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Трансформация институциональной пози-
ции обрабатывающей промышленности в ми-
ровой экономике осознана и сформулирована в 
научных публикациях. «…Экономика промыш-
ленности превращается из производственной в 
более интеллектуальную модель, основанную на 
производительности…» Stahel W. R. [0]. Вопросы 
предпосылок и драйверов конкурентоспособ-
ности исследованы в профильных публикациях 
российских и зарубежных авторитетных уче-
ных: Клейнер Г. Б. [ ], Карлик А. Е. [3], Ивантер В. В. 
[4], Фомина Н. Е. [5], Алексеев А. А. [6], Gereffi G. [7], 
Davis J. [8], Miltenburg J. [19], Stahel W. R. [0], Amoako- 
Gyampah K. [00], Garetti M. [00], Sutherland  J. W. 
[0 ], Paiva  E. L. [03] и др. Индикативные модели 
формирования конкурентоспособности обраба-
тывающей промышленности разрабатываются 
исследовательскими институтами и консалтин-
говыми группами: Институт экономики РАН, 
The Royal Institute of International Affairs [04], 
Deloitte [05] и другие.

Предпосылками институциональной транс-
формации в настоящее время определяют 4 фак-
тора:

1. 4-я промышленная революция, изменя-
ющая не только производственный процесс, но 
и принципы взаимодействия с поставщиками и 
потребителями на основе цифровых технологий 
(интернет-вещи, чипирование, интернет след и 
др.). Фактически пересматривается экономика 
промышленности (Карлик  А. Е. [3], Фомина  Н. Е. 
[5]) в части баланса производительных сил и от-

ношений;
2. Возникновение новых отраслей обра-

батывающей промышленности, обусловленное 
инновационными факторами (Алексеев  А. А. 
[06]). Демонстрацией этого является изменение 
структуры мирового импорта (табл. 1). Углу-
бляется тенденция роста товарооборота высо-
котехнологичного сектора и, связанных с ним 
в цепочке добавленной стоимости, отраслей и 
комплексов. При этом низко- и средне- техно-
логичный сектора не демонстрируют роста, про-
порционального динамике мировой экономи-
ки;

3. Доля промышленности в мировом ВВП 
сокращается (рис. 1), что обусловлено смещени-
ем фокуса инвестирования в информационные 
технологии и сервисы (Ивантер  В. В. [4]). Изме-
няется глобальная маркетинговая парадигма — 
доля информационных продуктов и сервисов в 
структуре потребления выросла в 7 раз только за 
последние 10 лет [17];

4. Возвращение промышленности в разви-
тые страны. Концепция новой индустриализа-
ции развитых стран выражается в отказе от ло-
кализации производства за рубежом, в первую 
очередь стран Азиатско- Тихоокеанского регио-
на (Davis J. [8]). Во многом данная предпосылка 
влияет и на географическую структуру импорта, 
изменяет глобальные цепочки добавленной сто-
имости (Gereffi G. [7]).

Выделенные предпосылки предопределяют 
и новую структуру факторов конкурентоспособ-
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ности обрабатывающей промышленности. Так 
исследовательский институт «The Royal Institute 
of International Affairs» актуальными драйвера-
ми конкурентоспособности видит следующие 
(интерпретировано автором по [04]):

• «Индекс исследований» — компилятив-
ный взгляд на роль научно- исследовательских 
и опытно- конструкторских работ, относитель-
ную величину затрат в товарообороте, широ-
ту кооперации с рынком старт-апов и индекс 
конверсии разработок в серийное производство 
инновационных продуктов. В целом измеряется 
как наукоемкость предприятия — доля затрат на 
НИОКР в товарообороте;

• «Конкурентоспособность затрат» как сово-
купность решений и подходов к управлению се-
бестоимостью в условиях неэластичности даже 
инновационных продуктов обрабатывающей 
промышленности. Если ранее инновационное 
предприятие могло использовать «стратегию 
снятия сливок», то есть не было значимо ограни-
чено расходами НИОКР и производства. То акту-
альном периоде себестоимость «жестко» предо-

