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ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА В СВЕТЕ ПЕРЕХОДА  
К ИНДУСТРИИ 4.0: ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИИ

Е. А. Юмаев

Человечество вступает в новую технологическую гонку, лидерами которой станут страны, 
первыми создавшие индустрию 4.0. Четвертая технологическая революция, как ожидается, позво-
лит резко нарастить объем выпуска товаров при снижении затраченных ресурсов. Ручной труд на 
промышленных предприятиях будет вытеснен киберфизическими системами. Ожидается, что рас-
становка экономических сил на планете претерпит существенные изменения: развитые страны 
начнут возвращать когда-то выведенные в развивающиеся государства производства. Однако 
технологически это будут принципиально новые производства: стоимость ручного труда и угроза 
экологического загрязнения более не будут определяющим фактором. В результате проведенного 
исследования сформулированы рекомендации по активизации формирования в России индустрии 
4.0 за счет изменения акцентов в политике органов государственной власти, создания в регионах 
системы мультиинновационных хабов, условий для развития творческих индустрий, совершенство-
вания подготовки кадров, в том числе руководящих, для инновационного развития экономики.

Ключевые слова: инновационная политика, промышленная политика, индустрия 4.0, четвертая технологическая ре-
волюция.

Четвертая промышленная революция, или 
«Индустрия 4.0», берет свой условный отсчет 
с 2011 г., когда бизнесмены, политики и уче-
ные Германии объявили ее средством повы-
шения конкурентоспособности промышлен-
ности страны посредством интеграции ки-
берфизических систем в заводские процессы 
[9]. Индустрия 4.0 прочно ассоциируется с 
Интернетом вещей (Internet of things), когда 
практически все предметы быта будут под-
ключены к Интернету и будет налажено вза-
имодействие между ними. Промышленные 
производства станут умными, будут экономить 
энергию, так как на заводах будущего не бу-
дет перерывов в производственном процессе, 
выходных и праздничных дней. По замыслу, 
управлять таким предприятием можно будет 
через Интернет, рабочих на нем будет мало 
или практически не будет. В рамках 4-й про-
мышленной революции произойдут полная 
вертикальная и горизонтальная цифровизация 
(digitization) производства, редизайн продук-
ции и услуг, углубление взаимодействия между 
клиентами [10].

Германия за счет внедрения киберфизиче-
ских промышленных систем намерена повы-
сить производство на 50 % при двукратном со-
кращении потребляемых ресурсов [14].

Франция очень быстро включилась в про-
цесс реиндустриализации национальной про-
мышленности, разработав проект «Индустрия 
будущего» («Industrie du Futur»), который дол-
жен ускорить переход к цифровой промыш-
ленности. Запланирована как глубокая мо-

дернизация средств производства, так и ин-
теграция всех элементов производственного 
процесса на предприятиях повсеместно во 
всех регионах страны. Приоритетами проекта 
«Индустрия будущего» являются [15]:

— Развитие предложения технологий для 
промышленных предприятий по тем направ-
лениям, по которым Франция может обеспе-
чить технологическое превосходство на 3–5 
лет в сравнении с лидерами инновационного 
развития в Европейском Союзе.

— Содействие предприятиям в переходе к 
индустрии будущего, в том числе посредством 
индивидуальной диагностики, мер финансо-
вой поддержки.

— Подготовка рабочих с принципиально 
иным набором компетенций, позволяющих 
работать в среде глубокого проникновения 
цифровых технологий и роботизации.

— Расширение европейской и междуна-
родной кооперации. Ключевым партнером 
Франции в формировании индустрии 4.0 на-
зывается Германия.

Великобритания намерена в числе пер-
вых перейти к индустрии 4.0. Поддержка го-
сударства признана определяющей в этом, 
поскольку стратегия глубокой повсеместной 
цифровизации производства носит долго-
срочный характер, а деятельность бизнеса, за 
немногими исключениями, ориентирована на 
получение прибыли в кратко- и среднесроч-
ный периоды [13].

Переход к индустрии 4.0 несет не только 
очевидные преимущества, но и недостатки. 
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Наиболее очевидным из них является сокраще-
ние огромного числа рабочих мест. Неменьшее 
опасение несут риски взрывного роста кибер-
терроризма [17].

