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1. Тенденции производственного сектора США

Многие американцы рассматривают производственный сектор как 
предмет национальной гордости, живой воодушевляющий символ нации 
«голубых воротничков». Именно поэтому сложилась тенденция романти-
зировать промышленное прошлое, не имея тем не менее четкого представ-
ления о реальном состоянии сектора на сегодняшний день и о намечаю-
щемся векторе его развития. Эксперты Глобального института McKinsey 
подготовили доклад, проливающий свет на изменения в промышленном 
секторе американской экономики [1].

Хотя пальма первенства в производственном секторе в 2010 г. при-
надлежала Китаю, Соединенные Штаты Америки по-прежнему занима-
ют второе место по величине годового объема производства в долларах  

В конце первого десятилетия нынешнего века экономисты начали обсуж-
дать возможность новой индустриальной эпохи и заговорили о современной 
промышленной революции. В настоящее время индустриализация на базе но-
вейших производственных технологий стала одной из наиболее обсуждаемых 
тем в экономических и деловых кругах. 

Ровно год назад мы уже писали о свершающихся на наших глазах изме-
нениях технологической базы в производственном секторе экономики разви-
тых стран мира. Основу новой индустрии формирует конвергенция различных 
технологий, размывание границ между физическими, цифровыми, биологиче-
скими средами и образование киберфизической среды для решения большин-
ства производственных задач. Фундаментальные сдвиги в промышленном 
производстве стали возможны прежде всего за счет опережающего развития 
информационно-коммуникационных технологий и их повсеместного распро-
странения. Результатом «дигитализации» других технологических сегмен-
тов стала возможность замены массовой рабочей силы на новые робототех-
нические комплексы и экономия на трудовых затратах за счет уменьшения 
доли низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работников в производ-
ственных процессах. 

Аналитики Глобального института McKinsey исследовали новые возмож-
ности, которые открываются при этом для возрождения промышленности в 
Соединенных Штатах Америки. 
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США и доле присутствия на мировом рынке. В 2015 г.  добавленная стои-
мость в обрабатывающей промышленности США достигла 2,2 трлн долл., 
что более чем в 2,5 раза превышает значение этого показателя в Японии и 
в 3 раза – в Германии. 

На первый взгляд кажется, что реальная добавленная стоимость про-
мышленного сектора в целом неуклонно растет. Однако при более присталь-
ном взгляде становится очевидным, что этот рост был обеспечен главным 
образом за счет высокотехнологичной продукции и фармацевтического 
сектора, которые маскируют замедление темпов роста в других сегментах 
обрабатывающей промышленности. Если эти лидирующие сектора исклю-
чить, то статистика неумолимо свидетельствует о том, что темпы роста в 
остальных видах промышленной деятельности за последние 20 лет замед-
лились более чем вдвое по сравнению с темпами роста в 1990-х гг. Показа-
тели роста за последнее десятилетие остаются практически на нуле. Более 
того, некоторые отрасли промышленности испытывают очевидный спад. 

Следует признать, что производство в США прошло через два непростых 
десятилетия, которые негативно сказались на рабочей силе, обществен-
ном сознании и национальном оптимизме. И здесь нельзя отмахнуться от 
возникающих проблем, сославшись на примеры, связанные с текстильным 
производством и сборкой электроники, сместивших свои центры в страны 
с дешевой рабочей силой. Американские компании потеряли свою долю 
рынка среди инновационных компаний из других передовых экономик, 
специализирующихся на более сложных и технологичных видах продук-
ции, таких как тяжелое машиностроение, автомобилестроение и электро-
ника. Вдобавок к усилению глобальной конкуренции американские про-
изводители столкнулись со снижением потребительского спроса, низким 
уровнем государственных инвестиций и последствиями завышенного кур-
са доллара США.

Некоторые пессимисты считают очевидным вывод о том, что произ-
водство в США в дальнейшем будет сокращаться. Однако несмотря на то 
что сектор не вернет себе прежнюю долю национального ВВП и не достиг-
нет прежнего уровня занятости в результате произошедших структурных 
сдвигов, было бы неверным говорить об абсолютном упадке производства 
в США как неизбежности. Во-первых, некоторая часть потерь может быть 
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возмещена и обращена вспять благодаря другому набору инвестиций и 
политических стратегий, а во-вторых, производственный сектор слишком 
важен для любой нации, чтобы списать его со счетов без борьбы. Этот сек-
тор прямо или косвенно способствует созданию новой продукции, разра-
ботке новых технологий, материалов и бизнес-моделей, он поддерживает 
средний класс, отражает техническую мощь государства и его способность 
воплотить масштабные идеи. Не стоит забывать и о том, что Соединенные 
Штаты по-прежнему обладают весьма диверсифицированной промышлен-
ной базой, которая составляет почти 20% мирового производства.

Производственный сектор США охватывает столь широкий спектр от-
раслей промышленности, что очень трудно охватить ситуацию в целом. 
Например, производство, развитие и конкурентная динамика в самолето-
строении мало чем напоминает работу региональных предприятий пище-
вой промышленности.

Поскольку сегменты производственного сектора весьма разнообразны, 
будет небезынтересно взглянуть на пять крупных промышленных групп, ко-
торые заметно различаются между собой по своей технологической слож-
ности, потребляемым ресурсам, затратам и рынкам (рис. 1). Предприятия 
из каждой категории принимают во внимание разнообразные факторы, 
решая, где разместить базовое производство. Подобная практика привела 
к тому, что доля обрабатывающей промышленности в США за последние 
два десятилетия сократилась, и в будущем наметившаяся тенденция, ве-
роятно, вряд ли изменится.

Из-за сильной привязки к торговому сектору и высокой трудоемкости 
отрасли, специализирующиеся на потребительском сегменте (например, 
текстиле, одежде и обуви), пострадали от резкого спада. Снижение дело-
вой активности в этом сегменте можно отчетливо увидеть в розничных ма-
газинах по всей стране, что невольно наводит на мысли о том, что Америка 
больше ничего не производит. Однако в других отраслях производство 
более диверсифицировано именно в Соединенных Штатах по сравнению 
с экономиками других развитых стран. Это обстоятельство позволяет США 
сохранять второе место в мире среди стран-производителей, несмотря на 
два десятилетия стагнации и спада.
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Разнообразие производственного сектора США проявляется и на 
уровне компаний. Несущий хребет американского производства обра-
зуют крупные американские транснациональные корпорации – Ford, GM, 
Boeing, Caterpillar, DowDupont, Procter & Gamble, ведущие не только про-
изводственную деятельность, но и имеющие в своем составе разветвлен-
ные научно-исследовательские и проектные подразделения. Промышлен-
ный сектор США также включает в себя американские производственные 
операции таких иностранных транснациональных корпораций, как BMW, 
Honda, Volkswagen, BASF и Siemens. Крупные компании, в свою очередь, 
поддерживают многих мелких и средних поставщиков. На самом деле 
значительное большинство (примерно четверть миллиона) американских 
производственных компаний – это малые предприятия с числом служа-
щих менее 100 человек.