пределена рыночной ценой продукта и нормой 
доходности предприятий и комплексов;

• «Производительность» — традиционный 
индикатор и/или элемент стратегического KPI 
предприятий обрабатывающей промышленно-
сти, характеризующий эффективность управле-
ния балансом производства и привлекаемыми 
человеческими ресурсами. Данный показатель 
конкурентоспособности входит во все микро-, 
мезо- и макро- уровневые стратегии обраба-
тывающей промышленности практически всех 
стран;

• «Сеть поставщиков» понимается как эф-
фективность управления цепями поставок в ус-
ловиях критического сокращения длительности 
жизненного цикла продукции обрабатывающей 
промышленности, перманентности обновления 
номенклатуры и ассортимента в силу иннова-
ционности спроса. В этих условиях конкурен-
тоспособность обеспечивается устойчивостью 
взаимодействия с поставщиками, взаимосвязи 
программ инновационного развития, в эконо-
мическом смысле — в поиске эффектов сниже-

Таблица 1. Мировой импорт и его средние темпы (2010–2018) продуктов, млрд. 
USD. Выборочная статистика, интерпретированная автором данным UNCTAD *

 

  Режим доступа: https://unctad.org 22.10.2019.
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ния транзакционных расходов предприятий об-
рабатывающей промышленности.

Концептуально схоже, но с иным видением 
приоритетов рассматриваются факторы конку-
рентоспособности обрабатывающей промыш-
ленности исследовательской группой Deloitte 
(отчет «Global Manufacturing Competitiveness 
Index» [05]):

• «Таланты» — инвестирование в челове-
ческий капитал, развитие научно-исследо-
вательского и производственного персонала, 
поддержка инновационных инициатив и пред-
принимательства сотрудников является клю-
чевой задачей предприятий обрабатывающей 
промышленности. Акцентирование на приори-
тете человеческого в структуре интеллектуаль-
ного капитала является перспективной стра-
тегий формирования конкурентоспособности 
обрабатывающей промышленности;

• «Передовые технологии» — реализуется 
как стратегия перманентного расширенного 
воспроизводства основных фондов предприя-
тий. Экономическая эффективность предопре-
деляется технологическим уровнем оборудо-
вания, что реализуется фактором управления 
себестоимостью и производительностью в ос-
новном цикле тиражирования;

• «Эко-системное партнерство». Промыш-
ленные сети организуются на основе новой 
топологии. Если ранее они организовывались 
по кластерному принципу, объединяя участни-
ков производственной цепи по логистическому 
принципу, то современная модель выстраива-
ется во взаимосвязи субъектов со связанными 
принципами и ориентирами инновационного, 
инвестиционного развития. То есть, наблюдает-
ся переход от вертикального к линейному пар-
тнерству в промышленных сетях. Взаимосвя-
занная группа понимается как «эко-системное» 
партнерство;

• «Ресурсная сбалансированность» как фак-
тор формулируется в контексте доминирующей 
концепции «устойчивого развития» (Джексон Т. 
[08]). Макро- и мезо- позиция обрабатывающей 
промышленности в контексте потребления и 
распределения ресурсов определяется как вза-
имосвязанная в «эко- системном партнерстве». 
Стратегическая позиция производства и по-
требления обрабатывающей промышленности 
формулируется в рамках концепции «зеленой 
экономики» (Kharkongor N. W. [019]);

• «Государственно-частное партнерство» 

не впервые формулируется в научной и публи-
цистической литературе как фактор экономи-
ческого развития, но в структуре топ-5 драйве-
ров конкурентоспособности обрабатывающей 
промышленности такая позиция нова. Это обу-
словлено, во-первых, сложившейся тенденцией 
отказа от локализации производства развитыми 
странами, в рамках которой государственная 
«промышленная политика» становится реаль-
ным инструментом управления производствен-
ными силами и отношениями [0 ]. Во-вторых, 
формирования про- активной позиции ряда 
стран в части государственного инвестирования 
в перспективные, относящиеся к VI технологи-
ческому укладу (Малинецкий Г. Г. [ 0]), производ-
ства и научно-исследовательские направления.

