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Аннотация
Предмет. В ведущих мировых экономиках, несмотря на деиндустриализацию, сохраняется
роль  и  место  промышленности  как  базового  сектора  экономики,  основанного  на
высокотехнологичных  производствах.  Для  Российской  Федерации  имеет  высокую
актуальность  не  только  задача  реиндустриализации,  но  и  научное  осмысление  ее
территориального аспекта, связанного с активизацией развития старопромышленных и новых
индустриальных регионов.
Цели. Выявление  причин  деиндустриализации  в  Российской  Федерации,  определение
наиболее перспективных с точки зрения индустриального развития регионов,  обоснование
возможностей, траекторий их развития с учетом вектора новой индустриализации.
Методология. В ходе исследования использовался структурный анализ данных региональной
статистики,  программных  и  стратегических  документов.  Для  оценки  ресурсных
возможностей реиндустриализации рассматриваемых регионов использовался индикативный
анализ.  В  ходе  исследования  технологической  структуры  индустриальных  регионов,
закономерностей  смен  технологических  укладов  на  уровне  региона  применялась  модель
инновационного резонанса.
Результаты. Выделены  группы  регионов:  новые  индустриальные  регионы,
старопромышленные  регионы,  а  также  регионы,  укрепившие  позиции  обрабатывающих
производств.  Дифференциация индустриальных регионов позволила выдвинуть  гипотезу о
своеобразии  траектории  развития  региона,  учитывающей  ресурсные,  структурные  и
институциональные  возможности.  Предложено  в  основу  моделирования  такого
индивидуального пути региона положить модели инновационного резонанса.
Выводы. Анализ  потенциала  развития  индустриальных  регионов  подтвердил  гипотезу  о
необходимости разработки индивидуальной траектории развития отдельных типов регионов.
Исследование  показало,  что  индустриальный  комплекс  Российской  Федерации  в  целом
обладает  достаточно  высоким  инновационным  потенциалом,  однако  существует
значительный  разброс  показателей  инновационной  динамики.  Важнейшим  катализатором
инновационного  резонанса  должна  стать  проводимая  в  регионах  функциональная
промышленная политика.
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Тенденции* мирового  экономического  развития
свидетельствуют о безальтернативности процессов
реиндустриализации [1], определяющим вектором
которой  является  развитие  высокотехнологичных
производств  как  в  масштабах  национальных
экономик  [2–5],  так  и  в  рамках  отдельных
индустриальных  регионов  [6–10].  Этот  путь
предполагает  развитие  промышленной  базы,
создающей инновации и строящейся на них [10–
15].  Индустриальные  регионы являются  основой
развития любой национальной экономики. Именно
там происходит  трансформация  технологической
структуры  экономики,  смена  укладов,

*Статья подготовлена при финансовой поддержке 
Программы фундаментальных исследований УрО РАН, 
проект № 15-14-7-2. 

модернизация  производства  и  потребления.
Индустриальные  регионы  одними  из  первых
вступили  в  стадию  промышленного  развития,
поэтому в настоящее время многие из них имеют
недостаточно  диверсифицированную  структуру
хозяйства  и  свои  специфические  особенности
внутренней  территориальной  структуры.  Не  все
индустриальные  регионы  могут  и  должны  стать
локомотивами  технологического  развития.
Некоторые  из  них  переживают  объективный
процесс  деиндустриализации,  связанный  со
значительным снижением доли промышленности в
валовом  региональном  продукте,  превращаясь  в
экономику  потребительского  типа.  Для  других
индустриальных  регионов  характерна  ситуация
реиндустриализации, связанная с изменением доли
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традиционных  отраслей  промышленности  при
одновременном  формировании  сектора
высокотехнологичных производств.

Для  выявления  особенностей  процессов
деиндустриализации и  реиндустарилизации были
исследованы  регионы,  доля  обрабатывающих
производств  в  валовом  региональном  продукте
которых составляла более 25% в период с 2004 по
2012 г.  В  качестве  критерия  отнесения  к
индустриальным  регионам  намеренно  не
использовалась  доля  всей  промышленности  в
валовом региональном продукте, поскольку в этом
случае  к  числу  индустриальных  регионов
автоматически относились бы сырьевые регионы с
высокой долей добывающего сектора (Тюменская,
Оренбургская,  Кемеровская,  Томская,
Магаданская,  Сахалинская  области,  республики
Коми,  Татарстан,  Саха  (Якутия),  Удмуртская
Республика и др.). Использование более жесткого
критерия  отнесения  регионов  к  группе
индустриальных  позволяет  выделить  только  те
регионы,  в  которых  возможно  формирование
высокотехнологичных  производств  со
значительной  добавленной  стоимостью.
Исследование  российских  регионов  проводилось
за период с 2004 по 2012 г. (табл.  1).  В качестве
источника  данных  для  исследования
использовалась  информация  государственной
региональной статистики.  Проведение анализа за
период, предшествовавший 2004 г., затруднителен,
поскольку  доля  обрабатывающих  производств
стала выделяться в статистическом учете только в
связи  с  переходом  от  Общероссийского
классификатора  «Отрасли  народного  хозяйства»
(ОКОНХ)  к  Общероссийскому  классификатору
видов экономической деятельности (ОКВЭД). 

