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 I. ПРИОРИТЕТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 

Акбердина В. В., Романова О. А. Региональные аспекты индустриального развития: обзор 
подходов к формированию приоритетов и механизмов регулирования // Экономика региона. 
2021. Т. 17, № 3. С. 714–736. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-3-1.

Промышленность в современных условиях выступает гарантом суверенитета любой страны и основ-
ным источником обеспечения достойного уровня жизни ее населения. Обзор научной литературы, 
посвященной вопросам промышленного развития, свидетельствует о наличии смешения некоторых 
ключевых понятий. Между тем понятия «четвертая промышленная революция» и «новая индустриа-
лизация» могут быть отнесены к кластеру эволюционных экономических теорий, они характеризуют 
смену технико-экономической парадигмы и кардинальные изменения технологического и произ-
водственного базиса общества; тогда как понятия «Индустрия 4.0» и «цифровая трансформация 
промышленности» имеют отношение к трансформационным концепциям в рамках глобального 
тренда четвертой промышленной революции. Со временем эволюционирует не только промыш-
ленный комплекс, но и подходы, связанные с обоснованием приоритетов и механизмов развития 
промышленности. Наиболее актуальными исследовательскими нишами в настоящее время являют-
ся: разработка методического инструментария выбора нового промышленного пути для региона, 
обоснование региональных приоритетов согласно принципам концепции «умной специализации», 
разработка эффективных механизмов региональной промышленной и инновационной политики, 
а также исследование взаимосвязи кластерных конфигураций и инновационной активности регио-
на.

Иванченко А. В. Инновационная составляющая промышленной политики: опыт развитых 
стран и перспективы применения его в России // Вестник Забайкальского государственного 
университета. 2021. Т. 27, № 8. С. 101–110.  
https://doi.org/10.21209/2227-9245-2021-27-8-101-110.

Происходящие в мире научно-технологические процессы требуют ответа на возникающие 
перед Россией вызовы посредством осуществления эффективной промышленной политики 
с сильной инновационной составляющей. В западных странах применяются различные подходы 
к стимулированию научно-технического развития промышленности, которые достаточно актив-
но адаптируются и под российские условия. Однако предпринимаемые меры на текущий момент 
не оказывают существенного влияния на ускорение научно-технического развития и инноваци-
онной перестройки в отраслях российской промышленности, что обуславливает необходимость 
дальнейшей доработки политики в сфере научно-инновационной и цифровой трансформации. 
При этом для России как страны «догоняющего развития» наибольший интерес представляет ди-
рижистская модель континентальной Европы с ее сильным государственным участием. Важными 
элементами инновационной составляющей промышленной политики должны стать создание дей-
ственных научно-производственных кластеров территориально-отраслевого характера; форми-
рование системы, включающей все элементы цепочки «научная идея — разработка — инновация 
— производство»; субсидирование научно-производственной деятельности на условиях обеспе-
чения большей прозрачности и транспарентности при выделении субсидий/грантов, качественной 
экспертизы и определения критериев отбора реципиентов; использование льготного налогообло-
жения предприятий, активно внедряющих инновации.

Стариков Е. Н. Приоритеты промышленной политики России в условиях цифровизации // Научное 
обозрение: теория и практика. 2021. Т. 11, № 6. С. 1563–1573.  
https://doi.org/10.35679/2226-0226-2021-11-6-1563-1573.

Современные тренды развития цифровых производств предъявляют новые требования к про-
мышленной политике. Так, в модификации нуждается инструмент специальных инвестиционных 

