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Япония 
 

      Инновационно-технологическое развитие Японии в прогнозный 

период сохранит основные черты и тренды предшествующих двух 

десятилетий. 

 Доля Японии на мировом рынке высоких и средневысоких 

технологий продолжит устойчиво сокращаться вплоть до конца 2010-х 

гг., причем в сфере хай-тек падение будет более существенным. 

Производство высокотехнологичной продукции будет также 

снижаться более интенсивными темпами, чем доля японских компаний 

на рынках, главным образом в результате роста аутсорсинга, вывода производств в 

развивающиеся страны и т.д. 

 

Основными драйверами этих процессов станут: 

• конкуренция в сфере бытовой техники и персональной электроники, а также 

низко- и среднедоходных электронных подсистем и компонентов со стороны 

Республики Корея, Китая, Тайваня, частично – иных стран АТР; 

• сохраняющиеся жесткая борьба с США, в меньшей мере с ЕС в сегментах 

сложных или высокодоходных электронных систем; 

• конкуренция с ЕС и частично с США в сферах энергетического машиностроения 

и электротехники, автомобилестроения, инжиниринговых услуг и комплексных 

проектов в инфраструктурных отраслях. 

 

К середине 2020-х гг. процесс снижения объемов и прибыльности 

высокотехнологичного экспорта замедлится с последующим выходом на небольшой, но 

устойчивый рост, в том числе в ответ на рост спроса со стороны развивающихся экономик. 

Ценой роста станет умеренная реструктуризация. Уже к началу следующего десятилетия 

японские промышленные корпорации будут почти окончательно вытеснены из сегмента 

бытовой техники и массовой персональной электроники, за исключением продукции премиум-

класса, а также небольшого числа умеренно-дорогих товарных линеек (брендирование 

продукции контрактных производств с небольшим числом японских компонентов). На 

потребительских рынках останутся также определенные категории фармацевтических и 

косметических товаров (в том числе биотехнологических), небольшой объем сервисной 

робототехники и некоторые другие сложные продукты. 

 Ядро японской высокотехнологичной промышленности и экспорта с начала 2020-х гг. 

окончательно сместится в пользу производства технически сложных изделий, 

ориентированных на сегменты B2B и B2G (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Структура японского высокотехнологичного производства и экспорта 

(2020-е гг.)    

           

Ожидается, что большая часть указанных направлений будет реализовываться 

существующими корпорациями с акцентом на средние дочерние и аффилированные 

предприятия, в том числе совместные с другими западными корпорациями. Таким образом, 

технологический сектор Японии скорректирует свою организационную структуру. До конца 

прогнозного периода как минимум часть японских динамичных средних компаний 

предположительно станут также самостоятельными экспортерами и разработчиками 

вышеуказанной продукции по модели немецких mittelstand. 

 Другая, в отношении объемов более сильная база японской высокотехнологичной 

промышленности останется неизменной. 

К таковой можно отнести: 

• инфраструктурные решения (тепло- и электростанции и электросети, скоростные 

поезда, «умные дороги и проч.), в том числе инфраструктура «под ключ» и се 

техническое обслуживание. При этом все больший акцент будет делаться на 

технологичность решений будет осуществляться на рынки не только 

развивающихся, но и развитых стран; 

• производство автомобилей, прежде всего высокоприбыльное (продукции 

классов премиум и люкс) и технологически новаторское (например, 

автомобилей гибридных, с электрической силовой установкой, 

сверхэкономичных, с автоматическим управлением и т.д.). Внедрение 

передовых производственных и функциональных технологий в этом секторе 

будет происходить параллельно или даже несколько быстрее, чем у конкурентов 

из США и ЕС. 

 

Помимо главного вклада в развитие промышленности и экономики страны в целом, 

указанные отрасли обеспечат емкий и устойчивый спрос на промежуточную продукцию 

японского хай-тека. 

В то же время продолжится сжатие глобальной рыночной доли японских 

автопроизводителей в пользу южнокорейских и китайских корпораций (без сопоставимого 

падения прибылей) до достижения равновесной точки в конце 2020-х гг. 
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Доля японских компаний на инфраструктурных рынках останется стабильной или даже 

немного вырастет, в том числе за счет приобретений или альянсов с европейскими и 

американскими фирмами. Однако к концу прогнозного периода они столкнутся с растущей 

конкуренцией со стороны крупных южнокорейских и китайских корпораций. 