В  целом  для  России  наблюдается  объективный
процесс  деиндустриализации:  снижение  доли
обрабатывающих производств с 20,4% в 2004 г. до
17,3% в 2012 г. (рис. 1). Данный процесс, конечно,
мог бы рассматриваться в теоретическом контексте
постиндустриальной  экономики  (Дж. Гэлбрейт,
Д. Белл,  Э. Тоффлер  и  др.)  или  концепции
tertiarisation  (фр.  –  развитие  третичного сектора)
К. Кларка  и  Ж. Фурастье,  если  бы  не
катастрофически низкая производительность труда
в  российской  промышленности.  Исследователи
Т. Гурова и А. Ивантер отмечают, что существует
значительное  отставание  Российской  Федерации
от ведущих (и не только) промышленных держав
по  выработке  продукции  обрабатывающей
промышленности  на  душу  населения.  Этот
показатель  в  России  составляет  504 долл. США,
при этом в США он больше в 11 раз, в Сингапуре
и в Японии – в 16 раз, а также он больше в Китае,
Бразилии,  Греции,  Таиланде,  Уругвае  и  других
странах,  не  имеющих  традиционно  развитой

промышленности  [16].  По  широкому  спектру
обрабатывающих  производств  российские
показатели  также  невысоки  (за  исключением
производства драгоценных и цветных металлов).

В  пространственном  аспекте  процесс
деиндустриализации  России  в  2004–2012 гг.
протекал  неравномерно.  Так,  если  в  2004 г.  к
индустриальным  регионам  относилось  18
субъектов  Федерации,  то  к  2012 г.  их
насчитывалось  уже  20.  Рейтинг  индустриальных
регионов  Российской  Федерации  представлен  на
рис. 2.  Наибольшую  долю  обрабатывающих
производств  в  валовом  региональном  продукте
имеют Калужская область (40,2%), Омская область
(38,6%)  и  Республика  Башкортостан  (37,2%).
Наименьшие  значения  данного  показателя  у
Чувашской  Республики  (26,3%),  Кировской
(25,5%) и Самарской областей (25%).

Вместе  с  тем  значительно  поменялся  состав
индустриальных  регионов.  За  истекший  период
четыре  традиционно  промышленных  региона
утратили свой индустриальный статус:

• Московская  область,  где  произошло  снижение
доли  обрабатывающих  производств  в  валовом
региональном  продукте  с  27,4%  в  2004 г.  до
17,8% в 2012 г.;

• Ивановская область – снижение с 28,1 до 19,6%;

• Ленинградская  область  –  снижение  с  31,9  до
22,8%; 

• Ульяновская область – снижение с 25,7 до 22,1%.

Процесс  деиндустриализации в  данных регионах
сопровождался значительным ростом сферы услуг
при  одновременном  экономическом  росте  и
повышении  качества  жизни,  активизации
инвестиций,  то  есть  там  деиндустриализация
может  быть  связана  с  оптимизацией  доли
промышленности.  Опыт  данных  регионов
показывает,  что  деиндустриализация  может
происходить на фоне роста производительности и
создания разветвленной инфраструктуры услуг по
логистике,  продвижения  товара,  инновационного
сервиса и создания брендов. 

Еще четыре традиционно индустриальных региона
в  анализируемый  период  укрепили  позиции
обрабатывающих  производств  в  валовой
добавленной стоимости региона:

• Калужская область – рост доли с 28,4 до 40,2%;

• Республика Башкортостан – рост доли с 29,6 до
37,2%;
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• Новгородская  область  –  рост  доли  с  33,2  до
35,8%;

• Тульская область – рост доли с 33,9 до 34,1%.

Масштабные  инвестиционные  проекты  по
модернизации  традиционных  секторов,  а  также
формирование  новых  предприятий  послужили
поводом  для  новой  индустриализации  в  данных
субъектах.

В период с 2004 по 2012 г. появилось шесть новых
индустриальных регионов, доля обрабатывающих
производств  в  валовом  региональном  продукте
которых увеличилась:

• в Пермском крае – с 24,8 до 31,4%;

• в Республике Марий Эл – с 20,8 до 29,8%;

• в Волгоградской области – с 20,6 до 26,6%; 

• в Кировской области – с 22,2 до 25,5%;

• в Чувашской Республике – с 23,4 до 26,3%;

• в Рязанской области – с 23,6 до 26,6%.