https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-3-1
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контрактов (СПИК), реализуемых Фондом развития промышленности: необходимо расширение 
перечня потенциальных участников СПИК, увеличение срока их действия до 20–25 лет, законо-
дательное закрепление гарантий спроса на продукцию, выпускаемую участниками СПИК в рам-
ках осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, определение приори-
тетных областей для заключения таких контрактов, в первую очередь, связанных с созданием 
высокотехнологичных, цифровых компетенций. Важной также является разработка соответству-
ющей нормативно-правовой базы и новых стандартов для формирующихся сегодня цифровых 
промышленных рынков. На основе анализа достаточно успешного опыта реализации региональ-
ной промышленной политики в Свердловской и Тюменской областях может быть сделан вывод 
о назревшей необходимости детального пересмотра всего набора мер государственной поддерж-
ки промышленности в условиях цифровизации, оценке эффективности каждой меры на предмет 
наличия корреляции как с экономическими и технологическими, так и с социальными эффектами 
для региона, а также использования и тиражирования опыта регионов — лидеров в сфере цифро-
вой модернизации промышленности.

Akberdina V. Cross-Industrial Priorities of Economic Development: Experiences from Russia // 
European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. 2021. Vol. 105. P. 1055–1062. 
https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.04.111.

При определении общегосударственных целей и задач социально-экономических программ сле-
дует уделять особое внимание приоритетам, обладающим межотраслевым эффектом. Основным 
приоритетом научно-технологического развития России являются цифровые технологии, что обу-
словлено сложившимися мировыми тенденциями технологического развития. Еще два приоритета, 
активно финансируемые государством, обусловлены особенностями пространственно-отраслевого 

развития России — это технологии, обеспечивающие связность территории и развитие транспор-
тно-телекоммуникационных систем, и технологии для экологически чистой и ресурсосберегающей 
энергии. При этом можно констатировать наличие острой проблемы выбора межотраслевых прио-
ритетов научно-технологического развития страны и их последовательной реализации: она связана 
с несоответствием механизмов государственного управления эффективности проводимых научных 
исследований.

Рис. ТОП-3 наиболее финансируемых межотраслевых приоритетов, утвержденных Стратегий на-
учно-технологического развития Российской Федерации

https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.04.111
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 II. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:   
 ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Mezentseva E. Advantages and Barriers of Industry 4.0 Concepts Implementation in Small and Medium 
Industrial Enterprises // SHS Web of Conferences. 2021. Vol. 93. P. 1–8.  
https://doi.org/10.1051/shsconf/20219301007.

Цифровизация является важным элементом трансформации промышленного производства в ус-
ловиях Индустрии 4.0. Участие в этих процессах может открыть перед малыми и средними про-
мышленными предприятиями большие возможности для повышения своей конкурентоспособно-
сти: они могут осуществить цифровую трансформацию быстрее, чем крупные предприятия, потому 
что им проще разрабатывать и внедрять новые ИТ-структуры с нуля, они часто заинтересова-
ны в возможности интеллектуальной автоматизации для партии размером в один товар. В то же 
время малые и средние предприятия зачастую ограничены недостатком финансовых и трудовых 
ресурсов необходимого уровня, что является сдерживающим фактором внедрения ими цифро-
вых технологий. Российский малый и средний бизнес недостаточно осведомлен о преимуществах 
внедрения цифровых технологий и возможностях усовершенствования рабочих процессов путем 

цифровизации компании, однако доля предприятий, использующих инструменты цифровизации, 
ежегодно растет.

Рис. Инструменты, используемые малыми и средними предприятиями России для цифровизации, % 
компаний

https://doi.org/10.1051/shsconf/20219301007
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Коровин Г. Б. Возможности применения цифровых двойников в промышленности // Вестник 
Забайкальского государственного университета. 2021. Т. 27, № 8. С. 124–133.  
https://doi.org/10.21209/2227-9245-2021-27-8-124-133.

Цифровой двойник представляет собой одну из важнейших технологических концепций в рамках 
Индустрии 4.0, определяя траекторию развития промышленности на длительный период. К клю-
чевым признакам цифрового двойника можно отнести виртуальное динамическое представление 
физического объекта, автоматический и двунаправленный обмен данными, возможности наблюдать, 
оптимизировать работу, симулировать поведение, прогнозировать состояние физического объекта. 
Использование цифровых двойников промышленными компаниями может создать для них новую 

ценность, новые источники дохода, снизить затраты, предоставить новые технологические возмож-
ности на протяжении всего жизненного цикла изделия. Использование этой технологии предоставит 
возможность создавать автономные промышленные объекты, координировать их между собой, вы-
полнять самодиагностику и устранять неисправности. Значительное влияние эта технология окажет 
на процесс проектирования новых промышленных продуктов, прогнозирования их характеристик, 
возможных условий эксплуатации, надежности материалов и т. д.