Как уже отмечалось выше, американское производство пережило два 
десятилетия стагнации. Хотя когда-то производство играло ведущую роль в 
экономике США, сегодня на его долю приходится только 11,7% ВВП. На долю 
услуг в настоящее время приходится около 80% ВВП, и в них заняты более 
80% работников частного сектора США. Безусловно, это естественный поря-
док экономического развития: производственная добавленная стоимость и 
занятость быстро растут по мере индустриализации нации, но, как правило, 
падают при развитой экономике, в которой фокус внимания сконцентриро-
вался на услугах, в частности на образовании, здравоохранении и туризме.

Вместе с тем рост сферы услуг дает лишь частичное объяснение тому, 
что произошло в США. Производство не только сократилось в относитель-
ном выражении, но и в абсолютном. Потери были быстрыми и масштаб-
ными: за период с 2000 по 2010 г. промышленный сектор потерял треть 
рабочих мест. Сталкиваясь с более жесткой производственной средой в 
условиях глобальной конкуренции, компании отреагировали снижением 
затрат. Подобное явление в практическом плане приняло множественные 
формы: офшорные схемы, автоматизация, закрытие заводов, выдавлива-
ние поставщиков, резкое сокращение зарплат и льгот, а также и вовсе за-
крытие бизнеса. 

В большинстве отраслей обрабатывающей промышленности США от-
крыто признали снижение реальной добавленной стоимости. С одной сто-
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роны, добавленная стоимость сектора обрабатывающей промышленно-
сти США в целом быстро растет. Но с другой стороны, более пристальный 
взгляд позволяет заметить, что большинство результатов «питаются» дан-
ными, взятыми только из одного сегмента промышленности, и лишь малая 
часть этого показателя формируется за счет производственной деятель-
ности во всех других промышленных сегментах Соединенных Штатов.

Начиная с 1990-х гг. наукоемкий сегмент промышленности, произво-
дящий технологически управляемые инновационные продукты, привел к 
быстрому росту добавленной стоимости. Эта группа включает в себя от-
расли, в которых проводятся интенсивные исследования и разработки 
(компьютерная техника, электроника, фармацевтические препараты). Од-
нако большую часть их стоимости формируют затраты на исследования 
и разработки, патенты, дизайн и брендинг, а не на производство готовой 
продукции как таковое.

Некоторые компании считают выгодным сохранение в США таких функ-
ций, как научные исследования и разработки (НИР), дизайн продукта, мар-
кетинг и сеть продаж, хотя реальное производство находится при этом в 
офшорной зоне. Высокая производительность высокотехнологичных сег-
ментов оставляет в тени более масштабные потери конкурентоспособно-
сти в большинстве других обрабатывающих отраслей. Трендовая линия для 
всего сектора выглядит удручающе, если не учитывать фармацевтический 
сектор, производство медицинского оборудования и компьютеров (рис. 2). 
Если наукоемкие сектора исключить из общего графика, то видно, что тем-
пы роста реальной добавленной стоимости в других секторах сократились 
вдвое за последние 20 лет. Реальная добавленная стоимость в настоящее 
время ниже докризисного пика в сегментах регионального производства 
товаров, ресурсоемких и основных потребительских товаров. В некоторых 
случаях снижение реальной добавленной стоимости сигнализирует о бед-
ственной ситуации в целом, если рассматривать вертикаль промышленного 
сектора и компании в пределах этой вертикали.

Несколько факторов слились воедино, формируя основные тенденции 
за последние два десятилетия, хотя ситуация складывалась по-разному 
в каждом отдельно взятом сегменте (рис. 3). В секторе потребительских 
товаров, например, быстрая консолидация в розничной торговле давала 
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дистрибьюторам и розничным торговцам значительные преимущества в 
цепочке поставок. Сталкиваясь с сознательными потребителями и низкой 
маржой своих собственных доходов, многие из них начали прибегать к по-
ставкам из стран с низкооплачиваемым трудом. В сфере автомобильных 
предпочтений вкусы потребителей США сместились к зарубежным моде-
лям автомобилей. В результате совокупная доля внутреннего рынка пяти 
крупнейших американских производителей (в том числе не только амери-
канские компании, но и иностранные компании со значительным амери-
канским производством) упала с 85% (в 1990 г.) до 67%.  Налицо слабые 
государственные инвестиции в инфраструктуру, ослабленный спрос на 
такие товары тяжелой промышленности, как станки и оборудование. От 
изменений тенденций в автомобиле- и машиностроении, в свою очередь, 
пострадали американские поставщики металла, резины и пластика. Товар-
ный бум также повысил затраты на потребляемые ресурсы, прежде всего 
для ресурсоемких производителей.

Определенное давление испытывают североамериканские производи-
тели по всему миру. Укрепление доллара, например, сделало американский 
экспорт менее конкурентоспособным, а импорт дешевле. Пожалуй, самым 
ярким событием в экономике стал рост количества глобальных конкурен-
тов на международных рынках и на внутреннем рынке США. Транснацио-
нальных компаний сегодня в два раза больше, чем в 1990 г., и основная 
часть их роста пришлась на начало 2000-х гг. В некоторых отраслях разви-
вающиеся компании охватывают своей активностью глобальные рынки и 
используют предоставленный масштаб для того, чтобы усилить и без того 
весомое стоимостное преимущество. Эти компании, как правило, отдают 
приоритет быстрому росту выручки, а не размеру прибыли. Были созданы 
избыточные мощности и производство, ориентированное на категории то-
варов широкого спроса в таких отраслях, как металлургия, строительные 
материалы и оборудование. Игроки, ведущие свою деятельность в странах 
с развитой экономикой, столкнулись с большими трудностями; продолжать 
работу на рынках, где рост продаж и маржа снижаются, стало тяжелее.

Тем не менее производственная деятельность крупнейших американских 
компаний пока не испытывает особых трудностей, в то время как малые и 
средние предприятия вынуждены бороться за свое существование. Многие 
отрасли экономики США разработали и придерживаются стратегии «победи-
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тель забирает все», когда ограниченное число «суперзвездных» компаний 
получает огромные прибыли от своего капитала. Согласно последним ис-
следованиям, подобная концентрация промышленности с эффектом «супер- 
звезд» играет важную роль в снижении доли рабочей силы в национальном 
доходе. В такой ситуации у предприятий и рабочих меньше альтернатив.

