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В статье рассматривается возможный комплекс мер, направленный на адаптацию регионов к 
новым условиям модернизации промышленности и внедрению технологических инноваций; ис-
следуется необходимость организации рационального пространственного размещения производ-
ства в условиях нового технологического уклада, поскольку это является одним из условий устойчи-
вого развития государства.
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* Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 20–010–00451 А Управление региональными промышленными 
комплексами в целях использования пространственно- территориального потенциала в условиях нового 
технологического уклада

Совершенствование управления развития 
региональных промышленных комплексов в 
условиях нового технологического уклада це-
лесообразно рассматривать во взаимосвязи с 
особенностями пространственного развития 
территорий. Возрастание значимости регио-
нов Российской Федерации в повышении эф-
фективности социально- экономического раз-
вития национальной экономики способствует 
актуализации научных исследований в области 
сбалансированного развития территорий. Не-
обходимо отметить, что неравномерность в 
развитии регионов характеризует любую наци-
ональную экономику, и даже в странах с относи-
тельно комплексным хозяйственным развитием, 
экономическая динамика зачастую свидетель-
ствует о присутствии как отраслевых, так и тер-
риториальных диспропорций [1,2].

Существует множество как объективных, 

так и субъективных причин, порождающих 
данный дисбаланс. Это различия природно- 
климатических условий, сложившейся ресурс-
ной базы, воспроизводственной структуры, 
состояние инфраструктуры промышленных 
объектов, что можно отнести к объективным 
причинам. К субъективным же причинам сле-
дует отнести неэффективные экономические и 
политические решения, а также несовершенство 
методов и инструментов реализации региональ-
ной политики.

В настоящее время общепризнано, что из-
начально социально- экономическое простран-
ство имеет свою многоотраслевую природу и 
организационно сложную структуру, оказываю-
щую большое влияние на условия жизни чело-
века [4]. Прежде всего, пространственное разви-
тие предполагает систему расселения, систему 
поддержания инфраструктуры, систему управ-
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ления производством и природными ресурса-
ми. Все они находятся в тесной зависимости и 
под воздействием определенных факторов мо-
гут агрегировать свой совокупный потенциал в 
создании специфики региональной производ-
ственной структуры и ее системы жизнеобеспе-
чения населения.

Заботится об организации рационального 
пространственного размещения производства 
должно в первую очередь государство, посколь-
ку это является одним из условий устойчивого 
развития государства. Причем в данном про-
цессе принимают непосредственное участие 
все государственные институты, потому что их 
деятельность в той или иной степени имеет от-
ношение к определенной территории. Несмотря 
на то, что большое внимание уделяется пробле-
ме рациональной организации экономическо-
го пространства, все же остаются недостаточно 
разработанными единые концептуальные осно-
вы, которые могли бы позволить интегрировать 
имеющиеся положения теории экономического 
пространства в целостную логическую систему. 
Традиционная парадигма пространственного 
развития регионов, основанная на приоритете 
материальных факторов размещения, в услови-
ях нового технологического уклада уже не спо-
собна объяснить современные пространствен-
ные процессы.

В настоящее время идея технологического 
прорыва, способствующего экономическому ро-
сту регионов страны и гарантирующего их ли-
дирующие позиции в производстве технологи-
чески продвинутой продукции, способствовала 
реализации новых государственных программ, 
созданию коммерческих и некоммерческих объ-
единений, ориентированных на развитие техно-
логических инноваций и цифровизацию произ-
водства

Основным документом, регулирующим пе-
реход к новому этапу индустриализации в России, 
стал Федеральный закон 2014 года «О новой про-
мышленной политике Российской Федерации», 
в соответствии с которым и региональные ор-
ганы власти принимают нормативно- правовую 
базу, регулирующую вопросы технологической 
модернизации и инновационного развития ре-
гиональной промышленности.

По мнению многих аналитиков и исследо-
вателей новая промышленная революция, со-
провождающая собой создание нового типа 
промышленного производства, основанного на 

полной автоматизации, технологии интернета 
вещей, виртуализации пространства и т. д., ста-
вит перед государством и обществом в целом 
новые сверхважные задачи адаптации и перео-
риентации работодателей на новые требования 
к профессиональным знаниям и навыкам их ра-
ботников [3, 6].

Необходимо отметить, что технологическое 
развитие имеет как положительные стороны, а 
именно, повышение уровня жизни, что создает 
новые потребности человека, так и отрицатель-
ные стороны — усиление социального расслое-
ния. На наш взгляд, для повышения социально- 
экономического потенциала пространственного 
развития регионов, внедрения передовых тех-
нологий в жизнь людей необходимо объедине-
ние усилий науки, власти, бизнеса и общества, 
способных обеспечить согласованное и эффек-
тивное решение проблем.

