




Работа направлена на определение условий и результатов проведения 

реиндустриализации в России на основе новейших технологических 

достижений. Методологической базой исследования выступила 

совокупность теорий и концепций технологического развития. В 

качестве методов исследования применялись общенаучные методы 

наблюдения и сбора фактов, анализа и синтеза, логического и 

ретроспективного анализа. Изменения условий производства приводят 

к качественному возрастанию его знаниеинтенсивности. Вместе с 

этим меняются также структура и содержание потребностей 

человека и формы организации производства. Развитие этих 

тенденций в перспективе может привести к вытеснению человека из 

материального производства. Критерии экономической 

рациональности будут все больше отходить на задний план, поскольку 

они не могут предотвратить деградацию окружающей среды под 

техногенным давлением и не обеспечивают удовлетворение 

действительных, а не мнимых, симулятивных потребностей. Таким 

образом, место экономики займет ноономика – неэкономический 

способ организации хозяйственной деятельности. Производственная 

деятельность будет регулироваться людьми извне, как внешняя по 

отношению к ним сфера.
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Сегодня проблемы модернизации России стоят как никогда остро. Для 

их решения нужна прочная теоретическая основа, обеспечивающая 

переход к новому индустриальному обществу второго поколения. В 

настоящей статье автор обращает внимание на то, что чрезмерно 

разросшийся финансовый сектор блокирует развитие реального 

сектора экономики, его модернизацию. В целях обеспечения 

необходимого экономического роста у России есть два пути: первый -

углубление существующих трендов, связанных с отрывом 

финансового сектора от реальной экономики, второй - снижение 

негативного влияния финансового сектора и возвышение роли сектора 

реального, ускорение технологического развития, внедрение новых 

информационных, коммуникационных, био-, когнитивных и иных 

технологий, объединенных на цифровой платформе, что составит 

основу следующего технологического уклада. По мнению автора, свои 

усилия государство должно направить на движение по второму пути. 

Для этого необходимо преодолеть технологическое отставание. В 

материале автор рассматривает возможные решения для этого.
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Приближение глобального кризиса, отягощенного пандемией 

коронавируса, ставит мир на грань глобальной катастрофы, которая 

может изменить понимание экономики, соотношения экономики и 

общества, человеческих ценностей и пр. Основа изменений – прогресс 

технологий, приводящий к генезису нового индустриального общества 

второй генерации (НИО.2). На пути перехода к новому качеству 

общественного развития человечество сталкивается с противоречиями 

между различными технологическими укладами, классами и 

социальными слоями и т. д. Если человеческое сознание отстает в своем 

развитии от материальных условий, то конфликты становятся все более 

жесткими. Нерациональное разрешение конфликта при переходе к 

новому укладу и новому общественному устройству в современных 

условиях может привести к катастрофическим последствиям. Рост 

конфликтогенности во всех сферах жизни рассматривается как 

закономерное явление. Меняются и другие аспекты социального 

поведения, например доверие в обществе, востребованное в условиях 

пандемии. Эта потребность будет удовлетворяться благодаря осознанию 

человеком своих истинных ценностей, что знаменует переход к 

ноообщественным отношениям. Подчеркивается, что продвигаться к 

новому этапу развития нужно «всем миром», сохраняя баланс между 

повышением благосостояния человека и сохранением его как Человека.
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Технологические изменения в мире, основанные на 

использовании достижений шестого технологического 

уклада, требуют существенных перемен в социально-

экономическом устройстве общества. Отсутствие таких 

перемен может привести к цивилизационному кризису. 

Выход из него видится в переходе к новому 

индустриальному обществу второго поколения. Оно 

образует материальную основу для выхода человека из 

непосредственного производства и формирования 

неэкономического способа хозяйственной деятельности 

— ноономики. Для того чтобы следовать по этому пути 

развития, России надо преодолеть последствия 

деиндустриализации экономики.
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Статья посвящена изучению предметно-терминологического 

поля и практического применения территорий опережающего 

развития в российской экономике. Уточнен институциональный 

и содержательный фундамент территорий опережающего 

развития как экономической категории. Обоснована 

значимость данного инструмента развития с точки зрения 

постулатов пространственной экономики и концепции 

экономического роста. Выделены территории опережающего 

развития первого рода (регионы) и второго рода (моногорода). 

Доказано, что Уральский макрорегион является одним из 

полюсов научно-технического развития Российской Федерации. 

На примере Урала предложено зонирование территорий 

опережающего развития, описана их отраслевая 

направленность и специфические черты. Выявлено, что на 

Урале имеется возможность развивать триаду

«промышленность – наука – образование», которая является 

основой устойчивого роста в экономике инновационного типа.
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Рассмотрены базовые тенденции и перспективы современного и 

будущего социально-экономического развития, описываемые 

вектором: индустриальное общество новое индустриальное 

общество второго поколения ноономика. Показано, что ключевым 

фактором подобных трансформаций является ускоренное 

технологическое развитие. Для раскрытия направлений и 

возможных результатов трансформации государства с учетом 

меняющихся социальных задач и условий общественного 

развития используется методология классической политической 

экономии.
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Автор показывает, что главным направлением развития экономики

и  общества становится мощная технологическая модернизация,

реиндустриализация на основе прогресса знаниеинтенсивного 

материального производства. Для  этого экономическая теория должна

избавиться от миражей постиндустриализма и «рыночного 

фундаментализма», творчески использовать достижения не только 

неоклассики, но  и  гетеродоксальной экономической теории. Такая 

обновленная теория предлагает для практики рекомендации, реализация 

которых позволит вывести экономику России на путь опережающего 

развития. Средствами такого развития рыночной экономики могут и 

должны стать стратегическое планирование и активная промышленная 

политика, государственно-частное партнерство и — как механизм, 

обеспечивающий единство различных средств — национальная 

технологическая инициатива, которая могла бы сыграть роль своего рода 

предметного плана технологического прорыва России. Для  решения этих 

задач необходимо существенно повысить роль академической науки, 

научного и образовательного сообщества в решении проблем 

социальноэкономического развития, обеспечив продвижение по 

направлению к меритократическому управлению экономикой, управлению, 

осуществляемому носителями знаний, умному управлению умным 

общественным производством в умном государстве.
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Актуальные проблемы российской экономики и социума 

рассматриваются в контексте реконструкции социально-

экономического пространства – совокупности социально-

экономических систем различного масштаба и назначения, а 

также сил, определяющих устойчивые формы их

взаимодействия. Предлагается структуризация социально-

экономического пространства в трех разрезах: 

макросубъектном (государство, социум, экономика, бизнес); 

макросистемном (объектный, средовой, процессный, 

проектный секторы экономики); уровневом (мега-, макро-, 

мезо-, микро- и наноэкономика). Показывается 

необходимость кардинальных изменений социально-

экономического пространства России в каждом из этих 

разрезов. Определяются основные

направления и методы такой реконструкции в целях 

реактивации экономики и общества с выходом на 

траекторию гармоничного социально-экономического 

развития страны.
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В статье рассматриваются вопросы выхода страны из 

рецессии и возможности для экономического роста. 

Оцениваются меры поддержки доходов населения и 

российского бизнеса. В частности, обосновывается 

необходимость масштабного увеличения государственных 

расходов, включая прямые денежные выплаты населению. 

Описывается роль и текущее состояние малого и среднего 

бизнеса в России, анализируются причины взаимного 

недоверия бизнеса и власти. 
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Рассматривается актуальная проблема роли науки и 

научно-инновационной политики в модернизации страны. 

Обеспечение такой модернизации предполагает решение 

системных проблем отечественной науки, среди 

последних выделяют: финансирование 

(недофинансирование) науки; бюрократизацию 

(необходимость дебюрократизации) организации научных 

исследований; статус научного работника и подготовку 

специалистов высшей квалификации. Анализируются 

национальные цели и другие параметры развития науки, 

заявленные в указах президента. На фактическом 

материале обосновывается вывод о том, что проводимая в 

настоящее время научно-инновационная политика либо 

нерешает поставленные задачи, либо решает их в 

недостаточной степени. Содержатся предложения по 

совершенствованию отечественной инновационной 

политики.
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В статье рассматриваются предпосылки для обновления 

социально- экономического устройства современного 

мира. Обсуждаются контуры новой парадигмы 

экономической политики и перспективы включения в нее 

социальных и климатических императивов. Оцениваются 

шансы и риски отказа от неолиберальной идеологии

в поисках ожидаемой гуманизации человеческого 

общежития. В этом контексте анализируются особенности 

экономического положения России и рассматриваются

факторы отставания страны от остального мира в 

формировании новой, более адекватной модели 

хозяйственного механизма.
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Дан прогноз крупномасштабных структурных изменений в 

мировой экономике и глобальных

финансах, вызванных пандемией коронавируса. Рассмотрены 

ключевые области изменений:

идеология, массовое сознание, многополярная архитектура 

(центры рыночной власти, «мастерские мира», США – ЕС –

азиатские экономики, технологические и финансовые центры),

протекционизм против открытости, реструктурирование рынков 

труда, глобальных товарных и финансовых потоков. 

Представлен прогноз изменений в технологической и 

продуктовой структурах мирового производства, на рынке 

труда. Выдвинуты предположения о росте ценности доступа к 

первичным ресурсам, товарам ежедневного потребления, 

любым активам и бизнесам в офлайне, необходимым для 

выживания (при значимом росте онлайновой деятельности).

Будет расти спрос на активы в личной собственности при 

уменьшении роли шеринговой экономики. Возникнут стимулы к 

большему сбережению (финансовые резервы против крупных

рисков) при сокращении спроса на кредиты и другие долги. Дан 

базовый сценарий экономического будущего.

