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Аннотация: Новым трендом в сложившихся социально-экономических и поли-

тических условиях является реиндустриализация. В этой связи приоритетными за-

дачами становятся наращивание производственных мощностей. Безусловно они 

должны соответствовать цифровым стандартам и цифровой экономике. Для эф-

фективной реализации поставленных задач необходимо понимать, что включает в 

себя национальной проект «Цифровая экономика». Цифровые технологии создают 

как положительные, так и отрицательные эффекты. Формируя конкурентные пре-

имущества для территории, цифровая экономика может служить способом нара-

щивания диспропорций в пространственном развитии. 
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Abstract: Reindustrialization is a new trend in the current socio-economic and politi-

cal conditions. In this regard, the priority tasks are increasing production capacity. Of 

course, they must comply with digital standards and the digital economy. For the effective 
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В условиях стремительного развития цифровой экономики наблюдаются 

существенные структурные изменения экономических процессов, с преобразо-
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ванием которых и вследствие стратегического управления методологические 

средства, инструментарий прогнозирования становятся более значимыми и ак-

туальными, особенно это репрезентативно для потребительского рынка. 

Одним из важнейших направлений государственного регулирования эко-

номики является воздействие на организационно-экономические отношения в 

различных секторах экономики, в том числе и на потребительском рынке. Дея-

тельность потребительского рынка стала объектом целенаправленного воздей-

ствия групп и институтов для достижения поставленных целей и обеспечения 

гармоничного развития. Обрушился выпуск товаров и услуг, что подтвердило 

неэффективность законов рыночного саморегулирования, особенно в период 

экономической нестабильности. 

Новым трендом в сложившихся социально-экономических и политиче-

ских условиях является реиндустриализация. В этой связи приоритетными за-

дачами становятся наращивание производственных мощностей. Безусловно они 

должны соответствовать цифровым стандартам и цифровой экономике. Для 

эффективной реализации поставленных задач необходимо понимать, что вклю-

чает в себя национальной проект «Цифровая экономика». 

Национальный проект «Цифровая экономика» [4] 

Год начала: 2019 г. 

Год окончания: 2024 г. (в июле 2020 г. скорректирован до 2030 г.) 

Источник финансирования – смешанный (табл. 1) 

 

Таблица 1 

Инвестиции в национальные проекты 

Национальный проект 
Запланировано инвестиций из бюджета, млн руб. 

на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. 

Цифровая экономика 108,0 150,9 150,2 211,1 190,7 

Образование (для сравнения) 106,1 155,8 172,9 156,9 187,8 

 

Цифровая экономика в реиндустриализации – это совместная работа ма-

шинного труда (индустриализации) и информационных технологий. Операции 

между Контрагентами (участниками рынка) строятся с помощью цифровых 

электронных платформ. 

На рис. 1 представлены основные цели и задачи национального проекта 

«Цифровая экономика» [2] 
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Рис. 1. Цели и задачи национального проекта «Цифровая экономика» 

 

Цифровые технологии создают как положительные, так и отрицательные 

эффекты (табл. 2). Формируя конкурентные преимущества для территории, 

цифровая экономика может служить способом наращивания диспропорций в 

пространственном развитии [1]. Рассмотрим отдельно плюсы и минусы реинду-

стриализации на основе развития цифровых технологий. 

 

Таблица 2 

Положительные и отрицательные эффекты цифровых технологий 

Плюсы Минусы 

Снижение издержек, связанных с производ-

ством 
Вопрос защиты персональных данных 

Обработка больших объемов данных 
Киберпреступления (похищение денежных 

средств и информации) 

Мобильность, скорость (режим «онлайн») Исчезновение некоторых профессий 

Электронные банковские и платежные опе-

рации 
В масштабе страны не везде доступно 

Упрощение процессов (н-р, электронная 

цифровая подпись) 

Развивает только имеющуюся экономику 

(дали ложку, но не дали что этой ложкой 

есть) 

Взаимодействие с государственными орга-

нами дистанционно 
 

Цели и задачи национального проекта

Цели:

