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Региональная промышленная политика РФ и преодоление 

технологического разрыва между российскими регионами 

В настоящий момент глобальная экономика переживает структурную 

трансформацию, вызванную, прежде всего, радикальными изменениями 

технологий, применяемых в сфере производства экономически наиболее 

развитых стран. В связи с этим на одно из первых мест выходит проблема 

преодоления технологической отсталости и технологического разрыва не 

только между ведущими и менее развитыми странами мира, но и между 

регионами внутри страны. 

Особую актуальность данная проблема приобретает для национальной 

экономики Российской Федерации, где проблема региональных дисбалансов 

всегда стояла достаточно остро. Так, например, по данным Росстата, в 2018 

году был зафиксирован более чем 16-ти кратный разрыв по показателю 

валового регионального продукта на душу населения; разрыв же в уровне 

цифровизации, по экспертным оценкам, подсчитанный по доле цифрового 

сегмента в региональном валовом продукте, достигает почти 60-тикратной 

отметки.   

Несмотря на это, в принятых за последние 5 лет множества 

разнообразных нормативно-правовых и регулирующих документах (таких 

как Стратегия пространственного развития, Федеральный проект 

«Промышленный экспорт», программы поддержки предприятий, 

реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, 

по внедрению цифровых технологий и систем управления технологическими 

процессами, по повышению производительности труда и др.) вопросу 

преодоления технологического разрыва между регионами России не 

уделяется должного внимания . Деятельность Фонда развития 



промышленности, механизм специального инвестиционного контракта и пр., 

направленная на увеличение экспортного потенциала отдельных российских 

промышленных предприятий , также имеет достаточно узкую 

направленность. Кроме того, в сложившейся практике превалирует 

использование бюджетных инструментов. 

На наш взгляд, для решения проблемы технологического отставания 

отдельных российских регионов следует: 

1. Скорректировать подходы к региональной промышленной политике, 

сделав акцент на ее «технологической» составляющей. 

2. Уточнить перечень ее приоритетных направлений. 

3. Расширить инструментарий региональной промышленной политики.  

4.  Пересмотреть применяемые критерии ее эффективности.  

Проблему преодоления региональных технологических дисбалансов 

целесообразно было бы решать при помощи развития кластерного 

направления и перераспределения средств государственной поддержки в 

пользу расширения экспортного потенциала высокотехнологичных 

региональных кластеров.