Производственный сектор не застрахован от подобной тенденции.  
С 1997 г. число производственных предприятий и заводов сократилось 
примерно на 25%. Более того, наблюдается не только закрытие предприя-
тий, но и очевидное снижение количества производственных компаний, а 
также сокращение количества открывающихся заводов и фабрик.

В целом крупнейшие американские компании обладают достаточным 
объемом средств и ресурсов, чтобы успешно справиться с проблемами, 
возникшими за последние два десятилетия, а их прибыль значительно 
превышает прибыль аналогичных компаний в других частях мира. Ана-
лиз финансовых данных свидетельствует о том, что доходы крупных аме-
риканских производственных компаний – большинство из них трансна-
циональные – превышают 500 млн долл. США, при этом средний доход 
от инвестированного капитала составил 22% в период с 1997 по 2013 г. 
Эти результаты были подтверждены улучшением маржи прибыли и ростом 
продаж: они заметно выше, чем те, которые были получены крупными 
производителями в Западной Европе (17%), Южной Корее (12%), Японии 
(7%) и Китае (6%). Аналогичные тенденции наблюдаются и в отдельных 
отраслях обрабатывающей промышленности. 

Совсем иная ситуация складывается в производственном секторе США 
среди мелких производственных компаний. Существует колоссальный 
разрыв в финансовых показателях между крупными транснациональными 
компаниями США и малыми и средними производителями. Крупнейшие 
фирмы отмечают рост своих внутренних доходов, которые увеличиваются 
в два раза быстрее, чем в среднем по сектору, в то время как небольшие 
компании имеют отрицательную динамику (рис. 4). Некоторые постав-
щики, относящиеся к так называемому первому уровню, прекрасно раз-
виваются, а поставщики в различных областях, находящиеся на второй 
или третьей ступени, вынуждены бороться за свое существование. Разрыв 
в показателях также проявляется в доходности капитала от внутренней 
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инвестиционной деятельности как государственных, так и частных произ-
водственных фирм. Крупные производители имеют более высокую маржу 
прибыли, оборот и доходность капитала, чем небольшие компании. 

Одной из причин бедственного положения небольших компаний явля-
ется то, что американские производители в своем большинстве в настоя-
щее время полагаются на более дешевые импортные комплектующие. В 
автомобильной промышленности и тяжелом машиностроении количество 
продукции, полностью произведенной на территории США, снизилось на 
4% в 2000–2015 гг. Например, сборка внедорожника может осуществляться 
в Мичигане, но с коробкой передач, которая произведена в Мексике. Сдвиг 
в сторону импортных компонентов особенно выражен в сфере основных 
потребительских товаров, таких как текстиль, одежда и изделия из кожи 
(15%). В сегменте товаров местного производства больше полагаются на 
отечественных поставщиков, чем в любой другой отрасли промышлен-
ности, но даже здесь процентная доля комплектующих местного произ-
водства в конечной продукции снизилась на 8% с 2000 до 2015 г. Такая 
динамика в условиях беспощадной ценовой конкуренции иностранных 
компаний заставила поставщиков снижать эксплуатационные затраты.

Малые и средние производители, как правило, на 40% менее продук-
тивны, чем крупные фирмы, и это отчасти объясняется их неспособностью 
инвестировать в модернизацию оборудования. Крупные компании уже-
сточили свою политику управления денежными средствами и стали бо-
лее эффективно использовать свои оборотные средства. Финансирование 
стало краеугольным камнем для небольших компаний. Доступ к капита-
лу в целом в Соединенных Штатах более жесткий, чем в других странах 
ОЭСР, с момента наступления Великого экономического спада1. Здоровье 
малых и средних фирм значимо для всего сектора. Большинство базирую-
щихся в США производственных компаний являются малыми предприя-
тиями с числом занятых менее 100 человек. Крупные производители со-
общают о выходе из отечественной базы поставок, ставя тем самым под 
угрозу способность наращивать производство в домашних условиях для 
удовлетворения будущего роста спроса или вывода инновационной про-
дукции на рынок.
1 В англоязычной литературе под Великим экономическим спадом (Great Recession) подразуме- 
вается мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г.
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Подобные явления наблюдаются и в других странах с развитой эко-
номикой. Мир переживает сдвиг глобальных производственно-сбытовых 
цепочек в регионы, где в основном дешевая рабочая сила обеспечивает 
компаниям преимущества в ценовой конкуренции. Это – Китай, Южная 
и Юго-Восточная Азия, страны Восточной Европы и Латинской Америки. 
Потеря производственной активности наблюдается в большинстве стран 
с развитой экономикой (рис. 5). Во Франции, Германии, Италии, Японии 
и Великобритании производственная добавленная стоимость и занятость 
перешли в стадию стагнации, а затем упадка еще в 1990-е гг. – период, 
в течение которого обрабатывающая промышленность США еще продол-
жала стремительно расти. Во многих отраслях это отразилось созданием 
внутренних экономических условий, сдерживающих государственные ин-
вестиции и потребительский спрос.

После 1997 г. занятость в обрабатывающей промышленности Соеди-
ненных Штатов начала снижаться, в то время как потери рабочих мест в 
США, Великобритании, Японии и Франции стали еще очевиднее. Произ-
водственный сектор столкнулся с трудностями во всех развитых экономи-
ках мира; в Соединенных Штатах это вызвало резкое сокращение рабочих 
мест. С 2016 г. в производстве по-прежнему заняты 19% населения Герма-
нии и Италии, 17% – Японии. Между тем доля в общей занятости в произ-
водстве сократилась в США до 9%.

Среди крупных развитых экономик только Германии удалось обратить 
процесс спада вспять. Производственная добавленная стоимость в Гер-
мании увеличилась с 1999 г. на 38%, что дало толчок к росту после Ве-
ликого экономического спада. Трудовые реформы, проведенные в начале  
2000-х гг., заморозили заработную плату, содействовали разделению ра-
бочих мест, способствовали подготовке и профессиональному переобуче-
нию кадров и помогли удержать талантливых работников. Благодаря вы-
сококачественной продукции и конкурентоспособной валюте немецкие  
компании, независимо от их размеров, завоевали долю мирового рынка, 
что отразилось в продолжающем расти профиците2.