Открытым вопросом остается способность Японии выйти на рынки услуг с высокой 

добавленной стоимостью за пределами тех из них, что будут связаны с инфраструктурными и 

прочими промышленными решениями. Вероятно, Япония сможет усилить свои позиции на 

рынке контрактных ИР и инжиниринга, а также некоторых видов ИКТ и иных услуг. Однако в 

силу особенностей японской экономики и ее технологического сектора, структуры и форм 

организации бизнеса и т.д. мы не считаем возможным в период до 2035 г. быстрый рост или 

существенное увеличение доли японских наукоемких сервисов на мировых рынках и в 

структуре японского ВВП. 

Все еще достаточно слабые связи между промышленностью и научно-

технологическими организациями (университеты, лаборатории НИИ и т.д.), а также слишком 

медленное развитие институтов-медиаторов (венчурный бизнес, краудфандинг и т.д.) 

предопределяют тот факт, что до конца прогнозного периода Япония не сможет реализовать 

качественный скачок в развитии ИКТ (прежде всего, в сфере программного обеспечения) и 

биотехнологий. 

Что касается внутреннего спроса, то здесь с 2020-х гг. можно ожидать массового 

внедрения сервисной робототехники (особенно в части ухода за пожилыми людьми) и 

существенного числа иных технологических решений в сфере здравоохранения и качества 

жизни, а также замещения выбывающей рабочей силы. Аналогичным образом существенные 

инновации и рост продаж ожидаются в сфере инновационных транспортных средств и 

генерации энергии – в логике замещения выпадающей ядерной и угольной генерации и 

решения экологических задач. 

 

 

Китай 

За счет не до конца исчерпанной ценовой конкурентоспособности, а также благодаря 

современной инфраструктуре и активному подходу государства к стимулированию 

производства и зарубежному спросу (в том числе посредством экспорта капитала) объемы 

производства, экспорта, а также удельный вес Китая на рынках высоко- и 

средневысокотехнологичной продукции сохранят умеренно высокие темпы роста на 

протяжении последующих полутора десятилетий. Однако уже к середине 2020-х гг. они 

выйдут на «плато» темпов прироста 5-8% в год. Перемещение китайскими и зарубежными ТНК 

простых производств в другие страны, локализация части производства в странах 

происхождения, рост цены рабочей силы и другие негативные факторы будут 

компенсированы. Это произойдет за счет роста производительности труда в самой КНР 

вследствие масштабного обновления промышленной базы и внедрения в производство новых 

технологий, а также выхода на производство инновационной, высокоприбыльной продукции, 

в том числе за пределами электроники. 

Изменится и субъектный состав технологических производителей. Вырастет доля 

китайских корпораций, прежде всего частных, в экспорте высоких технологий, равно как и 

объемы произведенной добавленной стоимости в сфере хай-тек (табл. 3.3). 

 

 

 

 



   Таблица 3.3. Структура китайского высокотехнологичного экспорта, % 

 

 

 2010 2030 2035 

Удельный вес продукции компаний-

экспортеров, находящихся в 

собственности зарубежных ТНК 

68 40 34 

Удельный вес продукции 

компаний-экспортеров смешанной 

собственности 

15 24 28 

Удельный вес продукции 

компаний без иностранного 

участия 

17 36 38 

Добавленная стоимость, 

произведенная в КНР 

20 41 44 

                                         Источник: Расчеты авторов. 

 

Важнейшим фактором повышения конкурентоспособности промышленности КНР в 

этот период останется технико-технологическое перевооружение китайских предприятий. До 

середины – второй половины 2020-х гг. КНР продолжит форсированную закупку 

промышленной робототехники, прецизионных станков и иного сложного промышленного 

оборудования и технологий, а также услуг по автоматизации и системной интеграции 

предприятий на основе технологий Интернета вещей. КНР в этот период обеспечит от трети 

до половины прироста глобальных продаж, при этом пик роста придется на конец 2010-х – 

первую треть 2020-х гг. со среднегодовым приростом закупок до 30%. 

Частично данный процесс призван создать условия для структурных реформ, смягчая 

наиболее болезненные проблемы развития экономики. 

