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Формирование конкурентоспособности и, как
следствие, инвестиционной привлекательности
национальной промышленности определяется
возможностью ответа на ключевые вызовы со-
временной мировой экономической системы.
Необходимо понимание глобального контекста
развития промышленности, природы ее современ-
ных институциональных характеристик, причин
сложившейся системы контрактных и трансак-
ционных отношений с рынком капитала, инвесто-
рами. Разумеется, изменение мирового экономи-
ческого пространства происходит на разных уров-
нях и в различных плоскостях (экология, природ-
ные ресурсы, технологии и техносфера, демогра-
фия, политика, социум, экономика и др.). Именно
поэтому при всем разнообразии трансформаций
макрофакторов авторы фокусируются на тенден-
циях, формирующих контекст перспективного
развития промышленности. Выделение тенден-
ций авторы осуществили на основе компиляции
статистической и аналитической информации
ряда авторитетных источников: World Bank,
OECD, WEF, UNCTAD, UNIDO, IMF, публика-
ций сетевых ресурсов EBSCO, Business Source
Complete, Cambridge Journals Digital Archive,
Oxford University Press, SPRINGER, About Annual
Reviews, Science Classic, WB E-Library, IOS Press,
Cambridge Books Online. Рассмотрим выделен-
ные глобальные тренды, обусловливающие раз-
витие экономики промышленного сектора.

Тренд 1.  Институциональная  модель
организации мировой и национальных экономик.
Видение перспектив взаимодействия общества,
государства и бизнеса в институциональной тео-
рии Т. Вебера и неоинституционализме Р. Коуза
переросло в объективную реальность, наблюда-

емую в современных хозяйственных и соци-
альных процессах. Сложилось понимание, что
экономические взаимодействия - это не только и
не столько равновесие конъюнктуры, сложные
эконометрические балансы фондов и ресурсов
(другие привычные категории неоклассической
школы), сколько отношения в виде следования
нормам и традициям социально-экономического
поведения, закрепление их в организациях, инсти-
тутах. Степень организованности национального
институционального пространства определяет
устойчивость входящих в него экономических
организаций и уровень трансакционных расходов
в их взаимодействии, что влияет на стоимость
национального продукта и инвестиционную при-
влекательность размещения в длительных по
окупаемости (таких, как производство) активах.

Оценка институционального развития, пред-
лагаемая Мировым экономическим форумом, вхо-
дит в систему ежегодного измерения националь-
ной конкурентоспособности. Представленная по-
лярная диаграмма (рис. 1) оценок факторов кон-
курентоспособности Российской Федерации со-
отнесена со средним уровнем для стран с пере-
ходом на инновационную платформу развития.

Состояние финансового рынка и институци-
ональное развитие обнаруживаются как самые
слабые факторы национальной конкурентоспособ-
ности. Первый фактор следует понимать как уро-
вень развития финансовых институтов государ-
ства, а второй - как оценку поля взаимодействия
институтов. М. Портер предлагает мониторинг
22 институциональных, трансакционных связей.
Представленная в табл. 1 оценка состояния ин-
ституционального взаимодействия определенно
указывает на низкий уровень всех индикаторов,
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Рис. 1. Уровень конкурентоспособности Российской Федерации
по данным Мирового экономического форума

Источник. The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum. 2013.

Таблица 1
Уровень индикаторов институционального взаимодействия

Российской Федерации
Институциональные взаимодействия Ранг* 

Имущественные права 2,8 
Защита интеллектуальной собственности 2,6 
Предотвращение утечки государственных средств 2,4 
Общественное доверие к политикам 2,5 
Нерегулярные платежи и взятки 3,1 
Судебная независимость 2,6 
Фаворитизм в решениях чиновников 2,4 
Расточительство государственных расходов 2,8 
Распределение государственного регулирования 2,6 
Эффективность правовых рамок в урегулировании споров 2,8 
Эффективность правовых рамок в сложных взаимодействиях 2,7 
Прозрачность государственной политики 3,6 
Государственные меры по повышению эффективности бизнеса 3,0 
Издержки бизнеса по защите от терроризма 4,7 
Издержки бизнеса по защите от преступности и насилия 4,5 
Организованная преступность 4,2 
Надежность полицейской службы 2,8 
Этическое поведение фирм 3,4 
Сила аудита и отчетности 3,8 
Эффективность советов директоров 3,9 
Защита интересов миноритарных акционеров 3,0 
Сила защиты прав инвесторов 4,7 

 * 1-7, 7 максимум.
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определяющих эффективность бизнеса и инвес-
тиционную привлекательность.