Повышение значимости обрабатывающего сектора
в экономике данных регионов связана в основном
с реализацией крупных инвестиционных проектов.

Таким  образом,  развитие  большинства
традиционно  индустриальных  регионов
сопряжено  с  негативной  деиндустриализацией  и
снижением  доли  обрабатывающих производств  в
валовом региональном продукте:

• в Липецкой области – с 63,2 до 32,1%;

• в Красноярском крае – с 47,8 до 30,7%;

• в Омской области – с 53,1 до 38,6%;

• в Ярославской области – с 36,6 до 26,7%;

• в Челябинской области – с 45,2 до 35,8%;

• в Вологодской области – с 45,4 до 36,1%;

• в Свердловской области – с 35,1 до 27,1%;

• в Самарской области – с 32,3 до 25%;

• во Владимирской области – с 33,2 до 30,3%;

• в Нижегородской области – с 31,8 до 30,3%.

Перечисленные  старопромышленные  регионы
сталкиваются  в  настоящее  время  с  серьезными
ограничениями  дальнейшего  развития,
обусловленными аномальной многоукладностью [17].

Структурно-технологические  сдвиги  в  экономике
старопромышленных  регионов  в  значительной
мере осуществлялись стихийно, под воздействием
текущих конъюнктурных изменений, что привело

к  критическому  положению  в  технологической
структуре  производства.  В  результате  этого
произошел  перекос  в  сторону  доминирования
низко-  и  среднетехнологичных,  энергоемких  и
экологически  небезупречных  отраслей.  Кроме
того,  одновременное  расширенное
воспроизводство  нескольких  технологических
укладов  вследствие  общих  ресурсных
ограничений  привело  к  снижению  темпов  роста
каждого из них, включая 5-й и 6-й уклады, а также
к замедлению структурных сдвигов.

Важным,  на  взгляд  авторов,  аспектом,
определяющим  успешность  индустриального
развития, является специфика ресурсов, которыми
располагают  рассматриваемые  регионы.  Оценка
ресурсного  потенциала  реиндустриализации  в
первую очередь должна быть сконцентрирована на
перерабатывающем  секторе  промышленности.
Исследователями  отмечается,  что  в  Российской
Федерации  именно  перерабатывающий  сектор,
несмотря на усилия государства по его поддержке,
не  получает  стремительного  развития.  Он  в
полной мере ощущает на себе влияние кризисных
явлений [18].

В  структуре  ключевых  ресурсов
реиндустриализации  и  развития
высокотехнологичных  производств  важнейшее
место  занимают  знания,  информация,
нематериальные  активы.  Инновационная  модель
экономического  роста  предполагает  способность
не  только  производить  новые  знания,
воплощенные  в  новые  технологии,  но  и
эффективно  внедрять  их  в  производство,
используя соответствующие виды новой техники.
Наукоемкие  отрасли  выступают  ядром
национальных  инновационных  систем.  Они
формируют устойчивый спрос на технологические
инновации  и  содействуют  их  практическому
освоению в производственных процессах [19].

Кадровый потенциал включает:

• во-первых, профессиональные  и  социально-
демографические  возможности  населения
региона  в  целом,  а  также  работников,
задействованных в промышленности;

• во-вторых, возможности  переподготовки,
повышения  квалификации  и  перспективы
подготовки новых кадров для промышленности.

В  настоящее  время  кадровый  потенциал  в
регионах  ослаблен  естественным  старением,
квалификационный  состав  работников  на
высокотехнологических  предприятиях
размывается  в  результате  воздействия  кризисных
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явлений,  разрушения  отдельных  предприятий,
реструктуризации производств.

Для  оценки  потенциала  реиндустриализации  с
учетом  выделенных  ранее  особенностей  и
доступности данных авторами были использованы
три группы индикаторов: 

• индикаторы,  определяющие  способность
промышленности  региона  производить
продукцию высокой степени переработки; 

• инновационно-технологические индикаторы;

• социальные,  кадровые  и  образовательные
индикаторы. 