Индустрия 4.0 выведет на рынок новых 
разрушающих игроков и спровоцирует тех-
нологическую дестабилизацию. По мнению 
Д. Бартона, Главного управляющего директора 
McKinsey&Company, основу техноколлапса со-
ставят три фактора [7]:

— взрыв вычислительной мощности пер-
сональных компьютеров. К 2020 г. появятся 
машины, равные по интеллекту мышам. В 
2020-х гг. интеллект человека и компьютера 
сравняется;

— взрыв объема данных. За первые два дня 
2014 г. собрано больше данных, чем за преды-
дущие 2000 лет истории человечества;

— взрыв подключенности всего ко всему по-
средством Интернета.

Страны, первыми сумевшие революциони-
ровать свою промышленность, обеспечат себе 
технологический отрыв от остального мира, 
гарантируют высокую конкурентоспособность 
своей продукции на мировом рынке. Еще 
большие перспективы обещает адаптация ки-
берфизических систем к новым технологиям, 
например, в сфере постугольной энергетики 
[20, с. 79–91], в замене «грязных» производств 
чистыми [19, с. 395–405], использовании воз-
обновляемых биоматериалов в энергетике [23, 
с. 654–664] и др.

Россия остро нуждается в коренной модер-
низации своей промышленности. После рас-
пада СССР почти два десятилетия промыш-
ленность не модернизировалась, значительная 
часть выпускаемой продукции неконкуренто-
способна, по ряду направлений страна сильно 
отстает от передовых стран, располагающих 
развитым диверсифицированным инноваци-
онным производством.

Доля импорта продукции с высокой доба-
вочной стоимостью в России значительна: 90 % 
в станкостроении, 70 % в тяжелом машино-
строении, 60 % в нефтегазовом оборудовании, 
50 % в энергетическом оборудовании, от 50 до 
90 % в сельхозмашиностроении в зависимости 
от категории продукции [3, с. 45]. Очевидно, 
что в условиях введения антироссийских эко-
номических санкций Запада вопрос импорто-
замещения имеет определяющее значение для 
обеспечения общественной и экономической 
безопасности. По мнению П. С. Звягинцева, 
процесс импортозамещения в России не дол-
жен быть отдан на откуп частным компаниям, 
в том числе иностранным, осуществляющим 

свою деятельность в России. Центральным эле-
ментом должна стать разработка госпрограмм 
и их реализация во всех субъектах РФ [3, с. 46].

В процессе развития в России инновацион-
ной составляющей промышленности важно не 
впасть в соблазн выдавать желаемое за дей-
ствительное. Как отмечает в своем исследова-
нии И. М. Голова, по данным официальной ста-
тистики Россия обгоняет Великобританию по 
объему инновационных товаров в общем объ-
еме отгруженных. Однако это достижение объ-
яснимо разницей в подходе к тому, что счита-
ется новым в Великобритании и что в России. 
По другому показателю — объему экспорта тех-
нологий — Соединенное королевство обгоняет 
Россию в 70 раз, Финляндия — в 15 [1, с. 295].

К сожалению, ни рыночная экономика, ни 
бизнес-сообщество России самостоятельно ре-
шить проблему инноваций в промышленности 
неспособны. Успешность внедрения иннова-
ций прямо пропорциональна тому вниманию, 
какое уделяют ему органы государственной 
власти [4, с. 71]. Одновременно с этим в России 
нет программы привлечения значительных 
ресурсов посредством коммерциализации ре-
зультатов научных исследований, научное со-
общество не получает действенную государ-
ственную поддержку, в связи с чем, по мнению 
И. П. Фировой, Н. В. Ковалева, Россия утратила 
«критическую массу науки» [8, с. 18]. Как ре-
зультат — прогрессирующее низкотехнологич-
ное развитие многих регионов России [6, с. 15].

России, как стране, по-прежнему располага-
ющей значительным научным и промышлен-
ным потенциалом, необходимо ускоренными 
темпами встраиваться в мировой тренд инду-
стрии 4.0 с одновременным переходом к 6-му 
технологическому укладу. В свете сказанного 
выше предлагаем реализовать следующие ме-
роприятия:

1. К середине 2016 г. органы государствен-
ной власти Российской Федерации и субъек-
тов РФ по-прежнему оперируют категорией 
«промышленная политика», под которой в со-
ответствии со статьей 3 Федерального закона 
«О промышленной политике в Российской 
Федерации» 1 подразумевается «комплекс пра-
вовых, экономических, организационных и 
иных мер, направленных на развитие промыш-
ленного потенциала Российской Федерации, 
обеспечение производства конкурентоспо-
собной промышленной продукции». По на-
1 О промышленной политике в Российской Федерации: 
Федеральный Закон от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ (ред. от 
13.07.2015 г.) // Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант плюс».
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шему мнению, изменившиеся экономические 
и социально-политические условия требуют 
во главу угла поставить категорию «иннова-
ционно-промышленная политика», которая 
может быть определена следующим образом: 
политика, направленная на создание про-
мышленности нового поколения, при приори-
тете развития отраслей 6-го технологического 
уклада и индустрии 4.0, позволяющая обеспе-
чить новую производительность инвестиций и 
высокую конкурентоспособность продукции. 
Таким образом, использование в практической 
деятельности органов государственной власти 
категории «инновационно-промышленная по-
литика» позволит скорректировать акценты 
экономической политики, будет способство-
вать взаимодействию предпринимательских 
и научных структур, установлению государ-
ственных целей инновационного развития го-
сударства, переломить устоявшуюся тенден-
цию воспроизводства старых технологических 
укладов.

2. В субъектах Российской Федерации 
должны быть созданы объекты инновацион-
ной инфраструктуры нового типа. В общем 
виде цель их деятельности должна заключаться 
в следующем: ученые имеют разработки, но 
не знают, где и кому их продать; промышлен-
ность нуждается в технологиях, но, не находя 
их внутри страны, предприятия закупают тех-
нологии за рубежом. Таким образом, важно 
создать сеть центров, где ученые и промыш-
ленники могли бы найти друг друга. Указанные 
организации должны обеспечить возможность 
расширенного диалога между учеными /кол-
лективами ученых из различных учреждений 
для решения практических задач, которые ста-
вит промышленность. Реализация указанного 
направления позволит обеспечить коммерци-
ализацию технологий, ускорить рост объемов 
инновационной продукции в общем объеме 
ВРП и ВВП. Предлагаемые центры, своего рода 
«мультиинновационные хабы», будут совме-
щать сразу ряд функций: выставка промыш-
ленных технологий, биржа научных контактов, 
бизнес-инкубатор, площадка научных ком-
муникаций, коммерциализация технологий. 
Важной стороной деятельности такого центра 
станет оказание поддержки ученым в разра-
ботке бизнес-планов, формирование команд 
из профессиональных управленцев, маркето-
логов, с одной стороны, и ученых как генерато-
ров новых идей — с другой.

3. Переход к индустрии 4.0 должен сопрово-
ждаться пересмотром подходов к гарантиро-
ванию гражданам так называемого «безуслов-

ного дохода» или гарантированного социаль-
ного минимума (англ. unconditional basic income 
concept; basic income guarantee; фр. minimum 
social benefit), то есть определенного уровня 
доходов, который обеспечивается гражданам 
даже в случае потери работы. Зарубежные ис-
следователи задаются вопросом: не приведет 
ли появление «безусловного дохода» к взрыву 
праздности [16, с. 476–497]? Например, в США 
гарантированный социальный минимум по-
явился в 1972 г. Он представляет собой соци-
альное пособие для тех, кто имеет длительный 
низкий доход [22]. Развитие индустрии 4.0 не-
избежно приведет к массовым увольнениям. 
Социальные последствия революционирова-
ния промышленности на сегодняшний день не 
находятся в фокусе зарубежных и отечествен-
ных специалистов, поскольку перед государ-
ствами стоит сверхзадача построения прин-
ципиально новой промышленной индустрии. 
Вместе с тем благодаря развитию индустрии 
4.0 Россия сможет полностью отказаться от 
привлечения внешних трудовых мигрантов, 
что положительно отразится на обеспечении 
общественной и экономической безопасности. 
Россия традиционно входит в пятерку стран с 
наибольшим числом внешних трудовых ми-
грантов [18]. 

4. В России активно развивается подготовка 
высококвалифицированных кадров для инно-
вационного развития экономики. Однако вне 
поля зрения органов государственной власти 
остается вопрос подготовки руководителей как 
для промышленности, так и для сферы государ-
ственного и муниципального управления, дея-
тельность которых будет ориентирована на ин-
новации. Безрезультатны окажутся все огром-
ные усилия по подготовке молодых талантли-
вых специалистов, если управлять ими будут 
руководители со старым мышлением, привык-
шие работать по старинке, считающие, что если 
производство работает, его не надо трогать, 
улучшать, модернизировать. Решением может 
стать создание под эгидой Правительства РФ 
Российской службы инновационного аудита с 
широкими полномочиями, которая могла бы в 
определенном смысле стать аналогом Счетной 
палаты РФ, только в сфере проверки эффек-
тивности и полноты внедрения инноваций на 
промышленных предприятиях. Второй важ-
ный аспект подготовки квалифицированных 
кадров для инновационной экономики — учет 
теории поколений (generational theory), основы 
которой в 1991 г. заложили американские уче-
ные Н. Хоув (N. Howe) и В. Штраус (см., напри-
мер, [12]). Считаем возможным проведение 
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эксперимента по радикальному омоложению 
управленческих кадров как в органах госу-
дарственной власти, так и на промышленных 
предприятиях в специально отобранных субъ-
ектах РФ.

