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Цель исследования:
обосновать факторы развития неоиндустриальной экспортной специализации региона

Актуальность исследования обусловлена тем, что развитие несырьевого экспорта относится к
важнейшим направлениям развития российской экономики.

Изученность темы инновационного развития и высокотехнологичного экспорта в литературе высока
(различные аспекты: Makhmudova G.N., Babkin A.V.; Лутошкин И.В., Парамонова А.А.; Чебыкин Е.Н.,
Авдошко В.В. и др.; Горшков А.П.; Стрижакова Е.Н., Стрижаков Д.В.; Половченко М.А., Стебловская В.В.;
Воронкова О.Н.; Татаркин А.И.; Балашов А.М.; Васильева Е.Ю., Кудрявцева Т.Ю. и др.). Но анализу факторов
одновременно неоиндустриального и экспортного развития уделяется меньше внимания.



Информационная база – данные: Министерства промышленности и науки Свердловской области и
Технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский», Минтруда России, Высшей
школы экономики, Росстата, Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области и Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства

Методы исследования
- неоиндустриальная экспортная специализация (НЭС) подразделялась на два компонента:
1) формирование неоиндустриальной специализации
2) продвижение неоиндустриальной продукции на международном рынке

- выделялись экзо- и эндогенные факторы

- проводился анализ инновационного предложения и статистики других факторов в выбранном регионе.

В частности:
• видовой анализ (систематизация) продукции (по типам продукции и отраслям её применения) Каталога

инновационной продукции свердловских высокотехнологичных предприятий
• учитывается статистика трудоустройства выпускников учебных заведений по специальностям,

статистика подготовки квалифицированных рабочих и служащих
• учитывается статистика обрабатывающего производства
• учитываются показатели плотности железнодорожных путей
(в т.ч. при наличии данных – сравнительный анализ между отраслями и регионами)
• статистика мер поддержки экспорта



Полученные результаты

Факторы эндогенного порядка:

- так, Свердловская область по объему обрабатывающего производства – 4-е место. Представляется, что это
способствует в том числе становлению перспектив технологического развития.

- анализ статистики: в структуре подготовки квалифицированных рабочих и служащих в целом по России доля
естественно-научных и технических профессий стабильно высока. Но не все выпускники трудоустраиваются по
специальности. Даже в регионе со 2-й позицией по трудоустройству выпускников со средним образованием
(Магаданская область) показатель не превышает ¾. Трудовой, интеллектуальный потенциал влияет на
формирование НЭС в той мере, в которой он готов включиться в неоиндустриальное производство.

- перспективы технологического развития: характеризуются наличием очагов технологического прогресса (при
НИИ и вузах, в бизнес-среде). В Свердловской области производится большой спектр инновационной продукции
для различных отраслей: металлургии, машиностроения, швейной промышленности, для теплоизоляции,
геофизики, транспорта, медицины и др. Высокая представленность обрабатывающей промышленности
стимулирует разработку (и освоение) производства инновационных изделий.

- транспортная развитость – значима в плане связности территорий региона между собой (транспортная
целесообразность организации обработки рядом с добычей) и развитости путей, выводящих продукцию на
внешние рынки.



Факторы экзогенного порядка:

- в свердловском Каталоге инновационной продукции представлены товары для целого ряда отраслей
(высока вероятность встретить зарубежный спрос)

- в свердловском Каталоге инновационной продукции представлены в числе прочего материалы и
технологии для аддитивного производства, нанотехнологии, станки с ЧПУ, информационные технологии и
оборудование (технологии будущего)

- развитость транспортной инфраструктуры в округе региона: высокотехнологичное, неоиндустриальное
производство требует своевременных поставок в разных направлениях

- развитость (характеристики) системы поддержки экспорта (в т.ч. высокотехнологичного): в случае разных
товаров и на разных стадиях продвижения на международный рынок актуальны различные меры:
организация экспортного бренда и поддержка компаний в участии в электронных торговых площадках;
содействие участию компаний в международных выставках и бизнес-миссиях, лицензированию; и иная
организационная и финансовая поддержка

- конкуренция на международном рынке по высокотехнологичным товарным позициям региона:
оказывается ли инновационная продукция региона дешевле существующих аналогов
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Заключение

К факторам неоиндустриальной экспортной специализации региона можно отнести факторы
внешней и внутренней среды региона, которые характеризуют как формирование неоиндустриальной
специализации в регионе, так и продвижение её продукции на зарубежных рынках.
Неоиндустриальную специализацию формирует производственный, трудовой, инновационный
потенциал, транспортная связность; продвижению продукции на внешние рынки содействует её
международная востребованность, в том числе в перспективе, наличие поддержки продвижения и
транспортной инфраструктуры