Для  того  чтобы  при  оценке  потенциала  учесть
динамику, в дополнение к индикаторам состояния,
которые  характеризуют  текущее  положение
региона,  были  использованы  индикаторы
динамики  и  индикаторы  реагирования,
оценивающие  деятельность  институтов,
позволяющих  осуществлять  реагирование  для
изменения  текущего  состояния.  Для  приведения
показателей  в  соизмеримый  вид  абсолютные
показатели были взвешены с учетом численности
населения  региона,  что  позволило  авторам
учитывать ресурсы регионов в соизмерении с их
величиной.  Все  индикаторы  были  нормированы
относительно  лучшего  значения.  При  расчете
агрегированных индикаторов по группам частные
индикаторы учитывались  с  одинаковым «весом».
В  качестве  объекта  для  расчетов  были  выбраны
регионы из рассмотренных ранее трех групп:

• 1-я  группа  –  регионы,  укрепившие  позиции
обрабатывающих производств; 

• 2-я группа – новые индустриальные регионы; 

• 3-я  группа  –  традиционно  индустриальные
регионы.

Оценка  материально-технических  ресурсов
регионов  показала,  что  регионы  1-й  группы
действительно за последние 5 лет укрепили свой
материально-технический потенциал. Регионы 3-й
группы,  благодаря  развитому  промышленному
комплексу  показывают  высокий  уровень
потенциала  при  пониженной  динамике.  Новые
индустриальные  регионы  при  сравнительно
низком  текущем  уровне  демонстрируют  более
высокую динамику развития своего материально-
технического  потенциала  по  сравнению  со
старопромышленными регионами (рис. 3).

Максимальное  значение  по  доле  валового
регионального продукта на душу населения и по
вводу  в  действие  основных  производственных
фондов  у  Красноярского  края.  Впечатляющую

динамику роста валового регионального продукта
на душу населения и роста доли обрабатывающего
сектора показали Калужская область и Республика
Башкортостан.  Худшая  динамика  по  этим  же
показателям  у  Липецкой  области,  которая
относится  к  группе  традиционных
индустриальных регионов.

Агрегированный  показатель,  рассчитанный  на
основе  второй  части  индикаторов,
характеризующих  информационные  ресурсы
региона, показывает по всем регионам позитивную
динамику. Наиболее динамично наращивали свой
потенциал  в  этой  сфере  регионы  1-й группы,
которые  укрепили  позиции  обрабатывающих
производств.  Однако  традиционные
индустриальные  регионы  также  заметно
увеличили свой потенциал (рис. 4).

По удельному весу организаций, осуществляющих
технологические  и  организационные  инновации,
выделяются  Волгоградская  и  Кировская  области,
Республика Башкортостан, Чувашская Республика.
Хорошие  результаты  показывают  Владимирская,
Нижегородская,  Кировская,  Рязанская  области  и
Пермский край. Эти регионы относятся к разным
анализируемым  группам,  что,  вероятно,
объясняется  реализацией  отдельных  проектов  в
регионах  и  особенностями  сбора  статистических
данных  по  этому,  сравнительно  новому  для
Федеральной службы государственной статистики,
показателю.

Ожидаемо  стабильно  выглядит  потенциал
трудовых  ресурсов.  Можно  выделить
сохраняющийся  высокий  трудовой  потенциал
традиционно  промышленных  регионов  и
«догоняющее»  развитие  новых  индустриальных
регионов (рис. 5).

Если  рассмотреть  динамику  общего  ресурсного
потенциала  новой  индустриализации,  можно
сказать, что регионы 1-й группы, действительно, в
последние  годы  значительно  укрепили  свой
потенциал  за  счет  ускоренного  развития
материальных  и  информационных  ресурсов.  Это
объясняется  их  высокой  инвестиционной
активностью,  использованием  современных
инновационных  технологий.  Традиционные
индустриальные  регионы,  безусловно,  сохраняют
значительный  потенциал  благодаря  своим
качественным  трудовым  и  значительным
материальным ресурсам,  позволяющим создавать
добавленную  стоимость  в  перерабатывающей
промышленности,  сохранять  инвестиционную
активность.  Наблюдается  невысокая  динамика
роста ресурсного потенциала индустриализации у
регионов  2-й группы.  Отдельные  индикаторы  по
регионам  этой  группы  свидетельствуют  об  их
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сравнительно  низкой  инновационной  активности
(рис. 6).

Дифференциация  индустриальных  регионов  по
выявленным  группам  позволяет  выдвинуть
гипотезу  о  том,  что  не  все  они  могут  в
долгосрочном  плане  стать  локомотивами
экономического  роста.  Для  каждого
индустриального  региона  существует  свои
индивидуальная  траектория  развития,
учитывающая  ресурсные,  структурные  и
институциональные  возможности.  Основной
моделирования  такого  индивидуального  пути
могут стать модели инновационного резонанса.