Миркин Я. М. Изменения в экономических и финансовых структурах: воздействие шоков-2020 / Я. 
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Пандемия породила уникальное сочетание экономических шоков — со 

стороны совокупного предложения, совокупного спроса, а также шок, 

проистекающий из необходимости форсированного внесения изменений в 

существующую аллокацию ресурсов. Эти шоки продуцируют целый комплекс 

неблагоприятных следствий - обвал производства, резкое увеличение 

безработицы и обострение социальных проблем, финансовое 

неблагополучие значительной части экономических агентов. Для России 

обосновывается необходимость взаимоувязанного пакета мер экономической 

политики — активное использование накопленных в валюте резервов, 

наращивание внутреннего государственного долга для финансирования 

дефицита бюджета, его частичная монетизация со стороны Центрального 

банка, демонтаж действующих механизмов стерилизации денежной массы 

(облигации Центрального банка, счета для коммерческих банков в 

Центральном банке), форсированное снижение ключевой процентной ставки 

до 2–3%, введение экономических ограничений на трансграничное 

перемещение краткосрочного капитала (налог Тобина), резкая активизация 

государственно-частного партнерства в реализации крупных инвестиционных 

проектов. При принятии конкретных решений необходимо опираться не на 

стремление к минимизации инфляции, а ее ограничению такими рамками, 

которые обеспечивают эффективное решение кратко- и долгосрочных 

проблем экономического развития страны.

Некипелов А. Д. О возможностях макроэкономической политики в преодолении кризиса, 

вызванного пандемией / А. Д. Некипелов // Научные труды Вольного экономического общества 

России. - Москва, 2020. - Т. 223. - С. 37-46. - URL: http://veorus.ru/upload/iblock/27a/veor_223_maef.pdf 

(дата обращения: 06.10.2020). - Режим доступа: свободный.



Рассматриваются объективные причины исторически 

сложившегося в России тренда догоняющего технологического 

развития. Обосновывается гипотеза, что технологическое 

отставание порождено прежде всего избыточным присутствием 

государства в российской экономике,

обусловленным рядом объективных обстоятельств – от 

природно-географических до геополитических. В результате 

главным инструментом конкуренции предпринимателей 

становится не технологическое развитие, а доступ к 

покровительству со стороны представителей государственной 

власти. Делается вывод, что экономическая стратегия России 

должна быть нацелена: 1) не на достижение всеобъемлющего 

технологического лидерства, а на недопущение

опасного технологического отставания в секторах, являющихся 

критическими для гарантированного обеспечения национальной 

безопасности; 2) на создание институтов, предотвращающих 

перерастание объективно необходимой для России роли 

государства в огосударствление экономики.

Сорокин Д. Е. Политическая экономия технологической модернизации России / Д. Е. Сорокин // 

Экономическое возрождение России. - 2020. - № 2. - С. 18-25. - URL: https://e-v-r.ru/wp-

content/uploads/2020/06/Весь-ЭВР-№-2-2020-г..pdf (дата обращения: 06.10.2020). - Режим доступа: 

свободный.



В статье предлагается система мер в области экономической 

политики, целевых установок и организации функционирования 

экономики, направленных на преодоление последствий 

эпидемиологического кризиса 2020 г. и перехода экономики России на 

траекторию устойчивого эволюционного развития. Методологической 

основой исследования является системная экономическая теория, 

синтезирующая концепции неоклассической, институциональной и 

эволюционной теорий на базе теории социально- экономических 

систем и пространственно- временного анализа. Исследуются как 

системные проблемы российской экономики, характерные для 

последних десятилетий, так и локальные проблемы, возникшие 

вследствие экономической паузы весны — лета 2020 г. Предлагаемые 

меры сгруппированы в четыре направления, затрагивающие 

проблемы макроэкономической стабильности, мезоэкономической 

интеграции и координации, микроэкономического развития и 

межуровневого взаимодействия. В области макроэкономической 

стабильности обосновывается необходимость корректировки 

требований к таргетированию инфляции, обеспечения 

последовательности и преемственности стратегических решений на 

макроуровне, контроля системной сбалансированности экономики, 

профилактики разрастания процесса банкротства предприятий и  

роста безработицы.

Клейнер Г. Б. Системная перезагрузка российской экономики: ключевые направления и 

перспективы / Г. Б. Клейнер // Научные труды Вольного экономического общества России. - Москва, 

2020. - Т. 223. - С. 111-122. - URL: http://veorus.ru/upload/iblock/27a/veor_223_maef.pdf (дата обращения: 

06.10.2020). - Режим доступа: свободный.



Показано, что для успешной реализации целей социально-

экономического развития методология форсайта должна сочетаться с 

методологией экономической политики. В России между

ними нет заметной связи. В мировой экономике сформировалось ядро 

нового технологического уклада, технологическая революция 

обеспечивает скачок в экономическом развитии. Для внедрения 

технологических достижений необходимо полномасштабное 

финансирование производств нового ТУ. Во всех развитых странах в 

этом плане важную роль играют инструменты денежно-кредитной 

политики. А в России ЦБ вместо целевого кредитования экономического 

роста тормозят экономическое развитие; бюджетные деньги по-

прежнему выводятся через стабфонды: большая часть денег за 

экспорт энергоносителей ушла в офшоры. Для рывка необходима 

смешанная стратегия опережающего развития. Для развития новых 

технологий нужна высокая концентрация инвестиций в начальной фазе. 

Показано, что сегодня просматривается новая модель управления –

«интегральный строй», сочетающий планирование с рыночной 

самоорганизацией. Мы должны восстановить стратегическое 

планирование и внедрить механизм сквозной ответственности за 

выполнение задач развития. Банковская система должна стать 

инструментом экономического развития.

Глазьев С. Ю. Приоритеты опережающего развития российской экономики в условиях смены 

технологических укладов / С. Ю. Глазьев // Экономическое возрождение России. - 2019. - № 2. - С. 

12-16. - URL: https://e-v-r.ru/wp-content/uploads/2019/05/Весь-журнал-№-2-2019-г..pdf (дата 

обращения: 06.10.2020). - Режим доступа: свободный.





В монографии систематизированы теоретико-методологические и 

практические аспекты исследования процессов индустриализации в 

экономическом пространстве макрорегиона.

Базу исследования составила совокупность научных представлений, 

включающих фундаментальные положения теории модернизации, теории 

индустриального общества, институциональной теории, теорий 

регионального развития, позволивших вывести проблему индустриализации 

на мировой, национальный и региональный уровни. На основе применения 

циклично-волновой методологии исследована эволюция экономических 

процессов Уральского макрорегиона. На конкретном материале 

долговременного индустриального развития данного макрорегиона 

выявлены большие циклы индустриализации:

протоиндустриализация; индустриализация (фазы: раннеиндустриальная;

собственно индустриализация советского типа; позднеиндустриальная); 

деиндустриализация.

Авторы обосновывают формирование нового цикла в экономическом 

пространстве Урала — неоиндустриализации. 

Силин Я. П. Уральский макрорегион: большие циклы индустриализации : [моногр.] / Я. П. Силин, Е. 

Г. Анимица, Н. В. Новикова ; под науч. ред. : С. Ю. Глазьева, С. Д. Бодрунова ; Вольное экон. о-во 

России, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2019. - 37 с. - URL: 

http://lib.usue.ru/resource/limit/books/19/m492632.pdf (дата обращения: 22.09.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей.

http://lib.usue.ru/resource/limit/books/19/m492632.pdf


Статья посвящена определению стратегических направлений 

развития в рамках новой индустриализации на примере 

Урала. Доказано, что Уральский макрорегион объективно 

обладает предпосылками для перехода на путь новой 

индустриализации и трансформации в другую экономику без 

кризисов и серьезных потрясений.

В результате анализа пространственных аспектов 

размещения Уральского макрорегиона выделен ряд его 

преимуществ с точки зрения безболезненного перехода на 

рельсы новой индустриализации.

Выявлены основные стратегические приоритеты развития 

Уральского макрорегиона. 

Силин Я. П. Стратегические доминанты новой индустриализации в пространстве Уральского 

макрорегиона в XXI веке / Я. П. Силин // Труды Вольного экономического общества России. -

Москва, 2018. - Т. 209. - С. 136-162. - URL:

http://uroveo.usue.ru/images/biblioteka/trudy-veo.pdf (дата обращения: 23.09.2020). - Режим 

доступа: свободный.

http://uroveo.usue.ru/images/biblioteka/trudy-veo.pdf


Исследование посвящено обоснованию целесообразности и 

корректности применения циклично-волновой методологии для изучения 

региональных процессов новой индустриализации. Методологическая 

база исследования представлена совокупностью фундаментальных 

положений теорий экономического роста, экономических циклов, новой 

индустриализации и регионального экономического развития. В качестве 

основных использовались методы структурно-логического анализа, 

группировок, обработки статистических данных. В результате авторы 

вывели ряд положений, позволяющих констатировать значимость 

изучения экономического развития регионов в контексте циклично-

волновой методологии с применением общенаучных методов, среди 

которых исторический и цивилизационный подходы. Показано, что темпы 

экономического роста России существенно отстают не только от 

темпов роста мировых экономических лидеров, но и от среднемировых 

значений. На основе систематизации моделей общественных изменений, 

факторов и причин экономического роста определено, что 

экономический рост является ядром общественной динамики в целом. 

Доказано, что между ростом и циклическим развитием экономики 

формируются диалектические взаимоотношения, которые прямо или 

косвенно влияют на экономические, социальные, политические и иные 

процессы во времени и пространстве. 

