны, проявляющейся в преобладании сырьевой продукции в 

экспорте (табл. 3). 

Таблица 3  

Структура экспорта РФ по товарным группам, % [21] 
Товарная группа 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Машины, оборудование, 
транспортные средства 

10,2 8,8 5,6 5,7 5,0 5,1 5,4 

Минеральное сырье и 
топливно-энергетические 

ресурсы 

42,5  53,8 66,8 68,8 71,1 71,4 71,6 

Металлы, изделия из них 26,7 21,7 14,5 13,0 11,4 11,1 10,5 
Продукция химической 

промышленности 
10 7,2 5,9 6,3 6,3 6,1 5,8 

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 

5,6 4,3 3,4 2,5 2,2 1,9 2,1 

Сельскохозяйственное 
сырье и продовольствие 

1,8 1,6 1,9 2,3 2,6 3,2 3,1 

Прочее  3,2 2,6 1,9 1,3 1,4 1,1 1,2 
 



Одновременно, агрегируя все товары в экспорте в две группы - сырьевые 

товары (продукция первичного сектора экономики, добывающей 

промышленности, сельскохозяйственное сырье и продовольствие, древесина и 

т.п.) и несырьевые товары (продукция промышленного производства и сферы 

услуг) по методике Минэкономразвития РФ, получаем, что 100% по группам 

«минеральные продукты», «электроэнергия» - это сырьевой экспорт, в то время 

как по группам «машины и оборудование», «продукция химической 

промышленности» - 100% несырьевой экспорт. Для группы «металлы и изделия 

из них» соотношение сырьевого и несырьевого экспорта 82%:18%; для группы 

«сельскохозяйственное сырье и продовольствие» - 93%:7%; «древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия» - 65%:35% [26]. 

При этом в ХХI веке вызовы развития глобальной индустрии состоят в 

следующем: 

- возрастающие темпы создания новых технологий, повышающих 

производительность труда и удешевляющих производство; 

- снижение в промышленности доли труда затрат на производство новых 

изделий при возрастании доли затрат на их разработку; 

- усиление «индивидуализации» производства, снижение его серийности, 

кастомизация производства;  

- повышение уровня сложности производства, применяемых технологий и 

выпускаемых изделий; 

- ускоряющаяся интеллектуализация и роботизация производства; 

- усиления тенденций «физического» сближения разработчика и 

производителя, сокращения времени на внедрение новых изделий; 

- перманентное повышение темпов трансфера технологий [1]. 

Однако в контексте адаптации к выделенным глобальным трендам 

ключевой проблемой РФ является низкий спрос на инновации в целом, 

невосприимчивость бизнеса к инновациям. В результате сектор генерации 

знаний и созданная инфраструктура национальной инновационной системы 

(НИС) фактически работают «вхолостую». В соответствии со Стратегией 



инновационного развития РФ на период до 2020 года в 2009 г. разработку и 

внедрение технологических инноваций осуществляли 9,4% общего числа 

предприятий отечественной промышленности, в то время как в Германии — 

69,7, Бельгии — 59,6, Эстонии — 55,1%. Мала также доля предприятий, 

инвестирующих в приобретение новых технологий, — всего 11,8%.  

Российская НИС ориентирована в основном на имитационную 

модернизацию, а не на создание радикальных нововведений и инновационных 

технологий. Об этом свидетельствует структура расходов на технологическую 

модернизацию на уровне компаний: доля затрат на исследования и разработки, 

выполненные собственными силами организаций, в 2009 г. составила 16,4% 

общего объема затрат на технологическую модернизацию, а сторонними 

организациями — 10,9%. При этом на приобретение машин и оборудования за 

рубежом компании направляют 51,2%, на обновление программных средств — 

1,3% всех затрат. Для сравнения: западноевропейские компании тратят до 80% 

всех средств, направляемых на инновационную деятельность, на исследования 

и разработки. В 2008 г. доля произведенных российскими компаниями товаров 

и услуг в общемировом объеме экспорта высокотехнологичной продукции 

гражданского назначения составила всего 0,25%, что несопоставимо с 

показателями таких стран, как Китай (16,3%), США (13,5%), Германия (7,6%) и 

др. 

Ситуация 2014 года свидетельствует об обострении проблем российской 

экономики. Так, темпы роста российской промышленности в 2014 году были 

близкими к нулю (см. рис. 1).  



