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Потенциал новой индустриальной модернизации:
подходы к определению
и региональному экономическому измерению
Систематизированы позиции российских ученых, работающих по проблемам выделения потенциала новой индустриализации и новой индустриальной модернизации.
Автором статьи на основе использования категориального методологического подхода определена экономическая сущность понятия «потенциал новой индустриальной
модернизации региона»; изучены способы и методы выявления и анализа потенциала
новой индустриальной модернизации. Предлагается авторское определение понятия
«потенциал новой индустриальной модернизации региона (макрорегиона)». Следствием реализации потенциала новой индустриальной модернизации должно стать:
техническое обновление традиционных отраслей экономики региона; развитие новых
высокотехнологичных производств, относящихся к пятому и шестому технологическим
укладам. Исследование проблем оценки потенциала территории (региона) позволило
автору выделить четыре главные составляющие оценки потенциала новой индустриальной модернизации – производственную, научно-техническую, кадровую, инвестиционную. Предложена совокупность показателей выявления потенциала новой индустриальной модернизации.
JEL classification: O14
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П

роблема изучения потенциала территории (региона) представляется достаточно
сложной, поскольку, во‑первых, имеется множество противоречивых, часто взаи‑
моисключающих толкований данного понятия, что не дает возможности определиться
с его составляющими; во‑вторых, не существует общепринятого подхода к анализу по‑
тенциала и его оценке. Проблема выявления потенциала новой индустриальной модер‑
низации региона (макрорегиона) является еще более сложным и малопроработанным
объектом исследования.
Методология выявления потенциала новой индустриальной модернизации требует
определения экономической сущности понятия «потенциал новой индустриальной мо‑
дернизации региона»; изучения способов и методов выявления и анализа потенциала
новой индустриальной модернизации региона.
Для выявления экономической сущности потенциала новой индустриальной мо‑
дернизации региона нами использован «категориальный» методологический подход.
В этимологическом значении термин «потенциал» происходит от латинского
potentia – сила, возможность и трактуется следующим образом: «1. Физическое понятие,
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характеризующее величину потенциальной энергии в определенной точке пространст‑
ва. 2. Совокупность средств, условий, необходимых для ведения, поддержания, сохра‑
нения чего-нибудь» [30. С. 764].
Большая советская энциклопедия формулирует потенциал значительно шире – как
«…средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы,
приведены в действие, использованы для достижения определенных целей, осущест‑
вления плана, решения какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества,
государства в определенной области» [7].
В терминологическом плане термин «потенциал» используется в экономической
литературе для обозначения понятий, имеющих различную смысловую нагрузку (эко‑
номический потенциал, производственный потенциал, ресурсный потенциал, трудо‑
вой потенциал, научно-технический потенциал, потенциал рынка, экспортный потен‑
циал, потенциал страны, региональный потенциал, потенциал фирмы и т. д.).
Новая экономическая энциклопедия понятие «потенциал» трактует в двух аспек‑
тах – широком и узком: «1. Энергетическая характеристика параметра; 2. В экономи‑
ке – совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые,
интеллектуальные, научно-технические и иные, с помощью которых можно получить
определенные результаты, например интеллектуальный потенциал, производствен‑
ный потенциал, предпринимательский потенциал» [26. C. 401]. Потенциал может оста‑
ваться без изменений, увеличиваться или уменьшаться. Анализ потенциала следует
проводить в увязке с периодом времени. Количественные оценки потенциала единой
методики не имеют и осуществляются экспертным путем. Следовательно, одна из за‑
дач экономической политики – найти инструменты, которые обеспечили бы раскрытие
имеющихся потенциалов (производственного, предпринимательского, экспортного
и пр.) и способствовали их реализации.
Большой экономический словарь раскрывает экономический потенциал как сово‑
купную способность экономики страны, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществ‑
лять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары,
услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать
развитие производства и потребления. Экономический потенциал страны определя‑
ется ее природными ресурсами, средствами производства, трудовым и научно-техни‑
ческим потенциалом, накопленным национальным богатством. Экономический по‑
тенциал страны – способность наличных трудовых и материальных ресурсов страны
