
9

ФУнКЦионироВание и раЗВиТие реГионаЛЬнЫХ 
СоЦиаЛЬно-ЭКоноМиЧеСКиХ СиСТеМ

УДК 332.14

РеСУРСнЫе ФАКТоРЫ и БАРЬеРЫ ноВоЙ 
инДУСТРиАЛиЗАЦии В Регионе

Коды JEL: О14, О25, R11, R58.

Мяснянкина О. В., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры  экономической 
безопасности, Воронежский государственный технический университет,  г. Воронеж, Россия

E-mail: myasnolga@yandex.ru
SPIN-код: 9238-5769

Зайцев А. А., кандидат экономических наук, проректор по инновациям, АОНО ВО «Институт 
менеджмента, маркетинга и финансов», г. Воронеж, Россия

E-mail: azairsev@gmail.com

Поступила в редакцию 14.06.2022. Принята к публикации 21.06.2022 

А ннотац ия. 
Предмет. Исследование факторов и барьеров возрождения промышленного производства в ре-

гионах ЦФО.
Тема. Анализ ресурсного потенциала и препятствий неоиндустриализации.
Цели. Установление комплекса позитивных и негативных факторов при трансформации 

промышленного комплекса в старопромышленных регионах.
Методология. Методы компаративного, монографического анализа, выборочное обследование 

прогностических оценок неоиндустриализации экономики регионов.
Результаты. Для системного решения комплексной проблемы неоиндустриализации в регио-

нах ЦФО в рамках реализуемых стратегий социально-экономического развития для возрождения 
промышленного производства необходимо учитывать комплекс благопроятствующих факторов 
и барьеров, препятствующих обновлению конкурентоспособных производств. В статье определя-
ется возможность преодоления барьеров развития с учетом факторов роста.

Область применения. Принятие управленческих решений при разработке на региональном 
уровне стратегии реиндустриализации.

Выводы. Анализ показал, что в сложившихся условиях дифференциации развития регио-
нов драйверами новой индустриализации должны стать наукоёмкие отрасли промышленности, 
в которых сосредоточены новейшие технологии и наибольшее число высококвалифицированных 
кадров. Для разработки оптимальных путей роста промышленного производства необходимо учи-
тывать индивидуальные особенности трансформации экономического комплекса региона с целью 
рационального использования потенциала ресурсов развития.
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ленный регион, барьеры развития.

UDC 332.14

RESOURCE FACTORS AND BARRIERS TO NEW INDUSTRIALIZATION 
IN THE REGION

JEL codes: O14, O25, R11, R58.

Myasnyankina O. V., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the 
Department economic security, Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia

E-mail: myasnolga@yandex.ru
SPIN: 9238-5769



Регион: системы, экономика, управление	 №	2	(57),	2022

10

Zaitsev A. A., Candidate of Economic Sciences, Vice-Rector for Innovations, AONO VO «Institute of 
Management, Marketing and Finance», Voronezh, Russia

E-mail: azairsev@gmail.com

Annotation.
Subject.  Study of the factors and barriers to the revival of industrial production in the regions of the 
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of neo-industrialization of the regional economy.
Results.  In order to systematically solve the complex problem of neo-industrialization in the regions 

of the Central Federal District, within the framework of the implemented strategies of socio-economic devel-
opment for the revival of industrial production, it is necessary to take into account a complex of favorable 
factors and barriers that impede the renewal of competitive industries. The article determines the possibility 
of overcoming development barriers, taking into account growth factors.

Application area. Making managerial decisions when developing a reindustrialization strategy at 
the regional level.

Conclusions.  The analysis showed that in the current conditions of regional development differentia-
tion, the drivers of new industrialization should be science-intensive industries, in which the latest technolo-
gies and the largest number of highly qualified personnel are concentrated. To develop optimal ways for the 
growth of industrial production, it is necessary to take into account the individual characteristics of the 
transformation of the economic complex of the region in order to rationally use the potential of development 
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Введение
Актуальные проблемы стратегического 

развития регионов России связаны с возмож-
ностью обеспечения сбалансированного раз-
вития экономического комплекса. Предыду-
щие годы постсоветского развития российской 
экономики привели к значительному разру-
шению производственно-технологического ба-
зиса экономики большинства регионов. Сегод-
няшний этап геополитической трансформа-
ции мирового экономического пространства 
диктует необходимость пересмотра стратеги-
ческих направлений преобразования России 
в целом и отдельных регионов. 