Силин Я. П. Теории экономического роста и экономического цикла в исследовании региональных 

процессов новой индустриализации / Я. П. Силин, Е. Г. Анимица, Н. В. Новикова // Journal of new

Economy. - 2019. - Т. 20, № 2. - С. 5-29. - URL: http://jne.usue.ru/images/download/82/1.pdf (дата 

обращения: 23.09.2020). - Режим доступа: свободный.

http://jne.usue.ru/images/download/82/1.pdf


В статье систематизированы представления об 

Уральском макрорегионе, содержащиеся в литературе. 

Урал характеризуется такими чертами, как уникальность,

исключительность, неповторимость, срединность, 

которые интегрируются в обобщающее

понятие «гений места». Из двенадцати групп технологий, 

которые будут определять четвертую промышленную 

революцию, более половины уже представлены в 

экономическом пространстве Урала. На конкретном 

материале выявлены стратегические направления 

развития машиностроения гражданского, военного и 

государственного назначения. 

Силин Я. П. Урал на пути к новой технологической индустриализации / Я. П.

Силин // Урал - драйвер неоиндустриального и инновационного развития России: материалы I Урал. 

экон. форума (Екатеринбург, 24−25 окт. 2019 г.) : в 2 т. / Вольное экон. о-во России, Урал. отд-ние

Вольного экон. о-ва России, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург, 2019. - Т. 1. - С. 17-32. - URL: 

http://uroveo.usue.ru/images/biblioteka/ural1_2.pdf (дата обращения: 23.09.2020). - Режим доступа:

свободный.

http://uroveo.usue.ru/images/biblioteka/ural1_2.pdf


Статья посвящена анализу формирования новой 

реальности (на примере Среднего Урала) в связи с 

наступлением COVID-19. Автор показывает пос ледствия 

распространения коронавируса в регионе и доказывает, 

что наиболее пострадали малые и средние предприятия, 

связанные с оказанием услуг, а также предприятия, 

вовлеченные в сферу внешнеэкономической 

деятельности. Отмечается вклад Среднего Урала в дело 

борьбы с коронавирусом. Более 50 предприятий региона 

выпускают продукцию медицинского назначения. В этой 

связи автор предлагает ряд мероприятий, направленных 

на смягчение действия негативных факторов кризиса 

2020 года.

Силин Я. П. Средний Урал в тисках новой реальности / Я. П. Силин // Научные труды Вольного 

экономического общества России. - Москва, 2020. - Т. 223. - С. 445-450. - URL: 

http://uroveo.usue.ru/images/news/08.09.20/veor_223_maef.pdf (дата обращения: 24.09.2020). -

Режим доступа: свободный.

http://uroveo.usue.ru/images/news/08.09.20/veor_223_maef.pdf


В статье представлена доказательная база 

значимости процесса индустриализации в 

экономическом развитии Уральского

макрорегиона. Опираясь на статистические 

данные за период более 300 лет, авторы 

классифицируют циклы индустриализации с 
обоснованием их временны́х границ и 

экономического значения. 

Силин Я. П. Индустриализация в системе обеспечения экономической безопасности Уральского 

макрорегиона / Я. П. Силин, Е. Г. Анимица, Н. В. Новикова // Экономико-правовые проблемы 

обеспечения экономической безопасности [: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. 

(Екатеринбург, 31 мая 2019 г.) / Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург, 2019. - С. 4-10. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41378493 (дата обращения: 23.09.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей.

https://elibrary.ru/item.asp?id=41378493


В статье рассматриваются проблемы 

индустриального развития Уральского макрорегиона. 

Исследуется эволюция превращения Уральского 

макрорегиона в крупнейший горнопромышленный 

регион России в результате двух волн российской 

модернизации. Отмечается, что при проведении 

либеральных рыночных реформ в 1990-е годы Урал 

потерял почти половину своего промышленного 

потенциала. По мнению авторов, Уральский 

макрорегион может сохранить свой статус 

крупнейшего промышленного региона страны, если 

во главу угла новой экономической модели будет 

поставлена концепция новой индустриализации.

Силин Я. П. Уральский макрорегион в эпицентре российских индустриальных модернизаций / Я. П. 

Силин, Е. Г. Анимица, Н. В. Новикова // Труды Вольного экономического общества России. - Москва, 

2018. - Т. 211. - С. 525-547. - URL: http://veorus.ru/upload/iblock/cc6/veo_211.pdf (дата обращения: 

23.09.2020). - Режим доступа: свободный.

http://veorus.ru/upload/iblock/cc6/veo_211.pdf


Статья посвящена исследованию проблем стратегического планирования и 

управления в Российской Федерации. Одной из таких проблем является 

отсутствие единых методических подходов к формированию документов 

стратегического планирования территорий, в том числе к определению перечня 

направлений их стратегического развития. Методологическая база исследования 

основана на теоретических положениях стратегического менеджмента, 

региональной и пространственной экономики. Этапы эволюции стратегического 

планирования в России, а также особенности разработки (актуализации) 

документов стратегического планирования территорий раскрыты путем 

использования совокупности методов: диалектического, причинно-следственного 

и ранжирования значений статистических показателей. Выделены стратегические 

вызовы и ориентиры современного развития Российской Федерации. 

Акцентировано внимание на необходимости применения механизмов 

стратегического планирования и управления развитием территорий. На основе 

краткого обзора исследований новых индустриальных городов проанализированы 

приоритеты, закрепленные в основных документах стратегического 

планирования мегаполисов Российской Федерации – типичных представителей 

новых индустриальных городов. Оценена конкурентоспособность городов-

миллионников Российской Федерации. Сформулированы рекомендации по 

определению состава приоритетных направлений стратегии социально-

экономического развития, в том числе в контексте процессов новой 

индустриализации. 

Силин Я. П. Исследование приоритетов стратегического развития нового индустриального города 

/ Я. П. Силин, Е. Б. Дворядкина, И. А. Антипин // Управленец. - 2018. - Т. 9, № 6. - С. 2-16. -

URL: http://upravlenets.usue.ru/images/76/1.pdf (дата обращения: 05.10.2020). - Режим доступа: 

свободный.

http://upravlenets.usue.ru/images/76/1.pdf


Работа посвящена мониторингу ключевых тенденций развития 

экономического пространства Уральского макрорегиона. 

Проведен комплексный анализ динамических рядов удельных

величин структурных и индексных показателей. Доказано, что в 

Уральском макрорегионе, который занимает лидирующее 

положение в России по экономическому потенциалу, острейший 

характер приобрела проблема деиндустриализации. Ключевые 

характеристики деиндустриализации – снижение удельного веса 

Уральского макрорегиона в общероссийских значениях 

показателей; замедление динамики промышленного производства; 

повышение доли продукции машиностроения в структуре 

импорта; негативные изменения структуры занятости

населения и др.

Обосновывается необходимость преодоления выделенных в 

исследовании негативных тенденций развития экономического 

пространства Уральского макрорегиона посредством проведения 

новой индустриальной модернизации традиционных отраслей 

экономики в совокупности с новой индустриализацией –

развитием производств пятого и шестого технологических 

укладов.

Силин Я. П. Тенденции развития экономического пространства Уральского макрорегиона / Я. П. 

Силин, Е. Г. Анимица, Н. В. Новикова // Управленец. - 2017. - № 2. - С. 2-11. - URL: 

http://upravlenets.usue.ru/images/66/1.pdf (дата обращения: 05.10.2020). - Режим доступа: свободный.

http://upravlenets.usue.ru/images/66/1.pdf


Обосновывается необходимость проведения в  России новой 

индустриализации, способствующей преодолению 

технологического отставания страны и достижению темпов

экономического роста не ниже среднемировых. Анализируются 

разработанные отечественными экономистами и  экспертами 

стратегические программы развития России, а  также 

рассматривается долгосрочная государственная программа 

«Национальная технологическая инициатива», которые могут стать 

предтечей стратегии новой индустриализации. Показано, что, 

несмотря на различные трактовки новой индустриализации, 

экономисты едины в  одном: сложившуюся модель социально-

экономического развития страны необходимо менять, и 

альтернативы новой индустриализации фактически нет. 

Доказывается, что в научный оборот должно войти понятие 

«русская/российская модель индустриализации», которая 

характеризуется существенной ролью государственных структур, 

опорой на собственные ресурсы, самостоятельным подходом

к формированию сектора промышленного производства.

Силин Я. П. Российская модель новой индустриализации: к постановке проблемы / Я. П. Силин, Е. Г. 

Анимица // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2017. - № 5. - С. 

44-53. - URL: http://jne.usue.ru/download/73/4.pdf (дата обращения: 05.10.2020). - Режим доступа: 

свободный.

http://jne.usue.ru/download/73/4.pdf


В статье обосновывается необходимость рассмотрения региональных 

экономических и иных условий при проведении в народном хозяйстве страны 

различных кардинальных преобразований.

Аргументирована значимость новой индустриализации в преодолении 

технологического отставания страны и ее регионов, в обеспечении 

масштабных структурных преобразований. Доказывается, что теоретической 

платформой парадигмы новой индустриализации может быть сложная 

совокупность взаимосвязанных концепций и теорий макро- и микроуровней, 

среди которых - теория экономического роста, теория модернизации 

экономики, теория смены технологических укладов в сопряжении с 

промышленными революциями, теории инновационного развития, разработки 

в области институциональной теории. Показано, что переход к новой 

индустриализации - фундаментальная историческая закономерность, 

характерная для большинства стран мира, включая и промышленно развитые. 

Формулируется цель настоящей статьи - выявление наиболее ярких 

тенденций и особенностей развития Уральского макрорегиона в годы 

рыночных реформ и определение контуров стратегических преобразований в 

контексте формирования новой индустриализации. Гипотеза исследования 

предполагает, что выявленные региональные особенности экономического 

развития Уральского макрорегиона являются предпосылками его становления 

как центра модернизации российской экономики. 