Учитывая слабость собственной научно-технологической базы Китая, возрастающие 

вложения будут направляться в национальные ИР. Хотя исторические максимумы (до 20-30% 

в год в 2000-е и 2010-е гг.) пройдены, прирост расходов на ИР в Китае составит до 7% ежегодно 

до конца 2010-х гг. (в 2014 г. – 10%) с постепенным снижением до 4-5% в год к 2035 г., в том 

числе в связи с невозможностью экономически эффективно освоить нарастающий поток 

инвестиций в сферу ИР. Впрочем, по абсолютным значениям объем китайских расходов на ИР, 

как нам представляется, и в 2035 г. не превысит 75-80% от объема научно-технологических 

расходов в США. 

Важно, что структура и качество роста ИР будут существенно меняться. Первоначально 

большая часть «прибавки» будет связана с расходами государственных и 

окологосударственных структур на фундаментальную и прикладную науку в вузах и частично 

в НИИ, а также с разработкой ключевых перспективных технологий в промышленном секторе 

с консолидацией и укрупнением отдельных госпрограмм и созданием специальных фондов. 

Однако с середины следующего десятилетия в качестве основного источника роста ИР их 

сменят крупные китайские частные компании. Подобный сценарий безальтернативен по 

причине исчерпания ресурсов экстенсивного развития на основе дешевой рабочей силы, 

доступной господдержки, покупки оборудования и разных форм заимствования технологий 

при росте международной конкуренции в соответствующих областях. В конце прогнозного 

периода доля КНР в глобальных расходах на ИР составит около 25%. 



 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Первоначально основной фокус китайских ТНК будет сосредоточен на крупных и 

средних компаниях стран Европы и США, а по мере нормализации внутренних процессов 

инновационной деятельности (после 2025 г.) – также и на стартапах как основном источнике 

передовых технологий. 

С той же целью с 2020 г. Китай выйдет на новый уровень процесса создания 

инновационно-технологических филиалов китайских ТНК в развитых странах с 

формированием там смешанных команд специалистов из стран пребывания и из КНР. Их 

целью станут ИР, дизайн и инжиниринг для создания технологий и новых продуктов, а также 

трансфер компетенций. 

 

                

 

 

 

 

 

Исключение составят лишь некоторые категории персональной электроники и бытовой 

техники в связи с ростом емкого и квалифицированного внутреннего спроса и реализацией 

преимущества совместного расположения в КНР мощных профильных производств. 

С точки зрения процессных инноваций, а также сложных инфраструктурных решений 

китайские экономические субъекты заявят себя как самостоятельные игроки ко второй 

половине 2020-х гг., хотя, за исключением сферы потребительской электроники, будут 

выигрывать в конкурентной борьбе главным образом за счет ценовых преимуществ. В 

частности, это касается некоторых категорий робототехники и станкостроения, 

энергетического машиностроения, производства железнодорожной техники и 

автомобилестроения. При этом сложные комплексные промышленные и инфраструктурные 

решения, требующие мощного сегмента наукоемких промышленных услуг – в части 

Интернета вещей и т.д., – будут реализовываться главным образом при поддержке или 

внедрении технологий и решений западных игроков. 

Слабые продуктовые и не до конца реализованные процессные инновации уже к концу 

прогнозного периода создадут существенный риск быстрого падения темпов прироста объемов 

и доли произведенной в КНР добавленной стоимости и ограничат возможности дальнейшего 

интенсивного, т.е. качественного развития китайской экономики. 

Проблема качества роста найдет свое отражение в сфере интеллектуальной 

собственности. При быстром росте национального патентования (с темпами роста в год 130% 

и выше) и патентования на развивающихся рынках, доля китайских правообладателей в 
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триадных патентах1 будет увеличиваться заметно медленнее, чем корпоративные расходы на 

ИР и их доля на рынках. К 2030-2035 гг. лишь около 10% патентов триады будет 

зарегистрировано китайскими компаниями-заявителями. 

В части наиболее сложных производств произойдет пересмотри модели 

импортзамещения, которая станет более рациональной, перейдя от массового копирования 

западных технологий к их тщательному отбору. К 2035 г. зависимость КНР от импорта из 

развитых стран критически значимых высокотехнологичных узлов и компонентов составит не 

более 40% (по сравнению с 50-80% сейчас по разным отраслям хай-тека), хотя по наиболее 

технологичным продуктам и процессам высокие уровни импорта промежуточных товаров и 

услуг сохранятся. Наименьшая зависимость будет наблюдаться в сфере полупроводникового 

оборудования, наибольшая – в сфере передовых ИКТ, станкостроении и ряде отраслей 

сложного машиностроения. 

