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Глобальные тенденции в сфере индустрии свидетельствуют о
развитии процессов реиндустриализации, то есть о восстановлении
промышленного сектора экономики за счет наращивания его технологического и инновационного потенциала. Объявленная сегодня европейскими компаниями и американскими ТНК политика
решоринга, или возвращения промышленного производства из
развивающихся стран, направлена на восстановление структуры
промышленного сектора экономики и является ключевым элементом реиндустриализации. При этом драйверами реиндустриализации будут в первую очередь высокотехнологичные промышленные
производства, для повышения конкурентоспособности которых
обещано снижение внутренних цен на энергоносители. Необходимо отметить, что процессы восстановления промышленности за
счет возвращения производственных предприятий из развивающихся стран характеры не только для США, но и для многих других развитых стран.
В отличие от развитых стран, способных реализовать процессы
реиндустриализации за счет решоринга, в развивающихся странах
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основным драйвером процесса восстановления производства являются концентрация производительных сил в точках роста, наращивание технологического потенциала отраслей действующего
этапа технико-экономического развития, которые станут компонентной базой инновационной экономики.
Стратегия решоринга приобретает все большую популярность
в международной политике развитых стран. Но, несмотря на актуальность данной стратегии в практике управления, в академической среде вопросам решоринга уделяется сравнительно мало
внимания, в том числе нет четких определений данного понятия,
понимания причин масштабов и последствий данного явления, его
влияния на экономику развитых и развивающихся стран, а также
моделей, которые смогут помочь предсказать будущие тенденции.
В связи с наличием нерешенных теоретических проблем в данном
исследовании предполагается провести анализ теоретических основ решоринга в развитых и развивающихся странах, выявить
причины решоринга и его влияние на процесс реиндустриализации
экономики России.
Имеющиеся в настоящее время исследования выдвигают два
предположения о причинах возникновения решоринга как стратегии предприятия в глобальной среде. С одной стороны, возникновение процессов репатриации производства связанно с действием
мирового финансового кризиса, который активизировал политику
развитых стран по привлечению производственных мощностей для
создания рабочих мест. С другой стороны, глобальный масштаб
этого явления и его присутствие даже в тех странах, которые не
проводят государственную политику стимулирования возвращения производства, может свидетельствовать о сложной циклической динамике мирового производства под влиянием географических факторов [7]. В частности, Гарольд Сыркин отмечает, что
в глобальной системе производства маятник движется обратно
(в США) [9]. При этом экономики развитых стран сталкиваются с
проблемами кадрового потенциала, который связан с тенденцией
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старения работников «К 2020 году США может столкнуться с дефицитом около 875 000 машинистов, сварщиков, механиков, промышленных инженеров» [9].
Аналитики в области мировой экономики отмечают, что в Америке решоринг ускоряет процесс создания новых рабочих мест [3].
The Boston Consulting Group объявила, что больше половины из
более чем 200 американских компаний с объемом продаж более
1 млрд долл. «движутся назад» [4]. Согласно данным доклада,
к концу десятилетия в обрабатывающей промышленности США
будет создано около 5 млн рабочих мест, что приведет к сокращению безработицы на 2–3%. Также в отчете указывается, что средние производственные затраты в пяти основных странах с развитой экономикой – Германии, Японии, Франции, Италии,
Великобритании – будут на 8–18% выше, чем в США, в результате
чего США планирует сократить объем экспорта из данных стран
на 5%.
Таким образом, развитые страны рассматривают решоринг как
средство для решения проблем, связанных с дефицитом рабочих
мест в условиях профицита рабочей силы. Согласно данным исследования, проведенного Boston Consulting Group, влияние дисбаланса трудовых ресурсов в мире не будет ни одновременным, ни
равномерным [5] В отчете указывается, что к 2020 г. Германия
столкнется с дефицитом рабочих в размере 2,4 млн, и до 10 млн
к 2030 г. В Бразилии прогнозируется дефицит до 8,5 млн работников к 2020 г., а к 2030 г. – 40,9 млн. В Китае избыток трудовых ресурсов составит 75,3 млн к 2020 г., но к 2030 г. профицит резко
сменится на дефицит до 24,5 млн работников. В США также ожидается избыток от 17,1 до 22 млн человек к 2020 г. и к 2030 г. –
74 млн. То есть данная проблема особенно актуальна для США,
что и определяет ее активную политику по репатриации промышленности.