Силин Я. П. Региональные аспекты новой индустриализации / Я. П. Силин, Е. Г. Анимица, Н. В. 

Новикова // Экономика региона. - 2017. - Т. 13, № 3. - С. 684-696. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30047977 (дата обращения: 20.05.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей.

https://elibrary.ru/item.asp?id=30047977


Целью данной статьи является применение наследия

научной школы русского циклизма для исследования 

развития индустриализации Уральского макрорегиона. 

Научная задача исследования – выявление основных циклов 

индустриального развития Урала, разработка

циклично-волновой модели развития индустриализации в 

пространстве макрорегиона. На основании датировки 

«поворотных точек» (пиков и спадов) проведена 

периодизация промышленных циклов на Урале, выделены 

ведущие факторы, определяющие динамику в каждом 

цикле. Наиболее глубокие спады отмечаются в 1862 г., 1917–

1920 гг., 1991–1995 гг. Практически все спады были связаны с 

«тектоническими» социально-экономическими сдвигами. 

Область применения результатов исследования – анализ 

динамики индустриального цикла, анализ путей 

неиндустриального развития Уральского макрорегиона. 

Силин Я. П. Наследие русского циклизма в исследовании индустриализации Уральского 

макрорегиона / Я. П. Силин, Е. Г. Анимица, Н. В. Новикова // Урал - XXI век: регион инновационного 

развития : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 29-30 нояб. 2017 г.) / [отв. за 

вып.: Я. П. Силин, Е. Б. Дворядкина]. - Екатеринбург, 2017. - Т. 1. - С. 22-40. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32427816 (дата обращения: 05.10.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей.

https://elibrary.ru/item.asp?id=32427816


Статья обобщает многолетние исследования эволюции теоретических 

представлений о региональной экономике как активно развивающейся, 

относительно самостоятельной и важной области научных знаний. 

Доказано, что региональная экономика представляет собой особый 

конструкт экономической теории, интегрирующий и синтезирующий 

парадигмальные особенности не только собственно региональной науки, но 

и таких смежных дисциплин, как экономическая география, экономическая 

теория, территориальное планирование (районная планировка), 

градоведение и др. Региональная экономика активно расширяет предмет, 

вовлекая в орбиту своих исследований непроизводственную деятельность. 

Эволюция парадигмы региональной экономики должна основываться на 

становлении «твердого ядра» ее предметного поля, включающего, во-

первых, теоретико-методологические закономерности, принципы и вопросы 

размещения общественного производства; во-вторых, теории и концепции, 

входящие в состав парадигмы развития регионов; в-третьих, теории и 

концепции регионального управления, которые в совокупности создают 

адекватную картину предмета региональной экономики. 

«Предохранительный пояс» региональной экономики образуют концепция 

территориальности, теория саморазвития территориальных экономических 

систем, концепция определения региональной (местной) специфики. 

Силин Я. П. Эволюция парадигмы региональной экономики / Я. П. Силин, Е. Г. Анимица // Journal of

New Economy.  - 2020. - Т. 21, № 1. - С. 5-28. - URL: http://jne.usue.ru/images/download/86/1.pdf (дата 

обращения: 21.05.2020). - Режим доступа: свободный.

http://jne.usue.ru/images/download/86/1.pdf


Обосновывается необходимость проведения новой индустриализации 

в России, исследуется содержание дискуссионных понятий 

«деиндустриализация», «новая индустриализация»,

а также рассматриваются вопросы создания и развития производств 

пятого и шестого технологических укладов.

Научная гипотеза данной статьи — выявить региональные особенности 

формирования и развития индустриализации в пространстве 

Уральского макрорегиона на основе использования понятийного 

аппарата концепции новой индустриализации. Особое внимание 

уделяется значимости таких уникальных факторов, как гений места, 

Уральская горнозаводская цивилизация, Уральский мегаполис, 

способствующих развертыванию в экономическом пространстве 

Уральского макрорегиона процессов новой индустриализации.

Выделено несколько стратегических направлений новой 

индустриализации в пределах региона: становление собственно 

неоиндустриального сегмента экономики; модернизация 

традиционных для региона отраслей; формирование в регионе 

сегмента креативных индустрий. Доказывается, что именно в 

пределах Уральского макрорегиона может реализоваться адекватная 

инновационная модель развития страны. 

Силин Я. П. Эволюция парадигмы региональной экономики / Я. П. Силин, Е. Г. Анимица // 

Экономическое, социальное и духовное обновление как основа новой индустриализации России : 

сб. науч. тр. IV Урал. науч. чтений профессоров и докторантов обществ. наук (Екатеринбург, 7 

февр. 2017 г.) / Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург, 2017. - С. 9-18. - URL: 

http://lib.usue.ru/resource/limit/books/17/p489287.pdf (дата обращения: 21.05.2020). - Режим доступа:  

для авториз. пользователей.
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Научная новизна работы заключается в постановке и 

решении вопроса о необходимости определения и оценки 

качественных характеристик потенциала сельских 

территорий на основе применения инструментов и 

механизмов индикативного подхода. Результаты. Важным 

условием реализации эффективной политики 

организационно-экономического потенциала сельских 

территорий является система стратегических мер и 

предложений повышения конкурентоспособности сельской 

экономики, улучшения качества жизни в сельской местности. 

Управление развитием сельских территорий осуществляется 

на основе принципов регулирования, взаимодействия 

элементов потенциала с институциональной средой.

Семин А. Н. Организационно-экономический потенциал сельских территорий: индикативный 

подход к управлению / А. Н. Семин, Т. И. Бухтиярова, Ю. С. Немыкина // Аграрный вестник Урала. -

2019. - № 9. - С. 91-98. - URL: 

http://avu.usaca.ru/media/BAhbBlsHOgZmSSIxMjAxOS8xMS8wNS8wNl8zMl8zOV84N19fLl8uXzFfLl8uXzJfLl8u

Xy5wZGYGOgZFVA (дата обращения: 19.05.2020). - Режим доступа: свободный.
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Статья посвящена вопросам стратегического планирования 

инновационного развития угледобывающего производственного 

объединения в условиях смены технологических укладов. Актуальность 

данного вопроса обусловлена тем, что освоение более прогрессивных 

укладов требует интенсификации инновационной деятельности 

предприятий, входящих в угледобывающее производственное 

объединение, что в свою очередь приводит к необходимости 

разработки  методологического обеспечения формирования 

эффективных стратегий инновационного развития предприятий. В 

статье сформулированы концептуальные положения разработки 

стратегии инновационного развития угледобывающего 

производственного объединения, в основе которой – циклические 

переходы к новым организационно-технологическим укладам на основе 

выявления, оценки и реализации резервов развития объединения. 

Определено, что приоритетом в формировании требуемого 

организационно-технологического уклада является изменение 

организационно-экономических отношений. Представлен механизм 

разработки и реализации стратегии инновационного развития 

угледобывающего производственного объединения в условиях смены 

технологического уклада и результаты его апробации в ООО «СУЭК-

Хакасия».

Шмидт А. В. Концептуальные положения разработки стратегии инновационного развития 

угледобывающего производственного объединения в условиях смены технологических укладов / А. 

В. Шмидт, А. С. Костарев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. 

Экономика и менеджмент. - 2019. - Т. 13, № 4. - С. 111-118. - URL: 

https://vestnik.susu.ru/em/issue/view/595 (дата обращения: 22.09.2020). - Режим доступа: свободный.
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Четвертая промышленная революция коренным 

образом изменяет все сферы деятельности 

человека, контакты между людьми становятся 

более обезличенными и реализуются посредством 

промежуточных звеньев плата экономического 

сотрудничества. Цель исследования в 

обосновании нарождения третьей 

институциональной революции на основе 

наблюдаемых тенденций и раскрытии ее 

особенностей. В статье предложено видение 

изменений структуры экономических отношений 

по итогам институциональных революций.

Анимица Е. Г. Третья институциональная революция и изменение структуры экономических 

отношений / Е. Г. Анимица, И. И. Рахмеева // Научные труды Вольного экономического общества 

России. - Москва, 2020. - Т. 222. - С. 206-218. - URL: http://www.veorus.ru/upload/iblock/8df/222.pdf

(дата обращения: 22.09.2020). - Режим доступа: свободный.

http://www.veorus.ru/upload/iblock/8df/222.pdf


В рамках статьи предпринята попытка оценить 

потенциал неоиндустриального развития одного из 

макрорегионов России — Уральского макрорегиона. 

Авторами применен метод структурного анализа, 

на основании которого сделано заключение о 

наличии потенциала неоиндустриального развития, 

но его незначительном масштабе. Зарождение 

процессов современной высокотехнологичной 

индустриализации преимущественно в 

традиционных (базовых) отраслях экономики 

(оборонно-промышленном комплексе, 

металлургической, горнодобывающей 

промышленности, машиностроении и др.) авторы 

выделяют как одну из особенностей 

экономического развития макрорегиона.

Анимица Е. Г. Потенциал неоиндустриального развития Уральского макрорегиона / Е. Г. Анимица, 

Н. В. Новикова // Урал - драйвер неоиндустриального и инновационного развития России : 

материалы I Урал. экон. форума (Екатеринбург, 24−25 окт. 2019 г.) : [в 2 т.] / Вольное экон. о-во 

России, Урал. отд-ние Вольного экон. о-ва России, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург, 2019. - Т. 1. -

С. 33-38. - URL: http://uroveo.usue.ru/images/biblioteka/ural1_2.pdf (дата обращения: 23.09.2020). -

Режим доступа: свободный.

http://uroveo.usue.ru/images/biblioteka/ural1_2.pdf


В статье приведено обоснование яркого проявления 

процессов деиндустриализации в экономическом 

пространстве Уральского макрорегиона, которые, 

по мнению авторов, представляют серьезную угрозу 

экономической безопасности. Доказывается, что 

ключевое направление преодоления негативных 

процессов и укрепления экономической 

безопасности старопромышленного макрорегиона 

— это реализация политики новой 

индустриализации.