1. Снижение транзакционных издержек
производства

2. Создание устойчивой и безопасной 
информационной инфраструктуры 

высокоскоростной передачи, обработки
и хранения больших объемов, данных

3. Создание и внедрение на производство
отечественного программного обеспечения

Задачи:

1. Создание глобальной конкурентоспособной
инфраструктуры передачи, обработки и 

хранения данных преимущественно на основе
отечественных разработок
2. Обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров для
цифровой экономики

3. Обеспечение информационной безопасности
при передаче, обработке и хранении данных

4. Внедрение цифровых технологий и 
платформенных решений в сфере крупного,

малого и среднего предпринимательства,
 включая индивидуальных предпринимателей
(н-р: электронные торговые площадки (ЭТП))
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Портрет СЗФО [3] 

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) образован в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2000 г. №849 и состоит из 

11 регионов (Субъектов РФ) (рис. 2). 

Общая территория СЗФО составляет 1,69 млн км2 = 9,9% территории РФ. 

На ней проживают 13,66 млн человек = 9,5% населения РФ.  

Средняя плотность населения – 8,1 чел. на кв. км. 

Городское население составляет 83,7%, сельское – 16,3%. 

Мужчины составляют 45,8%, женщины – 54,2%. 

Административный центр округа – г. Санкт-Петербург. 

 

 
Рис. 2. Карта Северо-Западного федерального округа 

 

Санкт-Петербург – самый населенный субъект с самой высокой плотно-

стью населения, в котором отсутствует сельское население (так как это и есть 

город, а точнее городская агломерация). Высокий прирост населения 0,2 тыс. 

человек с 2019 года по 2020 г. Лидер по инвестициям в основной капитал и по 

ВРП. Самый перспективный субъект для внедрения цифровой экономики 

в рамках реиндустриализации, так как есть промышленные мощности, 

экономика и инфраструктура (табл. 3). 
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Таблица 3 

Сводная таблица субъектов СЗФО по различным показателям 

Признак 1 место / 2 место 
Последнее место / предпо-

следнее место 

Население 
г. Санкт-Петербург / Лен. 

область 

Ненецкий автономный округ 

/ Новгородская область 

Городское население* 
г. Санкт-Петербург / Мур-

манская область 

Лен. область / Псковская об-

ласть 

Сельское население* 
Лен. область / Псковская об-

ласть 

г. Санкт-Петербург (0 чел.) / 

Мурманская область 

Прирост населения  

2019-2020 гг. 

Лен. область / г. Санкт-Петербург / Калининградская об-

ласть 

Убыль населения  

2019-2020 гг. 

Архангельская, Вологодская, Мурманская области, Респуб-

лика Карелия и Коми 

Стабильность при-

рост / убыль населения 

Новгородская, Псковская области и Ненецкий Автономный 

округ 

Площадь, тыс. км2 
Архангельская область / Рес-

публика Коми 

г. Санкт-Петербург / Кали-

нинградская область 

Плотность населения 
г. Санкт-Петербург / Кали-

нинградская область 

Ненецкий автономный округ 

/ Архангельская область, 

Республика Коми 

ВРП 
г. Санкт-Петербург / Респуб-

лика Коми 

Ненецкий автономный округ 

/ Псковская область 

Инвестиции в основной 

капитал 

г. Санкт-Петербург / Лен. 

область 

Псковская область / новго-

родская область 

* В процентном соотношении внутри 1 субъекта 

 

Ленинградская область – второе место по населению и инвестициям в 

основной капитал. Первое место по сельскому населению и по приросту за 

2019-2020 гг. Меньше всего городского населения. Несмотря на значительные 

инвестиции, занимает 4 место по ВРП, пропуская Мурманскую область. Учи-

тывая лидерство по сельскому населению и близость к городской агломерации 

(транспортную доступность), этот регион в первую очередь нужно развивать 

по направлению сельского хозяйства и промышленности и параллельно 

вводить для ускорения темпов развития цифровую экономику. Есть почва. 

Калининградская область – второй субъект по плотности населения, 

шестой по инвестициям и 7 по ВРП, показывает прирост населения с 2019 по 

2020 г. Регион привлекательный для населения, в том числе по причинам бли-

зости к Европе, мягкому климату и по причинам реализации новых государ-

ственных проектов (ТЭС, газопровод и др.). Регион готов к массивному внед-

рению проектов цифровой экономики. 