Совокупность выделенных предпосылок и 
структуры факторов конкурентоспособности 
обрабатывающей промышленности позволяют 
видеть картину текущей экономической транс-
формации реального сектора экономики. Гло-
бальный контекст которой вполне объективно 
отражается динамикой и структурой добавлен-
ной стоимости, в отличии от других индика-
торов (товарооборот, инвестиции и др.) выра-
жающей именно экономическую стратегию и 
эффективность развития производительных сил 
изучаемого сектора. Данный индикатор явля-
ется определяющим и с позиции [ 0] развития 
обрабатывающей промышленности в разрезе 
экономики стран. Первично автор проанализи-
ровал динамику добавленной стоимости обра-
батывающей промышленности в структуре ВВП, 
тенденциозно выделив (по базам данных Миро-
вого Банка) ряд стран относительно среднеми-
ровой, рис. 1. На фоне глобального тренда сни-
жения доли обрабатывающей промышленности 
в экономике стран (по  причине роста инвести-
ционной привлекательности сектора ИТ), мож-
но выделить 3 группы (A, B, C рис. 1) стран с раз-
личной экономической стратегией в отношении 
сектора. Нужно отметить, что данные стратегии 
не связаны с уровнем развития экономик, на-
пример предлагаемой Мировым Банком (табл. 
2), не предопределены таковыми. Группа А, в 
которой наиболее выражена стратегия у Китая, 
доля обрабатывающей промышленности в фор-
мировании ВВП традиционно велика (28–35%). 
Страны группы А, традиционные доноры техно-
логий, локализующие производства, формируют 
стратегию сохранения (на  фоне возвращения 
промышленности в развитые страны) уровня 
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обрабатывающей промышленности в ВВП за 
счет переориентации предложения на внутрен-
ние и стран БРИКС рынки. В перспективе группа 
А будет реализовывать стратегию экономиче-
ского роста за счет развития сектора обрабаты-
вающей промышленности. Такой вывод вполне 
очевиден и подтверждается динамикой валово-
го объема добавленной стоимости для данной 
группы стран, табл. 2. Группу В составляют сло-
жившиеся лидеры научно-технического и про-
изводственного развития — страны ЕС и Япония, 
традиционное ядро мировой обрабатывающей 
промышленности.

Доля в ВВП в данной группе выше средне-
мировой — 18–27%. Незначительное снижение 
уровня индикатора за последние 10 лет как раз 
и обусловлено в этой группе ростом сектора ин-
фокоммуникационных технологий. В частности, 
драйвер 4-й промышленной революции именно 
в этой группе проявляется наиболее объектив-
но. Изменяется экономика производства в части 
структуры себестоимости — наблюдается зна-
чимый рост расходов на инфокоммуникацион-
ные технологии и сервисы [17]. И третья группа 
(С), с наиболее выраженной стратегией — США 

и Россия, объединяет страны с сильным топлив-
но-энергетическим сектором, сохраняющим 
верхние строчки в рейтинге инвестиционной 
привлекательности глобальных инвесторов. У 
них доля обрабатывающей промышленности в 
ВВП находится в диапазоне 10–16%, уступая сек-
торам ТЭК, ИТ и услуг. Представленные 3 группы 
выражают различные национальные стратегии 
с позиции роли и места обрабатывающей про-
мышленности в структуре экономического ро-
ста.

В качестве второй черты трансформации 
глобальной обрабатывающей промышленности 
автор видит изменение баланса добавленной 
стоимости, производимой странами с высоким 
и средним доходом (классификация Мирового 
Банка), выборочная, тенденциозная динамика 
которой представлена в табл. 2 и на рис. 2. В 2004 
году баланс был представлен доминированием 
стран с высоким доходом в формировании ва-
ловой добавленной стоимости обрабатывающей 
промышленностью, оставляя странам со сред-
ним доходом первичную переработку сырья, 
изготовление комплектующих и другие циклы с 
низкой добавленной стоимостью.

