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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 
В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Предложена методика оценки конкурентоспособности российских регионов с точки зрения со-
ответствия экономического и  технологического развития мировым трендам, характерным для 
четвертой промышленной революции (Индустрия  4.0). В  качестве примера, иллюстрирующего 
предложенный подход, проведена оценка конкурентоспособности и  потенциала Москвы и  Мо-
сковской области. На основе проведенного анализа определены основные направления региональ-
ной политики в условиях четвертой индустриальной революции. 
Ключевые слова: новая промышленная революция, цифровизация экономики, региональное разви-
тие, шестой технологический уклад, конкурентоспособность регионов, устойчивое развитие.

A.V. Maslennikova, I.A. Kubrak

ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN REGIONS 
IN THE CONDITIONS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

A method for assessing the competitiveness of Russian regions in terms of the conformity of economic 
and technological development with the global trends characteristic of the fourth industrial revolution 
(Industry 4.0) is proposed. As an example illustrating the proposed approach, an assessment of the 
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competitiveness and potential of Moscow and the Moscow Region are carried out. On the basis of the 
analysis, the main directions of regional policy in the conditions of the fourth industrial revolution are 
determined.
Keywords: new industrial revolution, digitalization of the economy, regional development, the sixth 
technological order, competitiveness of regions, sustainable development.

Мировые тренды технологического  
и экономического развития

При разработке стратегии развития ре-
гионов и  изучении конкурентоспособно-
сти территорий в  условиях четвертой ин-
дустриальной революции и цифровизации 
многих сфер жизнедеятельности общества 
предлагается основное внимание уделять 
анализу текущего состояния и  перспек-
тив реального сектора экономики, техно-
логических возможностей предприятий 
и  конкурентоспособности продукции на 
мировых рынках. Подобный подход помо-
жет реальному пониманию того, насколько 
развитие нашей промышленности способ-
но соответствовать требованиям четвер-
той индустриальной революции. 

Рассматривая отечественные и зарубеж-
ные публикации [1; 2; 3; 4; 6; 9], можно 
определить следующие мировые тренды 
технологического и  экономического раз-
вития в  период доминирования шестого 
технологического уклада. 

Во-первых, возрастающая роль техноло-
гий (применение науки к  промышленно-
сти), в том числе универсальных, которые 
оказывают наибольшее воздействие на 
многие сферы жизнедеятельности обще-
ства. В  сущности, новая промышленная 
революция демонстрирует власть техно-
логий над производством, а конкурентная 
борьба в  современном мире  – это борьба 
за контроль над технологиями. В эпоху чет-
вертой промышленной революции награда 
за разработку свежих идей, сотрудниче-
ство с партнерами и применение результа-
тов в  новой продукции будет как никогда 
велика. Поэтому ущерб от введенных в от-
ношении России санкций станет ощутимее 

в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве. 

В  целом контуры нового технологиче-
ского уклада понятны. Ядро этого уклада 
составляет комплекс производств, осно-
ванных на нанотехнологиях, биотехноло-
гиях, использующих достижения генной 
инженерии и  молекулярной биологии, 
а  также на информационно-коммуника-
ционных технологиях, получивших новые 
импульсы развития на базе нанотехноло-
гий. Темпы роста в отраслях нового техно-
логического уклада составляют около 35% 
в год. Как справедливо отмечает в своих ра-
ботах академик РАН С.Ю. Глазьев, первые, 
кто становится на «новую волну эконо-
мического и технологического развития», 
получают сверхприбыли и  конкурентные 
преимущества [2]. Полученную интеллек-
туальную ренту лидеры технологического 
уклада используют для наращивания кон-
курентных возможностей. «Цена входа» 
на новую траекторию развития зависит от 
времени. Поэтому сегодня нужно делать 
ставку на направления и  технологии, где 
у страны и ее регионов есть заделы и явные 
конкурентные преимущества. Вероятно, 
достаточно развивать несколько направле-
ний нового технологического уклада, что-
бы они способствовали выходу экономики 
страны на новую длинную волну экономи-
ческого развития. 