2 Не следует также  забывать, что в результате расширения зоны Европейского союза за счет 
вступления в него стран Восточной Европы немецкие компании обеспечили себе дополнительные 
рынки сбыта, во многом предопределившие их успех, о котором пишут аналитики из McKinsey.
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Индекс деловой активности в производственном секторе США значи-
тельно вырос после экономического спада по сравнению с другими разви-
тыми странами (за исключением Германии и Южной Кореи). Тем не менее 
даже по мере того как крупные американские компании наращивали обо-
роты для восстановления спроса на внутреннем рынке, ослабление отече-
ственной базы поставщиков и усиление валюты США привели к всплеску 
импорта. В результате в США сложился большой и быстро растущий торго-
вый дефицит даже в передовых отраслях, где американский бизнес должен 
пользоваться естественным конкурентным преимуществом. Только Вели-
кобритания имеет столь же большой торговый дефицит в этой отрасли.

Производство остается столпом экономики США, опорой, которая под-
держивает новаторскую машину нации – средний класс. На протяжении 
десятилетий это была ключевая сила для сокращения неравенства доходов 
и создания рабочих мест и инвестиций на уровне штатов по всей стране. 
Несмотря на то что на этот сектор теперь приходится меньшая доля ВВП 
США и он обеспечивает гораздо меньше рабочих мест, по сравнению с про-
шлыми показателями он достиг успехов по другим ключевым параметрам. 
На промышленный сектор приходится 35% роста производительности тру-
да в стране, 60% ее экспорта и 70% частных расходов на НИР. Сектор также 
привлек 59% прямых иностранных инвестиций в США с 2013 по 2016 г.

Лидерство США в области науки и техники тесно связано с националь-
ной производственной базой. Сектор поддерживает экосистему НИР, ко-
торая регулярно предоставляет новую или улучшенную продукцию, услуги, 
материалы и технологи. Вклад НИР в рост производительности сдержи-
вал рост цен на товары длительного пользования, тем самым способствуя 
большей покупательной способности домохозяйств. Приведем для на-
глядности пример. Розничная цена базовой модели Toyota Camry в 2000 г. 
составляла 25 000 долл. США (по ценам 2015 г.). Модель 2015 г. включает 
в себя дополнительные комплектующие стоимостью 3000 долл. США, но 
розничная цена автомобиля составляла всего 23 000 долл. США.

Сильные позиции отдельных сегментов обрабатывающего сектора обе-
спечивают стабильность общих экономических показателей на фоне нега-
тивных глобальных факторов. Для большинства экономик с преобладани-
ем услуг они обеспечивают необходимую диверсификацию и способству-
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ют национальной безопасности. Слабая промышленная база становится 
причиной зависимости от импорта, что провоцирует зависимость страны 
от колебаний курса валюты и перебоев в цепочке поставок.

В 2000–2010 гг. треть производственных рабочих мест были сокра-
щены. Начиная с 2010 г. циклическое восстановление спроса привело к 
незначительному оживлению в обрабатывающей промышленности. Почти 
миллион рабочих мест были восстановлены, возродив надежду, что волна 
«перестройки» вернет сектору прежний успех. Но в настоящее время (по 
данным на 2016 г.) восстановление рабочих мест приостановилось.

Помимо потери рабочих мест в производственном секторе был отмечен 
низкий рост заработной платы (рис. 6). Особенно остро эта проблема про-
явилась в сфере туризма, розничной торговли и строительства. Последние 
исследования в данной области выявили, что практика выплат высоких 
премий, традиционно связанных с производственным сектором, сошла на 
нет, а в самом секторе наблюдается большая занятость подростков, работ-
ников с неполной занятостью и сотрудников, которым требуется пройти 
курс повышения квалификации. Некоторые американские производствен-
ные компании предпочитают нанимать работников по срочным договорам, 
а не на постоянной основе, как раньше. Согласно правительственному от-
чету, в настоящее время в обрабатывающей промышленности занято около 
1,2 млн временных работников. Половина из них, что составляет треть всех 
рабочих на производстве, полагаются на продовольственные талоны или 
другие федеральные программы помощи, чтобы свести концы с концами.

Крайне важно переломить эту ситуацию и вернуться к росту производ-
ства. Под ростом подразумевается не только увеличение самих объемов, 
но и привлечение инвестиций в новые заводы, оборудование, технологии 
и рабочую силу, развитие навыков для повышения производительности и 
мобильности, которые являются ключом к росту заработной платы и соз-
данию дополнительных рабочих мест. 

Производство остается жизненно важным фактором для многих сотен 
предприятий по всей стране. Сегодня производство по-прежнему являет-
ся основной экономической деятельностью в более чем 500 округах США, 
включая многочисленные сельские и пригородные районы Среднего Запада 
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и Юга (рис. 7). Соединенные Штаты имеют немало специализированных ре-
гиональных производственных промышленных центров, в которых нередко 
сосредоточены крупные компании, исследовательские университеты и ло-
гистическая инфраструктура. Достаточно вспомнить производство полиме-
ров в Огайо, автомобилей в Мичигане, Южной Каролине и Теннесси, аэро-
космический комплекс в Вашингтоне и Алабаме, пищевую промышленность 
в Айове и химическую промышленность в Луизиане и Северной Каролине.

Производство оказывает сильное воздействие на местную экономику, 
стимулируя спрос в других секторах. Присутствие обрабатывающей про-
мышленности способствовало развитию экосистемы и логистических сетей. 

Ранее опубликованные исследования MGI показали, что американские 
производители поддерживают почти 5 млн рабочих мест в секторе услуг 
США, размещая у них свои заказы. 

Кроме того, возможности, связанные с созданием одного типа продук-
ции, могут успешно использоваться по отношению к другим видам продук-
ции, тем самым подтверждая тот факт, что производственная деятельность 
является трансверсальной и приспособляемой. Группы проектировщиков, 
поставщиков, дистрибьюторов и финансистов, формирующихся в промыш-
ленной экосистеме, способствуют внедрению рационализаторских реше-
ний на рынке. Иными словами, сообщества США, которые потеряли обра-
батывающие отрасли, имеют потенциал для их возрождения при условии, 
что они смогут привлечь инвестиции и обеспечить наличие необходимых 
ресурсов и технологий.

2. Перспективы оживления производственного сектора

Оживление промышленности является национальным приоритетом 
США. Но это не просто желание воссоздать прошлое или обеспечить обо-
рону страны, чтобы сохранить свой статус-кво. Речь идет о возможности 
конкурировать в будущем. Через десять лет изменится глобальное произ-
водство, так как спрос растет, а технологии способствуют приросту произ-
водительности. Компании и страны должны быть к этому готовы. Произво-
дителям придется ориентироваться на все более фрагментированные рын-
ки и сокращение жизненного цикла продукта. Следующий этап развития 
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производства будет стимулировать компании быстро и эффективно реаги-
ровать на изменение рынка в результате формирования стихийных очагов 
спроса. Сами Соединенные Штаты по-прежнему остаются масштабным и 
прибыльным рынком, но его потребители стали более требовательными. 

