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Обеспечение устойчивости экономики
региона во многом определяется выбранны�
ми приоритетами социально�экономического
и научно�технического развития, а также ме�
ханизмами их реализации.

Главный смысл четко выраженной эконо�
мической стратегии России на средне� и дол�
госрочный период, на наш взгляд, заключает�
ся в формировании в экономике, прежде все�
го промышленности, высокотехнологичного
уровня и основанного на данном уровне ин�
новационного типа развития.

При этом в отношении промышленности
страны требуется дифференцированный под�
ход, зависящий от исходного состояния и пер�
спектив отраслей. Имеющим экспортный по�
тенциал производствам соответствует страте�
гия инновационного прорыва. В отношении
других отраслей в ближайшие пять�десять лет
возможен инерционный подход для обеспе�
чения расширенного производства и повыше�
ния их технологического уровня.

Национальные технологические приори�
теты выступают основой стратегии развития
промышленного комплекса. Реальное вопло�
щение совокупности приоритетов требует их
конкретизации в отраслевом и территориаль�
ном аспектах, по средствам и методам обес�
печения. В условиях становления экономики
инновационного типа определение приорите�
тов развития промышленности должно кор�
релировать с направлениями научно�техноло�
гического развития в целом. Это отражено в
утвержденных Президентом РФ «Приоритет�
ных направлениях развития науки, техники
и технологий Российской Федерации и переч�
не критических технологий» [1].

Большинство исследователей единодуш�
ны в том, что данный перечень содержит рас�
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плывчатые и слишком широкие наименова�
ния, которые дают возможность осуществ�
лять исследования и проекты разных техно�
логических уровней. Следует придерживать�
ся более строгих критериев, разработанных
Международным фондом Н.Д. Кондратьева
по заказу Минпромнауки РФ:

– технологический уровень (отнесение к
пятому или перспективному шестому ТУ);

– соответствие перспективным техноло�
гическим потребностям экономики РФ;

– наличие отечественного фундаменталь�
ного научного, изобретательского или конвер�
сионного задела;

– уровень социально�экономической эф�
фективности [3].

На наш взгляд, представляется целесооб�
разным осуществление детализации технологи�
ческих приоритетов применительно к народно�
хозяйственным и территориальным промыш�
ленным комплексам, а в ряде случаев – конк�
ретным видам экономической деятельности.

Важнейшим обстоятельством, которое не�
обходимо учитывать при разработке экономи�
ческой стратегии развития России, является
обоснование ее пространственного аспекта, что
предполагает адекватное отражение исключи�
тельного разнообразия условий в различных
частях страны. На рисунке 1 приведена схема
формирования концепции научно�техническо�
го развития регионального промышленного
комплекса. На уровне региона может быть ре�
ализовано ограниченное число технологичес�
ких приоритетов как в традиционных отрас�
лях, так и при формировании новых, высоко�
технологичных отраслей и производств.

Определение технологических приорите�
тов промышленного комплекса региона на�
правлено на преодоление технологической
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неоднородности как в отраслевом, так и в про�
странственном аспектах. Поэтому для индус�
триально�развитых регионов важным являет�
ся формирование прогрессивных технологи�
ческих цепей в базовых отраслях наряду с со�
зданием новейших производств V и VI тех�
нологических укладов.

Обязательным этапом формирования кон�
цепции научно�технического развития про�
мышленного комплекса региона является ди�
агностика и анализ состояния промышленно�
сти региона. На основе анализа финансово�
экономического положения, нормативно�пра�
вовой базы функционирования, уровня тех�
нологического развития и ресурсных возмож�
ностей предприятий и отраслей оценивается
потенциал инновационного развития и его
перспективы. Осуществление этого этапа по�
зволяет перейти к определению ограниченно�
го (на некоторый период времени) перечня
технологических приоритетов.

Данная проблема, связанная с оптимизаци�
ей выбора отраслевых приоритетов, в значи�
тельной мере предопределяет необходимость
формирования высокоэффективных техноло�
гических цепочек. Так, важными звеньями, про�
дуцирующими распространение достижений

НТП, являются машиностроительный комп�
лекс, химическая промышленность (в том чис�
ле газо� и нефтехимия). Данные отрасли при
собственном обновлении обеспечивают другие
отрасли оборудованием и материалами, адап�
тированными к требованиям инновационных
технологий. Вместе с тем проблема отбора наи�
более перспективных инновационно�инвести�
ционных проектов является одной из наиболее
сложных задач в условиях финансовых ограни�
чений и вариативности решений.