При этом импорт наукоемких услуг (особенно информационных) сильно возрастет в 

абсолютном и относительном выражении. Все это усилит экспорт капитала ТНК КНР на 

развитые рынки, а также формирование глобальных производственных цепочек с китайским 

участием. 

Что касается высокоприбыльных наукоемких услуг, КНР не сможет добиться высоких 

темпов роста их производства и экспорта. Учитывая роль сервисной, в том числе ИКТ-

компоненты в развитии экономики, ожидается рост секторальных дефицитов в торговле 

наукоемкими услугами, связанными с промышленностью, здравоохранением, образованием, 

услугами ИР, сложными потребительскими ИКТ-услугами. Быстрый рост собственных рынков 

услуг и аутсорсинга информационных технологий до некоторой степени компенсируют рост 

потребления зарубежных наукоемких услуг, но не приведут к желаемому их балансу по 

качеству и инновационности. 

 Не считая объективных требований времени, есть три базовые причины указанных 

диспропорций: 

• вызовы государственного управления, а именно: 

o система государственного управления адаптирована под задачи 

мобилизационного развития капиталоемких отраслей и накладывает 

ограничения на реализацию творческого потенциала инноваций и 

«созидательного разрушения» (в том числе из-за опасений социальных 

последствий – снижения занятости, исчезновения уже созданных 

конкурентоспособных отраслей и др.); 

o государственная стратегия вложений в перспективные направления 

основана на некоммерческой логике, что ставит под вопрос 

эффективность развития; 

• качество человеческого капитала, выражающееся в том, что: 

o китайские кадры пока ориентированы на качественное 

воспроизведение/реинжиниринг зарубежных продуктовых инноваций и 

решений, а не на творческие задачи; 

o в условиях несовершенства институтов и роста глобальной конкуренции 

за таланты до конца 2020-х гг. велик риск утечки части креативного 

класса и истинных инноваторов на зарубежные рынки или в некитайские 

ТНК; 

                                                           
1 Наиболее ценная категория патентов, когда объекты интеллектуальной собственности зарегистрированы 
одновременно в патентных службах США, ЕС и Японии. 



• неразвитость институтов инноваций, в том числе: 

o слабая относительно США и ЕС научная сфера, неразвитость ее связей с 

бизнесом; 

o отсутствие социальной экосистемы инновационного развития 

(устойчивое сообщество инноваторов из разных сфер, обеспечивающее 

«перекрестное опыление» идей, воспроизводство человеческого капитала 

и культуры инноваций). 

 

Названные ограничивающие факторы осознаются руководством КНР. Соответственно, 

инициирована и будет продолжаться поэтапная либерализация как экономики в целом, так и 

инновационной сферы, в том числе через делегирование местным органам власти полномочий 

установления норм, правил и практик, регламентирующих инновационную деятельность 

крупных китайских компаний (в том числе глобализацию операций), зарубежных ТНК, малых 

и средних предприятий – субподрядчиков крупного бизнеса и самостоятельных 

производителей/экспортеров – как перспективного сегмента экономики КНР, венчурного 

капитала и стартапов. 

Несмотря на то что в прогнозный период профильные реформы будут успешно 

завершены, их успех и отдача от вложений в ИР и импорт/трансфер компетенций и знаний 

будут редуцированы проблемами человеческого капитала и институтов инноваций. 

 

Развивающиеся страны за пределами «очагов созидательного 

разрушения»: вызовы роста 

 

Тренды инновационного развития на перспективу формируют ряд парадоксов и вызовов для 

развивающихся стран, не относящихся к категории передовых. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Далее, для амбициозных развивающихся стран, прошедших ранние стадии 

индустриализации и накопивших определенный финансовый, кадровый и организационный 

капитал, снижаются барьеры формирования первичных элементов экономики знаний, включая: 

• создание производственных филиалов зарубежных технологических ТНК с 

постепенным развитием аутсорсинговых технологических производств и сети 

местных поставщиков; 

• возможности создания простейших процессных инноваций для указанных 

производств; 

• функционирование ряда сегментов неприбыльных наукоемких услуг. 