Волна новых технологий «Промышленности 4.0» может помочь произ-
водителям приспособиться к новым условиям, придав их деятельности до-
полнительную гибкость. Первые последователи этих технологий превра-
щают свои заводские цеха в информационные сети, используя данные для 
принятия мгновенных автономных решений, отвечающих в режиме реаль-
ного времени на поставленные задачи, максимизируя производительность 
и минимизируя простои. На первый план этой тенденции выходят новые 
типы взаимодействия «человек – машина», такие как виртуальная реаль-
ность, проектирование инструментов следующего поколения, 3D-печать. 
Поскольку эти дополнительные технологии связывают несколько заводов 
с инженерами, партнерами, дистрибьюторами и клиентами, то сектор фор-
мирует более динамичные цифровые сети.

Производителям предоставлена возможность расширить свои бизнес-
модели и заняться поиском новых источников НИР, дизайна и услуг. При-
нимая во внимание, что пришло время пересмотреть систему затрат, стоит 
бросить критический взгляд в прошлое и переосмыслить целесообразность 
сохранения мест размещения производства и сырьевых источников. 

Соединенные Штаты могут использовать новые тенденции спроса, тех-
нологии и хозяйственные связи для того, чтобы изменить вектор развития 
своего производственного сектора. После изучения прогнозов, анализа кон-
кретных отраслевых тенденций и исторических достижений можно сделать 
вывод о том, что США могли бы увеличить производство добавленной стои-
мости на 530 млрд долл. (20%) в год по сравнению с достигнутыми показате-
лями. Большие возможности открываются в передовых производственных 
отраслях, где Соединенные Штаты имеют возможность использовать свои 
сильные стороны, чтобы захватить большую часть мирового производства и 
одновременно с этим укрепить внутренний рынок производителей.

Парадоксально, но мировой спрос переживает постоянный процесс ди-
хотомии: он растет и дробится в одно и то же время. В следующем десятиле-
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тии ожидается существенный рост спроса, но производителям будет трудно 
заработать на нем. Перед ними встанет трудная, но интересная задача: соз-
дать широкий диапазон модельных рядов продукции с различными харак-
теристиками и ценами, а также пересмотреть уже существующие маркетин-
говые подходы. Продукция теперь имеет более короткий жизненный цикл. 
Клиенты начинают требовать расширения спектра выбора товара, и произ-
водители вынуждены ориентироваться на изготовление продукции по инди-
видуальному запросу. Многие компании реагируют на требования фрагмен-
тации, сосредотачиваясь только на рынках, где они могут реализовать свой 
товар благодаря его масштабности, именно поэтому множество нишевых 
рынков по-прежнему доступны для малого и среднего бизнеса.

США является прибыльным, но все более сложным рынком. В течение 
многих лет считалось, что американский потребитель является двигателем 
глобальной экономики. Хотя спрос снизился в период слабого роста до-
ходов, на США по-прежнему приходится более четверти мирового потре-
бления домохозяйств (по данным за 2015 г.).

Последние научно-исследовательские проекты подтвердили, что пен-
сионеры и пожилые люди в развитых странах совместно с многочислен-
ным трудоспособным населением Северной Америки обеспечат почти 30% 
глобального роста потребления со стороны городского населения в пред-
стоящие годы. Массовая доля пенсионеров станет основным потребитель-
ским сектором. Удовлетворение их потребностей будет перспективным 
направлением для инноваций и экспортной продукции. 

Кроме того, в США ожидается спрос на оборудование и строительные 
материалы благодаря возрождению государственных инвестиций. Соеди-
ненные Штаты останутся одним из крупнейших мировых рынков для таких 
товаров, как высокотехнологичные инновационные продукты и тяжелое 
машиностроение, в течение следующего десятилетия. Согласно прогнозам, 
за этот же период на США придется около 20% мирового рынка легковых 
автомобилей.

Иностранные компании, как и их американские коллеги, по-прежнему 
заинтересованы в рынках США. В результате этого Соединенные Штаты – 
наиболее привлекательное место в мире для прямых иностранных инве-
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стиций (ПИИ). Согласно последним данным, совокупный запас производ-
ственных ПИИ в 2015 г. достиг 1,2 трлн долл. Инвестиции в 2,4 млн аме-
риканских производственных рабочих мест, или 20% трудовых ресурсов 
отрасли, помогли увеличить объемы производства. 

Все больше крупных компаний из стран с формирующимися рынка-
ми успешно развиваются, поставив цель обеспечить свое присутствие в 
Соединенных Штатах. Однако американский рынок выглядит уже не столь 
предсказуемым, как это было еще сравнительно недавно. Современные 
потребители культурно диверсифицированы и технически подкованы. У 
них завышенные ожидания относительно качества продукции, низких цен 
и более широкого выбора. Производители потребительских товаров по-
стоянно выпускают новую продукцию, дополняя и расширяя ассортимент 
и стремясь упрочить свое место в уже занятой нише. 

Спрос быстро растет и в странах с развивающейся экономикой. Поли-
тические дебаты по поводу состояния американского производства, как 
правило, имеют тенденцию рассматривать страны с развивающейся эконо-
микой только в качестве источника дешевого труда. Но не стоит забывать, 
что эти страны также являются быстро растущим мировым источником по-
требительского спроса. За два последних десятилетия беспрецедентная 
волна урбанизации и индустриализации высвободила огромное количе-
ство населения из оков нищеты. Предположительно в ближайшие десять 
лет еще один миллиард жителей городов в развивающихся странах пере-
йдет в категорию «потребительского класса», обладающего достаточным 
уровнем доходов, чтобы начать тратить значительные суммы на товары и 
услуги. В McKinsey подсчитали, что к 2025 г. потребление на развивающих-
ся рынках достигнет 30 трлн долл. США (для сравнения: 12 трлн в 2010 г.).  
Согласно данным различных исследований, трудоспособное население 
Китая будет способствовать росту потребления больше, чем любая другая 
демографическая группа в мире. Предположительно потребление на душу 
населения к 2030 г. практически удвоится. Кроме того, поскольку доходы 
все большего числа китайцев трудоспособного возраста стали выше сред-
него уровня, годовые бытовые расходы на товары личного пользования 
возросли более чем в два раза: с 300 долл. США на семью до 770 долл.
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Рынки Индии, Китая, Бразилии и Африки, метафорически выражаясь, 
представляют собой огромный подарок. В самом деле, некоторые город-
ские и демографические рынки сопоставимы с размерами развитых стран.