Анимица Е. Г. Новая индустриализация - важнейший фактор обеспечения экономической 

безопасности Уральского макрорегиона / Е. Г. Анимица, Н. В. Новикова // Экономико-правовые 

проблемы обеспечения экономической безопасности : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

(Екатеринбург, 17 мая 2018 г.). - Екатеринбург, 2018. - С. 65-70. - URL:  

http://uroveo.usue.ru/images/biblioteka/econ2018.pdf (дата обращения: 23.09.2020). - Режим 

доступа: свободный.
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Рассматривается взаимосвязь развития креативных 

индустриальных секторов экономики

и новой индустриализации, систематизируются 

направления их взаимного влияния. Подчеркивается 

необходимость формирования новой промышленной 

политики, направленной на усиление взаимосвязи между 

креативной экономикой, экономикой знаний и новой 

индустриализацией. 

Анимица Е. Г. Креативная экономика и новая индустриализация: взаимообусловленное развитие 

/ Е. Г. Анимица, Н. Ю. Власова // Экономическое, социальное и духовное обновление как основа 

новой индустриализации России : сб. науч. тр. IV Урал. науч. чт. профессоров и докторантов 

обществ. наук (Екатеринбург, 7 февр. 2017 г.) / Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург, 2017. - С. 19-
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Развитие экономико-пространственных образований 

различного типа тесно связано с изменением 

параметров экономического пространства. 

Исследование направлено на анализ параметра 

связанности экономического пространства 

муниципальных районов РФ и поиск инструментов ее 

повышения ввиду влияния на эффективность 

экономической деятельности. Обосновано, что для 

оценки связанности муниципальных районов 

целесообразно учитывать их специфику как сельских 

муниципалитетов и опираться на инфраструктурные 

показатели муниципальной статистики, отражающие 

развитие сети автомобильных и железных дорог, 

почтовой и телефонной связи. Анализ временных рядов 

данных показателей позволяет идентифицировать 

направления усилий органов местного самоуправления 

по повышению связанности экономического 

пространства муниципальных районов. Предлагаемый 

подход к оценке связанности апробирован на примере 

муниципальных районов Челябинской области. 

Дворядкина Е. Б. Связанность экономического пространства муниципальных районов РФ: 

диагностика и инструменты повышения / Е. Б. Дворядкина, Е. А. Белоусова // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Сер. Экономика и менеджмент. - 2020. - № 1. - C 30-43.

- URL: https://vestnik.susu.ru/em/issue/view/614 (дата обращения: 06.10.2020). - Режим доступа:

свободный.
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Признание промышленности в качестве одной из 

градообразующих сил обусловило выделение в научной 

литературе промышленного или индустриального города как 

города особого типа, имеющего свою хозяйственную 

специализацию и связанную с ней специфику развития. 

Изменение технологических аспектов организации 

производства, развертывание процессов новой 

индустриализации привело к тому, что современные города, 

сохраняющие свой промышленный профиль, уже не в полной 

мере описываются содержанием понятия «индустриальный 

город». В связи с их существенными отличиями от городов 

индустриальных предлагается использовать термин «новый 

индустриальный город». Теоретическим базисом исследования 

послужили функциональный подход, разрабатываемый в русле 

социально-экономической концепции города; цивилизационный 

подход, теории нового индустриального общества, теории 

индустриального общества, теории постиндустриального и 

информационного общества, а также взгляды на процессы 

новой индустриализации, сложившиеся в отечественной и 

зарубежной научной литературе.

Дворядкина Е. Б. Новый индустриальный город как категория региональной науки и 

градоведения: теоретическое обоснование / Е. Б. Дворядкина, Е. И. Кайбичева // Вестник НГИЭИ. -

2018. - № 5. - С. 86-97. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34908647 (дата обращения: 05.10.2020). -

Режим доступа: для авториз. пользователей.
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Переход к новому технологическому укладу, модернизация 

промышленного производства в стране сопровождаются 

изменениями в характере развития и функционирования городов, 

чью экономическую основу составляет промышленность.

В России формируется новый тип городов, для обозначения 

которого предлагается использовать термин «новый 

индустриальный город». Цель исследования заключается в 

изучении роли подобных типов городов в процессах урбанизации. 

В статье представлена характеристика современных 

урбанизационных процессов в регионах Большого Урала. С 

помощью расчетов показателей, характеризующих уровень 

урбанизации (урбанизированности) территории, показано, что 

новые индустриальные города, представленные в основном

административными центрами соответствующих субъектов РФ и 

обеспечивающие прирост городского населения макрорегиона, 

являются подлинными «локомотивами» урбанизационных 

процессов в узком и широком понимании последних. 

Дворядкина Е. Б. Новые индустриальные города в процессе урбанизации Большого Урала / Е. Б. 

Дворядкина, Е. И. Кайбичева // Урал - XXI век: макрорегион неоиндустриального и 

инновационного развития : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 15-16 окт. 
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доступа: свободный.

http://uroveo.usue.ru/images/biblioteka/ural2018-1.pdf


Исследование направлено на выявление особенностей обеспечения

экономической безопасности нового индустриального города. 

Определены и раскрыты характерные черты нового 

индустриального города, влияющие на его экономическую 

безопасность. Идентифицированы вызовы и угрозы экономической 

безопасности новых индустриальных городов, связанные с 

глобальными технологическими изменениями. Сформулированы 

основные положения политики новой индустриализации, 

направленной на нейтрализацию внешних вызовов и угроз 

экономической безопасности. 

Дворядкина Е. Б. Новый индустриальный город: к вопросу обеспечения экономической 

безопасности / Е. Б. Дворядкина, Е. И. Кайбичева, А. Ю. Титовец. // Экономико-правовые проблемы 

обеспечения экономической безопасности : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

(Екатеринбург, 17 мая 2018 г.). - Екатеринбург, 2018. - С. 159-163. - URL: 
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В статье предпринята попытка поставить вопрос о 

возможностях участия органов местного самоуправления 

городов в процессах новой индустриализации. Выделены 

объекты новой индустриализации в контексте 

комплексного подхода во взаимосвязи с проблемами 

регулирования городского местного самоуправления. 

Особое внимание уделено пространственному аспекту 

новой индустриализации. 

Дворядкина Е. Б. Городское местное самоуправление в процессах новой индустриализации / Е. 

Б. Дворядкина // Экономическое, социальное и духовное обновление России - основа новой 

индустриализации : сб. науч. тр. V Урал. науч. профессоров и докторантов обществ. наук 
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Статья посвящена обоснованию целесообразности разработки нового 

теоретического подхода к исследованию функционирования и развития 

некоммерческих организаций в региональной  экономике.

Авторами статьи сформулирован ряд положений, позволяющих констатировать 

значимость изучения некоммерческих организаций в региональном 

экономическом пространстве в контурах трех основных теорий. Обобщение 

положений теории социального рыночного хозяйства позволило 

аргументировать значимость развития человеческого потенциала регионов и 

муниципальных образований на фоне процессов новой индустриализации. 

Наличие связей между экономикой и социумом в регионе доказано в рамках 

положений теории социоэкономики региона. Следовательно, некоммерческие 

организации можно интерпретировать как ресурс, необходимый для 

функционирования, развития социума, формирования и выражения его 

интересов. Интерпретация базовых положений парадигмы регионального 

управления позволила сделать вывод: задачей управления региональным 

социально-экономическим развитием является не только создание условий для 

повышения уровня жизни населения, но и формирование пропорций между 

элементами региональной социально-экономической системы, которые 

обеспечивали бы ее эффективность. Одним из них выступает некоммерческий 

сектор региональной экономики. Результаты работы могут составлять 

теоретический базис дальнейших исследований процессов функционирования 

и развития некоммерческих организаций в экономическом пространстве  

региона.

Дворядкина Е. Б. Некоммерческие организации в региональной экономике: теоретический подход 
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доступа: свободный. 
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В статье предпринята попытка ответить на вопрос 

о взаимодействии новой индустриализации и 

деятельности органов местного самоуправления. 

Выделены объекты новой индустриализации в 

контексте комплексного подхода во взаимосвязи с 

проблемами местного самоуправления. Особое 

внимание уделено пространственному аспекту 

новой индустриализации. 

Дворядкина Е. Б. Новая индустриализация и местное самоуправление / Е. Б. Дворядкина // Новая 

индустриализация: мировое, национальное, региональное измерение : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. : в 2-х т. - Екатеринбург, 2016. - Т. 1. - С. 100-103. - URL: 
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Представлена развернутая характеристика процессов новой 

индустриализации, протекающих в старопромышленном регионе 

(Свердловской области) и на его периферии. Показана ключевая 

роль промышленности в экономике рассматриваемого субъекта РФ 

и его периферийных муниципальных образований. Количественное и 

качественное развитие промышленности, связанное с «новой 

индустриализацией», является залогом успешного развития области. 

Качественные характеристики промышленного производства 

свидетельствуют о том, что генератором основных инноваций 

выступают промышленные предприятия, расположенные в центре 

региона. Периферийные территории Свердловской области служат 

ресурсной базой развития промышленности субъекта РФ. Сделан 

вывод: развитие Свердловской области в целом и ее периферийных 

территорий в частности может быть связано с распространением 

инновационных импульсов центра на периферию, с технологическим 

перевооружением действующих на периферии предприятий.