Ученые-экономисты в последние десять 
лет наиболее пристально рассматривают во-
просы возрождения национальной инду-
стрии: исследуются проблемы реиндустри-
ализации в развитых странах, системати-
зируются понятия неоиндустриализации, 
неосайентизации и неоинституализации, 
определяются перспективы инновационно-
го обновления российской экономики и ее 
отдельных регионов [1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16]. 
Вместе с тем необходимо дифференцировать 
понятия реиндустриализации и новой инду-
стриализации, изучить возможности неоин-
дустриализации в старопромышленных ре-

гионах, установить комплекс благоприят-
ствующих факторов как наиболее вероятных 
возможностей возрождения промышленно-
сти, а также барьеров, без преодоления кото-
рых невозможно трансформировать высоко-
технологичную индустрию.

Формирование и типологизация ресурс-
ных факторов и барьеров неоиндустриали-
зации

В настоящее время на смену термина «ре-
индустриализация», приходит дефиниция 
«новая индустриализация», которая призва-
на формировать новую промышленную си-
стему, предполагающую глобальное измене-
ние производственного базиса промышлен-
ности, прежде всего производительных сил, 
посредством создания новых подотраслей 
и видов производств. В этой трактовке воз-
рождение промышленности на основе тради-
ционных отраслей, которые по-прежнему со-
ставляют индустриальную основу, так назы-
ваемых, старопромыщленных регионов, не 
может рассматриваться как позитивное яв-
ление для экономической системы в связи 
с утратой большинством из них конкурентных 
позиций и значительным обновлением конъ-
юнктурного спроса на выпускаемую промыш-
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ленную продукцию. Следует учитывать, что 
новая индустриализация требует комплексно-
го обновления технологий, организации про-
изводства, управления промышленностью, 
а также коренного изменения квалификаци-
онного состава кадров. 

Необходимо отметить, что для определе-
ния ресурсного потенциала новой индустри-
ализации следует уточнить различия между 
реиндустриализацией и новой индустриали-
зацией, так как от этого зависит формирова-
ние комплекса соответствующих ресурсов. 
Ученые-экономисты неоднозначно трактуют 
эти термины. Не вступая в длительную поле-
мику и уважая мнение каждого, мы присое-
диняемся к точке зрения Ю. В. Развадовской 
[11], считающей, что при реиндустриализации 
происходит возвращение капитала в обраба-
тывающий сектор промышленности из сферы 
услуг в развивающихся странах или возвра-
щение промышленности в развитые страны 
из развивающихся. При новой индустриали-
зация осуществляется концентрация ресурсов 
в наукоемких, высокотехнологичных отрас-
лях обрабатывающего сектора промышленно-
сти. Таким образом, новая индустриализация 
предполагает структурную перестройку про-
мышленности, обусловленную переходом от 
добычи сырья к формированию вертикаль-
но интегрированных структур. Это означает 
увеличение доли наукоемких высокотехноло-
гичных отраслей с глубоким использованием 
цифровых технологий. 

Анализ уровня промышленного развития 
регионов ЦФО России [9] позволил выявить 
комплекс барьеров, сдерживающих развитие 
новой индустриализации, которые можно объ-
единить в следующие группы:

 — отсутствие или ограниченность необ-
ходимых специалистов, неподготовленность 
большей части системы образования к орга-
низации обучения на новые специальности, 
востребованные неоиндустриализацией;

 — ограниченность инновационных идей, 
касающихся конструкторской, технологиче-
ской подготовки инновационной промыш-
ленной продукции, недостаточное создание 
и комплексное использование инжиниринго-
вых центров индустриальных парков;

 — несоответствие требованиям модерни-
зированной промышленности системы управ-
ления трудовыми отношениями (организация, 
нормирование, мотивация труда);

 — возникающие противоречия между 
стремлением предпринимательских структур 
сохранять темпы прибыли и необходимостью 
тратить значительные ресурсы на обновление 
производства, модернизацию производитель-
ных сил, освоение новых видов изделий;

 — невысокая результативность используе-
мых институтов и механизмов, задействован-
ных в неоиндустриализации: государствен-
но-частное партнерство (ГЧП), проектное 
развитие, стратегирование инновационно-
технологического развития.