Во-вторых, растет количество стран, 
проявляющих все большую активность 
в  разработке технологий и  становящихся 
центрами промышленного производства. 
И этот факт является доказательством фор-
мирующегося многополярного мира. Как 
следствие, расширяются возможности для 
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межрегионального и  международного со-
трудничества, что нужно учитывать рос-
сийским регионам в  выстраивании своих 
стратегий, выявлять новые возможности 
для сотрудничества в реальном секторе эко-
номики с теми странами, которые еще в не-
давнем прошлом не рассматривались как 
приоритетные экономические партнеры. 

В-третьих, новая промышленная 
революция должна предоставить мас-
су возможностей кооперации развитых 
и  развивающихся стран внутри длинных 
технологических цепочек или «сетевого 
производства». На сегодняшний день все 
чаще элементы цепочки создания стоимо-
сти передаются компаниям в разных стра-
нах. В начале XXI в. стало расти осознание 
того, что изготовление продукции  – это 
лишь одно из звеньев в «цепочке создания 
стоимости». Другие ее звенья – проекти-
рование и  разработка. Чтобы считаться 
хорошим производителем, компаниям те-
перь не нужно ничего производить. Более 
того, производители, занятые только раз-
работкой, станут еще более весомой и ди-
намичной группой. Новая промышленная 
революция должна предоставить еще боль-
ше возможностей кооперации развитых 
и  развивающихся стран внутри длинных 
технологических цепочек. Международ-
ное и  межтерриториальное разделение 
труда на сегодняшний день осуществля-
ется именно «внутри» технологических 
цепочек. 

Исторически Россия имеет большой 
опыт создания и  производства продук-
ции в  рамках технологических цепочек. 
Во времена СССР интеграция 1/6  части 
суши в  единое экономическое простран-
ство осуществлялась именно посредством 
длинных технологических цепочек. И при 
благоприятном геополитическом сцена-
рии Россия и ее регионы могут «встроить-
ся» в подобные цепочки, но санкционные 

ограничения сегодня мешают включению 
нашей страны в  международное разделе-
ние труда, оставляя ей сырьевую специали-
зацию на мировом рынке.

В-четвертых, необходимо учитывать, 
что именно кластеры, которые называют 
«малыми экосистемами», показывают ди-
намичное развитие в  высокотехнологич-
ных отраслях. Кластеры облегчают обмен 
ноу-хау, так как компании внутри кластера 
делятся своими наработками, что помогает 
им развиваться. Интересен вывод Питера 
Марша о  том, что кластеры  – самая близ-
кая к социализму модель объединения ре-
сурсов из всех, с которыми знаком капита-
листический мир бизнеса [4]. 

Кластеры и  «сетевое производство» 
представляют собой зеркальные отобра-
жения друг друга. Но создание кластеров 
ориентировано на небольшие узкоспеци-
ализированные бизнес-сообщества, плот-
но населяющие малую площадь. А сетевое 
производство ориентировано вовне, на 
широко рассеянную цепочку создания 
стоимости с узловыми точками во многих 
странах мира. Специализированный кла-
стер иногда может заключать в себе всю ос-
новную деятельность завершенной цепоч-
ки. В последующие тридцать лет, вероятно, 
степень развития кластеров как в  разви-
тых, так и в развивающихся странах будет 
влиять на общее промышленное развитие 
регионов.

В-пятых, сегодня и в будущем идея ин-
дивидуальной настройки продукции в  со-
ответствии с  различными потребностями 
становится центральной. Использование 
инженерных принципов с  целью предло-
жить выбор и креативность внутри рамок 
цены и доступности лежит в самом сердце 
современного производства. Тот способ, 
которым компания обеспечит доступный 
выбор, станет главной определяющей чер-
той новой промышленной революции. 



78 Вестник Российского нового университета. Серия «Человек и общество»

78 Выпуск 1/2019

Подобный подход изменит и  размещение 
производительных сил.