Соответственно, институт промышленности
находится в поле двух сдерживающих развитие
факторов: финансовые институты и состояние
трансакционных связей (см. табл. 1). Первый по-
нимается как “недостаточное развитие структу-
ры смешанного финансирования” инвестиционной
деятельности, доминанта “самофинансирования
простого воспроизводства”1 в промышленности.
Второй следует трактовать как высокую
трансакционную нагрузку на промышленность и
инвесторов, ложащуюся на себестоимость про-
дукции и снижающую уровень ее конкурентоспо-
собности. Итак, логика тренда институционали-
зации подразумевает, что институты, включая
промышленность как ключевой институт эконо-
мики, и их взаимодействие становятся приори-
тетным объектом макроэкономического наблю-
дения. А их развитие предопределяется эффек-
тивностью взаимодействий, редуцированием
трансакционных отношений институтов.

Тренд 2. Завершение процессов междуна-
родной специализации. Начавшаяся в 70-х гг.
прошлого века волна формирования региональных
промышленных кластеров спустя 40 лет привела
к выраженной по видам продукции и отраслям спе-
циализации. “…На США в 2005 г. приходилось
более 70 % мирового производства средств свя-
зи, а на Японию - 55 % производства электротех-

нической продукции мира”, - отмечает А.П. Гор-
кин2). Для понимания современной геоэкономичес-
кой тенденции автором синтезирована карта гло-
бального и детализированного цикла международ-
ной специализации по странам и производствен-
ным направлениям. Карта построена (табл. 2) на
основе международного распределения (концен-
трации) инвестиционных проектов 2011 г. по дан-
ным Мирового банка. Карта позволяет объектив-
но видеть смещение промышленности в Индию
в глобальном цикле и распределение между Ази-
ей и Латинской Америкой в детализированном
виде. Учитывая, что средний срок размещения
инвестиций составляет 7,2 года, выделенную
нами тенденцию мировой специализации следу-
ет представлять как среднесрочную. Важно по-
нимать, что в современной экономике специали-
зация становится важным макроэкономическим
фактором, причем искусственного происхожде-
ния. Это значит, что сырьевая обеспеченность
может быть предпосылкой, но не причиной спе-
циализации. Специализация - это результат созна-
тельного государственного формирования плат-
формы для развития определенных технологий.
Корея (Южная), обладая очень слабыми природ-
ными ресурсами, в настоящее время является
мировым лидером производства, наиболее при-
влекательной зоной прямых иностранных инвес-
тиций (далее - ПИИ, табл. 2). Международная
специализация все более явно обнажает интер-

Таблица 2
Карта глобального и детализированного цикла международной специализации

по производственным направлениям
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национальные интегрированные цепи промышлен-
ного производства, которые складываются в ус-
тойчивые процессы межгосударственного разде-
ления труда. Именно поэтому анализ направле-
ния модернизации национальной промышленнос-
ти следует начинать с позиции выбора вектора
специализации - отраслей и продуктов, обладаю-
щих достаточным уровнем инновационности, эк-
спортным потенциалом, на базе которого можно
интегрироваться в международные производ-
ственные цепи.

Тренд 3.  Переход от технологической
поляризации мировой экономики к институци-
ональной специализации. До начала 90-х гг.
прошлого века мир рассматривался как строго
поляризованный по уровню технологического раз-
вития. С одной стороны, технологически разви-
тые страны (США, СССР, Западная Европа, Япо-
ния), а с другой - сырьевые, развивающиеся, ре-
сурсно-ориентированные (Азия, Латинская Аме-
рика, Африка). Вторые размещали на территории
первых производства первичной переработки
сырья, что создало предпосылки развития про-
мышленности и ее инфраструктуры. Со време-
нем картина изменилась: в силу территориальной
и логистической рациональности цикл переработ-
ки сырья углублялся, появились развитая обра-
батывающая промышленность и ее передовой
сегмент - высокие технологии. Западные страны
расширяли пул инвестирования в производствен-
ные мощности “сырьевых” государств, причем
инвестиционные активы содержали как финансо-
вые активы, так и франшизу по объектам интел-
лектуальной собственности (далее - ОИС). Для
объяснения обсуждаемых тенденций предлага-

ются скомпилированные по данным OECD3 трен-
ды (рис. 2).