 
Рис. 1. Динамика промышленного производства в РФ в 2013-2014 гг. [29] 

 

В условиях снижающейся активности в потреблении и инвестициях 

большинство отраслей промышленности не нашли дополнительных стимулов к 

росту. Между тем, введенные Россией ответные санкции в отношении 

европейских стран придали во втором полугодии 2014 г. небольшой импульс 

отраслям, нацеленным на конечного потребителя (пищевая и легкая 

промышленность). Таким образом, сказался эффект импортозамещения. 

Неплохо себя чувствовали такие сегменты, как: металлообработка, 

производители удобрений и труб,  - экспортоориентированные и получающие 

от экспорта более высокую выручку при ослаблении национальной валюты и 

введении свободного плавания российского рубля 14 ноября 2014 г. Товары 

инвестиционной группы, а также сырьевые отрасли (в первую очередь, газовая 

промышленность) оказались явными аутсайдерами. Первые - в силу высокой 

капиталоемкости и длительной отдачи от инвестиций при сокращении доступа 

к внешним каналам «длинных денег» из-за санкций и дороговизне внутренних 

кредитных ресурсов из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ; вторые – из-за 

неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках топливно-

энергетических ресурсов (сокращение цены на нефть до 60 долл. за баррель) и 

переориентации с традиционных партнеров (страны ЕС как основные 

импортеры российского газа) на новых (Китай, Турция) и выстраивание 



системы взаимодействия с ними на новых условиях (продажа газа по более 

низкой цене). Решением возникающих негативных последствий стала политика 

реиндустриализации. 

 

3. Политика реиндустриализации & неоиндустриализации за рубежом 

 

Первыми «флаг реиндустриализации» подняли США, далее последовали 

страны Европы и остальной мир. В то же время само понятие 

реиндустриализации нуждается в теоретико-методическом обосновании. 

Императивами реиндустриализации в США провозглашены: 

– реализация энергетической стратегии по повышению доступности и 

удешевлению энергоносителей – в первую очередь, для промышленности; 

– стимулирование так называемого «оншоринга» («решоринга»), то есть 

возврата домой предприятий обрабатывающей промышленности. 

Согласно опросу Boston Consulting Group (BCG) топ-менеджеров 

американских производственных предприятий с оборотом от 1 млрд. долл., 

число компаний, которые уже переводят производство из Китая обратно в 

США, за 2014 год выросло на 20%, а число тех, кто рассматривает возвращение 

производства в США в ближайшем будущем, увеличилось на 24%. При этом 

большинство опрошенных компаний (54%) выказали интерес к возвращению 

производства в Соединенные Штаты [7].  

Указанное обусловлено рядом факторов: одна из главных причин 

возвращения промышленного производства в США — доступ к 

квалифицированным кадрам. Многие развивающиеся рынки сегодня уже не 

предлагают ту дешевую рабочую силу, которая была их главным 

преимуществом еще несколько десятилетий назад. Например, в Китае, 

сделавшем ставку на развитие внутреннего потребительского рынка вместо 

прежней экспортоориентированной модели, очень быстро растут зарплаты: в 

2013 году на 10,7%, а в 2014 году — еще на 11%. В результате для дешевого 

трудоинтенсивного производства компании склонны выбирать Вьетнам. А для 



более квалифицированной работы многие рассматривают другие рынки труда, 

в том числе и США.  

На привлекательности США как центра промышленного производства 

сказалась и «сланцевая революция», позволившая увеличить добычу нефти и 

газа в стране – впервые за 40 лет был снят запрет на экспорт нефти и 

поставлена амбициозная цель превращения США из главного потребителя 

нефти в ее экспортера. Однако так как отсутствует сама инфраструктура для 

экспорта нефти и газа, цены на энергоресурсы на внутреннем рынке заметно 

снизились. Дешевизна газа и нефти на внутреннем рынке США и Канады 

означает, что промышленные компании имеют преимущество по цене энергии 

60–70% по сравнению с конкурентами в Китае, Японии, Южной Корее или 

Европе. Долгосрочная перспектива низких цен уже привлекает промышленные 

компании инвестировать в расширение мощностей в Соединенных Штатах. В 

результате дешевый газ может стать локомотивом реиндустриализации США. 

Это особенно актуально для энергоинтенсивной тяжелой промышленности, а 

также для химии и нефтехимии. 

Обратной стороной «сланцевой революции» выступает высокая 

затратность такого способа добычи, рентабельность которого обеспечивается 

лишь при цене мирового рынка выше 50 долларов за баррель.  