Вышеперечисленные барьеры препят-
ствуют процессам создания отраслей новой 
индустриализации, значительно сокраща-
ют возможности развития наукоемких про-
мышленных отраслей в старопромышленных 
регионах.

Инновационное развитие промышленно-
сти является единственным фактором обеспе-
чения синергетического эффекта совершен-
ствования технологического базиса в эконо-
мической системе региона и страны в целом. 
Можно обозначить возможности новой инду-
стриализации как генератора комплекса мо-
дернизационных процессов в экономической 
системе региона, т. к. конвергенция промыш-
ленных технологий обеспечивает диффу-
зию передовых производственных процессов 
в смежные отрасли и направления деятель-
ности. Конвергенция промышленных техно-
логий, по мнению ученых, является актуаль-
ным сценарием экономического развития. 

При разработке алгоритма неоиндустриа-
лизации необходимо учитывать требования 
социально-ориентированного развития эко-
номики страны, при котором целью страте-
гического развития является всестороннее 
развитие и комфортное существование чело-
веческого капитала, что возможно при раци-
ональном распределении полномочий меж-
ду уровнями власти, эффективном исполь-
зовании институтов гражданского общества, 
эффективного государственно-частного пар-
тнерства. 

По нашему мнению, основополагающим 
моментом реализации политики новой инду-
стриализации должен стать стратегический 
федеральный план, содержащий программ-
ные вехи неоиндустриализации с указани-
ем возможных направлений обновления про-
мышленных производств в регионах с учетом 
достижения глобальных государственных це-
лей. Такой план позволит регионам сориенти-
роваться с приоритетами развития, участво-
вать в межрегиональном разделении труда 
с учетом соответствующей государственной 
поддержки инновационных индустриальных 
проектов. 

Очевидно, что государственный план дол-
жен установить пропульсивные технологи-
ческие направления, определяемые дости-
жениями фундаментальных и прикладных 
научных исследований, а также готовыми 
к внедрению образцами новой промышлен-
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ной продукции в формате мировых тенден-
ций и конкурентоспособности на междуна-
родных рынках. 

В связи с этим нами проанализированы 
и сгруппированы первоочередные направле-
ния, которые необходимо осуществить при ре-
ализации государственного плана неоинду-
стриализации:

 — ускоренная подготовка кадров для но-
вой индустриализации, готовых взять на себя 
ответственность за достижение целей государ-
ственного плана;

 — увеличение ассигнований на полно-
ценное развитие фундаментальной и при-
кладной науки на базе специализированных 
институтов, включаемых в территориальные 
научно-производственные комплексы, ориен-
тированные на реальные критерии (количе-
ство новых технологий, инновационных об-
разцов и т. п.);

 — введение государственных заданий 
для органов власти разных уровней по реа-
лизации направлений новой индустриали-
зации;

 — разработка матрицы ресурсного обе-
спечения процесса неоиндустриализации, то 
есть, обозначение палитры финансовых, ин-
новационно-образовательных, научных, мате-
риальных ресурсов с выделением направле-
ний их использования в региональном фор-
мате с учетом приоритетов развития;

 — активизация вовлечения электора-
та региона в реализацию государственного 
плана посредством усиления социально-эко-
номической обоснованности проектов, а глав-
ное, ответственности исполнителей и первых 
лиц региона за темпы развития неоиндустри-
ализации.