В-шестых, глобально интегрированная 
экономическая деятельность позволяет 
возникнуть чрезвычайно узкой специали-
зации. Поэтому одним из перспективных 
и  преуспевающих направлений  является 
развитие «нишевых» отраслей – секторов, 
которые концентрируются на узких ка-
тегориях продукции, часто рассчитанной 
на небольшие группы клиентов по всему 
миру. Большинство «нишевых» отраслей 
производит продукцию, которая продается 
не потребителям, а  инженерам. Поэтому 
десятки, если не сотни подобных компаний 
работают именно в странах с сильным про-
мышленным производством. «Нишевые» 
компании объединяет стремление приме-
нить последние достижения технической 
мысли для удовлетворения глобальной по-
требности в определенной продукции, для 
создания которой недостаточно существу-
ющих отраслей и технологий.

Научно-технический прогресс создает 
потенциал для появления новых ниш. Ча-
сто технология, которая является залогом 
лидерства, трудно поддается освоению. 
Барьер для новых компаний, входящих 
в  сектор, – это уникальность технологий, 
которые развиваются десятилетиями, а  то 
и столетиями. Поэтому многие «нишевые» 
компании имеют долгую историю и ориен-
тированную на инновации культуру, высо-
кое мастерство и тесные связи с клиентами 
по всему миру. Большинство компаний, ко-
торые станут лидерами нишевых отраслей 
в ближайшем будущем, уже существует. 

В-седьмых, трансформации рынка тру-
да. В  условиях цифровизации экономики 
и  четвертой индустриальной революции 
основным производственным фактором 
все-таки станет не капитал, а  кадровый 
потенциал. По этой причине дефицит ком-
петентных кадров будет являться сдержи-

вающим ограничением для инноваций, 
конкурентоспособности и  роста. Это мо-
жет вызвать растущее разделение рынка 
занятости на сегменты низкоквалифици-
рованной  /  низкооплачиваемой рабочей 
силы и высококвалифицированной / высо-
кооплачиваемой рабочей силы. Занятость 
будет расти в  высокодоходных когнитив-
ных и творческих профессиях и в низкодо-
ходном ручном труде, но она значительно 
снизится в  среднедоходных монотонных 
стандартных профессиях.

Анализ статистических данных по ре-
гиональным и  отраслевым рынкам труда 
приводит к выводу, что четвертая промыш-
ленная революция генерирует пробле-
мы в  основном на стороне предложения, 
в  мире труда и  производства. И  пока она 
создает меньше рабочих мест в  новых от-
раслях, чем предыдущие революции. 

Большинство развитых стран, а  также 
быстрорастущих мировых экономик испы-
тали существенное процентное снижение 
доли труда в ВВП, что было вызвано разви-
тием инноваций. Рядом экспертов отмеча-
ется, что около 47% рабочих мест в США 
в ближайшие десятилетия подвержены ри-
ску автоматизации [9].

Еще одна предполагаемая тенденция  – 
усиление расхождений между женскими 
и мужскими ролями.

Производительность  – самый важный 
фактор, определяющий рост и  повыше-
ние уровня жизни. Однако замечено, что 
мировая производительность труда или 
совокупная производительность факто-
ров производства оставалась застойной, 
несмотря на экспоненциальный рост тех-
нологического прогресса и  инвестиций 
в  инновации. Еще предстоит определить 
причины такого явления, вероятно, необ-
ходимо пересмотреть подход к  расчету 
производительности в условиях четвертой 
индустриальной революции. 
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В  ближайшее десятилетие возможно 
широкое распространение технологиче-
ской безработицы, поскольку открытие 
способов экономного использования 
труда опережает темпы выявления новых 
применений труда. Оптимистичной явля-
ется точка зрения, что спрос на новые то-
вары и услуги повышается, что подтолкнет 
к созданию новых рабочих мест, компаний 
и даже отраслей.