Барыбина А. З. Дизрапт отраслей как следствие развития цифровых платформ в промышленности 
// Вестник Академии знаний. 2021. № 6. С. 30–37.  
https://doi.org/10.24412/2304-6139-2021-6-30-37.

Цифровой дизрапт представляет собой быстро разворачивающиеся производственные процессы, 
основанные на цифровых инновациях, которые приводят к фундаментальным изменениям истори-
чески сложившихся взаимоотношений между участниками хозяйственной деятельности, коренным 
образом меняя либо суть самой предлагаемой ценности, либо способ доставки ценности до потре-
бителя, либо изменение ресурсной составляющей в самом производственном процессе. В рамках 

Рис. Структура цифрового двойника

https://doi.org/10.21209/2227-9245-2021-27-8-124-133
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промышленности цифровой дизрат проходит более медленным, чем в других сферах, но при этом 
кардинальным способом. При этом к отраслям, наиболее подверженным цифровому дизрапту, мож-
но отнести автомобильную промышленность, пищевую промышленность, сельскохозяйственное ма-
шиностроение. Основная часть существующих проектов, способных изменить сложившийся уклад 
работы на предприятии, базируется на внедрении цифровых инноваций и цифровых платформ. 
Большинство потенциальных компаний дизраптеров в промышленности являются платформами 
промышленного интернета вещей, которые обеспечивают мгновенный контроль и производствен-
ный интеллект для руководителей, а одним из направлений, способных вызвать наибольший цифро-
вой дизрапт промышленной отрасли, являются платформы Maas (производство как услуга).

Романова О. А., Сиротин Д. В. Цифровизация производственных процессов в металлургии: 
тенденции и методы измерения // Известия Уральского государственного горного университета. 
2021. Т. 63, № 3. С. 136–148. https://doi.org/10.21440/2307-2091-2021-3-136-148.

Цифровизация экономики является одним из важнейших направлений технологического развития 
и особенно значимой для металлургического комплекса, функционирование которого связано с вы-
сокими рисками для здоровья работников, большой нагрузкой на экологию, огромными логистиче-
скими расходами. Новые тенденции развития металлургии относятся к технологическим решениям 
в области достижения «углеродной нейтральности», в частности значимым является внедрение тех-
нологий снижения «углеродного следа» (технологии производства железа прямого восстановления, 
позволяющие полностью заместить уголь водородом, технологии применения систем непрерывного 
контроля выбросов и др.); перспективами цифровизации металлургического производства с учетом 
концепции «цифровых двойников»; формированием высокопроизводительных центров обработки 
данных, предоставляющих их для использования в математических моделях на основе машинно-
го обучения. При этом оценка готовности организаций металлургической промышленности к циф-
ровой экономике, основанная на анализе параметров базовой информационно-технологической 
обеспеченности, цифрового технологического обеспечения производственной деятельности и ка-
дрового обеспечения информационных производств в условиях развития платформенной эконо-
мики с учетом привлечения для отдельных работ сторонних организаций, позволяет говорить о том, 
что тенденции развития отечественной металлургии соответствуют мировым трендам технологиче-
ского развития и цифровой трансформации промышленности.

 III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО   
 ПРОИЗВОДСТВА НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Петров М. Б., Серков Л. А., Кожов К. Б. Моделирование гетерогенности взаимовлияния регионов 
страны в сфере обрабатывающей промышленности // Экономика региона. 2021. Т. 17, № 3. 
С. 944–955. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-3-16.