Проведенное исследование позволило
предположить, что в целях определения техно�
логических приоритетов совокупность регио�
нов страны необходимо классифицировать по
признакам и характеристикам промышленно�
го комплекса, оказывающим существенное вли�
яние на содержание концепции научно�техни�
ческого развития. В Приволжский федераль�
ный округ входит 14 субъектов Федерации. По
итогам 2010 г., общий объем промышленного
производства составил 4,53 трлн руб., из кото�
рых 69,4% произведены обрабатывающими про�
изводствами, 17,9% приходится на добычу по�
лезных ископаемых и 12,7% – на производство
и распределение электроэнергии, газа и воды.
В таблице 1 приведены данные по отраслевой
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Рисунок 1. Схема формирования концепции научно�технического развития промышленного
комплекса региона
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структуре промышленности регионов Привол�
жского федерального округа, свидетельствую�
щие о существенных различиях, что предопре�
деляет отличия в технологических приоритетах.

Все это определяет ключевую особен�
ность регионального уровня разработки кон�
цепции научно�технического развития про�
мышленного комплекса – выделение техно�
логических приоритетов с учетом имеющей�
ся специфики и конкретизации общегосудар�
ственных приоритетов и иных перспектив
применительно к региону.

Содержательный блок концепции научно�
технического развития включает ряд про�
грамм развития базовых отраслей, межотрас�
левых программ и программ формирования
производств высокотехнологичного сектора.
При этом совокупность данных программ и
концепций может быть эшелонирована по
временным промежуткам (этапам) как внут�
ри них, так и по их совокупности.

Наиболее сложной задачей в процессе
формирования концепции научно�техническо�
го развития является ее технико�технологичес�
кое обоснование, так как институциональные
структуры, способные решать задачи подобно�
го характера, имеются не во всех регионах. От�
дельные промышленные предприятия и даже
корпоративные структуры не обладают всей
необходимой информацией. Поэтому факто�
рами высокотехнологичного развития про�

мышленности регионов выступают научно�
информационная сфера и другие элементы
инновационной инфраструктуры.

Разработка и реализация концепции на�
учно�технического развития промышленного
комплекса, отражая определенную террито�
риальную специфику и своеобразие, базиру�
ется на ряде основополагающих принципов:

– объективная обусловленность направ�
лений научно�технического развития с уче�
том тенденций развития отечественной и ми�
ровой экономики;

– разработка и неукоснительное выпол�
нение критериев выбора объектов государ�
ственной поддержки и регулирования;

– развитие многообразной интеграции
(в том числе производственной кооперации)
предприятий промышленного комплекса;

– учет как особенностей отраслевой и тех�
нологической структуры, специфических ус�
ловий развития промышленности на данной
территории, так и системы взаимосвязей ре�
гионального хозяйства с экономикой других
регионов страны;

– предупреждение негативных социальных
последствий технологических изменений;

– согласование интересов государства,
субъектов хозяйствования, населения терри�
тории;

– целостность системы государственного
регулирования, проявляющаяся в согласован�

Таблица 1. Структура промышленного производства в регионах ПФО в 2010 г.
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Составлено автором по [2].
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ном проведении всех видов экономической
политики и подчиненность их целям и зада�
чам технологической модернизации.

В отношении ряда индустриальных реги�
онов ПФО, относящихся к типу средних по
уровню социально�экономического развития
и инновационной активности, в качестве им�
ператива научно�технического развития мо�
жет выступить формирование единых техно�
логических цепей в промышленности, направ�
ленных на производство определенной кон�
курентоспособной продукции.

Применительно к индустриальным регио�
нам ПФО концепция научно�технического раз�
вития базируется на опережающем высокотех�
нологичном развитии базовых отраслей – от�
раслей ТЭК (в составе нефтяной, газовой про�
мышленности и электроэнергетики), черной и
цветной металлургии, машиностроения, произ�
водств оборонно�промышленного назначения.

В ряде регионов имеются реальные воз�
можности по развитию в среднесрочном пе�
риоде таких высокотехнологичных произ�
водств, как космическая отрасль, телекомму�
никационное производство и другие. Необхо�
дима также поддержка научно�технического
развития других отраслей, которые имеют
существенное значение для обеспечения жиз�
недеятельности населения или отражают спе�
цифику данного региона. Например, для
Оренбургской области такими являются от�
расли агропромышленного комплекса (АПК).

Промышленный комплекс Оренбургской
области характеризуется особой специализа�
цией по ряду направлений, имеющих общерос�
сийское и межрегиональное значение в рамках
Приволжского и Уральского ФО (металлур�
гия, нефте� и газодобыча и переработка, про�
изводство некоторых видов машиностроитель�
ной продукции). Территориальное местополо�
жение вблизи основных потребителей, влия�
ние закономерностей развития старопромыш�
ленных районов, соседство районов добычи
полезных ископаемых с густонаселенными
территориями – все это формирует объектив�
ные особенности и тенденции функциониро�
вания ТЭК ПФО и Оренбургской области.

Оренбургская область выступает типич�
ным представителем группы регионов, харак�
теризующихся многопрофильным промыш�
ленным комплексом с доминированием топ�
ливной отрасли и наличием таких базовых
отраслей, как электроэнергетика, машино�

строение, металлургия, нефтехимическая
промышленность. Темпы промышленного
производства, продукции сельского хозяйства
Оренбургской области достаточно высоки по
сравнению с другими регионами округа.

