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В статье отмечена роль промышленных регионов в экономике страны, обосновано концептуальное ви-
дение развития промышленных регионов на базе реиндустриализации. Отмечено появление новых инду-
стриальных технологий, изменение их роли и трансформация этих технологий в безусловную доминанту 
современного производства. Выявлены внутренние противоречия в промышленной и социально-экономиче-
ской системах между новыми и старыми технологиями, обоснована необходимость осуществления интерак-
тивных социальных, политических и управленческих изменений. Предложено понятие реиндустриализа-
ции. Введено в научный оборот понятие регионального институционального контура реиндустриализации. 
Определены ключевые ресурсы реиндустриализации промышленного региона. Подчеркнута приоритетная 
значимость человеческого потенциала. Выявлены технологические процессы и ресурсы, позволяющие 
сформировать интеллектуальное ядро промышленной системы региона. 
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Экономическая динамика промышлен-
ных регионов России во многом опреде-
ляется сложившимися трендами и клю-
чевыми факторами изменений вектора 
развития мировой и национальной эконо-
мики. 2013 год оказался одним из наибо-
лее сложных периодов с позиции достиг-
нутых темпов экономического развития. 
Рост ВВП России в 2013 году составил 
всего 1,4 %, что является самым низким 
темпом роста с 1999 года за исключением 
кризисного периода. Можно отметить, что 
проблема экономического роста является 
одной из важнейших тем экономической 
науки. Среди многочисленных исследова-
ний по данной проблеме выделяется своей 
оригинальностью работа проф. Северо-За-
падного университета (Эванстон, США) 
Роберта Джеймса Гордона. Им сформули-
рована и убедительно обоснована гипотеза 
о значимых препятствиях на пути эконо-
мического роста, что может значительно 

затормозить развитие инновационного 
процесса [2]. 

Известно утверждение Солоу, выдвину-
тое им в 1950-х годах, о неизбежном и по-
ступательном экономическом росте. Однако 
в первом десятилетии XXI-го века Р.Дж. Гор-
доном высказано предположение, что эконо-
мический скачок экономического развития 
в течение последних 250 лет – это уникаль-
ный случай в истории, который совсем не 
обязательно должен иметь непрерывный по-
вышающийся тренд. Тем более, как показали 
ранее проведенные исследования M. Kremera, 
экономического роста за период с начала 
XXIV до начала XVIII в. в крупнейших ми-
ровых державах того времени – США и Ве-
ликобритании – фактически не было. Точнее 
ВВП этих стран возрастал в указанный пери-
од примерно на 0,2 % в год. Это не исключает 
возможность, по мнению M. Kremera, отсут-
ствия экономического роста и за все предыду-
щее тысячелетие [9]. 
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Конечно, условия и факторы совре-

менного экономического развития карди-
нально различаются, однако учет ранее 
существовавших тенденций может быть 
полезен в сложившихся условиях. Пред-
ставляется, что одной из определяющих 
тенденций развития России и ее крупней-
ших промышленных территорий является 
тенденция реиндустриализации экономики. 
Реиндустриализация может явиться таким 
процессом, который будет способствовать 
не столько повышению темпов роста, сколь-
ко улучшению качества этого роста. 

Роль промышленного Урала 
в экономике страны

Проблемы реиндустриализации осо-
бенно актуальны для крупных промыш-
ленных регионов России. Одним из таких 
регионов является Средний Урал. На долю 
десяти крупнейших индустриальных ре-
гионов России, к числу которых принад-
лежит и Свердловская область, приходится 
50 % всего промышленного производства 
страны. Горно-металлургический комплекс 
Среднего Урала, доля которого в валовом 
региональном продукте превышает 40 %, 
во многом определяет конкурентные пре-
имущества региона и формирует его бюд-
жетную основу. Доля металлургического 
производства в обрабатывающей промыш-
ленности области является превалирующей. 
Она составляет более 55 % при аналогич-
ном показателе машиностроения (с учетом 
ОПК) – 25,9 %, химического производства – 
4,4 %, пищевой промышленности – 5,7 %. 
Можно отметить, что доля легкой промыш-
ленности продолжает неуклонно снижаться 
и составляет по итогам 2013 г. менее 0,3 %. 