Для других отраслей на первое место выходит технологическое первенство 

США. Инвестиции промышленных компаний в такие новые технологии, как 

3D-печать, робототехника и цифровое производство, снижают издержки и 

делают производство на месте более выгодным. Как результат, 72% 

американских компаний - участниц опроса BCG сообщили, что планируют 

инвестировать в автоматизацию или другие передовые технологии 

производства в ближайшие пять лет [7]. 

В качестве аргументов в пользу реиндустрализации в США приводятся 

такие, как:  

- во-первых, обрабатывающая промышленность порождает эффекты 

распространения новых знаний – так называемый спил-овер эффект – на всю 



остальную экономику. Новые знания и технологии, управленческие формы, 

используемые в производстве новой продукции, неизбежно распространятся на 

другие бизнесы; 

- во-вторых, снижение рыночной доли в отраслях, основанных на знаниях, 

оказывает негативный эффект на всю экономику. Если страна теряет 

аэрокосмическую отрасль, то происходит деградация всей инновационной 

экосистемы, что затрудняет развитие новых предприятий и генерацию новых 

технологий. Если утрачиваются технологические возможности в одной 

отрасли, то почти невозможно ее возродить. Это затрудняет рост других 

отраслей, что ослабляет общую конкурентоспособность [Роберт Аткинсон, 

президент Фонда информационных технологий и инноваций, 27]. 

- в-третьих, если производство уходит за границу, то инновации обычно 

следуют туда же, ослабляя международную конкурентоспособность страны. 

Таким образом сложилась судьба полупроводниковой отрасли, которая 

возникла и развивалась в США, но в настоящее время и производственный, и 

инновационный процессы переместились в Азию [Сьюзан Бергер, 

Массачусетский технологический институт, 27]. 

Результаты реиндустриализации  уже проявляются в США: с 2009 по 2013 

гг. обрабатывающая промышленность выросла на 18%. В 2013 году этот сектор 

привнес 1 трлн. долл. в ВВП и обеспечил 11,3 млн. рабочих мест. С 2008 года в 

обрабатывающей промышленности уже создано 650 тыс. новых рабочих мест, 

но из них только 50 тыс. возникло в результате непосредственного возвращения 

из-за рубежа. Согласно уточненному прогнозу Промышленного альянса за 

производительность и инновации, если ВВП США вырос за 2014 году на 2,8%, 

то производство в обрабатывающих отраслях на 3,2%.  

Правительство США оказывает содействие реиндустриализации и 

распространению новых производственных технологий путем поддержки 

специальных технологических хабов при крупнейших инженерных 

университетах, где осуществляется распространение новейших технологий и 

обучение рабочих новым производственным навыкам. 



Был учрежден Национальный инновационный институт аддитивного 

производства в городе Янгстоун, Огайо. Там сотрудничают 40 крупнейших 

корпораций, 9 исследовательских университетов, 5 местных колледжей и 11 

некоммерческих организаций. При университете Южная Каролина создан 

технологический хаб Инновационный институт силовой электроники 

следующего поколения, где ведущие компании и университеты при 

федеральном финансировании будут разрабатывать новые технологии в этой 

области. 

В перспективе должна возникнуть сеть из 45 инновационных институтов, 

которые должны распространять передовые производственные технологии по 

всей стране. 

Другая федеральная программа, стартовавшая в апреле 2014 года, 

предусматривает выделение 100 млн. долларов на поддержку программ 

наставничества (apprenticeship), которая стимулирует поступление молодых 

практикантов на обучение непосредственно на рабочем месте под 

руководством профессионалов своего дела. Власти штата Коннектикут 

увеличили налоговый кредит на программы наставничества с 4800 до 7500 

долларов, то есть налогооблагаемая прибыль фирмы уменьшается на эту 

величину за каждого принятого и обучаемого практиканта. 

Также была предложена законодательная инициатива о выделении 25 

«производственных университетов» («Manufacturing Universities») с 

предоставлением им пакета льгот для создания образовательных программ в 

области современных производственных технологий. «Акт о производственных 

университетах 2014» учреждает программу внутри Департамента коммерции 

Национального института стандартов и технологий НИСТ. Выбранные 

университеты будут получать по 5 млн. долларов в течение четырех лет для 

осуществления совместных проектов с фирмами обрабатывающей 

промышленности. Данная инициатива получила широкое одобрение среди 

ведущих университетов, таких крупнейших корпораций, как «ДОУ Кемикл» 

(DOW Chemical) и «ДюПон» (DuPont) [27]. 