 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗА СЧЕТ БЫСТРОГО УДЕШЕВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЧАСТИ НАУКОЕМКИХ УСЛУГ 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МИРА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

БЕДНЕЙШИХ СТРАН, БУДЕТ РАСТИ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВВП, 

ДОХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ЭТО 

ПОЗВОЛИТ СМЯГЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭТИХ СТРАНАХ. 



Даже менее развитые страны и отдельные непривилегированные общественные группы 

и сообщества получают исторический шанс стать частью сферы глобального инновационного 

развития. 

 Драйверами этого процесса выступают: 

• сохраняющейся интерес ТНК к укреплению позиций в ценовой конкуренции 

стран – производственных хабов, снижению трудовых издержек по 

низкоприбыльным операциям, росту рынков сбыта инновационной продукции и 

услуг, доступу к глобальному пулу талантов; 

• удешевление продукции хай-тек и средневысоких технологий, включая 

машиностроение и инфраструктурные решения; 

• изменение требований к национальной образовательной системе и кадровому 

обеспечению за счет автоматизации и роста глобального рынка 

профессиональных образовательных услуг (в том числе онлайн-курсов); 

• рост глобального спроса на услуги, не имеющие высоких требований по 

капиталоемкости, прежде всего ИКТ: от аутсорсинга программного обеспечения 

до глобализации ранее неторгуемых услуг (например, возможности ряда 

простых функций телемедицины повторить модель интернационализации колл-

центров) и т.п. 

 

                 

 

 

 

 

 

Однако те же глобальные тренды формируют вызов перехода на более высокие стадии 

развития, связанные с созданием процессных и продуктовых инноваций. Причинами являются: 

• вызов накопления критической массы капитала и нематериальных активов  

(из-за снижения прибыли даже сложных промышленных производств и простых 

наукоемких услуг при росте конкуренции); 

• растущая конкуренция за таланты, идеи и технологии со стороны внешних 

субъектов при снижении барьеров для международного перемещения людей и 

капитала (утечка идей и талантов); 

• растущая сложность и продолжительность формирования институтов, 

социальных структур и культуры инноваций, особенно в условиях снижения 

маржи для ранних стадий роста. 

Даже растущие возможности международной кооперации и взаимопроникновение 

элементов разных НИС не смягчат указанные ограничения. Задействование внешних ресурсов 

в целях развития требует существенных компетенций и определенного уровня развития 

институтов и экономики. Исключения для отдельных стран возможны (при условии удачного 

 

В ИТОГЕ ДОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ 

И УСЛУГ, ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ, А ТАКЖЕ ИР 

ГОСУДАРСТВ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЧИСЛО РАЗВИТЫХ И 

ПЕРЕДОВЫХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЭКОНОМИК, УВЕЛИЧИТСЯ 

ЗА ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД КАК МИНИМУМ В ПОЛТОРА 

РАЗА. 



стечения обстоятельств и (или) сверхрационального управления экономикой), но 

маловероятны. 

             

 

 

 

 

 

 

 

С учетом ускоряющихся темпов инновационного развития и требований к его ресурсам, 

активам и институтам разрыв между странами-лидерами и догоняющими экономиками 

вырастет. Глобальное развитие в существующей форме приведет к усилению глобального 

неравенства – пусть и в смягченной форме (благодаря общему росту благосостояния за счет 

растущей дешевизны хай-тека и новых форм занятости). 

В итоге до 2035 г. новое поколение динамично развивающихся стран – Вьетнам, 

Малайзия, Индонезия, большая часть латиноамериканских государств и отчасти Индия – 

оказываются полу периферией мирового развития. 

Болезненная реакция на это уже ко второй половине 2020-х гг. может привести часть 

названных экономик к повторению цикла «инновационного этатизма» (с элементами 

протекционизма, дирижистского подхода к инновациям и т.п.). Однако даже ограниченный 

успех подобных мероприятий в новых условиях крайне сомнителен, тогда как затраты будут 

непропорционально высоки. Единственным бенефициаром в данном отношении окажется 

Китай, который получит дополнительные возможности развития (новый капитал, технологии, 

услуги и т.д.) под предлогом преодоления барьеров роста для указанных стран. 

На прогнозный период вышеуказанные моменты не станут препятствием для 

глобальных инновационных и социально-экономических процессов, включая процессы в 

новых индустриализирующихся экономиках. Однако после 2035 г. они могут с высокой 

вероятностью сформировать асимметрию и вызов развитию, что выдвинет новые требования 

к проектированию и регулированию мировой хозяйственной и инновационной системы уже в 

начале 2030-х гг. 