обеспечить максимально возможный уровень производства продукции и услуг. Разли‑
чают трудовой потенциал (трудовые ресурсы) и материально-вещественные ресурсы
[8. C. 781].
Производственный потенциал – составная часть экономического потенциала –
представляет собой объем производства продукции при полной загрузке имеющихся
производственных мощностей. Чтобы увеличить производственный потенциал, необ‑
ходимо соответственно увеличить (расширить, обновить) производственные мощно‑
сти [26. C. 401].
Проведенный нами анализ научной литературы показал, что в большом количестве
экономических исследований в словосочетаниях, использующих термин «потенциал»,
доминантой является именно «потенциал», в то время как связанные с ним определения
характеризуют его с точки зрения либо факторной, либо пространственной привязки.
При наличии терминологических производных понятия «потенциал» его общеприня‑
тое толкование в экономической науке отсутствует и достаточно часто употребляется
с такими базовыми экономическими формулировками, как «уровень социально-эко‑
номического развития», «национальное богатство» и «экономическая эффективность»
[1; 10; 31; 32].
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Потенциал новой индустриальной модернизации
Наиболее близким по содержанию к понятию «потенциал новой индустриальной мо‑
дернизации» являются понятия «потенциал модернизации промышленного комплек‑
са», «потенциал модернизации промышленности». Исследователи рассматривают
потенциал модернизации промышленности преимущественно с технократических
позиций, а также как совокупность ресурсов и потенциалов. Коллектив авторов под
руководством И. В. Липсица, А. А. Нещадина предлагает оценивать потенциал модер‑
низации промышленности как несколько взаимопереплетенных процессов [18]:
• технологической модернизации, связанной с изменением того набора способов,
с помощью которых территория решает проблему своего обеспечения необходимыми
благами и ресурсами;
• социальной модернизации, предполагающей изменение профессиональной, соци‑
альной и образовательной структуры общества в ответ на требования, предъявляемые
технологической модернизацией;
• институциональной модернизации, связанной с изменением экономических, пра‑
вовых механизмов регулирования хозяйственной жизни общества, исходя из требова‑
ний, предъявляемых технологической и социальной модернизацией;
• политической модернизации, направленной на создание в стране благоприятных
условий для осуществления институциональной модернизации и поддержания обще‑
ственного консенсуса как условия непрерывного и поступательного характера разви‑
тия;
• нравственно-этической и культурной модернизации, обеспечивающей воспита‑
ние общественного сознания и формирование культурно-образовательного уровня
населения, адекватного требованиям всех остальных разновидностей модернизации.
Потенциал модернизации промышленного комплекса И. В. Макаровой и А. Д. Мак‑
симовым рассматривается как совокупность реальных (система сил, существующих
и действующих в случае возникновения или создания дополнительных условий)
и скрытых (система сил, действие которых признается, но не обнаруживается в реаль‑
ности) ресурсов, непрерывно или циклично трансформируемых под влиянием внешних
сил, обеспечивающих формирование современного технологического облика промыш‑
ленности, который определяет изменение его качественной структуры, смену техно‑
логических укладов и формирование нового человека [20. C. 103]. По мнению автора,
данное определение является отступлением от традиционных подходов. Это позволяет
охватить все основные внутрифирменные процессы, протекающие в различных функ‑
циональных областях деятельности предприятий промышленного комплекса в про‑
цессе модернизации, и отразить изменения, вызванные воздействием внешних факто‑
ров, что формирует системный взгляд на модернизацию.
Опираясь на разработки по проблемам выявления потенциала экономических си‑
стем, мы под потенциалом новой индустриальной модернизации региона (макрорегиона) понимаем совокупность реальных и скрытых ресурсов, с помощью которых можно
активизировать процесс новой индустриальной модернизации на данной территории. Следствием реализации потенциала новой индустриальной модернизации должно
стать: 1) техническое обновление традиционных отраслей экономики региона; 2) развитие новых высокотехнологичных производств, относящихся к пятому и шестому
технологическим укладам.
В научных исследованиях, посвященных проблемам новой индустриализации, но‑
вой индустриальной модернизации авторы косвенно затрагивают вопросы выделения
потенциала новой индустриальной модернизации. Это вызвано необходимостью вы‑
явления перспективных, прорывных направлений, разработки стратегических ориен‑
тиров промышленной политики.
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Отметим ряд работ и их ключевые выводы по данной проблематике, опираясь на
которые предложим систему показателей выделения потенциала новой индустриаль‑