Таким образом, исходя из анализа практики США в рамках 

реиндустриализации речь идет не просто о возрождении производств на своей 

территории (на базе сланцевой революции и, как следствие, сокращения 

энергетических затрат производства, привлечения высококвалифицированной 

рабочей силы, дающей преимущество в создании более высокой добавленной 

стоимости, экономии на логистических издержках через приближение 

производств к потребителю), а о новой концепции индустриального развития 

под названием «индустриальная революция 4.0», главными технологическими 

драйверами которой становятся цифровые и аддитивные технологии, а также 

робототехника, которые проникают в традиционные отрасли и радикально 

меняют их облик [11]. Однако в данном контексте целесообразно говорить о 

неоиндустриализации как следствие перехода на новый технологический уклад, 

активизации и внедрения продуктовых, процессных, технологических и 

управленческих инноваций. 

В ЕС еще в 2012 году министры промышленности пяти европейских стран 

заявили: «Наш будущий успех зависит от наличия сильной, 

диверсифицированной и устойчивой модели роста, где промышленность играет 

ключевую роль. Обновленная и усовершенствованная промышленная база 

сделает реальный сектор лидером экономического восстановления Европы» 

[30]. А в январе 2014 г. Европейская комиссия выпустила специальное 

коммюнике «Европейский промышленный ренессанс», в котором призвала 

принять срочные меры для реиндустриализации Европы, императивом 

которого является увеличение доли промышленности в ВВП с 15 до 20% на 

основе возвращения своих производств, причем упор при этом делается 

именно на отрасли hi-tech. В частности, вернуть свои производства 

на территорию Старого Света планируют такие промышленные гиганты, как 

Philips, Siemens, Alcatel-Lucent, Ericsson, а финская Nokia, потеряв телефонный 

бизнес, сориентировалась на развитие новых высокотехнологических 

производств (телекоммуникационное, геолокационное оборудование) именно 

на территории стран ЕС [28].  



В качестве аргументов в пользу реиндустриализации в ЕС предстают 

данные статистических исследований, согласно которым ЕС имеет 

преимущества в таких производствах, как: напитки (низкотехнологичный 

сектор) и фармацевтика (высокотехнологичный сектор), при наличии в то 

сравнительных недостатков в производстве одежды и текстиля. Однако в целом 

индекс сравнительных преимуществ (RCA) в производстве 

высокотехнологичной продукции в ЕС показал сравнительный недостаток 

(RCA = 0.85). В отраслях, характеризующихся средней и высокой 

технологической интенсивностью, ЕС имеет сравнительные 

преимущества в четырех – химической промышленности, 

производстве машин и оборудования, автотранспортных средств и другого 

транспортного оборудования, в то время как присутствует   

недостаток в производстве электротехнического оборудования. 

Из пяти секторов обрабатывающей промышленности, характеризующихся 

средней и низкой технологической интенсивностью (производство кокса и 

очищенных нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, 

неметаллических минеральных продуктов, недрагоценных металлов, 

изготовленных изделия из металла), ЕС имеет сравнительные 

преимущества по двум – производство неметаллической минеральной 

продукции и готовых металлических изделий.  

Исходя из проводимых исследований относительно реиндустриализации 

в ЕС [5], проблема в том, что средне- и низкотехнологичные отрасли 

определяют индустриальный облик большинства стран ЕС (см. рис. 2). Причем 

в отраслях с высокой и средней долей НИОКР в себестоимости продукции 

занято 30-40%, а ее доля в общем промышленном производстве всего 12%, что 

свидетельствует о высокой заработной плате в странах ЕС,  сокращая 

конкурентные преимущества по сравнению с Азиатскими странами и 

Америкой. Также конкурентным вызовом странам ЕС становится «сланцевая 

революция» в США, в результате которой производство в США всего на 7% 

дороже, чем в Китае и на 15% дешевле, чем в Германии. 