В-восьмых, ряд западных экономистов, 
ученых и  общественных деятелей [6] ви-
дят в  цифровизации общества предпо-
сылки для конца неолиберальной модели, 
которая господствовала на протяжении 
последних десятилетий, что внушает им 
оптимизм по поводу повышения качества 
жизни широких слоев населения и  фор-
мирования более справедливых обще-
ственных отношений, базирующихся на 
высоком социальном капитале. Но суще-
ствует и  противоположная точка зрения, 
которую озвучил Клаус Шваб [9]. Он не 
исключает, что цифровизация, наоборот, 
усугубит дифференциацию общества. Уже 
сегодня наблюдается растущий разрыв 
в  благосостоянии между теми, кто живет 
результатами собственного труда, и  теми, 
кто владеет капиталом. Это также объяс-
няет разочарование работников, которые 
убеждены, что они никогда не смогут уве-
личить свой реальный доход, а  их дети не 
будут жить лучше, чем они. 

В  любом случае сегодня уже очевидно 
несовпадение рыночных систем и  эко-
номики, основанной на использовании 
информации. Традиционные рыночные 
отношения в  эпоху цифровизации эконо-
мики уже не работают, а механизм установ-
ления цены на информационный продукт 
еще не оформился. Создание интеллекту-
ального продукта возможно только в обще-
стве с высоким научным потенциалом, оно 
чрезвычайно «информационно емкое», 

предопределено десятилетиями развития 
научных школ и  общественного секто-
ра экономики. Но свойство информации 
легко копироваться и быстро распростра-
няться делает этот продукт доступным 
миллионам людей, которые вообще могли 
не вкладывать ресурсы в  его разработку. 
Нельзя не учитывать и тот факт, что при ре-
ализации интеллектуального продукта он 
остается и у продавца, и у покупателя. Все 
перечисленное заставляет общество пере-
сматривать представления о рыночных ме-
ханизмах в эпоху цифровизации общества. 

В-девятых, прогрессивная часть миро-
вого сообщества стремится к  снижению 
антропогенного давления на окружающую 
среду посредством применения передовых 
технологий в  ключевых сферах жизнеде-
ятельности общества, рассчитанных на 
решение таких проблем, как утилизация 
отходов, снижение выбросов углекисло-
го газа, связанных с  производством элек-
троэнергии, и  т.д. Пристальное внимание 
к  экологической составляющей  – это не 
прихоть, а  необходимое условие выжи-
вания человека. Осознанию этого факта 
во многом способствовали труды ученых 
всего мира по проблематике устойчивого 
развития [7].

Конкурентоспособность территории  
в условиях новой промышленной революции 

(на примере Москвы и Московской области)

Предлагается оценить конкурентоспо-
собность регионов по названным направ-
лениям и определить, насколько экономика 
региона соответствует мировым трендам, 
характерным для четвертой индустриаль-
ной революции. В  качестве иллюстратив-
ного примера кратко приведем результаты 
анализа Московской области.

По объему промышленного производ-
ства Московская область занимает одно из 
лидирующих мест как в Центральном феде-
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ральном округе, так и в России в целом. На 
территории области сконцентрированы 
предприятия оборонного комплекса, кото-
рый традиционно первым внедряет пере-
довые технологии и является индикатором 
научно-технического прогресса. Положи-
тельную динамику демонстрирует химиче-
ская промышленность. Несмотря на то что 
она работает в основном на привозном сы-
рье, производятся кислоты, минеральные 
удобрения, синтетическое волокно, пласт-
массовые изделия, лаки и  краски, фарма-
цевтические изделия. Можно констатиро-
вать, что Московская область имеет такой 
ценный ресурс, как конкурентоспособные 
предприятия, которые внедряют отече-
ственные технологии.

Развитие машиностроения традицион-
но определяет конкурентоспособность 
экономики и  уровень научно-техниче-
ского развития страны. Московская об-
ласть – один из немногих регионов России, 
на территории которого работают маши-
ностроительные предприятия мирового 
уровня. Основу промышленного потенци-
ала Московской области составляют следу-
ющие предприятия:

• ПАО  «Машиностроительный за-
вод» (ПАО «МСЗ», «Элемаш»)  – пред-
приятие по производству топлива для 
АЭС, расположенное в  г.  Электростали, 
входит в структуру ТК «ТВЭЛ» ГК «Ро-
сатом».