Самые печальные результаты у Псковской и Новгородской области, в 

которых хоть население и стабильно по приросту/убыли, но в этот субъект ин-

вестируют меньше всего и ВРП ниже всех (кроме НАО по понятным причи-
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нам). Хотя эти регионы перспективны и имеют хорошую транспортную до-

ступность к лидерам СЗФО (городской агломерации и Лен. области), а также к 

ЦФО, эти субъекты в первую очередь нуждаются в крупных проектах промыш-

ленности и сельского хозяйства. Регионы не готовы. Первый этап: проводить 

реиндустриализацию с помощью других национальных проектов для создания 

инфраструктуры. Второй этап: цифровая экономика совместно с другими про-

ектами. 

Предложения по развитию перспективных направлений 

Самые перспективные субъекты для внедрения цифровой экономики в 

процесс реиндустриализации – г. Санкт-Петербург, Ленинградская и Калинин-

градская области. 

Ускорить развитие промышленности этих трех регионов (плюс задел 

мощностей на отстающие) помогут реализовать, с нашей точки зрения, следу-

ющие меры (есть федеральные программы), которые представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Меры для ускоренного развития промышленности 
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1. Комплекс мер по экономической поддержке компаний, 
продукция которых имеет статус телекоммуникационного 
и кабельного оборудования российского происхождения, 

чтобы увеличить их долю на внутреннем рынке
 (создать конкурентную среду)

2. Создание центра обработки и хранения 
больших объемов данных

3. Развитие сетей связи на объектах транспортной 
инфраструктуры с возможностью беспроводной передачи 
данных и голоса, необходимой для развития современных 

интеллектуальных логистических и транспортных технологий

4. Оказание поддержки компаниям, разрабатывающим 
продукты и платформенные решения преимущественно 

на основе российских технологий и решений для цифровой 
трансформации приоритетных отраслей экономики 

преимущественно на основе отечественных разработок

5. Содействие гражданам в освоении цифровой грамотности 
и компетенций цифровой экономики (население не готово; 

н-р, новые трамваи не открывают двери автоматически, 
нужно нажать на кнопку – люди об этом не знают, 

уехать не могут, недовольны)

6. Создание научно-методических центров для реализации 
передовых исследований, изучения и распространения 

лучших мировых практик подготовки, переподготовки и 
стажировки продвинутых кадров цифровой экономики

 в областях математики, информатики, технологий
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Подробнее о двух мерах на существующих примерах: 

1. Региональный центр обработки данных (РЦОД) в Калининградской области: 

− инфраструктура РЦОД включает в себя системы электроснабжения, 

системы кондиционирования технологических помещений, автомати-

ческую систему активного предотвращения возгорания, комплексные 

системы безопасности, для этого в проект необходимо привлечь ресур-

сы этих отраслей промышленности. 

2. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»: 

− увеличение количества выпускников с ключевыми компетенциями 

цифровой экономики, повышение цифровой грамотности населения, 

переобучение имеющихся специалистов; 

− для решения поставленных задач необходимо привлечение строитель-

ных и инжиниринговых организаций в области IT-технологий (обеспе-

чить помещениями, современной техникой, средствами высокоско-

ростной передачи данных, ЦОД); 

− кадры (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Задачи кадровой политики 

Задача Есть Цель на 2024 г. 

Выпускники 260 тыс. чел. 800 тыс. чел. 

Цифровая грамотность населения 26% 40% 

Переобучение 200 тыс. чел 1000 тыс. чел 

 

Вывод 

В рамках макрорегиона СЗФО основной недостаток цифровой экономики 

– нечего развивать (есть ложка, нечего есть). Сначала должно быть восстанов-

лено производство, затем наложена цифровая экономика. Очень неоднородное 

развитие территорий. Самые перспективные субъекты для внедрения цифровой 

экономики в процесс реиндустриализации – г. Санкт-Петербург, Ленинградская 

и Калининградская область. 
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