 

Рынки высоких технологий и наукоемких услуг 

 

Товарные рынки 

 

Спрос на высокотехнологичные и средневысокотехнологичные товары будет в прогнозном 

периоде кратно расти. Фиксируется сразу несколько масштабных драйверов данного 

процесса: 

• быстрое распространение индивидуальных и комплексных аппаратных решений 

в сфере ИКТ; 

• экспоненциальный рост встроенных в различные товары датчиков, 

контроллеров, актуаторов и систем связи; 

• замещение на избранных рынках (передовые страны, крупные города и т.п.) ряда 

низко- и среднетехнологичных товаров и решений их высокотехнологичными 

аналогами или заменителями, например: 

ИНЫМИ СЛОВАМИ, ПЛАТОЙ ЗА ДЕШЕВЫЙ «ВХОДНОЙ БИЛЕТ» НА 

ПЕРВИЧНЫЕ УРОВНИ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ СТАНОВИТСЯ 

ОТЛОЖЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТЕНСИВНОГО ННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ И ПЕРЕХОД В  «СРЕДНЮЮ» И ТЕМ БОЛЕЕ ВЫСШУЮ  «ЛИГУ» 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА СТРАН ЭТО ОЗНАЧАЕТ 

ВЫХОД НА «ПЛАТО» РОСТА БЕЗ КАЧЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. 



o сокращение использования традиционных видов углеводородного 

топлива для энергетики за счет альтернативной генерации; 

o аналогичные процессы на транспорте (рост продаж автомобилей с 

гибридной или полностью электрической силовой установкой); 

o замена базовых металлов в автомобиле- и авиастроении композитными 

материалами и т.д.; 

• распространение технологий мелкосерийного и персонализированного 

производства; 

• создание новой инфраструктуры по мере внедрения новых прорывных 

технологий, расширения глобальной сферы развития и т.д. 

Несмотря на рост спроса и производства высокотехнологичных товаров, их доли в 

структуре мировой торговли и глобальном ВВП сохранятся на текущем уровне или немного 

снизятся. Исключение составит период второй половины 2020-х – начала 2030-х гг., когда 

вероятен рост относительных показателей производства и продаж такой продукции, как: 

• комплексные технологические решения (за счет массового технико-

технологического перевооружения промышленности и инфраструктуры 

ведущих экономик); 

• персональная электроника (за счет роста глобального среднего класса); 

• встроенных систем и необходимых сопутствующих решений (за счет развития 

Интернета вещей и услуг). 

 

Одной из причин парадокса неувеличения доли высокотехнологичной продукции 

является устойчивый тренд снижения себестоимости единицы продукции хай-тек. Однако 

основной фактор – продолжающийся перенос добавленной стоимости и прибыли с товаров на 

связанные с ними услуги, прежде всего наукоемкие. Уже в настоящее время их доля в 

структуре добавленной стоимости промышленных высокотехнологичных продуктов достигает 

30-50% (разброс цифр связан с различием ситуации для разных товаров и отраслей), и к концу 

прогнозного периода эти значения заметно вырастут. 

При этом снижение прибыльности не приведет к новой волне деиндустриализации 

развитых стран, как, впрочем, и к новой индустриализации. Частичная реиндустриализация 

возможна, но в очень специфических нишах и ограниченных масштабах (в развитые страны 

возвращаются производства, ориентированные либо на локальный спрос, либо, чаще всего, на 

производство перспективной и технически наиболее сложной продукции). Соразмещение ИР, 

дизайна и иных инновационных функций и материального производства приводит к 

синергетическим и мультипликативным эффектам (в том числе «перекрестному опылению» 

идеями и опытом) для хозяйствующих субъектов и всей НИС. Это, в частности, выражается в 

росте возможностей для создания как процессных, так и продуктовых инноваций. 

ИКТ позволяют снизить транзакционные издержки, связанные с обеспечением 

синергии эффектов от географически разнесенных центров компетенций и производств. 

Однако до 2035 г. они не обнулят преимущества соразмещения разноплановых активов. При 

этом на национальном и корпоративном уровнях осознаются риски и вызовы, связанные с 

деиндустриализацией и формированием «асимметричной» экономики. 

 



               

 

 

 

 

К тому же при росте издержек на стороне передовых развивающихся стран новые 

производства в развитых экономиках за счет новых технологий будут конкурентоспособны в 

ценовом отношении. 