 

 
Рис. 2. Доля различных отраслей в промышленном секторе ЕС [5, с. 174] 

 

В результате политика реиндустриализации в Европе сфокусирована на 

активизации малого инновационного бизнеса и собственного 

высокотехнологичного производства. Первое направление реализуется на базе 

разработанной Еврокомиссией программы Digital Agenda (буквально 

«Политика цифровых технологий»), которая призвана увеличить число малых 

предприятий, занятых в секторе электронной торговли [17]. На фоне 

ожидаемого роста общего рынка на 10 % в год, вплоть до 2016 г., Еврокомиссия 

планирует усилить защиту прав на интеллектуальную собственность, 

обеспечив, в частности, поддержку малых и средних предприятий через 

службы информационной поддержки по вопросам охраны таких прав. Эти 

меры обеспечат адекватную компенсацию интеллектуальных и финансовых 

инвестиций и тем самым подтолкнут инвесторов и предпринимателей к тому, 

чтобы инициировать реиндустриализацию.  

Помимо этого Еврокомиссия примет участие в трансформации 

промышленности ЕС за счет предложения новых товаров, услуг и бизнес-

моделей, среди которых называется 3D-печать, которая используется для 



изготовления компонентов из пластика и металла в секторе производства 

автомобилей, аэрокосмических аппаратов и потребительских товаров, что 

позволяет экономить сырье, энергию и создавать продукты, идеально 

отражающие суть XXI века. Также сюда относятся так называемые ключевые 

высокоэффективные технологии. Они находят применение во многих сферах, 

начиная с коррозионностойких наноматериалов для строительства мостов и 

заканчивая жаропрочными материалами для летательных аппаратов, и в 

очередной раз сделали Европу колыбелью новых методов производства, 

переданных в страны третьего мира. 

В контексте реализации политики реиндустриализации в ЕС 

предусмотрено упрощение доступа к финансированию, отсутствие которого 

препятствовало развитию с начала финансового кризиса в 2008 году. Так, 

валовое накопление основного капитала в составе ВВП в 2007 году составляло 

21,3 %, а в 2011-м — всего 18,6 %. В ближайшие три года Еврокомиссия 

примет меры по достижению докризисных уровней и к 2020 году — по 

достижению среднего показателя 23 %. Повышение производительности и 

внедрение новых технологий должны быть обеспечены мерами по увеличению 

инвестиций в оборудование с нынешних 6–7 % ВВП до 9 % в 2020 году [17]. 

В целом, иностранные эксперты сходятся на том, что в качестве 

движущих сил новой индустриализации выступают следующие факторы: 

• бурное развитие новых технологий в различных областях, начиная с 

электроники и заканчивая появлением новых материалов, совместное 

использование которых привело к значительному повышению 

эффективности; 

• появление новых возможностей в адаптации и индивидуализации 

продукции; 

• рост важности секторов производства специализированных продуктов и 

оказания специализированных услуг — так называемых нишевых отраслей; 

• расширение использования глобальных сетей, выражающееся в 

объединении цепочек поставок продукции и информационных потоков; 



• рост важности кластеров — объединений предприятий, расположенных в 

определенных районах, способных эффективно взаимодействовать друг с 

другом и зачастую связанных с партнерами во всем мире при помощи 

глобальной сети; 

• увеличение доли растущих экономик (например, Китая и Индии) в 

мировом производстве; 

• увеличение влияния экологических факторов на деятельность 

производителей, включая тип производимых товаров или вид используемых 

процессов; 

• расширение использования услуг, поддерживающих основную 

деятельность производителей; 

• увеличение роли независимых производителей — людей с 

неординарными идеями, которые не боятся выступать против устоявшихся 

традиций, но зачастую нуждаются в поддержке для достижения 

поставленных целей. 

В числе наиболее важных компонентов политики реиндустриализации/ 

неоиндустриализации за рубежом можно назвать: 

• стимулирование интереса к нестандартным сочетаниям новых 

технологий; 

• разработка новых идей, которыми могут воспользоваться существующие 

и развивающиеся коммерческие кластеры; 

• помощь предпринимателям во включении в мировые цепочки поставок и 

информационные потоки с целью эффективной коммуникации компаний из 

одной части мира с любыми другими [14]. 

Указанное актуально для всех акторов мировой экономики, однако имеет 

различное звучание в зависимости от достигнутой степени индустриализации 

на предыдущем этапе.  

 

 

 



4. Идентификация содержания политики реиндустриализаци и 

неоиндустриализации в РФ и инструменты их реализации 

 

Для Российской Федерации содержательно стратегии 

реиндустриализации и неоиндустриализации отличаются и требуют своего 

обоснования. Их общим моментом является высокая адаптивная эффективность 

к внешним шокам [25], а также комплементарный характер в рамках 

промышленной, инновационной и научно-технологической политики [9]. 