Основу экспорта Свердловской области 
традиционно составляют металлы и из-
делия их них, экспортируемые в 86 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Доля ме-
таллов в товарной структуре экспорта ре-
гиона составляет около 50 %. На Среднем 
Урале производится свыше 10 % общерос-
сийского выпуска проката черных метал-
лов, более 25 % стальных труб. На терри-
тории Свердловской области расположена 
треть российских медеплавильных мощ-
ностей, на базе которых производится 40 % 
отечественной меди. По объемам выпуска 
глинозема и алюминия Средний Урал на-
ходится в первой десятке мировых лидеров, 
а по производству титанового проката явля-
ется мировым лидером и фактически един-
ственным производителем титана в РФ.

Реиндустриализация экономики такого 
промышленного региона как Урал предо-
пределяет необходимость не только соз-
дания новых секторов хозяйства и новых 

производств, но модернизацию и иннова-
ционное обновление традиционных отрас-
лей, составляющих экономическую основу 
индустриального региона. В этих условиях 
изменяется роль технологий, происходит 
их трансформация в ходе эволюции в глав-
ный фактор и безусловную доминанту со-
временного производства. Интерес к новым 
индустриальным технологиям постоянно 
возрастает ибо они позволяют осущест-
влять комплекс процессов проектирования 
производства материальных объектов раз-
личной сложности. На этой базе обеспе-
чивается высокий уровень кастомизации 
каждого образца, что повышает гибкость, 
создает возможность перенастройки про-
изводства, снижения издержек на логисти-
ке и приближение к потребителю. Новые 
промышленные технологии оказывают зна-
чительное влияние на всю структуру эко-
номики, что может обеспечить ее развитие 
на основе реиндустриализации. При этом 
неизбежно возникают внутренние противо-
речия в промышленной и социально-эконо-
мической системах между новыми и ста-
рыми технологиями, процесс преодоления 
которых достаточно длинный, сложный, 
социально болезненный. Этот процесс мо-
жет успешно осуществляться лишь посред-
ством интерактивных социальных, полити-
ческих и управленческих изменений. 

Поэтому новая индустриализация, по 
нашему мнению, затрагивает не только 
управление и организацию на уровне от-
дельных фирм, производств и отраслей, 
но и всю систему социального и полити-
ческого регулирования. Для ее успешно-
го проведения неизбежны кардинальные 
изменения в инвестиционном поведении, 
в технологических решениях, в организа-
ционных моделях, позволяющих повысить 
эффективность, в менталитете социума 
и в институциональной среде, регулирую-
щей и поддерживающей желательные эко-
номические и социальные процессы.

Теоретические аспекты 
реиндустриализации

Исследования, проведенные в Инсти-
туте экономики УрО РАН, позволили уточ-
нить и расширить понятийный аппарат 
в области развития теоретических основ 
реиндустриализации. Под реиндустриали-
зацией мы понимаем синхронный процесс 
создания не только новых высокотехноло-
гичных секторов экономики, но и эффек-
тивного инновационного обновления ее 
традиционных секторов при согласован-
ных качественных изменениях между тех-
нико-экономической и социально-инсти-
туциональной сферами, осуществляемых 
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посредством интерактивных технологиче-
ских, социальных, политических и управ-
ленческих изменений. 

В развитии данного понятия пред-
ставляется целесообразным выделение 
функционально-каталитической индустри-
ализации как особого типа реиндустриа-
лизации. Его типологическим принципом 
является зависимость создания новых сек-
торов экономики и развития сопряженных, 
в том числе традиционных, производств от 
реализации потенциальных возможностей 
каталитических свойств инновационных 
технологий и продуктовых инноваций [6]. 

Характерным примером производств, 
составляющих основу функционально-ка-
талитической индустриализации, являют-
ся нано-, био-, инфоиндустрия, редкозе-
мельная промышленность, производство 
композитов, использование продукции 
которых – не только основа создания но-
вых видов производств и продуктовых 
инноваций, но и основа появления мульти-
пликативного эффекта в базовых секторах
экономики. 