В период старта VI технологического укла-
да (середина 90-х XX в.) на фоне стабильного
прироста ПИИ со стороны EU25 (I - рис. 2) обна-
руживаются встречные тенденции: падение объе-
мов портфельных инвестиций, включающих тех-
нологии как актив (IT) и рост темпов экспорта
“чистых” результатов НИОКР, технологий (ST).
Картина вполне объяснима с позиции ранее об-
суждавшихся трендов 1 и 2 - институционализа-
ции и специализации. США и EU25 становятся
институтом, специализирующимся на разработ-
ке наукоемких, инновационных технологий и их
экспорте. Разделяются институты портфельного
инвестора и НИОКР. “Сырьевые” страны, ази-
атский сегмент которых актуально именовать
мировым центром производства (табл. 2), специ-
ализируются как промышленные, технологичес-
кие институты, становятся импортерами чистых
технологий и чистого финансового капитала. Та-
ким образом, на смену “технологической поля-
ризации” пришла “институциональная специали-
зация”. В рамках геополитических трансформа-
ций наблюдается становление специализирован-
ных институтов “портфельного инвестора”, “про-
мышленного производства” и “НИОКР”.

Тренд 4. Смещение промышленного произ-
водства в страны BRICS, обладающие ресурс-
ными, демографическими и социальными пре-
имуществами. Данный тренд является следстви-
ем обсуждаемых геополитических трансформа-
ций, перехода мировой экономики к институцио-
нальной специализации. Сформированные пред-
посылки (тренд 3) превращения стран BRICS в

Рис. 2. Темпы роста инвестиционных и технологических показателей экспорта
европейских стран по данным OECD (обозначения в тексте)

Источник. OECD Science, Technology and Industry Outlook. OECD, 2012.

 Годы 
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глобальный институт промышленности име-
ют потенциал реализации, демонстрируемый как
вертикальным-горизонтальным анализом объема
высокотехнологичного экспорта в период 2008-
2010 гг. (табл. 3), так и вполне объективными
факторами мирового территориального распреде-
ления ресурсов. Высокий уровень поступатель-
ной динамики (8-31 %) высокотехнологичного
экспорта объективно привел к консолидации ми-
рового производства в странах BRICS - 25,75 %
(при ведущей роли Китая - 24,35 %).

Развитие обозначенной тенденции объектив-
но в тактической и стратегической перспективах
объясняется ресурсным распределением. Кадро-
вый потенциал: на фоне “стареющего населения”
стран старого света BRICS имеют социально-
демографическое преимущество - не снижается
планка молодого, социально активного населения.
Ресурсно-сырьевой потенциал: в странах BRICS
сконцентрировано более 50 % мировых страте-
гических, минерально-сырьевых и топливно-энер-
гетических ресурсов, что обусловливает фактор
относительно низких стоимости природных ресур-
сов и логистических издержек в производствен-
ном цикле. Социальный потенциал: в странах
BRICS сохраняется относительно США и EU25
низкий стандарт уровня жизни населения - дохо-
ды, экология, медицина, социальные выплаты и
обеспечение, другие компоненты. Именно это
позволяет удерживать фонд оплаты труда и про-
фильные выплаты, производственную себестои-
мость на конкурентоспособном уровне, реализо-
вывать инвестиционные проекты с привлекатель-
ной нормой чистого дисконтированного дохода.

Таблица 3
Вертикальный и горизонтальный анализ объема

высокотехнологичного экспорта стран BRICS
в период 2008-2010 гг., млрд долл.*

Страна 2008 2009 2010 2010, % 
340,1 309,6 406,1 24,35 % Китай 

 -9 % 31 %  
7,7 10,7 10,1 0,60 % Индия 

 39 % -6 %  
10,3 7,9 8,1 0,49 % Бразилия 

 -23 % 3 %  
5,1 4,5 5,2 0,31 % Россия 

 -12 % 16 %  

Итак, вполне объективен потенциал превращения
стран BRICS в мировые центры производства,
институт промышленности.

Тренд 5. Рост инвестиционной привлекатель-
ности обрабатывающей промышленности.
Смещение фокуса обнаруживается во всех инве-
стиционных индикаторах, в частности “добыва-
ющая отрасль постепенно утрачивает доминиру-
ющее положение: в 2010 г. 60 % агрегированного
роста ВВП пришлось на обрабатывающую про-
мышленность. Объем производства в обрабаты-
вающей промышленности увеличился в 2010 г. на
13,4 %, при этом добывающая промышленность
выросла на 4,8 %”4. Первичное, внешнее объяс-
нение может быть построено через индикаторы
финансового рынка, котировку акций на рынке

Рис. 3. Динамика стоимости ценных бумаг
на Лондонской фондовой бирже компаний

(сверху вниз) Perrigo Company (фармацевтика),
Apple (электроника) и нефтегазовых (сверху вниз)

ENI, Shell  в ретроспективе 2010-2013 гг.