Важным аспектом эффективного экономического развития регионов является анализ факторов, 
определяющих межтерриториальные взаимодействия. Для оценки этого влияния может приме-
няться метод пространственной автокорреляции (при этом элементы матрицы межрегиональных 
взаимовлияний рассматриваются как прокси-переменные, характеризующие степень этого взаи-
мовлияния). Проведенное на основе предлагаемого методического инструментария исследование 
факторов, определяющих возможные межрегиональные взаимодействия Свердловской области 
с остальными субъектами Российской Федерации в сфере обрабатывающей промышленности, по-
казало, что уровень цен в регионах не влияет на их возможное взаимодействие, тогда как масштабы 
численности населения и объемы инвестиций в обрабатывающее производство представляют собой 
более значимые параметры. Кроме того, драйвером взаимодействия регионов в сфере обрабатыва-
ющей промышленности является распространение знаний. Наибольшее возможное положительное 
влияние на сектор обрабатывающей промышленности Свердловской области могут оказывать такие 

https://doi.org/10.21440/2307-2091-2021-3-136-148
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субъекты РФ, как Челябинская область, г. Москва, Пермский край, Республика Татарстан, Республика 
Башкортостан.

Kuzmin E., Romanova O. A. Coverage of Production Chains in Cooperation Industrial Enterprises // 
Lecture Notes in Information Systems and Organisation. 2021. Vol. 44. P. 87–96.  
https://doi.org/10.1007/978-3-030-73261-5_9.

Сложность производственных процессов обосновывает необходимость совместной производствен-
ной деятельности по созданию инновационной продукции, при этом основным источником прорыв-
ных инновационных решений традиционно выступают малые и средние предприятия (МСП), что де-
лает особо значимым формирование сетей сотрудничества между ними и крупными компаниями. 
Анализ деятельности 14 крупных российских предприятий, частично принадлежащим государству 
и выступающим в роли центров кооперации, показывает, что их роль в подобном сотрудничестве 
несущественна, а доля малых и средних предприятий в производственных цепочках существенно 
дифференцирована и варьируется от 5,5 до 79,5 %. При этом наблюдаются тенденции к позитивным 
изменениям — растет доля заказов, размещенных крупными производителями у МСП.

Коропец О. А., Тухтарова Е. Х. Влияние передовых технологий Индустрии 4.0 на безработицу 
в российских регионах // Экономика региона. 2021. Т. 17, № 1. С. 182–196.  
https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-1-14.

Внедрение передовых технологий невозможно без реорганизации рынка труда и перераспределе-
ния рабочей силы, однако развитие передовых технологий при переходе на новый технологический 
уклад оказывает разновекторное влияние на безработицу различных по уровню образования ка-
тегорий населения. Большая часть российских регионов обладает низким потенциалом к переходу 
на новый технологический уклад. В то же время цифровая экономика высокотехнологичных регио-
нов, обладающих достаточным потенциалом для освоения нового технологического уклада, на этом 
этапе не нуждается в большом количестве кадров с высшим образованием. При этом в новых усло-
виях высокотехнологичные регионы испытывают острую нехватку лиц со средним профессиональ-

Рис. Взаимосвязь между передовыми технологиями и безработицей в субъектах РФ в 2019 г.
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ным образованием. Одни регионы осваивают шестой технологический уклад, имея ресурсы, потен-
циал и резервы, а другие являются поставщиками человеческих ресурсов. Такая ситуация не только 
способствует дальнейшему углублению региональной дифференциации, но и может привести к раз-
рыву экономических связей между регионами, затрудняя их взаимодействие в новых условиях.

Овчинникова А. В., Матвеев В. В. Развитие оборонно-промышленного комплекса России 
и обеспечение конкурентоспособности национальной экономики // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. 2021. Т. 15, № 2. С. 99–105. (Экономика и менеджмент).  
https://doi.org/10.14529/em210211.