Исходя из дискуссий, проходящих в научном сообществе РФ, можно 

выделить следующие понятия реиндустриализации/ неоиндустриализации: 

- «реиндустриализация –…интенсивное развитие промышленности России за 

счет крупных вливаний средств в развитие (в т.ч. – в приобретение за рубежом) 

новых технологий и оборудования за счет реорганизации реципиента этих 

вливаний – промышленности в целом и ее базовых элементов и субъектов…» 

[18]; 

- «реиндустриализация» предполагает модернизацию технологической базы 

современных российских производств, в т.ч. путем закупки новых технологий 

за рубежом» [13]; 

- «реиндустриализация экономики - скоординированный процесс 

формирования новой модели отечественной промышленности, реализуемый 

одновременно по следующим направлениям: 

а) создание и развитие важнейших отраслей нового технологического уклада – 

биоэкономики, наноиндустрии, когнитивных технологий; 

б) модернизация базовых отраслей обрабатывающей промышленности на 

современной технологической основе; 

в) интенсивное развитие отраслей минерально-сырьевого комплекса на основе 

передовых технологий» [20]. 

- «новая индустриализация (неоиндустриализация) представляет собой 

политику, характеризующуюся следующими чертами: 



а) диверсификация структуры экономики в сторону повышения в ней доли 

обрабатывающей промышленности; 

б) обеспечение этого процесса трудовыми ресурсами соответствующей 

квалификации; 

в) модернизация финансовой системы страны под нужды реиндустриализации; 

г) развитие «каналов», «лифтов», связывающих научный девелопмент с 

промышленности с производством; 

д) системный импорт высоких технологий: а) через приобретение 

технологических активов за рубежом; б) путем привлечения прямых 

инвестиций в российскую промышленность при условии трансфера 

технологий…» [16]. 

Однако, на взгляд автора, поступательный характер экономического 

развития с имманентно присущими ему дефицитами финансовых, кадровых, 

производственных, технологических ресурсов, усиливаемых негативным 

влиянием экзогенных факторов, порождающих дисфункции в эндогенных 

составляющих социально-экономической системы, требует разграничения 

политики реиндустриализации, базирующейся на восстановлении и 

модернизации национальной промышленности с учетом определения 

взаимосвязи функционирования различных отраслей с экономическим ростом и 

изменения международной специализации страны как 

экспортоориентированной в рамках оптимального сочетания конвергентной и 

дивергентной стратегий технологического развития; и политики 

неоиндустриализации в рамках усиления позиций отраслей V технологического 

уклада с наращиванием элементов VI технологического уклада, в том числе 

посредством формирования государственных вертикально-интегрированных 

корпораций в стратегически важных отраслях, ускорения спроса на инновации 

(что сдерживается ситуацией «ловушки технологической отсталости», когда 

технологически отсталое производство не предъявляет спрос на инновации в 

силу развития экономики спроса). 



В результате в качестве направлений реиндустриализации можно выделить 

следующие [24,  с. 25]. 

1. Повышение эффективности добывающих и энергосырьевых секторов, 

увеличение степени переработки сырья в лесопромышленном комплексе, 

нефтехимии. 

2. Инфраструктурные проекты (железнодорожные магистрали, газо- 

и нефтепроводы, дороги). 

3. Стимулирование развития экспортных и внутренних производств — 

продуктовых серий, обеспечивающих внутреннюю и международную 

конкурентоспособность. 

4. Базовое и специальное машиностроение в целях импортозамещения и 

обеспечения внутреннего рынка собственными средствами производства. 

5. Использование патентной базы России и технологических заделов, 

позволяющих поддерживать конкурентные позиции российских компаний на 

мировых рынках. 

То есть реиндустриализация выступает направлением промышленной 

политики РФ, которая на современном этапе не сформирована в рамках 

правовой базы и имеет разрозненный характер в форме дорожных карт и 

стратегий развития различных отраслей. В частности, в 2012 г. была 

утверждена Государственная программа «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» (утв. распоряжением Правительства РФ 

от 27 декабря 2012 г. №2539-р) [4], согласно которой объем финансирования 

инвестпроектов в промышленности на период до 2020 г. составит по 0,44 трлн. 

руб. ежегодно, что явно недостаточно. По оценкам МЭР к 2015 году объем 

инвестиций должен составить 20 трлн. руб. (25% ВВП 2012 г.). 