* Горкин А.П. Пространственная организа-
ция обрабатывающей промышленности мира в
начале ХХI века // Вестник РУДН. Серия “Эко-
номика”. 2008. № 1.
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ценных бумаг. Выборочный технический анализ
динамики акций показал (рис. 3), что в дюрации
январь 2010 - февраль 2013 г. ценные бумаги об-
рабатывающих производств имеют значительно
более высокую устойчивость и поступательный
рост стоимости. Такие тенденции финансового
рынка позволяют инвесторам рассматривать бу-
маги предприятий обрабатывающей промышлен-
ности как низкорисковые размещения со стабиль-
но средним и высоким уровнем доходности.

Вторичное объяснение обнаруживается на
микроуровне при оценке рентабельности инвес-
тиционных активов (ROA). Исследовав выбороч-
ную динамику инвестиционных проектов, пред-
ставленных в статистике UNIDO и OECD, авто-
ры построили динамические ряды, обладающие
выраженными линейными трендами развития.
Эффективность инвестиционных проектов обра-
батывающей промышленности имеет положи-
тельную динамику на фоне отрицательных линей-
ных трендов добывающей и услуг. Тенденция
микроуровня, в свою очередь, имеет маркетин-
говую логику: наиболее высокой маржинальнос-
тью обладают продукты, имеющие моральную
новизну для потребителя. Растет ценность това-
ров с выраженной инновационностью и наукоем-
костью. Таким образом, нами обнаруживается
явный тренд смещения маркетингового (потре-
бительского) и финансового (инвестиционного)
интереса в сторону обрабатывающей промыш-
ленности.

Тренд 6. Инновации - ключевой фактор
конкурентоспособности современной экономики.
Новый маркетинговый вектор (тренд 5) потре-
бительского спроса - ценность моральной новиз-
ны потребительских и промышленных продуктов,
в теоретическом плане оформился в “парадиг-
му инновационной экономики”, формализованную
М. Портером в 1990-х гг. Ее концептуальная ос-
нова - достижение рыночных преимуществ эко-
номическими системами за счет инновационно-
сти продукции и технологий. Парадигма подра-
зумевает реализацию инновационного фактора на
всех уровнях экономики - макро-, мезо-, микро-.
На макроуровне парадигма пришла на смену “ре-
сурсно-технологической классификации”. Пред-
ложенная М. Портером 5-ступенчатая классифи-
кация уровней развития построена на последова-
тельности реализации инновационного потенциа-
ла национальной экономикой. Выделяются стра-
ны (снизу вверх): строящие конкурентоспособ-

ность на ресурсных факторах (factor driven); с
транзитивной экономикой 1-3; ориентированные на
факторы эффективности в экономике (efficiency
driven); с транзитивной экономикой 3-5; с иннова-
ционной экономикой (innovation driven)5. В част-
ности, Российская Федерация по классификации
WEF относится к “транзитивной 3-5”: оценка ее
инновационной компоненты соответствует сред-
нему уровню группы (см. рис. 1). Классификация
построена на объективном индикаторе уровня
инновационности экономики: доли морально но-
вой продукции в структуре ВВП. Для Российс-
кой Федерации значение индекса составляет 4-
7 %6, в то время как у США и EU25 его уровень
доходит до 70 %. В практической плоскости сле-
дование парадигме подразумевает построение
“национальной инновационной системы” (далее -
НИС): “…совокупность субъектов и институтов,
деятельность которых направлена на осуществ-
ление и поддержку… инновационной деятельно-
сти”7. Подходы к формированию НИС, рассмат-
риваемые в работах Б.А. Лундвалла, Р. Нельсо-
на, К. Фримана, подразумевают: порядковый рост
государственного финансирования научной сфе-
ры; формирование инновационной инфраструкту-
ры (венчурные фонды, инкубаторы, технопарки и
др.); стимулирование инновационной деятельно-
сти субъектов предпринимательства; создание
инновационной культуры в обществе. Таким об-
разом, объективно сложившаяся тенденция пе-
рехода к инновационной экономике подразумева-
ет изменение механизмов управления промыш-
ленностью, ее интеграцию в НИС.

