
 

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ В США: ПЕРСПЕКТИВЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Перенос обрабатывающих производств в страны с низкими трудовыми 

издержками стал важным фактором, который привел к сокращениям 

промышленных мощностей в США. Значительные объемы производства и 

технологический прогресс сохранились, прежде всего, в аэрокосмической, 

фармацевтической, электронной промышленности. Другие обрабатывающие 

отрасли, в последнее десятилетие, стагнировали. Квалифицированные 

рабочие кадры были не востребованы, а система профессиональной 

подготовки, в значительной степени, утратила свой потенциал. Особенно 

тяжелым этот период стал для малого бизнеса: там, где крупные компании 

перенесли производство в Юго-Восточную Азию, малый бизнес просто 

закрывался. Сложности в обрабатывающей промышленности России были 

другими факторами, но, в итоге, во многом схожи с ситуацией США. 

Цифровизация, развитие технологий «Индустрии 4.0», изменение на 

глобальном рынке сформировали новые возможности использование 

которых может дать импульс реиндустриализации ведущих мировых 

экономик. Главными факторами являются рост стоимости рабочей силы в 

Юго-Восточной Азии и быстрое снижение цен на робототехнические системы. 

Кроме того, общее развитие мировой экономики ведет к формированию 

нового емкого рынка – за счет роста благосостояния населения 

развивающихся стран.  

Важно, что этот спрос будет отличаться очень широким разбросом 

требований, обусловленным культурными, языковыми и другими 

различиями. Компаниям, планирующим выход на рынок, понадобится 

сформировать широкую линейку продуктов, умело находить новые рыночные 

ниши, гибко перестраиваться.  Эти особенности ведения бизнеса хорошо 

соответствуют специфике малого бизнеса и будут стимулировать рост его 

роли в экономике. 



Ключевые перспективные направления реиндустриализации  

экономики США (финансовая структура потенциала роста) 

 

Также важно, что и США, и Россия могут позволить себе развитие энергоемких 

производств за счет наличия значительных запасов энергоносителей 

(сланцевый газ в США, природный газ в России). Особенностью США также 

является традиционно низкий, в сравнении, например, с Германией, уровень 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Американские 

эксперты рассматривают расширение поддержки МСБ как один из наиболее 

перспективных инструментов. Особенно важна его роль в связи с высокой 

инвестиционной емкостью современных предприятий, использующих 

достижения «Индустрии 4.0». Для России вопросы государственной 

поддержки инвестиций в малый бизнес также весьма актуальны. 

 

 