5. Правительственное регулирование от-
стает от взрывного развития технологий. Более 
того, представители бизнеса высказываются о 
том, что регулирующая деятельность органов 
государственной власти мешает внедрению 
инновационных технологических решений. 
Так, успех развития электронной торговли в 
Китае в прошлые годы был связан с де-факто 
отсутствием государственного регулирования, 
а более активные действия китайских властей 
к 2016 г. стали тормозить развитие отрасли [7]. 
Полный отказ от регулирования, очевидно, 
невозможен, поскольку должна быть обеспе-
чена безопасность населения. В связи с этим 
считаем целесообразным создание в России 
специализированного органа государствен-
ной власти с широкими полномочиями в 
сфере инновационного развития, способного 
координировать деятельность различных ми-
нистерств и ведомств. Появившееся в 2016 г. 
Агентство по технологическому развитию 
призвано интенсифицировать трансфер тех-
нологий, однако для полноценного развития 
индустрии 4.0 в России этого, конечно, недо-
статочно. Очевидно, что 4-я технологическая 
революция не может формироваться только 
в рамках деятельности отдельно взятого ми-
нистерства или ведомства. Цель — создание 
комплексной инновационно-промышленной 
политики на федеральном и региональном 
уровнях, позволяющей с наибольшим эффек-
том объединить усилия органов государствен-
ной власти, научного сообщества и бизнеса в 
развитии индустрии 4.0 и коммерциализации 
российских технологий, гарантирующей инте-
ресы бизнеса, исключающей нерациональную 
нагрузку со стороны контролирующих и про-
веряющих органов.

6. Для обеспечения воспроизводства ин-
новационной системы должна вестись работа 
по поддержанию «критической массы науки» 
как на федеральном, так и на региональном 
уровне.

7. Мощным ресурсом, способным стать эф-
фективным стимулятором активизации эконо-
мики регионов России, является государствен-
ный заказ, оцениваемый в 2016 г. на уровне 
7,5–8 трлн руб. [5]. В контексте инновацион-

но-промышленной политики мы хотим об-
ратить внимание на особую роль субконтрак-
тинга при размещении госзаказов.

Развитые страны используют многолетнюю 
практику протекционизма и импортозамеще-
ния посредством субконтрактинга государ-
ственных заказов [11, с. 276–286]. Субконтракт 
определяется как операция, в которой пред-
приятие доверяет сторонней организации/сто-
роннему лицу (субподрядчику) под его ответ-
ственность полное или частичное исполнение 
контракта, полученного предприятием [21].

Механизм субконтрактинга государствен-
ных заказов способен эффективно сочетать 
взаимодействие власти, крупного и малого 
бизнеса, соблюдать баланс интересов, при 
котором крупные предприятия диверсифи-
цируют свою структуру производства, отече-
ственные субъекты малого бизнеса получают 
реальный спрос на свою продукцию (услуги), а 
региональные власти активизируют переход к 
импортозамещению [2, с. 14–15].

По нашему мнению, субконтрактинг го-
сударственного заказа должен стать одним 
из действенных инструментов инновацион-
но-промышленной политики. Реализация 
идеи субконтрактинга должна быть нераз-
рывно связана с развитием высокотехноло-
гичных импортозамещающих производств, 
для чего органы власти федерального и реги-
онального уровней должны координировать 
тесное взаимодействие между предприяти-
ями, участвующими в тендерах, и объектами 
научной инфраструктуры. Преференции 
при определении победителя конкурса на 
государственный заказ должны отдаваться 
крупным компаниям, которые инвестируют 
средства в новые разработки и создают вы-
сокотехнологичную продукцию, привлекая 
на условиях субподряда малые наукоемкие 
предприятия. В малые предприятия должна 
активно привлекаться молодежь — студенты, 
магистранты, аспиранты, молодые кандидаты 
и доктора наук, у которых появится возмож-
ность реализовать свои идеи и получить от-
личный карьерный start-up.

Перспективными для Российской Федера- 
ции представляются исследования совершен-
ствования образовательного процесса, ориен-
тированного на подготовку специалистов для 
индустрии 4.0, а также сопряжения развития 
индустрии 4.0, 6-го технологического уклада и 
творческих индустрий.
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