Дворядкина Е. Б. Периферийные территории старопромышленного региона на пороге новой 

индустриализации (на материалах Свердловской области) / Е. Б. Дворядкина, Е. И. Кайбичева //

Урал – XXI век: регион инновационного развития : Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. 

(Екатеринбург, 29-30 нояб. 2017 г.) : в 2-х т. - Екатеринбург, 2017. - Т. 1. - С. 41-46. - URL: 
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Статья посвящена вопросам развития региональной системы 

профессионального образования РСПО, определению направлений 

региональной политики, учитывающих отличительные особенности 

ее пространственных элементов. Методологическую базу 

исследования составили теория пространственного развития, 

гуманистическая теория и теория социоэкономики как одна из ее 

составляющих. Методы исследования включают корреляционно-

регрессионный анализ и построение эконометрических моделей для 

проверки выдвинутых гипотез, выявления приоритетных направлений 

региональной политики в сфере профессионального образования. 

Статистической базой являются полученные индексные значения 

пространственной организации РСПО, выбранные статистические 

показатели за период 2004–2017 гг. Результатом исследования стало 

подтверждение ряда гипотез о влиянии вклада РСПО в 

формирование трудового потенциала экономики региона. 

Исследование может быть полезным для государственных и 

региональных органов власти при разработке стратегии развития 

системы профессионального образования.

Дворядкина Е. Б. Пространственный аспект региональной политики в сфере развития системы 

профессионального образования / Е. Б. Дворядкина, Е. Г. Ефимова // Управленец. - 2019. - Т. 10, № 6. 
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В сборнике представлены результаты научных исследований, 

проведенных под руководством ведущих ученых — докторов наук, 

профессоров, представляющих Свердловскую область и другие 

регионы Российской Федерации. Тематика публикаций затрагивает 

научные подходы и инструментарий обеспечения новой 

индустриализации, роль и значимость человека, образования и 

цифровых технологий в условиях новой индустриализации, а также 

особенности функционирования финансов и кредита в эпоху новой 

индустриализации.

Новая индустриализация России: экономика - наука - человек - природопользование : сб. науч. тр. 

VII Урал. науч. чтений профессоров и докторантов (Екатеринбург, 4−5 февр. 2020 г.) / [отв. за вып. : 

Я. П. Силин, В. П. Иваницкий] ; Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 
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Статья посвящена исследованию влияния производственной 

специализации регионов на их экономическое развитие. 

Мониторинг трансформации производственной специализации 

субъектов РФ за 2008–2016 гг., а также динамики их 

экономического развития проведен путем использования 

совокупности методов: диалектического, причинно-

следственного, сравнительного, структурного и кластерного 

анализа. На основе проведенного анализа экономики 61 

субъекта РФ были сделаны выводы о трансформации 

производственной специализации региона на конкретном виде 

экономической деятельности; о взаимосвязи между 

экономическим развитием и характером специализации 

(моноспециализация, полиспециализация); о динамике развитых 

регионов среди моноспециализированных и 

полиспециализированных. 

Antonyuk V. S. Transformation in industrial specialisation and features of economic development across 

the subjects of the Russian Federation  / V. S. Antonyuk, E. R.Vansovich, A. S. Lapo // Journal of New 

Economy. - 2020. - vol. 21, no. 1. - pp. 72-88. - URL: http://jne.usue.ru/images/download/86/4.pdf (дата 

обращения: 21.05.2020). - Режим доступа: свободный.
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В статье впервые обоснованы необходимость и возможность 

индивидуализации стратегий развития городов, предложена методология ее

формирования. Показано, что своеобразие стратегий их развития зависит от 

технологического и социального прогресса. При этом технологический 

прогресс ведет к повышению общего уровня производительных сил городов, а 

социальный прогресс через формирование менталитета, социокультурных, 

этических и других ценностей обеспечивает индивидуальность стратегий их 

развития. Выдвинута гипотеза, согласно которой индивидуальность 

стратегического развития городов зависит от территориальной специфики 

социального прогресса, а базой формирования индивидуализации городов 

являются потребности их жителей. Возникновение новых потребностей ведет 

к необходимости актуализации стратегий, что выражается в приведении 

ресурсов в соответствие с новыми потребностями. На основе изучения и 

сопоставления опыта стратегического планирования двух городов 

предложены авторские методологические подходы к индивидуализации и 

актуализации стратегий развития городов. В работе делается вывод, что 

индивидуализация стратегий развития территорий самосовершенствуется 

через свою актуализацию и выражается в удовлетворении конкретных 

необходимых для данного сообщества потребностей, которые зависят от 

специфики социального прогресса. 

Бочко В. С. Индивидуализация стратегий развития городов (на примере Екатеринбурга и 

Бирмингема)/ В. С. Бочко, Е. А. Захарчук // Экономика региона. - 2020. - Т. 16, вып. 2. - С. 391-405. -

URL: https://economyofregion.ru/wp-content/uploads/2020/06/05_02_2020.pdf (дата обращения: 

22.09.2020). - Режим доступа: свободный.

https://economyofregion.ru/wp-content/uploads/2020/06/05_02_2020.pdf


В статье вводится понятие «научно-исследовательские силы общества», 

показывается, что оно характеризует новый самостоятельный фактор 

экономического роста, включающий систему поиска новых знаний 

вместе с механизмами и структурами перевода их в производство. 

Раскрыто отличие научно-исследовательских сил общества от научно-

интеллектуального потенциала общества. Показано, что общим 

условием развития научно-исследовательских сил общества является 

создание в человеческой среде творческого духа, то есть 

положительного настроя на поиск новых технологических, 

экономических и социальных идей. Отмечено, что причиной 

сдерживания роста производственно-технологического потенциала 

территорий и связанного с ним уровня благосостояния населения 

является слабое развитие научно-исследовательских сил общества. Дан

анализ динамики численности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками.

Выдвинуто положение, что в России сложилась тенденция ухода науки из 

многих регионов и сосредоточения ее в столичных территориях, что 

ведет к возможности возникновения региональной

периферийной экономики.

Бочко В. С. Научно-исследовательские силы общества и их развитие в регионах / В. С. Бочко // 

Экономика региона. - 2019. - Т. 15, вып. 3. - С. 644-658. - URL: https://economyofregion.ru/wp-

content/uploads/2019/09/02_03_19_Bochko.pdf (дата обращения: 22.09.2020). - Режим доступа: 

свободный.

https://economyofregion.ru/wp-content/uploads/2019/09/02_03_19_Bochko.pdf


Статья посвящена научному обзору подходов к трактовке и 

содержанию высокотехнологичного промышленного предприятия, на 

основе чего предложены принципы методического обоснования его 

технологического статуса.  Автором выделены два вектора 

исследований технологического уровня предприятия. Нормативный 

подход направлен на приближение показателей предприятия к 

идеальным (нормативным) значениям, имеющимся в методиках 

международных организаций и государств. Главный недостаток такого 

подхода видится в присвоении предприятию статуса 

высокотехнологичного на основании принадлежности к конкретной 

отрасли и входных (ресурсных) параметров. Позитивный подход 

учитывает гетерогенность рынков и предполагает наличие у 

предприятия объективных различий в сравнении с другими в части 

результирующих показателей. С учетом специфики промышленных 

предприятий выделен ряд критериев, которые могут служить основой 

для адекватной оценки уровня их технологического развития. Выявлены 

объективные трудности такого мониторинга, связанные, в первую 

очередь, с проблемой измерения инновационности технологий. В связи с 

этим предложено использовать методику комплексного измерения 

статуса промышленного предприятия, который учитывает все элементы 

его бизнес-модели.

Мисюра А. В. Высокотехнологичное промышленное предприятие: нормативный и позитивный 

подходы к определению / А. В. Мисюра // Journal of New Economy. - 2019. - Т. 20, № 4. - С. 88-107. -

URL: http://jne.usue.ru/images/download/84/5.pdf (дата обращения: 21.05.2020). - Режим доступа: 

свободный. 

http://jne.usue.ru/images/download/84/5.pdf


Работа посвящена систематизации факторов, способствующих 

росту возрастающей отдачи высокотехнологичного предприятия. 

Выделяются факторы, соответствующие традиционной и сетевой 

бизнес-модели, что обусловлено гибридной формой организации 

высокотехнологичного предприятия. Особое внимание уделяется 

сетевым эффектам, среди которых помимо классических прямого 

и косвенного также выделены эффекты от внедрения инноваций, 

сетевого взаимодействия и интеграции.

Мисюра А. В. Факторы возрастающей отдачи высокотехнологичного предприятия  / А. В. 

Мисюра // Урал - драйвер неоиндустриального и инновационного развития России : материалы I 

Урал. экон. форума (Екатеринбург, 24−25 октября 2019 г.) : [в 2 т.] / Вольное экон. о-во России, 

Урал. отд-ние Вольного экон. о-ва России, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург, 2019. - Т. 1. - С.141-

145. - URL: http://uroveo.usue.ru/images/biblioteka/ural1_2.pdf (дата обращения: 21.05.2020). - Режим 

доступа: свободный. 

http://uroveo.usue.ru/images/biblioteka/ural1_2.pdf


Статья посвящена прогнозированию развития крупного мегаполиса, 

значительную долю в экономике которого занимает индустриальный сектор. 

В исследовании выделены противоречия долгосрочного развития 

индустриального мегаполиса, которые при прогнозировании становятся 

сценарными развилками: это оптимизация индустриального и торгово-

сервисного секторов экономики, соотношение инерционного и 

инновационного векторов развития, вариативность миграционных потоков и 

выбор типа агломерационной модели. В методологическом плане 

обоснованы принципы пространственного развития индустриального 

мегаполиса – полицентричности, комфортной среды, накопления 

территориального капитала. Описывается инструментарий прогнозирования 

пространственного размещения мест приложения труда, основанный на 

совокупности моделей (гравитационные модели, модели расселения, 

модели дискретного выбора и модели оценки экономической 

эффективности территориального капитала), в основу которого заложены 

уровень локализации экономической деятельности, плотность 

экономической деятельности, локализация экономической эффективности 

пространства и транспортная доступность мест приложения труда. 