Успешность процессов реиндустриали-
зации во многом определяется качеством 
институциональной среды. Для исследова-
ния влияния институциональных факторов 
на развитие процессов реиндустриализа-
ции продуктивным является, по нашему 
мнению, использование концепции ин-
ституциональных матриц. Впервые упо-
минание об институциональных матрицах 
встречается в работах неоинституционали-
стов – К. Поланьи и Д. Норта, дальнейшее 
концептуальное развитие этого направле-
ния было связано с работами исследовате-
лей ИЭ СО РАН [3]. Представляется, что 
концепция институциональных матриц 
может быть сущностной основой такого 
нового, предлагаемого нами понятия, как 
региональный институциональный контур 
реиндустриализации. 

Региональный институциональный 
контур реиндустриализации – это наибо-
лее существенные типы экономической, 
политической и идеологической деятель-
ности в сфере общественного развития, 
имеющие высокую технологическую и со-
циально-экономическую значимость, об-
ладающие высоким мультипликативным 
эффектом и потенциалом саморазвития, 
способствующие развитию процессов ре-
индустриализации на базе сетевых взаимо-
действий промышленных, инновационных 
и социально-экономических систем.

Использование данного понятия может 
позволить выделить особо значимые, кор-
респондирующиеся между собой управ-
ляющие воздействия в экономической, 

политической, идеологической подсисте-
мах государства на разных иерархических 
уровнях. Такие воздействия направлены 
на достижение приоритетных целей новой 
индустриализации промышленных регио-
нов и их успешное позиционирование на 
глобальных рынках.

Ресурсы реиндустриализации 
В числе ключевых ресурсов реинду-

стриализации можно отметить такие ресур-
сы, как знания, информация, нематериаль-
ные активы, что порождает «когнитивную 
революцию» и активное развитие когни-
тивных индустрий при доминантной роли 
человеческого потенциала. Человеческий 
фактор во многом определяет способность 
хозяйствующих субъектов генерировать 
и реализовывать продуктово-технологи-
ческие и организационно-управленческие 
инновации, необходимость которых обу-
словлена возрастающей динамикой изме-
нения внешней среды. В XX веке появи-
лись новые идеи, связанные с лидерством 
рядовых сотрудников, силой разнообразия, 
самоорганизующимися командами, осно-
воположником которых был М. Фоллет [4]. 
Развитие этих идей позволило группе уче-
ных и глав компаний сформировать новую 
программу менеджмента «очеловечивания 
организации» в виде 25 масштабных за-
дач [7]. Активно развивается новая наука, 
изучающая экономику и управление с по-
зиции психологии поведения людей, – по-
веденческая экономика. В поведенческой 
экономике анализируется поведение жи-
вых людей, поступки которых отличаются 
от рациональных. «Поведенческая эконо-
мика исходит из того, что люди – существа 
иррациональные, и поступками чаще всего 
руководят бессознательные импульсы» [1]. 
В то же время необходимость выживания 
хозяйствующих субъектов в условиях уси-
ления конкуренции и быстро меняющей-
ся внешней среды актуализирует процесс 
построения саморазвивающихся органи-
заций, где процессы изменений происхо-
дят по инициативе «снизу» в сочетании 
с инициативой «сверху». Почвой для раз-
вития инициативы и творчества каждого 
работника как основы саморазвития ор-
ганизации является наличие эффективной 
культуры, которая опирается на корпора-
тивную этику, информированность о про-
исходящем, представление о цели и полез-
ности выполняемой работы в сочетании 
со справедливой оценкой труда работника 
и возможностью сделать карьеру. 

Помимо человеческого потенциала, 
повышается значимость использования 
традиционных ресурсов промышленных 
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территорий, но на принципиально но-
вой технологической основе. В условиях 
Урала такими ресурсами являются науч-
но-технологические, производственные, 
институциональные и другие. В данной 
статье отмечены лишь некоторые элемен-
ты экономической подсистемы институци-
онального контура, которые могут быть за-
действованы на Среднем Урале в процессе 
реиндустриализации.