Для  понимания  экономического  резонанса  и
усиления  конкурентных  преимуществ
индустриальных  регионов  большой  интерес
представляет  анализ  закономерностей
инновационной  динамики  [20].  Так,  в  ходе
исследования  технологической  структуры
индустриальных  районов  были  выявлены
закономерности  смены  технологических  укладов
на  уровне  региона,  некоторые  из  которых  могут
быть рассмотрены как импульсы инновационного
резонанса.  Смена  технологических  укладов,  а
соответственно  и  инновационный  резонанс,
начинается в структуре затрат на исследования и
разработки  и  только  вслед  за  изменением
направления  инноваций  меняется  структура
выпуска  и  валового  регионального  продукта.
Потенциал  и  перспективы  технологического
уклада в наибольшей степени отражают структуру
выпуска инновационной продукции.

Анализ  существующих  мер  поддержки  в
индустриальных  регионах  показал,  что  типовой
блок  мер  (налоговые  льготы,  гарантии  и
поручительства,  субсидирование  процентных
ставок  и  лизинговых  платежей,  субсидирование
расходов на инженерную инфраструктуру, особые
экономические  зоны,  технопарки  и
индустриальные  парки,  поддержка  малого  и
среднего  производственного  бизнеса  и  т. п.)
нормативно  закреплен  во  всех  индустриальных
регионах  (табл. 2).  Несмотря  на  это,  часть
индустриальных  регионов  сталкивается  с
серьезными проблемами деиндустриализации, что
отмечалось ранее, а часть интенсивно развивает и
укрепляет  позиции  промышленного  комплекса  в
экономике.

По мнению авторов,  проблема кроется  не в  том,
какие  меры  поддержки  нормативно
задекларированы,  а  в  том сколько региональный
бюджет  выделяет  средств  для  реализации
указанных  мер  поддержки.  Исследование
показало,  что расходы региональных бюджетов в
новых  индустриальных  регионах  и  регионах,

укрепивших  свой  индустриальный  статус,  в
1,5 раза  выше,  чем  в  индустриальных  регионах,
доля  промышленности  которых  стремительно
падает  (табл. 3).  Так,  если  в  новых
индустриальных регионах расходы региональных
бюджетов в среднем составляют 42,5 тыс. руб. на
1 млн  руб.  промышленной  продукции,  то  в
регионах,  где  наблюдается  деиндустриализация,
этот показатель равен 29,6 тыс. руб. Именно это и
приводит к совпадению динамики экономического
и  инновационного  развития  и  возникновению
инновационного  резонанса  в  новых
индустриальных  регионах,  поскольку  отношение
инвестиций  и  расходов  на  научно-
исследовательские  и  опытно-конструкторские
разработки к валовому региональному продукту во
всех  индустриальных  регионах  примерно
одинаково (табл. 3). 

Таким  образом,  наличие  задекларированных  мер
поддержки  -  еще  не  гарантия  ускоренного
промышленного  развития.  В  то  же  время
государственные  расходы  на  развитие
промышленности  не  являются  своеобразной
панацеей.  Государственные  расходы  выступают
лишь  импульсом,  привлекающим  инвестиции
частного  сектора,  снижающим  риски  и
повышающим  конкурентоспособность
территории.  Так,  по  данным  рейтингового
агентства  «Эксперт»,  инвестиционные  риски
существенно  ниже  в  новых  индустриальных
регионах  и  регионах,  укрепивших  свой
индустриальный статус. 

Для  деиндустриализированных  регионов
единственным показателем, свидетельствующим о
наличии  действительного  потенциала  новой
индустриализации,  является  показатель
инновационности  валового  регионального
продукта  (отношение  объема  научно-
исследовательских  и  опытно-конструкторских
разработок  к  валовому  региональному  продукту, %).
Среди них четко выделяются регионы, у которых
данный  показатель  превышает  1%.  К  ним
относятся:

• Нижегородская область (4,4%); 

• Самарская область (2,0%); 

• Ярославская область (1,4%); 

• Челябинская область (1,4%); 

• Свердловская область (1,4%); 

• Владимирская область (1,3%). 

Таким образом,  авторы считают подтвержденной
гипотезу о каталитической роли государственной
поддержки  для  инновационного  резонанса,
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приводящей  к  совпадению  экономической  и
инновационной  динамики.  В  тех  регионах,  где
выделяется  высокий  уровень  государственных
расходов  в  расчете  на  1 млн руб.  выпуска
промышленной продукции, среднегодовой индекс
промышленного производства существенно выше.
Так,  в  группе  регионов,  укрепивших
индустриальный  статус,  среднегодовой  индекс
промышленного производства составляет 113%, в
новых  индустриальных  регионах  –  109%,  в
деиндустриализированных регионах – 106%.

Далее  рассмотрим  резонансный  отклик  на  меры
государственной поддержки на примере типичного
индустриального региона – Свердловской области
(рис. 7, 8). 