Исследование выполнено на примере г. Екатеринбурга – одного из 

крупнейших индустриальных мегаполисов России. Обоснованы сценарии 

развития мегаполиса до 2035 г., рассчитан прогноз пространственного 

размещения двух конкурирующих за инвестиции секторов экономики –

индустриального и торгово-сервисного.

Лаврикова Ю. Г. Технологии проектирования пространственного развития индустриального 

мегаполиса / Ю. Г. Лаврикова, В. В. Акбердина // Journal of New Economy. - 2019. - Т. 20, № 2. - С. 85-

99. - URL: http://jne.usue.ru/images/download/82/5.pdf (дата обращения: 21.05.2020). - Режим доступа: 

свободный.

http://jne.usue.ru/images/download/82/5.pdf


Статья посвящена разработке методологического подхода к согласованию 

приоритетов научно-технологического и пространственного развития 

регионов. Актуальность исследования обусловлена значимостью выбора 

ориентиров трансформации региональных хозяйственных систем,

основанных на принципах гармонизации социально-экономических 

интересов личности, субъектов хозяйствования, территорий разного уровня 

и современных перспектив развития науки и технологий. Цель работы —

обоснование методологии оценки и отбора приоритетов согласованного 

научно-технологического и пространственного развития экономики 

индустриально развитых регионов, в основе которой лежит сочетание 

интересов отдельных территорий при их совместном участии в комплексных 

инвестиционных проектах межрегионального значения. В исследовании 

применены общенаучные методы теоретического и эмпирического 

познания: причинно-следственный метод, метод анализа и синтеза, метод 

научной абстракции. В статье обоснована роль макрорегионов в процессе 

интеграции инициатив локальных территорий с национальными 

ориентирами развития, определены признаки комплексных инвестиционных 

проектов, имеющих значительный потенциал, на основе которых могут быть 

определены критерии оценки и отбора проектов и проектных инициатив, 

предлагаемых для реализации на надрегиональном уровне.

Лаврикова Ю. Г. Согласование индустриальных регионов приоритетов научно-технологического 

и пространственного развития / Ю. Г. Лаврикова, В. В. Акбердина, А. В. Суворова // Экономика 

региона. - 2019. - Т. 15, вып. 4. - С. 1022-1035. - URL: https://economyofregion.ru/wp-

content/uploads/2019/12/05_lavrikova.pdf (дата обращения: 21.05.2020). - Режим доступа: 

свободный.

https://economyofregion.ru/wp-content/uploads/2019/12/05_lavrikova.pdf


В статье обозначены новые подходы к развитию компетенций АО 

«ПО «УОМЗ»» в условиях неоиндустриализации. В соответствии с 

поставленными целями развития оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации (ОПК РФ) представлен 

системный подход к организации управления АО «ПО «УОМЗ»». 

Отражены особенности продвижения гражданской продукции на 

международные рынки, опыт создания информационной системы 

предприятия и ее интеграции в глобальные цифровые тренды. 

Обозначены перспективы кооперации с научным сообществом в 

создании инновационной продукции и развития кадрового 

потенциала. Представленные механизмы проиллюстрированы 

примерами успешных практик развития АО «ПО «УОМЗ»».

Слудных А. В. Опыт развития высокотехнологичного предприятия АО «ПО «УОМЗ»» в условиях 

неоиндустриализации / А. В. Слудных, А. А. Бурак // Труды Вольного экономического общества 

России. - Москва, 2019. - Т. 221. - С. 236-252. - URL: http://veorus.ru/upload/iblock/7f8/veorus_221.pdf

(дата обращения: 25.05.2020). - Режим доступа: свободный.

http://veorus.ru/upload/iblock/7f8/veorus_221.pdf


Статья посвящена исследованию проблем влияния цифровых технологий на 

результативность интеллектуальной деятельности. Одной из таких проблем 

является отсутствие единых методических подходов к оценке влияния 

цифровых технологий на результативность интеллектуальной деятельности. 

Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что именно на базе 

цифровых платформ реализуются механизмы инновационного управления с 

возрастающей долей автоматизации процессов генерации новых знаний и 

интеллектуальной деятельности. Методологической базой исследования 

являются теория стратегического менеджмента и теория государственного и 

муниципального управления. Метод исследования – корреляционный анализ 

показателей развития интеллектуальной деятельности и применения 

цифровых ресурсов. Информационная база исследования – данные 

официального сайта Федеральной службы государственной статистики о 

применении цифровых технологий и полученных результатах 

интеллектуальной деятельности за 2015–2017 гг. На основании проведенного 

теоретического анализа сделано заключение, что результаты 

интеллектуальной деятельности являются основным инструментом 

экономического развития хозяйствующих субъектов. Предложен взвешенный 

коэффициент корреляции результатов интеллектуальной деятельности –

показатель, который содержит в себе коэффициенты корреляции 

результатов интеллектуальной деятельности и цифровых технологий, каждому 

из которых присвоен вес.

Popov E. V. Digitalization of intellectual activity in russian regions / E. V. Popov, W. Strielkowski, M. V. 

Vlasov // Управленец. - 2020. - Т. 11, № 1. - С. 24-32. - URL: http://upravlenets.usue.ru/images/83/3.pdf

(дата обращения: 21.05.2020). - Режим доступа: свободный.

http://upravlenets.usue.ru/images/83/3.pdf


Целью настоящего исследования является систематизация существующих 

методических подходов к оценке развития умных городов, разработанных 

рядом международных институтов (организаций), и выявление особенностей 

оценки и возможности применения в российских условиях. В качестве объекта 

исследования в настоящей работе были рассмотрены основы развития 

умного города. Предмет исследования - методические подходы к оценке 

развития умных городов. Метод исследования - системный логический анализ. 

Анализируемые данные - научные исследования, отраженные в 

периодической печати, а также авторские результаты в рамках исследования 

процессов цифровизации социально-экономических систем, принципов 

цифровизации городской среды, основ развития городов на базе концепции 

умного города. Метод исследования - логический анализ современных 

подходов к оценке развития умных городов. В работе выявлены основные 

особенности и проанализированы условия эффективного функционирования 

умных городов. Рассмотрена модель уровней развития умного города, 

показана важность сотрудничества заинтересованных сторон в области 

развития городской среды, которое создает новые возможности и 

обеспечивает долгосрочную жизнеспособность проектов умного города.

Попов Е. В. Систематизация подходов к оценке развития умных городов / Е. В. Попов, К. А. Семячков

// Экономика региона. - 2020. - Т. 16, № 1. - С. 14-27. - URL: https://economyofregion.ru/wp-

content/uploads/2020/03/02_popov.pdf (дата обращения: 21.05.2020). - Режим доступа: свободный.

https://economyofregion.ru/wp-content/uploads/2020/03/02_popov.pdf


Целью настоящего исследования является систематизация социально-

экономических эффектов внедрения цифровых технологий при 

формировании умных городов.  Выделены особенности формирования умных 

городов, заключающиеся в широком применении социально-технологических 

драйверов развития цифрового общества: большие данные, облачные 

технологии, цифровые платформы, технологии блокчейна, Интернет вещей, 

крауфандинг, долевая экономика и прочие. Определены социально-

экономические эффекты формирования умных городов, 

систематизированные по полноте внедрения цифровых технологий. 

Обозначены волны внедрения технологических инноваций при формировании 

умных городов, включающие создание базиса для обмена данными, развитие 

социальных сетей и внедрение искусственного интеллекта. Определена 

временная последовательность проявления социально-экономических 

эффектов формирования умных городов. Среди основных социально-

экономических эффектов от внедрения цифровых технологий в городскую 

среду отмечены повышение качества управления процессами, оптимизация 

городской инфраструктуры, инновации в области социальных институтов, 

инновации технико-экономического характера. Проведенный анализ показал, 

что внедрение цифровых технологий во все сферы функционирования города 

действительно позволяет достичь значимых социально-экономических 

преобразований. 

Попов Е. В. Cоциально-экономические эффекты формирования умных городов / Е. В. Попов, К. А. 

Семячков, Г. И. Попова // Проблемы развития территории. - 2020. - № 2. - С. 34-45. - URL: http://pdt.isert-

ran.ru/article/28508/full (дата обращения: 20.05.2020). - Режим доступа: свободный.

http://pdt.isert-ran.ru/article/28508/full


В монографии раскрываются научные представления о сущности 

неоиндустриальной парадигмы современного развития; 

обосновывается неоиндустриализация как вторая, цифровая фаза 

индустриализации; делается акцент на экономическом и социальном 

значении новой индустриализации для России. Исследуются проблемы 

новой индустриализации для России. Исследуются проблемы новой 

индустриализации в экономическом пространстве Уральского 

макрорегиона как специфического государственно-образующего 

типа региона страны. Особое внимание уделено обоснованию 

возможности превращения Урала в регион технологического прорыва 

XXI века.