Можно предложить типовой набор мер по 
реализации вышеназванных приоритетных 
направлений на уровне регионов:

 — уточнить перечень производств, кото-
рые соответствуют обозначенным государ-
ственным планом пропульсивных технологи-
ческих направлений, реализуемых в регионе;

 — составить реестр трудовых кадров, не-
обходимых для обеспечения неоиндустриали-
зации в формате утвержденного государствен-
ного плана;

 — подготовить проект государственно-
го заказа на подготовку кадров с разбивкой 
по профессиональному составу, уровню под-
готовки (инженерный состав, перечень рабо-
чих профессий в разрезе квалификационных 
требований);

 — определить перечень образовательных 
учреждений, которые будут принимать уча-
стие в подготовке кадров, включить их в про-
ект госзаказа;

 — установить и согласовать с федераль-
ными органами перечень научно-исследова-
тельских организаций, участвующих в разра-
ботке направлений новой индустрии;

 — разработать модель или технологиче-
скую карту распределения заданий для ре-
гиональных и местных органов власти, ответ-
ственных за достижение намеченных показа-
телей;

 — сформировать реестр достаточных, до-
полнительных и критических ресурсов неоин-
дустриализации в разрезе конкретных произ-
водств (см. рисунок).

Исходя из требований регионализации 
государственного плана необходимо обозна-
чить современные закономерности и тенден-
ции развития регионов. В настоящее время 
существует несколько методик, позволяющих 
охарактеризовать уровень развития промыш-
ленного комплекса региона. На наш взгляд, 
наиболее объективными являются:

 — методика рейтинговой оценки на осно-
ве сравнения объектов по группе показателей 
с условным эталонным объектом [3], где учи-
тываются количественные и качественные по-
казатели и обеспечивается наглядность ре-
зультатов, 

 — методика, основанная на расчете инте-
грального показателя с использованием сред-
него агрегированного значения [14], которая 
обеспечивает объективность исходных дан-
ных и учет инновационной составляющей, 

 — методика совокупной оценки текущих 
и прогнозных процессов развития промыш-
ленного ком плекса [13], которая принима-
ет во внимание учет количественных и каче-
ственных показателей и обеспечивает доступ-
ность исходных данных.

Нами был проведен анализ потенциала 
промышленного развития регионов, входящих 
в ЦФО [9]. Преимуществом авторского подхода 
является использование не только ретроспек-
тивных, но и прогнозных стратегических кри-
териев трансформации промышленного про-
изводства.

В соответствии с полученными результа-
тами по типологизации субъектов ЦФО РФ по 
перспективам развития регионального про-
мышленного комплекса можно разработать 
стратегические планы по внедрению направ-
лений неоиндустриализации государственно-
го плана в определенных группах регионов.

Большое значение для реализации пла-
нов новой индустриализации имеет ресурсная 
концепция, которая должна включать в себя 
уточнение состава ключевых ресурсов, опре-
деление достаточных, дополняющих и крити-
ческих ресурсов и аспекты по начальной фазе 
достижения баланса ресурсов.
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развитие фундаментальной и 

прикладной науки на базе 
специализированных институтов

Реестр достаточных, дополнительных и 
критических ресурсов 
неоиндустриализации

Разработать модель или 
технологическую карту распределения 
заданий для региональных и местных 

органов власти

Перечень 
производств, 

соответствующих 
обозначенным в 

государственным 
планом 

пропульсивных 
технологических 

направлений

Реестр трудовых кадров, 
необходимых для обеспечения 

новой индустриализации

Проект 
госзаказа на 
подготовку 

кадров с 
разбивкой по 
профессионал
ьному составу

Перечень 
образова-
тельных 

учреждений, 
принимаю-

щих участие 
в подготовке 

кадров

Перечень 
научно-иссле-
довательских 
организаций, 

участвующих в 
разработке 

направлений 
новой 

индустриали-
зации

Меры реализации на уровне региона

Первоочередные направления выполнения 
государственного плана 
неоиндустриализации

Рис. Первоочередные направления по реализации государственного плана неоиндустриализации и меры 
по его реализации на уровне региона
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Ориентация неоиндустриализации на ис-
пользование имеющихся ресурсов может быть 
определена как применение определенными 
фирмами, прежде всего собственных уникаль-
ных ресурсов в виде нематериальных активов. 
В данном ключе нематериальные ресурсы, их 
уникальность устанавливают стратегическую 
конкурентоспособность отрасли и конкретных 
предприятий. Содержательная характеристи-
ка нематериальных активов связана с установ-
лением качественных параметров трудовых ре-
сурсов или человеческого капитала. Интеллек-
туальный капитал, как часть нематериальных 
активов, может частично или полностью при-
надлежать конкретному предприятию исходя 
из права на интеллектуальную собственность. 
Уровень использования интеллектуального ка-
питала зависит в большой степени от предпри-
нимательской способности. Отдельные авторы 
определяют типы предпринимательских спо-
собностей, среди которых выделяется способ-
ность к внутреннему и внешнему распределе-
нию и интеграции, способность приобретать 