Основными направлениями устойчивого 
пространственного развития регионов и их без-
опасного вхождения в новое индустриальное 
поле мирового пространства, необходимо:

1. Изменение характера отбора перспектив 
развития. Производственно- отраслевую ори-
ентацию необходимо дополнить определением 
хозяйственно- организационных и социально- 
экономических приоритетов. Данные прио-
ритеты должны быть расставлены на государ-
ственном уровне и учитывать как интересы 
государства в целом, так и интересы населения 
различных территорий, учитывая соответствую-
щие временные и масштабные параметры.

2. Объединение ресурсов, распределяемых 
по различным программам и направление их 
на решение комплекса связанных между собой 
проблем, что, в свою очередь, позволит сокра-
тить затраты на смежные нужды.

3. Создание единой системы, интегрирую-
щей инновационные подходы и технологии (ро-
бототехника, 3-D принтеры, огромные объемы 
данных);

4. Участие российских высококвалифици-
рованных IT-специалистов в разработке иннова-
ционных программных продуктов, предназна-
ченных для промышленного сектора экономики.

5. Регулирование профессиональной мо-
бильности с территорий, характеризующихся 
низкой заработной платой работников, в горо-
да, характеризующиеся хорошо оплачиваемой 
занятостью по одной и той же профессии (ре-
шение проблемы разрыва в заработной плате в 
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разных регионах).
6. Объединение в рамках пространствен-

ного развития населения, бизнеса и власти, в 
целях содействия эффективному перспективно-
му развитию конкретных территорий на осно-
ве максимального использования внутренних 
возможностей. Пространственный аспект, спо-
собствующий достижению взаимодействия и 
сопряженности интересов всех уровней власти, 
ведомств, бизнеса, корпораций, территориаль-
ных сообществ, предотвратит противоречия и 
риски. Также возможно ослабление противосто-
яния бизнеса и власти, бизнеса и населения, а 
также станет затруднительным их сращивание и 
формирование коррупционных схем.

7. Развитие нестандартного и адаптивного 
мышления, обеспечивающего адекватное отно-
шение людей к новым технологиям, понимание 
ими необходимости непрерывного образования.

8. Проведение целенаправленной полити-
ки на рынке труда, системное развитие повыше-
ния профессионального потенциала.

9. Стимулирование прогрессивных, высо-
котехнологичных экономических, социальных 
и экологических процессов с использованием 
инновационного подхода, что будет способство-
вать более рациональному использованию про-
странства и ресурсов государства.

Таким образом, целостная система, инте-
грирующая различные элементы социальной 
среды и высокотехнологичного производства, 
стремящаяся к саморазвитию и реагирующая на 
быстро меняющиеся потребности, должна стать 
ядром пространственного развития территорий 
в новых условиях высокотехнологичных инду-
стриальных преобразований. Чтобы обеспечить 
экономическое развитие страны за счет новых 
производственных технологий, мы должны пре-
одолеть цифровой разрыв, инвестируя в цифро-
вые технологии.

При этом, особое внимание должно уделять-
ся лидирующим регионам, способным обеспе-
чить качественный прорыв в передовых тех-
нологиях за счет развития своего ресурсного 
потенциала и создать прочную основу для мо-
дернизации производства и инновационного 
развития промышленности страны.

Таким образом, целостная система, инте-
грирующая различные элементы социальной 
среды и высокотехнологичного производства, 
стремящаяся к саморазвитию и реагирующая на 
быстро меняющиеся потребности, должна стать 
ядром пространственного развития территорий 
в новых условиях высокотехнологичных инду-
стриальных преобразований.

Библиографический список

1. Байзулаев С.А., Ягумова З. Н., Гергова З. Х. Стратегическое планирование развития регионального промыш-
ленного комплекса. Азимут научных исследований. 2018. Т.7 № 4(25). С. 358–360.

2. Байзулаев С.А., Ягумова З. Н., Гергова З. Х., Гузиева Л. М. Приоритетные инструменты стратегического управ-
ления устойчивым развитием промышленных комплексов. Экономика и предпринимательство. 2017. 
№ 9–2 (86). С. 779–783.

3. Носова С.С., Рябцун В. В., Норкина А. Н. Цифровая экономика как новая модель современного социально- 
экономического развития России // Экономика и предпринимательство. 2018. № 3. С. 26–32.

4. Смыслова О. Ю. Готовность регионов к новым вызовам промышленной революции. Вестник Томского госу-
дарственного университета. Экономика. 2019. № 48. С. 9–28.

5. Смыслова О.Ю., Кокорева А. А. Особенности пространственного развития территорий в условиях новой про-
мышленной революции. Современная экономика: проблемы и решения. 2019. № 5 (113). С. 119–130.

6. Юдина М. А. Индустрия 4.0: перспективы и вызовы для общества // Государственное управление. Электрон-
ный вестник. 2017. № 60, февраль. С. 197–215.