ной модернизации на территории региона (макрорегиона).
В научных кругах активно формируется круг исследований, разрабатывающих про‑
блемы новой индустриализации и новой индустриальной модернизации. В частности,
профессор С. Д. Бодрунов выделяет кадровый, финансовый, внешнеэкономический,
инновационный потенциалы и организационный механизм политики новой инду‑
стриализации [3; 4; 5; 6].
Авторы научных трудов, идеологом которых выступает Е. Б. Ленчук, акцентируют
внимание на технологическом, инвестиционном, институциональном, кадровом по‑
тенциалах новой индустриализации [15; 17; 22; 23; 33].
Профессор С. С. Губанов, один из первых идеологов новой индустриализации
в России, также акцентирует внимание на технологической, инновационной составля‑
ющей новой индустриализации. В частности, индустриализацию настоящего времени
он характеризует как инновационную и высокотехнологичную. Новая индустриализа‑
ция представляет собой замещение трудоемкого машиноемким. Это означает, что один
машинный труд замещается другим, качественно более высоким и передовым [11−14].
Например, один программируемый обрабатывающий центр заменяет семь универ‑
сальных станков.
Необходимо выделить труды уральских ученых, исследующих процессы новой
индустриализации, – А. И. Татаркина, О. А. Романовой, Е. Г. Анимицы, Я. П. Сили‑
на, Ю. Г. Лавриковой, Е. Б. Дворядкиной, И. В. Макаровой, В. В. Акбердиной [2; 24; 25;
27−29]. Уральские ученые подчеркивают значимость научно-технологического и кадрового потенциалов новой индустриализации. В частности, О. А. Романова отмеча‑
ет: «Потенциал новой индустриализации обеспечивает инновационное перманентное
технологическое и институциональное обновление реального сектора экономики, что
позволяет рассматривать новую индустриализацию в качестве процесса непрерывных
инноваций. Отмеченные процессы „цифровизации“ производства, роботизации, ми‑
кропроцессорной революции являются одними из определяющих признаков новой
индустриализации. <…> учет возрастающей значимости роли человека во всех про‑
цессах новой индустриализации актуализировал проблему развития социогуманитар‑
ных технологий и конвергенцию гуманитарного и естественного научного знания, что
получило название NBICS-технологий» [24. C. 280].
Е. Г. Анимица и Я. П. Силин, исследуя ресурсы новой индустриальной модернизации
Уральского макрорегиона, выделяют следующие его реальные и скрытые потенциаль‑
ные возможности: «…во-первых, наличие десятков крупных корпораций (например,
УГМК, ВСМПО-АВИСМА, ОАО «Метафракс», ОАО «Мечел» и др.) с собственными
мощностями, позволяющими переходить на новые технологии. Во‑вторых, наличие
человеческого капитала (кадрового и интеллектуального), достаточного количества
профессиональных работников. <…>. В‑третьих, активную роль государственных, ре‑
гиональных и муниципальных властных структур в развитии промышленности, в реа‑
лизации региональных стратегических программ и проектов» [28. C. 39].
По мнению ученых, особый драйвер новой индустриализации на Урале представля‑
ет оборонно-промышленный комплекс. Опережающий рост оборонной промышлен‑
ности красной линией проходил через две российские модернизации экономики Урала.
Концентрация в Уральском макрорегионе крупнейших оборонных предприятий, за‑
крытых административно-территориальных образований, а также городских агломе‑
раций – это значительные ресурсы, как реальные, так и скрытого характера, формиру‑
ющие потенциал новой индустриальной модернизации макрорегиона.
Следует отметить, что в настоящее время мы являемся свидетелями зарождения
еще одного ресурса новой индустриализации в современной России – мегапроектов.
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Изучение феномена мегапроектов актуально для России и ее регионов, где были реа‑
лизованы и реализуются сейчас ряд проектов, которые либо являются, либо по своему
масштабу и значению приближаются к мегапроектам. В конце XX – начале XXI века ме‑
гапроекты стали своего рода визитной карточкой быстрорастущих экономик мира. Все
чаще они рассматриваются в качестве инструмента социально-экономического разви‑
тия территорий [9; 16; 19; 21]. Именно мегапроекты содержат в себе значительный эко‑
номический, финансовый потенциалы новой индустриальной модернизации на тер‑
ритории старопромышленного региона. В частности, проведение ряда мероприятий
Чемпионата мира по футболу 2018 г. в Екатеринбурге будет способствовать активному
продвижению города и Свердловской области, привлечению значительных финансо‑
вых, материальных и кадровых ресурсов, в том числе для осуществления процессов
новой индустриальной модернизации.
На основе разработок ученых по проблемам новой индустриализации нами пред‑
ложена совокупность показателей оценки потенциала новой индустриальной модер‑
низации, представленная в таблице.
Ключевые показатели выявления потенциала
новой индустриальной модернизации региона (макрорегиона)