ресурсы, сетевая способность и способность 
к стратегическому выравниванию траекто-
рии развития предприятия. В последнее вре-
мя указывается на необходимость выделения 
ключевого качества, которое позволит предпри-
нимателю выделять особо ценный ресурс, обе-
спечивающий эксклюзивное конкурентное пре-
имущество. По нашему мнению, главным таким 
ресурсом в новой индустриализации является 
интеллектуальный ресурс. 

Исследователи формулируют предположе-
ние, что динамические способности предпри-
нимателя, позволяющие ему интегрировать 
в единую конфигурацию компетенции и ресур-
сы предприятия в условиях изменений в наи-
большей степени соответствуют требованиям 
встраивания конкретной фирмы в процесс нео-
индустриализации, обеспечивает получение 
синергетического эффекта. 

Рассмотрение ресурсного потенциала нео-
индустриализации позволило авторам сгруп-
пировать ресурсы по типам с уточнением их ха-
рактеристики (таблица).

 Т а б л и ц а 
Типы и характеристика ресурсов новой индустриализации в регионе

Тип ресурса Характеристика

Трудовые Доля трудоспособного населения, квалификационная и возрастная структура

Интеллектуальный 
капитал

Развитость, научно-исследовательских институтов, их отраслевая направлен-
ность, число лицензий и патентов, легитимность права на интеллектуальную соб-

ственность

Предприниматель-
ские способности  
бизнес-структур

Искусство поиска новых комбинаций ресурсов, креативность установления новых 
направлений деятельности, сетевые способности 

Динамические способ-
ности топ-менеджеров 

бизнеса

Способность оперативно приспосабливаться к изменениям внешней и внутренней 
среды, ориентироваться в алгоритме мобилизации ресурсов из различных источ-

ников, определять оптимальные в отношении времени и финансов решения

Материальные Производственные и энергетические возможности (основные средства, площади, 
коммуникации, доступность сырья, комплектующих изделий и полуфабрикатов)

Природные Земельные, водные, полезные ископаемые

Организационные Кооперационные связи по сотрудничеству в производстве и сбыте продукции

По нашему мнению, следует выделить наи-
более значимые ресурсы, как достаточные или 
ограниченные, уточнить состав критических 
ресурсов, обладающих высоким уровнем дефи-
цита, для которых отсутствует взаимозаменяе-
мость. Критические ресурсы необходимо моби-
лизовать из внешних источников. 

Отдельные авторы [4, 11, 15] дифференци-
руют ресурсы по степени значимости как уни-
кальные и массовые. По нашему мнению, та-
кая группировка целесообразна для каждого 
вида выпускаемой продукции, при этом с по-
зиций ресурсного подхода возможна разработ-

ка дорожных карт по обеспечению ресурсами 
процессов новой индустриализации в разрезе 
отдельных фирм.

Заключение
Построение регионального плана неоинду-

стриализации целесообразно начинать с уточ-
нения наиболее вероятностных и конкуренто-
способных точек роста. В настоявшее время ак-
туальным для экономической системы региона 
является сохранение экономического простран-
ства, то есть, сосредоточение промышленного 
производства в нескольких центрах, равномер-
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но распределенных на территории субъекта фе-
дерации. В этой связи типологизацию факто-
ров и барьеров роста предлагается проводить 
в разрезе соответствующих промышленных 
агломераций.

Информация о конфликте интересов
Мы, авторы данной статьи, со всей ответ-

ственностью заявляем о частичном и полном 
отсутствии фактического или потенциально-
го конфликта интересов с какой бы то ни было 
третьей стороной, который может возник-
нуть вследствие публикации данной статьи. 
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