 

 

Рынки наукоемких услуг и «сервисизация» экономики 

 

Наукоемкие услуги, прежде всего ИКТ, войдут в новый «золотой век» в результате бурного 

роста спроса и феномена «сервисизации» как доминирующей характеристики инновационной 

экономики. 

 

                

 

 

 

 

Многократный рост информационной насыщенности всех процессов и всех сфер жизни 

общества породит потребность в целом классе наукоемких услуг. На границе  

2020-2030-х гг. новым стимулом роста ИКТ-рынков станет появление масштабируемых 

интеллектуальных систем, которые создадут дополнительные, хотя и сложнопредсказуемые 

рынки. 

Помимо ИКТ в чистом виде, на волне инновационного развития и транснационализации 

инновационных процессов будут расти и иные высокоприбыльные сегменты наукоемких услуг 

(также включающие ИКТ-компоненту). Так, в части новых решений для бизнеса (В2В) можно 

выделить целый класс перспективных коммерческих сервисов. Прежде всего это растущий 

рынок аутсорсинга инновационных функций – исследования и разработки, краудсорсинг, 

конкурсы и иные инструменты открытых инноваций2, дизайн и инжиниринг, разработка 

продукта «под ключ» (инновации как услуга), контрактное производство сложных и 

уникальных продуктов и проч. 

Другим источником прибыли станет виртуализация активов и развитие связанных с нею 

бизнес-моделей. Речь идет о разноплановом комплексе решений: от контрактов жизненного 

цикла и контрактов, ориентированных на результат (product-based logistics – PBL, product-as-a-

service – PAAS)3, до лизинга или контрактации под запрос технически сложных продуктов и 

инфраструктуры (asset-on-demand) с окончательным переносом прибыли на сервисную часть. 

Данная практика уже распространена на автомобильном, авиа- и ряде иных рынков, а в 2020-е 

гг. перейдет и на другие рынки, в том числе капиталоемкой и технически сложной продукции. 

Заметным рынком для В2В-решений и альтернативных бизнес-схем станет 

оптимизация и эксплуатация активов. Речь идет о способности ИКТ к системной оптимизации 

функционирования материальных активов и расширению возможностей их использования 

                                                           
2 См., например, доклад McKinsey «And the winner is...». 2009. July. Philautropists and goveruments make prizes 

count. 
3 Контракт, при котором клиент платит за полученный эффект (рассматриваемый как продукт), например часы 

работы авиадвигателя, а не за материальный актив. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЗВИТЫХ СТРАН БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ В 

ЛОГИКЕ БАЛАНСА ЛОКАЛИЗАЦИИ И ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВ. 

ДОЛЯ НАУКОЕМКИХ УСЛУГ В ГЛОБАЛЬНОМ ВВП И В МИРОВОЙ 

ТОРГОВЛЕ БУДЕТ РАСТИ ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ. КЛЮЧЕВЫМ 

ДРАЙВЕРОМ ДАННОГО ПРОЦЕССА СТАНЕТ НОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В 

СФЕРЕ ИКТ. 



(например, за счет новых режимов управления или «бесшовной» интеграции новых модулей в 

уже существующие системы вместо приобретения новой системы), что существенно снижает 

капитальные и (или) операционные затраты владельца актива. Примером являются технологии 

интеллектуальных электросетей, где благодаря управлению спросом и оптимизации работы 

активов удается уменьшить потребность в новых установленных сетевых и генерирующих 

мощностях, снизить потребность в топливе и т.д. 

Наконец, ожидается быстрое развитие персональных и социальных сервисов с 

глобализацией соответствующих рынков. Не считая гигантского рынка приложений разной 

направленности и содержания, целый ряд традиционных услуг в таких областях, как 

здравоохранение, образование, социальные услуги, становятся доступными через удаленный 

доступ, что повышает потенциальную экономическую выгоду и производительность труда 

указанных отраслей экономики и их выход из категории «неторгуемых» услуг. 

Рыночными лидерами этого процесса, как представляется, станут новые малые и 

средние компании, причем как в новых, так и в ряде традиционных ниш. В то же время крупные 

ТНК сохранят лидерство в сегментах, связанных с системной интеграцией и комплексными 

промышленными и инфраструктурными услугами, частично на рынках услуг в области 

здравоохранения. 
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