Тренд 7. Рост прибыльности высокотех-
нологичных отраслей. В принятой классифи-
кации по уровню наукоемкости (доля затрат на
НИОКР в инвестиционном объеме) выделяют
высокотехнологичные (> 17,0 %), средние техно-
логии (2,3 - 17,0 %), низкотехнологичные (0,5 -
2,3 %) отрасли. До начала 90-х гг. прошлого века
высокотехнологичный сектор рассматривался как
“стратегический” с позиции отдаленности эконо-
мического результата инвестирования в научные
исследования. На этом этапе сектор финансиро-
вался государством, венчурными и научными
фондами. В результате научно-технологичного
прорыва 1990-х гг., обусловленного инновацион-
ной парадигмой (тренд 6), происходит резкое со-
кращение времени внедрения научных результа-
тов в промышленное тиражирование. Инноваци-
онный цикл высокотехнологичной сферы сокра-
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щается, становится сопоставимым со средне- и
низкотехнологичным. А на волне потребительс-
кого, маркетингового спроса на высокотехноло-
гичные разработки появляется интерес у порт-
фельных инвесторов. Если доля капитализации
высокотехнологичной отрасли “инфокоммуника-
ции” в 1995 г. составляла не более 5 %, то к
2012 г. она уже достигала 28,9 % (табл. 4); 75 %
компаний первой десятки мира по объему капи-
тализации на 2012 г. относятся к инфокоммуни-
кационным.

Причем инфокоммуникации относятся к пе-
редовым, высоким технологиям как уходящего
V технологического уклада, так и формирующе-
гося VI (2015-2025). M.C. Roco и W. Sims в рам-
ках футурологического прогноза предложили ви-
дение четырех перспективных высокотехноло-
гичных направлений VI уклада, включающих ин-
фокоммуникации как один из трендов8. Помимо
информационных, выделяются технологии: нано-
(управление материальной и органической при-
родой на молекулярном уровне); био- (управле-
ние органической природой); когнитивные (уп-
равление сознанием индивидуума). Взаимосвязь
технологий рассматривается как взаимопроник-
новение знаний, “конвергенция”9. Перспективная
прибыльность высокотехнологичных направле-
ний наступающего VI технологического уклада
определяет лидеров стратегических инвестиций.
Данный тренд выявляет, во-первых, стратеги-
ческий фокус для портфельных инвесторов, а,
во-вторых, выступает ключом для построения
бизнес-стратегий в промышленности - выбор
ключевых потребителей, относящихся к высо-
котехнологичной сфере, адаптация продуктов,

Таблица 4
Отраслевая принадлежность крупнейших по капитализации (RС)

глобальных компаний в 2012 г., млрд долл.*
№ 
п/п Компания RC Отрасль 

1 Apple 559,00 Инфокоммуникации  
2 Exxon Mobil 408,78 Инфокоммуникации 
3 PetroChina 278,97 Нефтегаз 
4 Microsoft 270,64 Инфокоммуникации 
5 IBM 241,75 Инфокоммуникации 
6 Industrial & Commercial Bank of China 236,34 Финансы 
7 Royal Dutch Shell 222,43 Нефтегаз 
8 China Mobile 220,98 Инфокоммуникации 
9 General Electric 212,32 Инфокоммуникации 
10 Chevron 211,95 Нефтегаз 

 
направление модернизации основных фондов
предприятий.

Разумеется, 7 выделенных тенденций обла-
дают не только вышерассмотренной внутренней
логикой, но и системной взаимосвязью в методо-
логическом смысле. Взаимосвязь обнаружива-
ется при структурировании тенденций в формате
причинно-следственной диаграммы. Построенный
на рис. 4 скелет Исикавы позволил сгруппировать
тренды, обнаружить их причинно-следственные
связи и сформулировать глобальные вызовы про-
мышленности с трех позиций: институциональной,
геополитической и технологической.

* По Forbs. URL: http://www.forbes.com.

Рис. 4. Глобальные вызовы промышленности
до 2025 г., структурированные в формате

причинно-следственной диаграммы
(“рыбий скелет” Исикавы)

(обозначения трендов 1-7 в тексте)

Обозначения (см. рис. 4):
1) с институциональной позиции (тренды 1-

2) развитие промышленности обусловлено поис-
ком специализации в международных интеграци-
онных процессах;

2) с позиции геополитических трансформа-
ций (тренды 3-4) страны BRICS, Российская Фе-
дерация, в частности, обладают преимуществен-
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ным потенциалом развития промышленности на
морально новой технологической платформе;

3) с позиции смены технологических приори-
тетов (тренды 5-7) наблюдается рост инвести-
ционной привлекательности обрабатывающей
промышленности, фокусирующейся на инновациях
в высокотехнологичной сфере.

Обозначенные глобальные вызовы с горизон-
том до 2025 г. определяют актуальные и перс-
пективные институциональные характеристики
промышленности. Их формализация открывает
возможность критериального анализа состояния
национальной промышленности, оценки тенден-
ции инвестирования в модернизацию ее техноло-
гической платформы.
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