Однако для этих стран характерно очень большое региональное и этни-
ческое разнообразие, усиленное размерами доходов. Бытующее мнение о 
«единой стратегии Китая» не совсем верно. Достаточно вспомнить, что в Ки-
тае существуют десятки отдельных рынков, поскольку в стране проживают 
56 этнических групп, которые говорят почти на 300 языках. В Индии насчи-
тывается около 20 официальных языков, сотни диалектов и четыре основ-
ные религии. Жители 54 стран Африки говорят примерно на 2000 языках и 
диалектах. Такие мегаполисы, как Шанхай, Сан-Паулу и Мумбаи, уже «отмече-
ны на радаре» транснациональных компаний, но наиболее выраженный рост 
будет происходить в более чем 400 малоизвестных городах мира среднего 
уровня, в которых найдут свой дом сотни миллионов новых потребителей. 

Для достижения глобального охвата, будь то на развивающихся рынках 
или в развитых странах, от компаний потребуется расширение портфелей 
своих продуктов, при этом не важно, будут они вводить новые виды про-
дукции и бренды или изменят свои основные товары, чтобы удовлетворить 
местные вкусы. Швейцарский пищевой гигант «Нестле», например, нащу-
пал богатейшую жилу спроса в Японии, где конфеты Kit Kat предлагаются 
с сотнями уникальных вкусов, например васаби, фасоли адзуки и зеленого 
чая. Классические товары с измененным вкусом оказались настолько по-
пулярными, что компания «Нестле» строит новые фабрики впервые более 
чем за четверть века, целью которых является удовлетворение региональ-
ного спроса в западной части Японии.

Существуют безграничные возможности для производителей, стремя-
щихся выйти на глобальные рынки. Фрагментация спроса оказывает влияние 
на инвестиционные решения. Ярким примером этих тенденций может слу-
жить промышленность пищевых упаковок, компании которой моментально 
реагируют на изменение потребительских вкусов и выход на первый план 
диетических аспектов. Очевидно, что сокращение среднего класса в США 
спровоцировало расслоение потребительской базы, вместе с тем увеличил-
ся спрос на дорогостоящую продукцию высокого качества. Ради высокой 
цели, здоровья и благополучия сегмент рынка делает ставку на органиче-
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ские продукты, а также продукты «без» чего-либо, «лучшее для вас» и «здо-
ровые», которые являются более дорогими, но пользуются большим спро-
сом у потребителей. Начиная с 2011 г. большинство этих сегментов пищевой 
промышленности растут от 6 до 9% в год. Ожидается, что они продолжат 
расти примерно на 8% до 2021 г., в то время как остальная часть пищевой 
промышленности останется на прежнем уровне или немного снизится.

Будущее производственного сектора лежит в поле цифровых техно-
логий. Компаниям придется активизировать свои стратегии, чтобы удер-
жаться на плаву в условиях возникающих возможностей. Многие уже ис-
пользовали все козыри в сфере эффективности труда, отношений с по-
ставщиками и в развитии новых подходов к снижению расходов. Теперь 
этим компаниям нужен совсем иной подход к повышению производитель-
ности. Технологии «Промышленности 4.0» могут обеспечить большую гиб-
кость на все более фрагментированных и быстро развивающихся глобаль-
ных рынках (рис. 8). В 2017 г. исследование компании McKinsey показало, 
что большинство руководителей международных компаний с оптимизмом 
смотрят на потенциал цифровых технологий и видят их связь с собствен-
ным бизнесом. Однако пока лишь немногие компании быстро продвигают-
ся вперед по инновационному пути, большинство из них, видимо, ориен-
тировано только на отдельные пилотные программы. 

Что представляет собой «Промышленность 4.0»?

«Промышленность 4.0» – это конвергенция различных технологий, 
которые в совокупности создают более однородную киберфизическую 
среду для обеспечения большей эффективности решения промышленных 
задач. Фундамент этого явления закладывался в течение нескольких лет: 
значительно улучшилась вычислительная мощность компьютерной техни-
ки, создано повсеместное сетевое подключение и резко увеличился объем 
доступных данных. Эти факторы проложили путь для веб-подключенных 
устройств и датчиков, известных как интернет вещей (в данном случае 
промышленный интернет вещей), который передает данные в режиме 
реального времени из автомобилей, транспортных средств и т. д. в ана-
литические системы. Благодаря достижениям в машинном обучении и 
разработке искусственного интеллекта эти автономные системы можно 
передавать цифровой инструкцией к физическому миру в качестве дис-
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танционного управления машинами и процессами для оптимизации про-
изводства, использования оборудования, контроля расхода энергии и ка-
чества товаров. Роботы могут выполнять множество опасных заданий, что 
решает также вопрос безопасности людей.

При грамотном и умелом сочетании этих технологий можно обеспе-
чить продуманное экономичное автоматизированное функционирование 
заводов, которые производят большие объемы продукции с минимальны-
ми затратами времени и отсутствием брака. И наоборот, «Промышленность 
4.0» может работать в ключе клиентоориентированной продукции или по 
схеме «завод в коробке», преимуществом которой являются операции бы-
строго реагирования на удаленные или нишевые рынки.

На горизонте уже обозначились поразительные достижения в секто-
ре нанотехнологий, промышленных биотехнологий, материалов с новыми 
свойствами и в «генерирующем» программном обеспечении для создания 
самонастраивающихся промышленных образцов. Некоторые аналитики 
прогнозируют, что эта волна инноваций окажет такое же влияние на со-
циум, как предыдущие промышленные революции.

Сегодня вопрос заключается лишь в том, насколько быстро это прои-
зойдет и как изменится промышленный ландшафт. «Промышленность 4.0», 
находящаяся пока на начальном этапе, проникла только в относительно не-
большое количество компаний, большинство из которых – крупные транс-
национальные корпорации. 