Рассматривая политику реиндустриализации как ведущий вектор 

промышленной политики с позиций изменения международной специализации 

страны, представляется необходимым изучить подходы к оценке возможностей 

наращивания экспортного потенциала страны с учетом трендов 

реиндустриализации.  



Так, традиционный способ учета специализации страны с помощью 

индекса Балассы имеет существенные недостатки. В силу сырьевой специфики 

российского экспорта он серьезно искажает значимость многих товаров. Так, 

оборудование для железнодорожных и трамвайных путей (8608) не является 

областью специализации России согласно индексу Балассы (0,96). При этом 

страна обеспечивает 3% мирового экспорта по этой группе. Для сравнения: 

мировой лидер (Германия) обеспечивает 12% экспорта [3, с. 87]. Индекс 

Балассы, таким образом, не показывает, что Россия занимает серьезное 

положение на данном рынке. Такие эффекты становятся тем существеннее, чем 

крупнее интересующая исследователя страна. В качестве дополняющей к 

оценке экспортного потенциала страны может быть использована методика 

Хаусманна-Клингера, в которой ключевое значение в расчете плотности 

придается разнообразию корзины экспортной специализации [6]. 

В ней предложено два критерия оценки выгодности (перспективности) 

экспорта товара: 

1) первый критерий (индекс PRODY) характеризует привлекательность 

товара – чем выше средний уровень дохода стран-экспортеров товара, тем он 

более привлекателен. Он отражает уровень производительности, 

ассоциируемый с товаром. Однако для развития экспортного потенциала 

именно по высокотехнологичным товарам, данный индекс дополняется недавно 

разработанным показателем EXPY, т.е. показатель качества экспортной 

структуры, учитывающий ценовые факторы [31].  

2) второй критерий (DISTANCE) оценивает степень легкости освоения 

экспорта данного товара страной. Чем меньше «расстояние» одного 

экспортируемого товара от другого, тем больше вероятность экспорта обоих 

товаров. 

В результате модификации подходов Баллассы и Хаусманна-Клингера, 

предпринятой Гнидченко А.А. в рамках исследования НИУ ВШЭ, 

проведенного в 2014 году [3], расчеты развития потенциала 

высокотехнологичного экспорта для РФ свидетельствуют о наибольшем 



потенциале роста экспорта в машиностроении и химической промышленности 

(см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Структура экспортного потенциала России по отраслевым 

комплексам, млрд. долл. [3, с. 95] 

 

Представленные результаты в еще большей степени подтверждают вывод, 

что оптимальный выбор национального пути социально-экономического 

развития зависит от текущей структуры экономики, которая отражает ее 

способность обеспечить структурные преобразования: экспортный потенциал 

достигается за счет определенной производственной базы, -  что, в свою 

очередь настоятельно требует проведения политики реиндустриализации 

российской экономики. 

В качестве инструментов реализации политики реиндустриализации могут 

выступать: 

- существенное (кратное) увеличение государственных капиталовложений 

в модернизацию промышленности, пересмотр действующих ФЦП и других 

государственных программ; 

- переориентация денежных и кредитных ресурсов государства на решение 

задач реиндустриализации экономики; 



- создание и поощрение «спроса на промышленные инвестиции» для 

бизнеса (как госкорпораций, так и частных компаний); 

- смягчение монетарной политики ЦБ РФ, целенаправленное снижение 

стоимости заемного капитала для промышленности; 

- уточнение и повышение действенности мероприятий валютного контроля 

и деофшоризация экономики [1]. 

По сути, политика реиндустриализации имеет кратко- и среднесрочные 

горизонты, целевая функция которых ориентирована на восстановление 

промышленной базы будущего развития национальной экономики с учетом 

трендов развития мировой экономики. 

Важнейшая особенность неоиндустриализации заключается в том, что она, 

признавая значимость индустриального фактора в экономике и обществе, 

ориентирует народное хозяйство страны на высокотехнологичное обновление и 

высший уровень эффективности. В результате политика неоиндустриализации, 

на наш взгляд, коррелирует в большей степени с научно-технической и 

инновационной политикой страны. Акцент в ней смещается на поддержание 

развития высокотехнологичных секторов экономики, преимущественно с 

государственным участием, а также усиление взаимодействия реального 

сектора с наукой, развитием в комплексе НИС, усилением спроса на инновации 

внутри страны.  