• АО «Металлургический завод “Элек-
тросталь”»  – одно из ведущих предпри-
ятий по производству сталей и  сплавов 
специального назначения для наукоемких 
отраслей промышленности, поставляет на 
отечественный и  зарубежный рынок ши-
рокую гамму высококачественной метал-
лопродукции.

• ОАО «Коломенский завод» (г.  Ко-
ломна)  – предприятие, специализиру-
ющееся на локомотивостроении и  ди-

зелестроении на базе собственных 
конструкторско-технологических разрабо-
ток, входит в состав компании «Трансмаш-
холдинг».

• АО «Метровагонмаш»  (г.  Мыти-
щи) – одно из передовых предприятий Рос-
сии, работающее в области транспортного 
машиностроения, крупнейший в  нашей 
стране производитель вагонов метро. Из-
готовленные в разные годы на заводе, ваго-
ны метро используются в 19 метрополите-
нах 11 стран мира и ежедневно перевозят 
более 16  млн пассажиров. Предприятие 
также относится к  АО «Трансмашхол-
динг»  – российской компании, которая 
специализируется на разработке и выпуске 
техники для железнодорожного и  город-
ского рельсового транспорта, входит в чис-
ло крупнейших в  мире производителей 
подвижного состава. 

• ОАО «Демиховский машинострои-
тельный завод»  (ОАО «ДМЗ», д.  Деми-
хово) – еще одно крупнейшее предприятие 
АО «Трансмашхолдинг», занимающееся 
разработкой и  выпуском электропоездов 
постоянного и переменного тока. За 25 лет 
производства моторвагонного подвиж-
ного состава коллективом ОАО «ДМЗ» 
разработан 21  тип электропоездов и  по-
ставлено на рельсы почти 8900  вагонов. 
Изготовленные электропоезда успешно 
эксплуатируются во всех климатических 
зонах Российской Федерации: от Смолен-
ска до Владивостока, от Мурманска до Ад-
лера, – а также в странах СНГ. 

• АО «Подольский машинострои-
тельный завод» (АО «ЗиО-Подольск») – 
крупнейший энергомашиностроительный 
завод страны, основная продукция кото-
рого: оборудование для тепловой энерге-
тики, оборудование для атомной энергети-
ки, оборудование для газовой и  нефтяной 
промышленности. Котлы Подольского ма-
шиностроительного завода успешно функ-
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ционируют на тепловых электростанциях 
России, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, 
Германии, Греции, Казахстана, Китая, Ру-
мынии, стран бывшей Югославии и др.

• ФГУП «Дмитровский экскаватор-
ный завод» – многопрофильное предприя-
тие, специализирующееся на производстве 
экскаваторов, траншейных машин, различ-
ных типов фильтров и др.

• ОАО «Дмитровский завод фрезер-
ных станков»  – современное высокоэф-
фективное станкостроительное предпри-
ятие. 

• ЗАО «Балашихинские автомобильные  
краны и манипуляторы» (ЗАО «БАКМ») – 
один из лидеров на российском рынке  
по производству кранов-манипуляторов.

Для разработки и внедрения современ-
ных технологических решений на терри-
тории области развиваются технопарки, 
ориентированные в  первую очередь на 
разработку и внедрение новых технологий, 
выпуск высокотехнологичной продукции. 
Особое назначение технопарков  – созда-
ние благоприятных условий для развития 
малых и  средних предприятий в  науч-
но-технической, инновационной и  произ-
водственной сфере путем создания мате-
риально-технической и  информационной 
базы для самостоятельной деятельности 
малых инновационных и  производствен-
ных предприятий. Технопарки Москов-
ской области: ООО «Технопарк “Дубна” 
Консалтинг» (Индустриальный парк ОЭЗ 
ТВТ Дубна), ОАО «Технопарк “Нахаби-
но”»; ООО «ХимРар»; Технопарк «Пу-
щино», Технопарк «Проминвест». 

