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В докладе предпринят историко-географический анализ мировой химической 

индустрии, имеющий целью воссоздать траекторию эволюции отрасли, рассмотреть 
взаимодействие науки и производства на разных этапах ее развития, установить связанные 
с этим сдвиги в макрогеографии. Химическая индустрия, уходящая к истокам 
человеческой цивилизации – весьма интересный объект для такого исследования. К тому 
же она – исторически первая отрасль обрабатывающей промышленности, базирующаяся 
на науке, которая и сегодня является одним из главных факторов ее развития. 

В ходе выполненного анализа  выделены и охарактеризованы основные этапы 
развития химической промышленности, установлен циклический характер протекающих в 
ней процессов генерации и освоения инноваций, роста производственного потенциала 
отрасли, взятых в сравнении  друг с другом и в связи с макрогеографическими сдвигами.  

По результатам анализа сделаны следующие выводы  
1. В основе развития химической индустрии лежит неиссякаемый поток инноваций, 

востребованных обществом. Именно он обеспечивает опережающий рост отрасли по 
сравнению с экономикой в целом, со всей обрабатывающей промышленностью и с ВВП.  

2. Инновационный процесс в отрасли носит волнообразный, циклический характер, 
проходя через фазы накопления и освоения, связанные с состоянием науки и 
потребностями экономики. Вначале инновации накапливаются, а затем  накопленными 
пакетами (как бы квантами) – осваиваются, иногда десятилетиями ожидая своего часа.  

3. Цикличность генерации и освоения инноваций порождает и цикличность 
развития отрасли. Она как бы «пульсирует», переживая периоды ускоренного и 
замедленного роста. В истории мировой химии выделяется по крайней мере 9 этапов, 
каждый из которых характеризуется чередованием фаз подъема и спада и определенным 
сочетанием и взаимодействием векторов движения развития науки и производства.  

4. Каждый из этапов развития - это не только сочетание фаз подъема и спада, но и 
определенный структурный тип химии (набор видов продукции, технологий и сырья) с 
определенной динамикой роста   

5. Векторы ускорения и замедления производственно-инновационного процессов в 
химии обычно разнонаправлены, находятся в противофазе, т.е. ускоренному росту 
инноваций соответствует замедление роста производства и наоборот. На этапе разработки 
инноваций роль науки в отрасли достигает пика, а на этапе освоения - ослабевает. 

6. Цикличность развития химической индустрии порождает цикличность сдвигов в 
ее размещении. На этапе ускоренного роста отрасль концентрируется в наиболее развитых 
странах, что сопровождается ростом ее территориальной концентрации, а на этапе 
замедления –«диффундирует» в менее развитые страны, вступая в фазу рассредоточения. 

7. Цикличность сдвигов в размещении отрасли можно также трактовать как ее 
тяготение на этапе роста к центрам инноваций и научной мысли, а на этапе стагнации – к 
рынкам сбыта и традиционным факторам производства.   

8. Тонкая химия, теснее связанная с наукой и быстрее обновляющая свой 
ассортимент, менее циклична в своем территориальном развитии и сохраняет высокий 
уровень концентрации в развитых странах.  

9. Период после 1980г. характеризуется замедлением роста мировой химической 
индустрии, усилением конкуренции в ней и глобальным рассредоточением – на фоне 
накопления инноваций, создающий предпосылки для очередной структурной перестройки. 

10. Можно предполагать, что грядущий «биологический» этап развития 
химической индустрии станет этапом ее сосредоточения в ряде развитых и 
модернизирующихся развивающихся стран типа Китая, Индии, Бразилии и, возможно, РФ. 