В  разворотных  точках  экономическая  динамика
(сопряженный  график  валового  регионального
продукта  и  инноваций)  меняет  угол  в  ответ  на
вводимые  в  регионе  следующие  меры
государственной поддержки:

• 2002 г. –  введение  в  действие  закона
Свердловской  области  от  29.11.2002  № 42-ОЗ
«О ставке налога на прибыль организаций для
отдельных  категорий  налогоплательщиков  в
Свердловской  области»,  устанавливающего
региональные льготы;

• 2003 г. –  введение  в  действие  закона
Свердловской  области  от  27.11.2003  № 35-ОЗ
«Об установлении на территории Свердловской
области  налога  на  имущество  организаций»,
устанавливающего региональные льготы;

• 2006 г. –  появление  налоговых  льгот  для
организаций,  имеющих  статус  участника
приоритетного  инвестиционного  проекта
Свердловской области по новому строительству
в соответствии с законом Свердловской области 
от 30.06.2006 № 43-ОЗ;

• 2007 г. – разработка стратегического документа
«Стратегия социально-экономического развития
Свердловской области на период до 2020 года»,
определяющего приоритеты развития области;

• 2013 г. –  утверждение  стратегического
отраслевого  документа  от  24.10.2013
№ 1293-ПП  –  государственной  программы
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  « Р а з в и т и е
промышленности  и  науки  на  территории
Свердловской  области  до  2020  года»,
определяющей  финансовые  меры  поддержки
промышленности.

Исследование  позволило  произвести  оценку
закономерностей  развития  процессов  новой
индустриализации  в  регионах  Российской
Федерации.  Подтверждено,  что  индустриальные
регионы являются основой развития национальной
экономики,  так  как  именно  там   происходят
трансформация  технологической  структуры
экономики,  смена  укладов,  модернизация
производства  и  потребления.  Подтверждено,  что
индустриальный комплекс Российской Федерации
в целом обладает достаточно высоким ресурсным
и  инновационным  потенциалом,  однако
существует  значительный  разброс  показателей
инновационной динамики по разным регионам, то
есть гипотеза о неравномерности экономического
развития  различных  типов  индустриальных
регионов была доказана эмпирически.

Анализ  потенциала  развития  индустриальных
регионов  подтвердил  гипотезу  о  необходимости
разработки  индивидуальной  траектории  развития
отдельных типов  регионов.  Учитывая  ресурсный
потенциал,  накопленную  экономическую  и
инновационную  динамику,  некоторые  регионы
должны  развиваться  по  вектору  новой
индустриализации,  другие  регионы  выберут  для
себя  стратегию  модернизации  и  поддержания
традиционных отраслей,  а  часть индустриальных
регионов  объективно  станет  территориями
обслуживания  и  потребления.  При  этом
необходимо  подчеркнуть,  что  локальные
инициативы при реализации любого варианта или
комбинации вариантов недостаточны для решения
проблем  реструктуризации  территорий.
Важнейшим  катализатором  инновационного
резонанса  должна  стать  проводимая  в  регионах
функциональная  промышленная  политика,
подходы  к  оценке  эффективности  которой
обоснованы на основе эмпирического анализа.
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Таблица 1

Доля обрабатывающих производств в валовом региональном продукте в 2004–2012 гг., %

Субъект Федерации 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Владимирская область 33,2 34,3 35,4 33,4 34,1 30,1 31,5 31 30,3
Калужская область 28,4 27,8 27,8 29,8 31,9 29,2 33,5 38,2 40,2
Липецкая область 63,2 55,4 55,6 52,4 53,5 42,6 40,9 39,2 32,1
Московская область 27,4 25,2 27 25,4 23,7 21,7 20,9 23,1 17,8
Рязанская область 23,6 23,1 23,3 26,6 25,5 24,8 27,5 29,5 26,6
Тульская область 33,9 36,6 34,2 33 35,7 27,5 30,1 35,3 34,1
Ярославская область 36,6 32,1 27,2 28,3 27 25 24,9 27 26,7
Ивановская область 28,1 20,7 20,1 22,5 24,7 18,2 21,6 22,9 19,6
Вологодская область 45,4 46,6 46,1 46 50,5 36,4 38,1 41,1 36,1
Ленинградская область 31,9 29,1 28,5 27,6 26,4 29,7 24,6 26,1 22,8
Мурманская область 21,8 25,5 25,3 27,9 15,8 16,7 17,5 15,5 13,3
Новгородская область 33,2 34,6 34 32,6 34,4 32,2 30,2 32,9 35,8
Астраханская область 24,9 27,7 23,4 21,2 30,7 14,8 17,9 16,9 19,2
Волгоградская область 20,6 26,6 27,5 26,9 30,6 23,1 26,7 26,2 26,6
Республика Башкортостан 29,6 27,7 28,8 27,7 28,5 21,7 28 28,9 37,2
Республика Марий Эл 20,8 20,2 18,7 21,6 23,4 21,4 28,2 28,3 29,8
Республика Мордовия 24,4 24,4 25,2 23,9 26,1 21,5 25,6 23 22,9
Чувашская Республика 23,4 23 25,5 28 29,9 24,8 27 25,5 26,3
Пермский край 24,8 29,4 27,5 30,7 34,9 26,8 29,9 34 31,4
Кировская область 22,2 21,1 22,9 24,9 26,4 20,4 22,8 25,6 25,5
Нижегородская область 31,8 30,6 32,3 32,1 31,9 26,5 30,8 29,9 30,3
Самарская область 32,3 29,9 28,4 28,4 25,8 20,5 24,7 25,5 25
Ульяновская область 25,7 19,8 20,5 22 21,4 17,5 20,8 21,8 22,1
Свердловская область 35,1 31,5 33,5 33,3 33,1 27,8 29,1 28,4 27,1
Челябинская область 45,2 41,4 39 41 39,2 33,6 36,2 36,2 35,8
Красноярский край 47,8 47,1 52,4 50,2 37,6 34,4 34,5 33,8 30,7
Иркутская область 22,9 26,1 27,8 18,3 17,4 15,7 16,3 15,4 13,6
Омская область 53,1 47,8 40,6 38,3 38,9 35,9 34,8 37,5 38,6