Среди процессов, меняющих облик 
промышленных территорий, перспектив-
ными являются такие технологические 
процессы и ресурсы, в результате которых 
формируется новое интеллектуальное ядро 
промышленной системы территорий. Для 
условий Урала такими технологиями явля-
ются, в частности, нанотехнологии. Можно 
отметить, что в рамках наноиндустрии уже 
сейчас появились отрасли, которые можно 
рассматривать в качестве драйверов отече-
ственной экономики. Для них характерны 
темпы роста, многократно превышающие 
рост ВВП как страны, так и ее крупней-
ших регионов. 

К таким отраслям относится прежде 
всего производство композитных матери-
алов. Они являются необходимым услови-
ем развития процессов реиндустриализа-
ции. Более 80 % приоритетных разработок 
объектов новой техники в определяющих 
секторах экономики зависят от возможно-
стей создания и применения композитных 
материалов и изделий из них [5]. За про-
шедшие три года в России годовые темпы 
роста производства композитных материа-
лов составили больше 20 %. Для развития 
производства композитов на Урале имеют-
ся необходимые интеллектуальные и про-
изводственные ресурсы: наличие действу-
ющего производства (Уральский завод 
композитных материалов), высокий уро-
вень развития академической науки. Наши 
предварительные исследования свидетель-
ствуют о возможности создания Уральско-
го центра фотоники и целесообразности 
разработки специальной программы разви-
тия фотоники в области машиностроения, 
металлургии, плазмохимии с выделением 
специального блока по подготовке требуе-
мых специалистов. Ведущим предприяти-
ем на Урале в этой области является ОАО 
«Уральский оптико-механический завод». 

Перспективным является развитие ро-
бототехники на базе, прежде всего, Ураль-
ской машиностроительной корпорации 
Пумори-СИЗ; ядерных технологий нового 
поколения на базе ОАО «Уральский элек-
трохимический комбинат»; информаци-
онных технологий – на базе СКБ-Контур. 
Серьезного внимания заслуживает воз-

можность развития в Свердловской обла-
сти аддитивных технологий, которые яв-
ляются одним из современных, наиболее 
динамично развивающихся направлений 
«цифрового» производства (сегодня Рос-
сия занимает 3 % мирового рынка адди-
тивных технологий, общий объем которого 
в 2012 году составил 3,5 млрд долл. Лиди-
руют в развитии этого направления США, 
где такие центры создаются при активной 
поддержке государства) [8]. В отличие 
от традиционного способа изготовления 
деталей и различных узлов аддитивные 
технологии основаны на принципе по-
слойного наращивания. С помощью этих 
технологий возможно производить детали 
любой сложности, не требующие последу-
ющей механической обработки, что приво-
дит к экономии ресурсов. 

Значительные возможности реинду-
стриализации Урала связаны с наличием 
здесь производственных, научно-техно-
логических ресурсов, обеспечивающих 
развитие возобновляемой энергетики, 
рынка светодиодного освещения, фарма-
цевтического рынка, рынка редкоземель-
ных металлов. По всем этим направлениям 
темпы роста более чем на порядок пре-
вышают темпы роста ВВП России и ВРП 
Среднего Урала. 

Заключение
В целом можно отметить, что все про-

рывные технологии последних лет лежат на 
стыке информационных технологий и ре -
ального мира. Все это позволяет конста-
тировать, что из системного текущего ми-
рового кризиса как национальная эконо-
мика, так и экономика крупнейших про-
мышленных центров должна выйти с но-
вой экономической доктриной, с новыми 
инструментами и механизмами регули-
рования и, главное, с новой индустриаль-
ной парадигмой – парадигмой реинду-
стриализации. 

Статья подготовлена при поддержке 
исследовательского проекта 13-06-96033 
р_урал_а «Разработка методологии оцен-
ки влияния новых технологий на изменение 
цепочек добавленной стоимости процес-
сов добычи и переработки минерального 
сырья на предприятиях Урала.
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