Производственный

Элемент
потенциала

132

Показатель оценки потенциала

Интерпретация показателя

Удельные показатели региона (макрорегиона) от общероссийского значения
Доля региона (макрорегиона)
Позиции промышленного производства ре‑
в общероссийском значении объ‑ гиона (макрорегиона) в общенациональном
ема отгруженной промышленной значении
продукции (виды деятельности
C, D, E)
Доля стоимости основных фондов Относительные размеры активов предпри‑
промышленности (виды деятель‑ ятий сферы промышленного производства
ности C, D, E) региона (макрореги‑ региона (макрорегиона) в общенациональном
она) в общей стоимости основных значении
фондов промышленности страны
Структурные показатели промышленного производства
в региональной экономике
Удельный вес валовой добавлен‑
Степень участия промышленного производст‑
ной стоимости промышленного
ва в создании ВРП; позиции промышленного
производства (виды деятельности производства в региональной экономике
C, D, E) в общем объеме валовой
добавленной стоимости (валового
регионального продукта)
Удельный вес отгруженной про‑
Доля в региональной экономике наиболее вы‑
дукции по виду экономической
сокотехнологичных секторов
деятельности «Обрабатывающие
производства» (D) в общем объ‑
еме отгруженной промышленной
продукции
Удельный вес стоимости основных Относительные размеры активов предпри‑
фондов промышленности (виды
ятий сферы промышленного производства
деятельности C, D, E) в общей сто‑ региона (макрорегиона) в общерегиональном
имости основных фондов региона значении
Коэффициент обновления основ‑ Имеющиеся материальные ресурсы для разви‑
ных фондов в промышленном
тия промышленного производства в будущем
производстве
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Пр одолжение т аблицы