Промышленность Оренбургской области
включает в себя более 300 крупных и средних
предприятий 12 комплексных отраслей (или
19 видов экономической деятельности в соот�
ветствии с ОКВЭД). При этом отраслевая
структура промышленности определяется на�
личием природных ресурсов, с одной стороны,
и влиянием ряда внешних факторов – с дру�
гой. Вследствие этого по результатам последне�
го десятилетия лидирующими стали отрасли
топливно�энергетического комплекса и метал�
лургия (совокупная доля в промышленном
производстве региона составляет свыше 70%).

Наличие специфических условий и фак�
торов в определенной мере предопределяет
направления и формы развития региона. Вме�
сте с тем промышленная политика Оренбург�
ской области должна не столько продолжать
сложившиеся тенденции и пропорции эконо�
мики, сколько способствовать инновационно�
му развитию региона.

В этом контексте целевой ориентацией
научно�технического развития промышлен�
ности Оренбургской области выступает фор�
мирование прогрессивных технологических
цепей в базовых отраслях (видах деятельнос�
ти), а также интегрированных структур в сле�
дующих секторах: топливно�энергетический
комплекс, металлургия, машиностроение и
агропромышленный комплекс.

С целью выявления совокупности техно�
логических инноваций для базовых отраслей
промышленности Оренбургской области ав�
тором было проведено собственное исследо�
вание, включающее:

– анализ тенденций и условий развития
промышленного комплекса Оренбургской
области;

– определение наиболее вероятных для
внедрения в кратко� и среднесрочной перспек�
тиве технологических инноваций.

Для получения более объективного мнения
экспертные оценки получены двумя путями:

– на основе имеющейся в научной лите�
ратуре совокупности прогрессивных техноло�
гических инноваций по различным отраслям
был составлен перечень технологий для кон�
кретной отрасли, и специалисты ранжирова�
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ли их по степени вероятности внедрения на
оренбургских предприятиях;

– эксперты (технические специалисты
ряда ведущих предприятий) самостоятельно
называли технологические инновации, кото�
рые могут быть внедрены (или планируются
к внедрению) на их предприятиях.

Это позволило автору сформировать со�
держательную часть концепции научно�тех�
нического развития промышленности Орен�
бургской области в виде совокупности про�
грамм по базовым отраслям промышленнос�
ти области. Ниже представлено содержание
по топливно�энергетическому комплексу.

В нефтегазовом комплексе (НГК) Орен�
бургской области выделены два основных
направления формирования принципиально
новой технологической основы его функцио�
нирования:

– модернизация собственных мощностей
по добыче и транспортировке сырья (четкое
моделирование при геологических работах;
совершенствование технологий бурения, по�
вышение его точности и эффективности);

– развитие переработки нефти и газа.
Сложный химический состав оренбургского
газа, наличие газо� и нефтеперерабатывающих
мощностей на территории области объектив�
но определяют возможность и необходимость
опережающего развития нефте� и газохимии
и других видов переработки.
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По нашему мнению, совокупность про�
грамм технологической модернизации элек�
троэнергетики области можно объединить в
три взаимосвязанных блока:

– «Превентивные меры», обеспечиваю�
щие предотвращение и максимально полное
исключение крупных сетевых системных и
межсистемных аварий;

– «Интенсивное развитие электроэнерге�
тики Оренбургской области», предусматрива�
ющее внедрение принципиально новых агре�
гатов в процессе модернизации электростан�
ций, в частности, парогазового цикла;

– «Развитие НВИЭ в Оренбургской об�
ласти» – региональная целевая программа по
созданию объектов так называемой «малой
энергетики».

Определенный нами императив научно�
технического развития в виде формирования
единых технологических цепей в промышлен�
ности региона обусловливает внутри� и ме�
жотраслевое интегрирование предприятий на
основе производственной кооперации. Пред�
ставляется возможным формирование еди�
ных технологических цепочек между пред�
приятиями следующих отраслей: металлур�
гия – машиностроение – энергетика; коксо�
химия – ТЭК – газохимия; ТЭК – машино�
строение; агропромышленный комплекс –
машиностроение – энергетика.

17.04.2012

Работа выполнена в рамках гранта регионального конкурса РГНФ «Урал: история,
экономика, культура» 2012 – Оренбургская область на тему «Разработка концепции

научно!технического развития промышленного комплекса приграничного региона
(на примере Оренбургской области)», договор №12!12!56002а

Сведения об авторе:
Ермакова Жанна Анатольевна, заведующий кафедрой управления персоналом, сервиса и туризма

Оренбургского государственного университета, доктор экономических наук, профессор
460018, г. Оренбург, пр�т Победы, 13,  тел. (3532) 372448,  e�mail: 56ermakova@mail.ru

Ермакова Ж.А. Технологические приоритеты как основа научно�технического развития...