Упомянутые выше технологии могут повысить производительность в 
каждом отдельно взятом звене производственных цепочек. Многие думают 
о «Промышленности 4.0» просто как о роботах на сборочной линии. Однако 
ее влияние значительно глубже, чем то, что мы видим на производственной 
площадке и за ее пределами. Производство является более многогранным 
процессом, чем кажется на первый взгляд. Оно включает в себя комплекс 
программ по исследованию рынков, прогнозирование спроса, разработку 
продукции, закупки, дистрибуцию и послепродажное обслуживание. Эти ме-
роприятия могут происходить в нескольких местах или привлекать сторон-
них поставщиков. «Промышленность 4.0» касается каждого этапа жизнен-
ного цикла продукта, от концепции до обслуживания клиентов (рис. 9).
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Новые цифровые инструменты и платформы открывают возможности 
для совместной разработки и ускоренного создания и развития продукта. 
Компании могут создавать «цифровых близнецов» физических продуктов 
и производственных процессов, проверять различные конструкции при 
помощи виртуальной симуляции, чтобы доработать технологические про-
цессы производства, прежде чем дать им путевку в жизнь.

Использование аналитики для прогнозирования более точного спроса 
помогает достичь большей определенности в новой схеме запуска продукта.

Технологии «Промышленности 4.0» могут изменить способ управления 
закупками и отношения между производителями и поставщиками. Теперь 
это возможно благодаря одному устройству, или контрольной башни, при 
помощи которой осуществляется координация всей сети поставщиков, 
простирающейся по всему миру, синтезируя информацию с RFID-метками, 
GPS-слежением и из других источников. Такие возможности позволяют 
быстрее и эффективнее сотрудничать с поставщиками, мгновенно делить-
ся информацией об инженерных и технических характеристиках, ценах, 
поставках и качестве. Важное значение это имеет в передовых отраслях 
промышленности, где изменения под влиянием конструктивных предло-
жений способствуют привлечению сторонних ресурсов.

Имея четкое представление о сырье и комплектующих изделиях, про-
ходящих через систему, руководители получают возможность усилить 
контроль за инвентаризацией, доставкой и свести к минимуму простои. 
Некоторые аналитики на основе цепочки поставок и систем мониторинга 
могут сократить простои производственной линии до 60%.

Интеллектуальные системы могут влиять на улучшение качества продук-
ции, практически сводя к нулю процент ошибок. Каждый элемент, сходящий 
с линии, контролируется автоматически, т. е. исключен человеческий фактор 
на стадии контроля качества отдельных образцов каждой партии товара.

Одна из самых важных возможностей, связанных с технологиями 
«Промышленности 4.0», заключается в создании экосистем из надежных 
инновационных малых и средних компаний.
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3. Приоритетные стратегии грядущей производственной эпохи

Резюмируя все изложенное выше, можно сделать следующий вывод. 
В США назрела острая экономическая необходимость активизации про-
изводства. Его эрозия была основной причиной снижения доли рабочей 
силы в ВВП и последующего замедления темпов роста. Производство име-
ет важное региональное измерение, так как поддерживает рабочие места 
и инвестиционные программы в тех частях страны, где они крайне необ-
ходимы. Производственная деятельность теснейшим образом связана с 
инновациями. Если этот двигатель замедляется, становится труднее вы-
нашивать и взращивать новые идеи, что, несомненно, вредит динамизму 
экономики. После двух десятилетий, в которых тенденцию к офшорным 
схемам, казалось бы, уже не остановить, многие бизнес-лидеры признали 
важность здоровой отечественной базы поставщиков, которая может быть 
необратимо утеряна, если ее разрушение продолжится. Наличие экоси-
стемы надежных высококачественных поставщиков обеспечивает манев-
ренность при появлении новых рыночных возможностей и устойчивость 
к макроэкономическим изменениям, обусловленных такими рисками, как 
корректировка торговых или валютных курсов. Во многих отраслях про-
мышленности заводы и оборудование устарели, рабочая сила стареет, а 
компании «забывают» инвестировать деньги, чтобы гарантировать себе 
выживание. Смена фокуса внимания с защиты статус-кво на повышение 
производительности является единственным способом вернуть компани-
ям здоровье и восстановить рост заработной платы. Технологии «Промыш-
ленности 4.0» изобретают производственные процессы и прокладывают 
путь к новым продуктам и услугам, но было бы нереалистично ожидать 
возвращения к стилю 1960-х гг., т. е. к массовой занятости на сборочных 
линиях. Работы будет меньше по количеству, но она потребует более вы-
соких навыков. Это означает, что подготовке кадров отводится решающее 
значение.

Сегодня большинство регионов склонно выделять единовременные 
субсидии, выбирать победителей и побежденных в зависимости от их воз-
можностей. Тем не менее назрела необходимость (чтобы обеспечить кон-
курентоспособность в будущем) перейти на новый уровень координации, 
масштабы деятельности и инвестиции. Согласно оценкам, модернизация 
капитальной базы промышленного сектора потребует около 115 млрд долл. 
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ежегодно в течение следующих десяти лет, в то время как для создания 
соответствующей национальной обучающей программы необходимо выде-
лять 40 млрд долл. ежегодно.

У США есть давние преимущества в производстве, однако некото-
рые из них по целому ряду показателей были утеряны по сравнению с 
другими развитыми экономиками. На рис. 10 представлены обобщенные 
тенденции и сравнение позиций США с другими развитыми странами за 
определенный период времени. В некоторых случаях утеря прежних по-
зиций произошла из-за прогресса, достигнутого конкурентами, а не из-за 
падения производительности в США. Хотя денежно-кредитная и налогово-
бюджетная политика выходит за рамки нашего исследования, прочность 
доллара США и относительно высокая ставка корпоративного налога, судя 
по всему, вызвала у американских производителей проблемы в ценовой 
конкуренции, не позволяя соперничать с иностранными фирмами как дома, 
так и на экспортных рынках. Существуют немалые различия в способности 
компаний управлять этими факторами. Большая часть крупнейших аме-
риканских производственных компаний являются транснациональными, и 
они могут оставаться конкурентоспособными, осуществляя свою глобаль-
ную деятельность за пределами страны с целью минимизации расходов. 
Но фирмы поменьше, большинство из которых работает исключительно на 
внутреннем рынке, имеют меньше пространства для маневра. Ставка кор-
поративного подоходного налога для средних производителей в США со-
ставляет 22%, в то время как ставка для крупнейших корпораций – 17%.

Для производителей довольно серьезным затруднением оказалось 
ухудшение качества дорог в стране, так как компании больше полагаются 
на грузовики, чем на любой другой вид транспорта. США внесли некоторые 
улучшения в работу портов, аэропортов и энергетической инфраструкту-
ры, в то время как признаки морального устаревания инфраструктурных 
систем имеют место в других развитых странах, особенно в Германии.