Научно-технический

Элемент
потенциала

Показатель оценки потенциала

Интерпретация показателя

Степень износа основных фондов Имеющиеся материальные ресурсы для разви‑
в промышленном производстве
тия промышленного производства в будущем
Удельный вес полностью изношен‑ Имеющиеся материальные ресурсы для разви‑
ных основных фондов в промыш‑ тия промышленного производства в будущем
ленном производстве
Индексные показатели
Индексы промышленного произ‑ Оценка характера промышленной динамики
водства
(например, выявление восстановительного
роста) и ее стабильности позволяет опреде‑
лить устойчивость регионального хозяйства,
возможности и перспективы создания новых
производств и их интеграцию в региональную
экономику
Индексы производства по виду
Оценка характера промышленной динамики
деятельности «Обрабатывающие
и ее стабильности в секторе наиболее высоко‑
производства»
технологичного производства в регионе
Динамика производства основных Продуктовая динамика производства основ‑
видов промышленной продукции ных видов промышленной продукции пред‑
региона (макрорегиона)
приятиями региона.
Более точная оценка отраслевой структуры
промышленности региона.
Выявление процессов зарождения новых по‑
дотраслей или восстановления сокративших
свое производство в период рыночных транс‑
формаций.
Выявление процессов деиндустриализации
в рамках региональной экономики.
получение исходных данных для дальнейшего
анализа эффективности деятельности пред‑
приятий и результативности экономической
политики регионов с целью разработки мер
экономической политики региональных вла‑
стей, детализации анализа промышленного
производства в регионе, совершенствования
стратегии развития новой индустриализации
Удельные показатели региона (макрорегиона) от общероссийского значения
Доля региона (макрорегиона) в об‑ Наукоемкость региона (макрорегиона) в срав‑
щероссийском значении внутрен‑ нении с общенациональным значением
ние затраты на НИОКР
Доля региона (макрорегиона) в об‑ Наукоемкость региона (макрорегиона) в срав‑
щероссийском значении затрат на нении с общенациональным значением.
технологические инновации
Показатель иллюстрирует выраженные в де‑
нежной форме фактические расходы, свя‑
занные с осуществлением различных видов
инновационной деятельности, получивших
воплощение в виде нового, либо усовершенст‑
вованного продукта или услуги, внедренных
на рынке, нового либо усовершенствованного
процесса или способа производства (переда‑
чи) услуг, используемых в практической дея‑
тельности на территории региона
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Пр одолжение т аблицы
Элемент
потенциала

Показатель оценки потенциала

Инвестиционный

Кадровый

Доля региона (макрорегиона) в об‑
щероссийском значении объема
произведенной инновационной
продукции (услуг)

134

Интерпретация показателя

Наукоемкость региона (макрорегиона) в срав‑
нении с общенациональным значением по
показателю количества новых или подвергав‑
шихся в течение последних трех лет разной
степени технологическим изменениям това‑
ров, работ, услуг
Наукоемкость региональной экономики
Доля расходов на НИОКР в ВРП
Наукоемкость региональной экономики,
косвенно показывающая возможности осу‑
ществления технологического прорыва, повы‑
шения конкурентоспособности производства,
что важно для выявления направлений техно‑
логического прорыва, выявления передовых
производств
Инновационная активность
Наукоемкость региональной экономики по‑
организаций
средством характеристики степени участия
организации в осуществлении инноваци‑
онной деятельности в целом или отдельных
ее видов в течение определенного периода
времени. Показатель иллюстрирует отно‑
шение числа организаций, осуществлявших
технологические, организационные или
маркетинговые инновации, к общему числу
обследованных за определенный период вре‑
мени организаций в регионе
Удельные показатели региона (макрорегиона) от общероссийского значения
Доля региона (макрорегиона) в об‑ Сравнение индустриальной составляющей ре‑
щероссийском значении занятых гиона в сопоставлении со средним значением
в промышленном производстве
по стране
(виды деятельности C, D, E)
Структурные региональные показатели
Удельный вес занятых в промыш‑ Уровень развития промышленного производ‑
ленном производстве от общей
ства на территории региона
численности занятых в экономике
региона
Удельные показатели региона (макрорегиона) от общероссийского значения
Доля региона (макрорегиона) в об‑ Активность инвестиционного процесса реги‑
щероссийском значении объема
она (макрорегиона) в сопоставлении со сред‑
инвестиций в основной капитал
ним значением по стране
Доля региона (макрорегиона) в об‑ Активность инвестиционного процесса реги‑
щероссийском значении валового она (макрорегиона) в сопоставлении со сред‑
накопления основного капитала
ним значением по стране.
Вложение резидентными единицами средств
в объект основного капитала для создания но‑
вого дохода в будущем путем использования
их в производстве.
Вложения в развитие
Региональные относительные показатели
Инвестиции в основной капитал
Активность инвестиционного процесса регио‑
на одного занятого
на (макрорегиона)
Отношение инвестиций в основ‑
Корректировка, важная для оценки влияния
ной капитал к ВРП
на расширение производственного потенциала
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Окон ча ние т аблицы
Элемент
потенциала