В  рамках исследования был отмечен 
Консорциум инновационных кластеров 
Московской области (далее  – Консорци-
ум), который планируется развивать как 
один из ведущих научно-образовательных 
и  производственных центров мирово-
го уровня. Предпосылки для подобного 

оптимизма есть. Опорной частью Кон-
сорциума являются два инновационных 
территориальных кластера  – ядерно-фи-
зический и нанотехнологический в Дубне 
и  «Физтех XXI» в  регионе Долгопруд-
ный  – Химки (приграничная территория 
Москвы). Опорная часть Консорциума 
обладает возможностями подготовки вы-
сококвалифицированных ученых и специ-
алистов. Вместе с  тем численность насе-
ления и масштабы экономики территорий 
опорной части Консорциума не позволя-
ют пока конкурировать с  лучшими миро-
выми зонами инновационного развития. 
Кроме того, большая часть включенных 
в  Консорциум кластеров является по су-
ществу многопрофильной с расположени-
ем звеньев цепочки по ряду приоритетных 
направлений в  других кластерах Консор-
циума. Это противоречие предлагается 
разрешать путем включения в  Консорци-
ум с  проведением ряда организационных 
мероприятий инновационного кластера 
СВЧэлектроники в г.  Фрязино, Биотех-
нологического инновационного кластера 
«Пущино», инновационного кластера 
авиационных технологий г.  Жуковского 
и  инновационного ракетно-космического 
кластера г. Королева.

Таким образом, при эффективном и гра-
мотном управлении Московская область 
имеет все основания быть конкурентоспо-
собной в новой индустриальной револю-
ции. 

Роль региональной политики в условиях 
четвертой индустриальной революции

Через обобщенное выражение нужд 
территории региональная политика вы-
ступает в  качестве одного из факторов, 
влияющих на ее конкурентоспособность. 
Стратегическим направлением развития 
региональной политики на современ-
ном этапе должна стать реализация но-
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вой, активной роли региона как субъекта 
устойчивого развития. Большинство ре-
гионалистов отмечают, что России про-
сто необходим переход к  «социально-ры-
ночному» типу региональной политики, 
опирающемуся на долгосрочные критерии 
динамики ресурсного потенциала и стиму-
лирование экономического роста метода-
ми обустройства территории и  развития 
инфраструктуры. 

То есть речь идет, по существу, о внесе-
нии в экономическую политику долгосроч-
ного измерения. В  современных условиях 
региональная политика должна активизи-
роваться. С этой целью Министерство эко-
номического развития Российской Феде-
рации осенью 2018  г. представило проект 
Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации до 2025  г., имею-
щий первостепенное значение для реали-
зации региональной политики [8].

Главная задача для всех уровней вла-
сти – разработать реальные стратегии про-
странственного развития регионов и скон-
центрировать финансовые, человеческие 
и другие ресурсы в тех отраслях, которые 
будут определять конкурентоспособность 
стран и регионов в ближайшие 20–30 лет. 
Конкурентоспособность регионов в  ус-
ловиях новой индустриальной революции 
и  цифровизации общества будет зависеть 
от решения следующих задач: 

1.  Увеличение доли затрат на науч-
но-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы (НИОКР) в  структуре 
бюджета. Обращает на себя внимание тот 
факт, что в  России расходы на НИОКР 
составляют около 1% ВВП, а  в  ведущих 
экономиках мира подобные затраты могут 
достигать 4% ВВП страны. Значит, нужно 
увеличивать их долю в структуре расходов 
бюджета, так же как и долю в образовании 
и здравоохранении. По мнению академика 
С.Ю. Глазьева, сегодня они примерно трое-

кратно меньше минимально необходимых, 
а в образовании и здравоохранении – в два 
раза меньше.

2.  При принятии решений о  развитии 
кластеров на той или иной территории 
необходимо понимать, что производствен- 
ный опыт территории, инженерное и  тех-
нологическое мастерство, производствен-
ные традиции – фундамент, на котором раз-
виваются компании, входящие в  кластер. 