Вызывает озабоченность отсутствие программ профессиональной 
подготовки работников и их качество. Соединенные Штаты по-прежнему 
теряют позиции перед другими странами в вопросе увеличения спроса на 
специализированные навыки.
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Один из способов обеспечения более равномерного распределения 
выгод глобализации заключается в поощрении большего числа компа-
ний к участию в глобальной торговле. Заработная плата рабочих тяжелой 
промышленности, чьи товары идут на экспорт, в среднем выше на 18%, 
чем в других отраслях обрабатывающей промышленности. Но, по данным 
Управления международной торговли, менее 1% американских компаний 
продают свою продукцию за рубежом, что гораздо меньше, чем в любой 
другой крупной развитой экономике. Подавляющее большинство малых 
предприятий США не экспортируют свою продукцию. Малые и средние 
компании в США имеют реальную возможность увеличить продажи на 
международных рынках, и эта цель может стать ключевой планкой любой 
экспортной стратегии США.

Чтобы выйти на мировой рынок, производители сначала должны до-
сконально изучить домашние рынки, чтобы узнать, какой рост возможен, 
чего хотят новые клиенты, какие местные конкуренты могут осложнить их 
деятельность на мировой арене. Для этого необходимо освоить навыки на-
вигации по различным режимам регулирования, найти правильных дистри-
бьюторов и розничных торговцев. Привлечение отечественных поставщи-
ков для освоения этих экспортных возможностей сможет помочь крупным 
компаниям смягчить некоторые проблемы и снизить риски. Правительства 
многих штатов участвуют в оказании помощи компаниям независимо от 
их размеров, находя новые рынки сбыта и инвестиционных партнеров. Из 
опрошенных Национальной ассоциацией малого бизнеса компаний 37% 
сослались на отсутствие знаний о международных рынках как на основную 
причину не экспортировать собственную продукцию. Малые компании так-
же нуждаются в расширении доступа к финансированию, поскольку экс-
порт влечет за собой много дополнительных расходов. Таможенные про-
цедуры и требования изначально были созданы для крупных корпораций, 
занимающихся массовым вывозом товаров. Сейчас эти нормативы должны 
быть пересмотрены с учетом интересов малых предприятий.

Более глубокое проникновение на глобальный рынок означает при-
влечение большей доли трансграничного инвестиционного потока. Многие 
иностранные компании хотят получить доступ к рынку США, и страна уже яв-
ляется на сегодняшний день крупнейшим получателем прямых иностранных 
инвестиций в мире. Но больше всего входящих потоков ПИИ идут в сторону 
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сделок по слиянию и поглощению в высокотехнологичной и фармацевти-
ческой промышленности. Стимулирование роста ПИИ сконцентрировано в 
нескольких штатах. Многие регионы, специализирующиеся на обрабатыва-
ющей промышленности, вообще выпали из орбиты интересов инвесторов.

Компании должны ставить под сомнение свои старые стратегии разви-
тия. Наступил удобный момент, чтобы переоценить прошлый опыт и при-
нятые решения, а также свои бизнес-модели и балансы.

Цифровые технологии открывают новые источники доходов. Сетевые 
технологии и использование программ для сбора данных помогут укре-
пить взаимоотношения с клиентами посредством обновления программ-
ного обеспечения, соглашений о техническом обслуживании, обучение 
или другие виды послепродажного обслуживания. Некоторые компании 
создали платформы или экосистемы, через которые они обеспечивают 
наличие контрольной точки. Qualcomm, например, сосредоточилась на 
стимулировании усилий по стандартизации беспроводных технологий, и 
поскольку многие из этих стандартов основаны на собственных продуктах 
компании, она получает значительную долю прибыли от лицензионных от-
числений. Еще один новый тип бизнес-модели будет включать предложе-
ние готового производственного цикла как услуги.

Для того чтобы изучить возможности, производители должны начать с 
оценки своих оборотных средств для выявления неиспользуемых источни-
ков потенциальных активов. Затем им следует выстроить долговременные 
доверительные отношения с клиентами и использовать любые получен-
ные данные для извлечения пользы, а также интегрировать продукцию и 
предложения о дополнительном (послепродажном) обслуживании, кото-
рые помогут углубить отношения с клиентами и блокировать конкурентов. 
Кроме того, компании с многолетней историей проектирования, произ-
водства и продажи своей продукции могут внести организационные изме-
нения в качестве бонуса для клиентов, расширив цифровые возможности, 
и разработать более сервис-ориентированную культуру обслуживания. 
Компаниям важно также использовать возможность смещения бизнес-
модели, направленной на одноразовые продажи товаров, к устойчивым 
постоянным доходам от услуг.
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Приложение

Рисунок 1. Пять промышленных групп в США, переживших  
спад за два последних десятилетия

*Для вычисления интенсивности каждого показателя к добавленной стоимости использованы 
соответственно следующие данные: расходы на НИР; расходы по заработной плате (включая 
дополнительные выплаты и налоги); капитальные затраты; расходы на топливо и электричество; 
отношение доллара к фунту стерлингов в грузоперевозках; сумма экспорта и импорта 
(внешнеторговый товарооборот).
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Рисунок 2. Реальная добавленная стоимость  
производственного сектора США
 (сегодня не выше, чем десять лет назад)
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Рисунок 3. Снижение показателей по предприятиям  
и занятости в производстве за два последних десятилетия* 
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Рисунок 4. Достижения крупных производственных компаний  
в сравнении с меньшими предприятиями
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Рисунок 5. Развитые страны, потерявшие рабочие места  
в сфере производства начиная с 1990-х гг.
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Рисунок 6. Заработная плата в производственном секторе
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Рисунок 7. Производство – основная экономическая  
деятельность более чем в 500 округах США

Города       Сельская местностьПроизводственные округа, 2015 г.
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Рисунок 8. Как технологии «Промышленности 4.0»  
улучшают производительность и цепочки поставок
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Рисунок 9. Использование технологий «Промышленности 4.0» 
для повышения эффективности и быстрого реагирования  
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Рисунок 10. Возможности повышения конкурентоспособности 
США как производственного региона 

(по результатам обзора хозяйственной деятельности 
и экономических данных)

* Положение США 20 лет назад по большинству индикаторов за исключением следующих: 
благоприятность предпринимательской среды; установленные ставки налогов; качество и 
доступность поставщиков; показатели инфраструктуры. Указанные исключения относятся к 10-
летней давности.
** Другие развитые экономики в составе первых 15-ти индустриальных стран включают: Канаду, 
Францию, Германию, Италию, Японию, Южную Корею и Великобританию.
*** Сравнительная выборка первых 15-ти индустриальных стран по показателю добавленной 
стоимости кроме США включает: Бразилию, Канаду, Китай, Францию, Германию, Индию, 
Индонезию, Италию, Японию, Мексику, Россию, Южную Корею, Тайвань и Великобританию.
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