Показатель оценки потенциала

Интерпретация показателя

Индексные показатели
Индекс физического объема инве‑ Оценка динамики инвестиционного процесса,
стиций в основной капитал
причем для учета компенсации нетипичного
роста (спада) в предыдущие годы необходимо
сопоставление индексов за ряд лет; для углу‑
бления анализа продуктивно сравнение с из‑
менениями в структуре инвестиций
Структурные региональные показатели
Структура инвестиций в основной Материал для оценки будущих сдвигов
капитал по видам экономической в структуре экономики, показатели позволяют
деятельности
оценить перспективы конкретных секторов
экономки и изменение специфики экономиче‑
ского потенциала
Структура инвестиций в основной Характеристика существующей в регионе
капитал по источникам финанси‑ модели экономического развития (включая
рования
оценку вклада бюджетных средств, финан‑
сирования крупных холдинговых структур
и т. п.) с целью корректировки региональной
политики, разработки стратегии развития

Расчет интегрального показателя потенциала новой индустриальной модерниза‑
ции позволит выявить ее стратегические ориентиры и отраслевые приоритеты.
Считаем, что стратегические ориентиры новой индустриальной модернизации
Урала находятся в сфере преимущественного развития средств производства. Среди
них особо отметим: оборонно-промышленный комплекс (предприятия присутствуют
во всех субъектах Уральского макрорегиона); производство беспилотных летательных
аппаратов (Удмуртская Республика, Свердловская область); атомная промышленность
(Свердловская область, Челябинская область, Удмуртская Республика); производство
робототехники (Челябинская область и Пермский край); информационные технологии
(Пермский край); аддитивные технологии (Свердловская область); производство нано‑
материалов (Свердловская область, Челябинская область, Пермский край, Республика
Башкортостан).

Заключение
Для оценки потенциала новой индустриальной модернизации старопромышленного
региона – Уральского макроэкономического региона – наибольший интерес и значение
представляют четыре потенциала – производственный, научно-технический, кадро‑
вый и инвестиционный. Для оценки каждого из потенциалов предложены показатели,
значения которых либо публикуются Федеральной службой государственной стати‑
стики, либо их можно вычислить на основании опубликованных официальных ста‑
тистических показателей. Апробация совокупности предложенных показателей будет
представлена нами в наших дальнейших исследованиях, проведение которых заплани‑
ровано на примере Уральского макрорегиона и территорий – субъектов Российской
Федерации, входящих в его состав.
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Potential of the New Industrial Modernisation:
Approaches to Definition and Regional Economic Evaluation
by Natalya V. Novikova
The paper systematizes the views of the Russian scientists, who study new industrialisation, on the
problems of identifying its potential and potential of the new industrial modernisation. On the basis
of the methodological approach the author identifies the economic essence of the concept “potential
of the new industrial modernisation of a region”, studies the methods of identifying and examining the
potential of the new industrial modernisation. The author suggests her own definition to the concept
“potential of the new industrial modernisation of a region (macro-region)”. According to the author, the
realisation of the potential of the new industrial modernisation should result in technical modernisation
of traditional sectors of the regional economy and development of new high-tech industries related to
the fifth and sixth technological modes. Having scrutinized the research on problems of evaluation of
a territory’s (region’s )potential, the author identifies four main components in evaluation of potential
of the new industrial modernisation, namely, production-related, scientific-technical, personnel- and
investment-related. Finally, the paper presents a list of indicators for identifying the potential of the new
industrial modernisation.
Keywords: industrial modernisation; new industrial modernisation; potential of the new industrial
modernisation; regional economic evaluation.
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