Новая индустриализация России: стратегические приоритеты страны и возможности Урала : 

[моногр.] / [Е. Г. Анимица [и др.] ; под науч. ред. С. Д. Бодрунова [и др.]. - Екатеринбург : Изд-во 

УрГЭУ, 2018. - 317 с. - URL: http://uroveo.usue.ru/images/biblioteka/indusrty2018.pdf (дата обращения: 

23.09.2020). - Режим доступа: свободный.
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В условиях глобальных вызовов и необходимости диверсификации 

российского экспорта формирование неоиндустриальной 

экспортной специализации страны и ее регионов является 

важнейшим вкладом в решение поставленной Правительством РФ 

задачи по развитию несырьевого неэнергетического экспорта. В 

связи с этим представляется актуальным обратиться к понятию 

неоиндустриальной экспортной специализации. В статье 

раскрывается сущность данной категории и обосновываются 

критерии отнесения к неоиндустриальной экспортной специализации. 

Разработана модель, предполагающая выделение двух блоков: 

формирование и продвижение неоиндустриальной экспортной 

специализации на внешнем рынке, взаимодействие которых 

определяет ее развитие в стране и регионах. В качестве ее 

важнейших составляющих выделяются: диверсификация 

промышленности, развитие сферы услуг, поддержка 

высокотехнологичного МСП, развитие имиджа региона и повышение 

его включенности в систему мирохозяйственных связей, а также 

преодоление пробелов в осуществлении региональной ВЭД. Научная 

новизна состоит в определении сущности неоиндустриальной 

экспортной специализации региона и ее наполнении отдельными 

элементами, а также взаимосвязями между ними. 

Андреева Е. Л. Развитие неоиндустриальной экспортной специализации региона / Е. Л. Андреева, 

Д. А. Карх, А. В. Ратнер // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. 

Экономика и менеджмент. - 2020. - Т. 14, № 1. - С. 22-29. - URL:

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42681506 (дата обращения: 22.09.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей.
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Целью данного исследования является выявление зависимости уровня 

совокупного экспорта технологической продукции российских

регионов от степени цифровизации экономики. Предложена гипотеза: 

одним из важнейших факторов увеличения объема экспорта 

технологической продукции региона является рост уровня цифровизации 

бизнеса. Методологической основой выступают теоретические подходы 

зарубежных и отечественных авторов к оценке влияния процессов 

цифровизации на развитие экономики страны и ее регионов. Для оценки 

влияния разработана модель, оценивающая зависимость между объемом 

экспорта технологической продукции и предполагаемыми параметрами 

влияния, среди которых интегрированный индекс цифровизации. Для 

выявления характера и различий участия регионов в процессах 

цифровизации разработана авторская типология регионов РФ. В качестве 

методов исследования применялся метод регрессионного анализа, в 

частности глобальный метод наименьших квадратов. Апробация 

исследовательской модели производилась на основе данных 

Федеральной службы государственной статистики и Федеральной 

таможенной службы за 2018 г. В результате исследования выявлены 

четыре типа регионов и подтверждено, что цифровизация выступает 

драйвером их экономического развития: уровень цифровизации влияет на 

глобальную конкурентоспособность регионов, в том числе по показателю 

технологичного экспорта. 

Андреева Е. Л. Оценка влияния процессов цифровизации на развитие технологического экспорта 
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Статья посвящена определению направлений развития 

инновационного потенциала субъектов Уральского федерального 

округа в рамках новой индустриализации. Выявлено, что Уральский 

макрорегион объективно обладает предпосылками для перехода 

на путь новой индустриализации и развития инновационного

потенциала его субъектов по мере исчерпания потенциала

развития за счет неинновационных инструментов и усиления

рыночной конкуренции. В результате анализа факторов развития 

инновационного сектора макрорегиона выделен ряд его 

особенностей с точки зрения перехода на рельсы новой 

экономики. Выбранный набор индикаторов агрегирует различные 

аспекты развития субъектов Уральского федерального округа,

что позволило обеспечить сопоставимость оценок и 

минимизировать влияние субъективных факторов. Выявлено, что 

между регионами УрФО наблюдаются существенные различия в 

уровне развития, которые усиливаются в периоды роста и кризиса

в экономике, что объясняется исторически сложившимися 

факторами, наличием природных ресурсов и пространственной

концентрацией производства. 

Пьянкова С. Г. Тренды инновационного развития субъектов Уральского федерального округа в 
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Методологической основой послужили труды отечественных и зарубежных 

ученых по проблемам измерения влияния факторов на производительность 

труда. Для проведения исследования применены такие методы, как 

корреляционно-регрессионный анализ, индексный метод факторного 

анализа. В результате построена многофакторная линейная модель 

зависимости производительности труда от среднесписочной численности 

персонала, фондовооруженности активными производственными фондами, 

удельного веса активной части фондов в их общей стоимости, а также 

инвестиций. Проведена проверка статистической значимости модели 

множественной линейной регрессии и ее параметров, установлена 

пригодность постулируемой модели для использования ее в целях 

прогнозирования исследуемого показателя. Индексный анализ 

производительности труда, показателей фондовооруженности и 

фондоотдачи позволил выявить несоответствие роста исследуемого 

показателя увеличению эффективности использования основных фондов в 

динамике и свидетельствует о необходимости сопоставления факторов 

производительности труда с показателями эффективности при построении 

прогнозов развития предприятий. Проведенное исследование и построенная 

модель могут быть использованы при разработке стратегических планов 

предприятий ОПК, а также при учете влияния изменения производительности 

труда и численности персонала градообразующих предприятий ОПК на 

экономику моногородов
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В статье представлены результаты исследования 

институциональных условий и факторов

привлекательности индустриального парка, а также механизма 

его выбора как оснований, которыми руководствуется резидент 

индустриального парка при принятии решения о размещении

бизнеса. Методологической базой послужили положения общей 

теории систем, теории организации, эволюционной концепции 

институциональной теории, научных теорий стратегического

управления. В решении задач исследования использовались 

методы системного, логико-структурного, технико-

экономического анализа, декомпозиции, графического 

моделирования, экспертных оценок. Системное обобщение 

материалов аналитических исследований позволило выявить и 

оценить эффективность существующих методов стимулирования 

потенциальных резидентов, сформировать перечень и порядок 

реализации мер по их привлечению в состав индустриального 

парка, а также структурировать нормативно-правовую 

информацию в систему, регламентирующую работу 

индустриального парка и сопровождающую 

участниковрезидентов на всех этапах развития бизнеса. 

Миронов Д. С. Институциональные условия и факторы выбора индустриального парка для 

развития инновационного бизнеса / Д. С. Миронов, В. Ж. Дубровский // Управленец. - 2018. - Т. 9, № 6. 

- С. 99-110. - URL: http://upravlenets.usue.ru/images/76/10.pdf (дата обращения: 22.09.2020). - Режим 

доступа: свободный.

http://upravlenets.usue.ru/images/76/10.pdf


Глобализация рынков, а также рост неценовой конкуренции обусловили

популярность и научный интерес к новой инновационной модели 

организации промышленного производства, суть которой заключается 

в объединении и географической локализации участников в 

предприятия кластерного типа (например, индустриальные парки). 

Процесс развития индустриальных парков сегодня рассматривается 

как фактор роста национальной и региональной 

конкурентоспособности, что является характерным признаком 

инновационной экономики. Индустриальные парки призваны стать 

мощным инструментом привлечения инвестиций в региональные 

бюджеты, а также социальноэкономического развития, однако 

статистические данные и отечественные исследования фиксируют 

существенные проблемы реализации этого инструмента. В статье 

определены проблемы и перспективы инновационного развития 

индустриальных парков Свердловской области, которые напрямую 

связаны с институциональными и инфраструктурными факторами; 

обоснованы рекомендации относительно региональной и 

государственной промышленной политики с целью поддержки развития 

индустриальных парков в контексте общемировых тенденций. 

Дубровский В. Ж. Индустриальные парки Свердловской области: барьеры и вызовы 

инновационного развития / В. Ж. Дубровский, Д. С. Миронов // Урал - XXI век: макрорегион 
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(Екатеринбург, 15-16 окт. 2018 г.) : [в 2 т. ] / Вольное экон. о-во России, Урал. отд-ние Вольного экон. о-

ва России, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург, 2018. - Т. 1. - С. 189-195. - URL: 

http://uroveo.usue.ru/images/biblioteka/ural2018-1.pdf (дата обращения: 23.09.2020). - Режим доступа: 

свободный.

http://uroveo.usue.ru/images/biblioteka/ural2018-1.pdf


Статья посвящена исследованию проблем оценки 

эффективности деятельности предприятий оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации, входящих 

в государственную корпорацию «Росатом». 

Методологической основой исследования послужила 

неоклассичесская экономическая теория. Для обоснования 

результатов работы применены методы индексного, 

факторного анализа, графического моделирования. 

Разработана регрессионная модель, иллюстрирующая 

зависимость финансовых результатов предприятий 

Государственной корпорации «Росатом» от темпов роста 

производительности труда, которая позволяет проводить 

анализ соответствия между планируемыми в кратко- и 

среднесрочных периодах изменениями организационно-

технического потенциала и экономическими результатами 

производственной деятельности этих предприятий за 2008-

2017 гг. Полученные результаты свидетельствуют о снижении 

фондоотдачи при значительных инвестициях в техническую 

вооруженность предприятий, что противоречит известной 

логике, но объективно является следствием низкой 

эффективности использования основных фондов.

Дубровский В. Ж. Проблемы оценки эффективности деятельности предприятий ОПК  / В. Ж. 
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В работе выявлены особенности инвестиционно-

инновационного развития РФ в современных кризисных 

условиях, дана специфика инновационной деятельности на 

российских предприятиях в условиях кризиса, представлены 

социальные факторы российской экономики и проблемы 

управления бизнесом в условиях финансового кризиса. 

Рассмотрен стратегический план развития экономики РФ, 

предложены пути реанимации российской экономики, дан 

переход к инновационному пути развития, представлены 

проблемы и пути их решения в условиях кризиса, рассмотрен 

антикризисный план развития российской экономики.
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