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Российской Федерации на сегодняшний день является 
тем сектором экономики, где сохранилась отраслевая наука, на основе которой могут быть воссоз-
даны отраслевые научные организации в промышленности, именно он может выступить в качестве 
локомотива технологического развития страны. В условиях жесткой конкурентной борьбы за рынки 
сбыта вооружений оборонно-промышленный комплекс страны нуждается в поддержке. Это требует 
активного использования расходной части государственного бюджета, недопущения сокращения 
уровня финансирования ОПК и использования бюджетно-налогового регулирования для стимули-
рования развития предприятий данной сферы.

 IV. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯНАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ   
 ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Smirnova O., Сhesnyukova L. Spatial unevenness of innovative and technological development of the 
territories of the Russian Federation // E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 301. 01001:1–6.  
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202130101001.

Пространственный анализ инновационно-технологического развития Российской Федерации по-
зволяет сделать вывод о значительной межрегиональной дифференциации по показателям иннова-
ционной деятельности: наблюдаются диспропорции в распространении разработанных передовых 
производственных технологий, основная масса научно-исследовательских организаций концен-
трируется в Центральном федеральном округе. К территориям с высоким уровнем и нисходящей 
тенденцией инновационно-технологического развития могут быть отнесены Центральный, Севе-
ро-Западный и Приволжский федеральные округа; к территориям с низким уровнем и восходящей 
тенденцией инновационно-технологического развития — Южный, Северо-Кавказский, Уральский, 
Сибирский. Дальневосточный федеральный округ представляет собой территорию с низким уров-
нем и нисходящей тенденцией инновационно-технологического развития.

Дорошенко С. В., Джабиев В. В. Институциональные механизмы развития промышленности 
экономически изолированных территорий // Human Progress. 2021. Т. 7. № 4. 2:1–16.  
https://doi.org/10.34709/IM.174.2.

Формирование собственного эффективного промышленного комплекса имеет стратегическое 
значение для регионов, которые находятся в условиях экономической изоляции. Такие террито-
рии нуждаются в формировании действенных институциональных механизмов развития промыш-
ленности — совокупности взаимосвязанных элементов, обеспечивающих стабильность развития 
промышленного производства, определяющих конфигурацию взаимоотношений между эконо-
мическими субъектами в интересах территориального саморазвития и максимально возможного 
сокращения издержек и рисков, обусловленных экономической изоляцией территории. Эндоген-
ный контур институционального механизма национального промышленного развития формирует 
регулятивные, нормативные и когнитивные составляющие; экзогенный контур определяется си-
стемой внешнеэкономического взаимодействия национальных хозяйствующих субъектов на ми-
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Рис. Контуры и элементы институционального механизма развития промышленности стран в ус-
ловиях экономической изоляции
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ровом рынке, что усиливает роль институциональных посредников, которыми зачастую выступают 
другие государства.

Федосеева С. С., Щеглов Е. В. Факторы повышения стратегической конкурентоспособности 
промышленной структуры региона // Вестник Забайкальского государственного университета. 
2021. Т. 27, № 4. С. 129–136. https://doi.org/10.21209/2227-9245-2021-27-4-129-136.

Анализ отдельных структурных изменений промышленности Российской Федерации, регионов При-
волжского федерального округа, а также динамики развития ключевых показателей экономического 
развития Пермского края показал справедливость довода ряда ученых-экономистов о «преждевре-
менной деиндустриализации» экономики страны, которой необходимо противопоставить активную 
структурную политику пространственно-отраслевого развития. Обоснование основных факторов 
повышения стратегической конкурентоспособности промышленной структуры региона на приме-
ре Пермского края позволило выявить ключевую роль ее пространственно-полицентричной специ-
фики. Это предопределяет значимость функционирования нескольких центров промышленного раз-
вития региона как одного из трендов преобразования российского пространства.

Дайджест представляет только основные публикации сотрудников ИЭ УрО РАН,  
посвященные вопросам развития промышленного комплекса.  

С полным их перечнем можно ознакомиться на Открытом портале SciAct 
https://sciact.uiec.ru/ru/public/article
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