Источник: данные Росстата

Таблица 2

Региональные меры государственной поддержки в отдельных индустриальных регионах

Меры государственной
поддержки 

Регионы,
укрепившие

индустриальный
статус

Новые
индустриальные

регионы

Традиционные индустриальные
регионы, столкнувшиеся с негативной

деиндустриализацией

К
ал

уж
ск

ая
 о

бл
ас

ть

Р
ес

п
уб

л
и

к
а 

Б
аш

к
ор

то
ст

ан

Т
ул

ьс
к

ая
 о

бл
ас

ть

Р
ес

п
уб

л
и

к
а 

М
ар

и
й

 Э
л

К
и

р
ов

ск
ая

 о
бл

ас
ть

Л
и

п
ец

к
ая

 о
бл

ас
ть

К
р

ас
н

оя
р

ск
и

й
 к

р
ай

Ч
ел

яб
и

н
ск

ая
 о

бл
ас

ть

В
ол

ог
од

ск
ая

 о
бл

ас
ть

С
ве

рд
л

ов
ск

ая
 о

бл
ас

ть

С
ам

ар
ск

ая
 о

бл
ас

ть

Н
и

ж
ег

ор
од

ск
ая

 о
бл

ас
ть

1. Льготы по налогу на землю – – – + – – – – – – – –
2. Льготы по налогу на 
имущество

+ – + + + + + + + + + +

3. Льготы по налогу на прибыль + – + + + + + – + + + +
4. Льготы по транспортному 
налогу

– – – + – + – – + + – –

5. Субсидии на лизинговые 
платежи

+ – + – + + + + + + + +

6. Гарантии по лизингу – – – – – – + + + – + –
7. Предоставление 
государственного имущества в 
лизинг

– – – – – – – – – – + –

8. Гарантии по кредитам + – + + + + + + + + + +
9. Субсидирование процентной + + + + – + + + + + + +

http://fin-izdat.ru/journal/region/ 159

ОТ
ОЗ
ВА
НА

 

RETRACTED



Региональная экономика:
теория и практика 1 (2016) 153–168

Regional Economics:
Theory and Practice

ставки по кредитам
10. Льготные инвестиционные 
кредиты

– – – – – – – – – + – –

11. Поручительства – – + – – – + + – + + –
12. Гранты субъектам малого 
предпринимательства

+ + + + – + + + + + + +

13. Займы субъектам малого 
предпринимательства

+ – + + + – + + + + – –

14. Субсидии на подключение + – + – – + – – – – – –
15. Услуги инкубирования – – + + + – – + + + – –
16. Предоставление 
государственного
имущества в аренду

– – – + + – – – – – – +

17. Промышленные
парки и технопарки

– – + + + – – – – + + –

18. Стимулирование 
энергоэффективности

– – – – – + – – – – + –

19. Субсидии на локализацию – – – – – + – – – – + –
20. Субсидии на компенсацию 
энергозатрат

– – – – – + – – + – – –

21. Субсидии
на повышение квалификации

– – + – – + – – + – + –

22. Социальное 
предпринимательство

– – + – + + – – + + – –

23. Долевое участие
в уставном капитале

– – + – – – + – – – + –

24. Венчурное финансирование + – – – – – – – – + + –
25. Субсидии на международную
стандартизацию

– – – – – + – – + – – –

26. Субсидии за инновации + – – + – + – + – + + –
27. Субсидии на продвижение + – + – + + – + – – – +

Источник: авторская разработка

Таблица 3

Отдельные показатели, характеризующие индустриальные регионы Российской Федерации в 2005–2013 гг.