В качестве важнейших инструментов неоиндустриализации должно стать в 

первую очередь обеспечение внедрения технологических и организационно-

управленческих инноваций, которые уже доказали свою эффективность в 

других странах, что позволит перевести нашу экономику на новый 

качественный уровень.  

В дальнейшем контуры неоиндустриализации затрагивают: 

- Производство: Смена бизнес-моделей, реструктуризация крупных 

объединений; повышение производительности труда; развитие компетенций на 

глобальном уровне; повышение качества сервиса.  



- Рынки: Повышение конкурентности внутренних рынков, развитие 

внутреннего потребительского и промышленного спроса, формирование 

конкурентной модели, взамен ручного управления крупными 

полугосударственными компаниями, расширение возможностей частной 

инициативы, малого и среднего бизнеса;  

- Отрасли: авиа-, судостроение, производство станков, энергетика, 

фармацевтика, медицина и другие высокотехнологичные отрасли.  

- Технологии: биология, генетика, электроника, космическая техника, 

производство искусственных материалов, информатика, робототехника  

- Социальная сфера: инженерно-техническое образование, экологические 

стандарты 

- Региональный аспект: активизация частно-государственного партнерства 

на локальном уровне, развитие межрегиональных цепей поставок и создания 

стоимости, кластеров, и иных связей сетевого типа; формирование 

эффективного информационного пространства субъектов [8, с. 13]. 

Тем не менее, Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 

года исходит из сочетания двух моделей неоиндустриализации – имитационной 

на базе заимствования зарубежных технологий и лидерства по отдельным 

направлениям, что, по сути, по-прежнему сохраняет догоняющий характер 

технологического развития страны. 

В результате можно констатировать в современных условиях социально-

экономического развития РФ преимущественную реализацию политики 

реиндустриализации на базе точечного развития секторов, адаптивных к 

неоиндустриализации. 

 

Выводы. 

Проведенный в работе анализ сущности, содержания, адаптивности к 

различным национальным экономикам концепций реиндустриализации и 

неоиндустрализации как факторов поддержания и повышения 



конкурентоспособности стран в мировой экономике на современном этапе 

позволил сделать ряд выводов: 

- во-первых, к концу ХХ века все страны мира на фоне построения модели 

постиндустриального развития спровоцировали в реальном секторе экономики 

процесс деиндустриализации, развивающейся по пути переноса производства 

товаров, инноваций, капиталов в третьи страны, наращивания импортных 

потоков и деформации отраслевой структуры экономики; 

- во-вторых, концепция реиндустриализации (новой индустриализации) на 

Западе исходит из уже достигнутого уровня инновационного развития и 

предусматривает возврат высокотехнологичных производств на национальную 

почву и формирование внутреннего потенциала промышленного развития через 

континентализацию транснационального бизнеса;  

- в-третьих, в РФ вследствие отсталости научно-технического, 

инновационного, экономического развития экономики, рыночной зрелости, 

концепции реиндустриализации и неоиндустриализации не идентичны по 

содержанию и механизмам реализации. Так, концепция реиндустриализации  

базируется на восстановлении и модернизации национальной промышленности 

с учетом определения взаимосвязи функционирования различных отраслей с 

экономическим ростом и изменения международной специализации страны как 

экспортоориентированной в рамках оптимального сочетания конвергентной и 

дивергентной стратегий технологического развития. В результате важнейшим 

механизмом ее реализации становится промышленная политика, а также в 

совокупности с ней политика диверсификации экспорта страны и 

импортозамещения. Концепция  неоиндустриализации ориентирована на 

усиление позиций отраслей V технологического уклада с наращиванием 

элементов VI технологического уклада, в том числе посредством формирования 

государственных вертикально-интегрированных корпораций в стратегически 

важных отраслях, ускорения спроса на инновации (что сдерживается ситуацией 

«ловушки технологической отсталости», когда технологически отсталое 

производство не предъявляет спрос на инновации в силу развития экономики 



спроса). Соответственно, механизм ее реализации связан с научно-технической 

и инновационной политикой государства. Тем не менее, как показывает 

зарубежный опыт (США, ЕС) государственная поддержка новой парадигмы 

развития должна создавать условия для реализации инициативы повышения 

конкурентоспособности национальной экономики в современных условиях 

«снизу», что и обуславливает стратегический эффект для поддержания и 

усиления конкурентных позиций стран в глобальной экономической системе. 
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