Еще одним фактором возвращения предприятий в развитые
страны является риск хищения интеллектуальной собственности.
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Многие развивающиеся страны имеют лояльные законы в отношении хищения интеллектуальной собственности [8].
Процесс решоринга в США стал результатом действия нескольких факторов. В первую очередь данный процесс связан
с падением цен на энергоносители в результате разработки месторождений сланцевого газа. Разработка новых технологий, позволяющих добывать и перерабатывать сланцевый газ, а также ограничения на экспорт газа позволили США снизить внутренние
цены на ресурсы.
Если исходить из положения о цикличности мирового промышленного производства, то решоринг является следующим этапом после офшоринга. Начиная с 1980 гг. интернационализация
промышленного производства была связана со снижением барьеров в глобальной экономике для переноса производственных
мощностей. При этом процессы снижения торговых барьеров продолжаются. НАФТА, ЕС, ВТО продолжают вносить свой вклад
в процесс снижения торговых барьеров, стимулируя интернационализацию производства. Даже такой процесс, как снижение расходов на связь, оказывает положительное влияние на международное размещение производственных мощностей [6].
Среди основных причин размещения производства в других
странах можно выделить доступ к более дешевым ресурсам, присутствие на новых рынках, доступ к уникальным ресурсам, более
низкие затраты на рабочую силу, отсутствие экологических норм,
низкие нормативы на строительство и эксплуатацию зданий, низкие налоги, а также процесс глобализации как общемировую тенденцию.
Таким образом, решоринг является формой реализации процесса реиндустриализации, характерного для стран с развитой экономикой. Странам с развивающейся экономикой не свойственны
процессы решоринга, а реиндустриализация осуществляется посредством восстановления промышленности, наращивания технологических возможностей за счет внутренних резервов [1]. Необ166

ходимо отметить, что не все развивающиеся страны имеют внутренний потенциал для проведения реиндустриализации. Реализовать данный процесс возможно при условии накопленного инновационного потенциала за счет поглощения новых технологий из
развитых стран или точек с высокой концентрацией производительных сил, обеспеченных минимально необходимым социальноэкономическим потенциалом предшествующих этапов техникоэкономического развития [2]. Для российской экономики единственной альтернативой для реализации процесса реиндустриализации в условиях низкой плотности населения является реконфигурация архитектуры экономического пространства с выделением
точек инновационного роста с ориентацией на крупномасштабные инновационные проекты. Это связанно с тем, что для ускорения инновационных процессов во времени необходимо сжатие
пространства. Данный подход эффективно применялся в советский период при реализации процесса индустриализации. Именно территориальная сверхконцентрация пространства позволит
минимизировать тормозящее воздействие плотности социальноэкономического потенциала и огромных пространств.
На современном этапе экономического развития России для
реконфигурации инновационного пространства с целью реализации процесса решоринга формируются индустриальные парки и
кластеры как точки сверхконцентрации экономического пространства. Основными зонами концентрации являются Центральный
федеральный и Сибирский федеральный округи. Выбор данных
территорий для формирования сверхконцентрации экономического пространства не является случайным. Еще со времен СССР
данные территории являлись основными зонами инновационного
развития.
По характеристике плотности изобретений и распространения
инноваций основными зонами инновационного роста являются
Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Новосибирск, Томск, Ростов167

на-Дону. По мере удаления от городов плотность инновационной
волны снижается, а возникновение инноваций на периферии очень
затруднительно, так как там нет необходимой плотности населения и инфраструктуры инноваций. Однако здесь необходимо отметить, что инновации, как правило, возникают и не в ядре, так
как в нем сильно влияние предыдущей инновации, а субъядре.
В связи с этим обоснованным считается создание инновационных
полюсов-дублеров.
Таким образом, можно отметить, что процесс решоринга в России может быть реализован за счет сверхконцентрации потенциала
в зонах инновационного роста. Очевидно, что современная модель
пространственного планирования процессов решоринга схожа
с процессом планирования развития территориально-отраслевых
комплексов в советской модели экономики. Применяемая система
планирования будет не сметать, а дополнять структуры предшествующих циклов, создавая территориально-совмещенные производственные системы, включающие в себя элементы различных
циклов. Такая система не способна обеспечить высокие темпы инновационного роста, но исключит резкие флуктуации и формирование депрессивных территорий.
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