 

  Рис. 1. Динамика добавленной стоимости обрабатывающей промышленности  
в структуре ВВП (претенциозная выборка). 

Интерпретировано по базам данных Мирового Банка, 2019.  
Режим доступа: https://data.worldbank.org 28.10.2019.
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Таблица 2. Выборочная статистика (по базам данных Мирового Банка*) о величине добавленной 
стоимости (млрд. USD) обрабатывающей промыш-ленности в разрезе стран и группировок.

 

  * Режим доступа: https://data.worldbank.org 28.10.2019.

 
Рис. 2. Объем и динамика валовой добавленной стоимости, сгруппированные  

по станам с различным уровнем дохода (по базам данных Мирового Банка, табл. 2).
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В современном мире баланс значительно из-
менился — сложился паритет по валовому объ-
ему добавленной стоимости между странами в 
группах высокого и среднего дохода. Это ниве-
лирует само понятие «промышленно развитых» 
стран, имевшее институциональное значение 
в экономической науке начала века. Причина 
этого в трансформации структуры глобальных 
цепочек добавленной стоимости (Gereffi G. [7]), 
причем не законченной к настоящему моменту 
трансформации с позиции пространственных 
границ взаимодействия рынков и производите-
лей (Deloitte [05]).

В представленном контексте может быть 
сформулирован ключевой (практически ориен-
тированный в рамках настоящего исследова-
ния) вывод для формирования «промышленной 
политики» в отношении национальной обраба-
тывающей промышленности: необходимо не 
догонять «промышленно развитые» страны по 
уровню традиционных промышленных индика-
торов, а формировать стратегически оптималь-
ную позицию в мировых цепочках добавленной 
стоимости. Что предопределяет направление 
дальнейших исследований как научный и прак-
тический поиск продуктовых направлений для 
интеграции национальных производств в сло-
жившиеся и перспективные цепочки добавлен-
ной стоимости.

Выводы:
Представленное в работе авторское иссле-

дование предпосылок, ключевых факторов 
конкурентоспособности, количественных пока-
зателей динамики и пространственного распре-
деления объемов добавленной стоимости фор-
мализует институциональный экономический 
профиль обрабатывающей промышленности. В 

рамках которого автор формулирует следующие 
научные выводы:

1. Наблюдается трансформация структуры 
факторов конкурентоспособности, изменяю-
щая баланс производственных сил и отношений 
в секторе обрабатывающей промышленности. 
На смену «производственной», приходит «эко- 
системная» модель, построенная на научно- 
технических, инновационных драйверах устой-
чивости развития;

2. Выделены 3 группы стратегий, диффе-
ренцированных с позиции роли обрабатыва-
ющей промышленности в структуре факторов 
национального экономического роста. Макси-
мизация доли добавленной стоимости обраба-
тывающей промышленностью в ВВП не является 
аксиоматическим признаком экономического 
роста в современных условиях. Национальная 
стратегия в отношении обрабатывающей про-
мышленности должна быть выстроена с учетом 
перспектив инвестиционного развития других 
секторов (ИТ и услуги, в первую очередь);

3. В сложившемся мировом балансе до-
бавленной стоимости перспективной видится 
национальная стратегия не валового и инди-
кативного роста всех показателей обрабатыва-
ющей промышленности, а уровня интеграции 
в глобальные цепочки добавленной стоимости 
по наиболее перспективным направлениям. В 
практическом смысле данный вывод согласу-
ется (адресован в развитие) с национальным 
проектом «Международная кооперация и экс-
порт» (2019 по 2024 год), требующего дополне-
ния в части разработки научно- методических 
механизмов выбора отраслей обрабатывающей 
промышленности, перспективных с позиции 
глобальной интеграции.
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