Субъект Федерации

Расходы на поддержку
промышленности 

из консолидированного
бюджета субъекта Федерации в

расчете 
на 1 млн руб. выпуска

промышленной продукции,
тыс. руб.

Инвестиции 
в основной
капитал, 
% к ВРП 

Объем
НИОКР, % к

ВРП

Среднегодовой
индекс

промышленного
производства, %

2005 2013 2013 2013 2010–2013
Регионы, укрепившие индустриальный статус

1. Калужская область 29,5 26,2 33,3 2,79 119,3
2. Республика Башкортостан 19,4 24 20,2 0,61 107,5
3. Новгородская область 29,1 55 26,1 0,68 110
4. Тульская область 16,7 32,3 27,2 0,79 114,1

Новые индустриальные регионы
1. Пермский край 21,5 17,5 18,1 1,20 111,2
2. Республика Марий Эл 43,4 47,9 26,9 0,15 110,1
3. Волгоградская область 20,5 24,8 23,7 0,8 105,2
4. Кировская область 36,1 66,3 23,8 0,48 107,7
5. Чувашская Республика 44,1 50,8 30,1 0,65 109,9
6. Рязанская область 26 47,5 27 0,56 108,7

Традиционные индустриальные регионы, столкнувшиеся с негативной деиндустриализацией
1. Липецкая область 16,8 29,1 31,7 0,07 108,7
2. Красноярский край 21,1 30,1 32 0,82 102,4
3. Омская область 35,3 23,7 21,8 0,65 105,6
4. Ярославская область 43,3 47,2 25 1,36 105,7
5. Челябинская область 18,6 22,9 22,9 1,4 105,4
6. Вологодская область 14,2 26,2 42,4 0,1 105,5
7. Свердловская область 15,3 24,7 23,7 1,37 108,7
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8. Самарская область 14,2 28,9 22,6 1,95 107,3
9. Владимирская область 16,4 35 21,4 1,25 108,4
10. Нижегородская область 16,2 28,2 30,7 4,44 109,7

Источник: данные Росстата

Рисунок 1

Деиндустриализация российской экономики: снижение доли обрабатывающих производств в ВВП, %

Источник: данные Росстата
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Рисунок 2

Рейтинг индустриальных регионов России по доле обрабатывающих производств в ВВП, %

Источник: данные Росстата
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Рисунок 3

Значение агрегированного индикатора, характеризующего материально-технические ресурсы регионов

Источник: данные Росстата

Рисунок 4

Значение агрегированного индикатора, характеризующего информационные ресурсы регионов

Источник: данные Росстата
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Рисунок 5

Значение агрегированного индикатора, характеризующего трудовые ресурсы регионов

Источник: данные Росстата

Рисунок 6

Значение агрегированного индикатора, характеризующего общий ресурсный потенциал реиндустриализации регионов

Источник: данные Росстата
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Рисунок 7
Индексы объема ВРП, инвестиций в основной капитал и затрат на НИОКР по Свердловской области 
за период 1996–2013 гг.

Источник: данные Росстата

Рисунок 8

Совмещенный график динамики объема ВРП и затрат на НИОКР по Свердловской области за период 1996–2013 гг.

Источник: данные Росстата
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Abstract
Importance The article considers the issues of  deindustrialization and  re-industrialization under
stirring up the development of old and new industrial regions of the Russian Federation.
Objectives The study aims to identify the causes of the deindustrialization in Russia, to determine
the most  promising regions from the viewpoint  of  industrial  development,  the possibilities,  the
development path dependency in the light of new industrialization vector.
Methods For the study, we used a data analysis of regional statistics, policy and strategy documents,
an indicative analysis and a model of innovation resonance.
Results Our study highlighted groups of regions: new industrial regions, old industrial regions, as
well as the regions that strengthened their manufacturing industries. Differentiating the industrial
regions allowed a hypothesis about the uniqueness of the trajectory of development of the region
that  takes  into  account  resource,  structural  and  institutional  features.  We  propose  to  use  an
innovation resonance model for modelling such individual paths in the regions' development.
Conclusions  and  Relevance The  analysis  of  the  development  potential  of  industrial  regions
confirmed the hypothesis concerning the need to develop an individual trajectory of development of
individual types of regions. The study showed that the industrial complex of Russia, as a whole, has
a high innovative potential, but there is a significant disparity of innovation dynamics. The most
important catalyst for innovative resonance should be the functional industrial policy carried out in
the regions.
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