3.  Для понимания сложных социаль-
но-экономических процессов и  принятия 
научно обоснованных решений необхо-
димо внедрять в  практику государствен-
ного и  муниципального управления опыт 
ученых Российской академии наук по по-
строению разнообразных моделей как по 
применяемому математическому аппарату, 
так и по форме математических зависимо-
стей [7].

Внедрение цифровых технологий в  си-
стему государственного и  муниципально-
го управления открывает возможности для 
внедрения разработанных математических 
моделей, наиболее адекватно описываю-
щих социально-экономические процессы, 
в  систему стратегического планирования 
и  прогнозирования развития государства 
и регионов. Одна из задач – создать по-на-
стоящему рабочую систему поддержки 
принятия управленческих решений на му-
ниципальном, региональном и  федераль-
ном уровнях. Для исследования межрегио-
нального взаимодействия и возможностей 
межтерриториального сотрудничества при 
реализации стратегии пространственного 
развития можно улучшать возможности 
динамической модели межрегионально-
го развития, разработанной под руковод-
ством академика РАН В.М. Матросова [5].

4. Регулирование региональных рынков 
труда, а  также совершенствование право-
вой базы в сфере занятости. Технологиче-
ская инновация придает дополнительный 
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импульс появлению «нации свободных 
агентов», доминирующей рабочей пара-
дигмой является серия трансакций между 
работником и компанией. Работодатели все 
чаще используют «человеческое облако» 
для решения вопросов. Профессиональная 
деятельность рассекается на точные зада-
ния и конкретные проекты, которые затем 
выносятся в  виртуальное облако готовых 
исполнителей, расположенных в  любой 
стране мира. Поставщики труда могут уже 
не являться сотрудниками в традиционном 
смысле, а  скорее считаться независимыми 
исполнителями конкретных заданий. Для 
людей, находящихся в  облаке, основным 
преимуществом является и  беспрецедент-
ная мобильность, которую они получают, 
будучи частью глобальной виртуальной 
сети. Фактически мы наблюдает негласный 
«вывод работы в офшор». 

Проблема, которую предстоит ре-
шить, – это разработка новых форм соци-
альных и  трудовых контрактов, которые 
соответствуют современному характеру 
рабочей силы и  меняющемуся характеру 
работы, так как четвертая индустриальная 
революция может увести нас на темную 

сторону будущего рынка труда, усиливая 
повышенный уровень фрагментарности, 
изолированности и исключенности по все-
му обществу [9].

В заключение необходимо подчеркнуть, 
что достижения четвертой индустриаль-
ной революции потребуют глубоких из-
менений в  экономической и  социальной 
жизни, реализации новой индустриаль-
ной политики в  условиях минимизации 
отношений между людьми в  процессе ма-
териального производства, что предопре-
делит необходимость перехода к  новому 
общественному устройству. Ориентиры 
развития ученые видят не в  увеличении 
ВВП любой ценой, а в удовлетворении ба-
зовых разумных потребностей человека, 
не нарушающих среду его обитания. Поэ-
тому в  современных условиях парадигма 
устойчивого развития и учение о ноосфере 
В.И. Вернадского вновь обращают на себя 
внимание прогрессивной общественно-
сти [1; 7]. Но для перехода к устойчивому 
развитию в первую очередь нужно приум-
ножать образовательный, научный и  куль-
турный потенциал. 
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К.Н. Базиян

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Рассматриваются проблемы, связанные с совершенствованием системы стратегического планиро-
вания развития российской промышленности. Исследованы иерархия, типология и состав плано-
вых документов регулирования промышленной деятельности на различных уровнях управления: 
федеральном, региональном, муниципальном. Обоснованы предложения о целесообразности до-
полнения системы плановых документов новыми элементами: концепциями, стратегиями и про-
граммами развития промышленности в городских агломерациях и макрорегионах России.
Ключевые слова: развитие, промышленность, отрасль, регион, стратегическое планирование, зако-
нодательство, нормативные документы.
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