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Цель. В современных условиях основными факторами организации поступательного развития
экономики, повышения качества жизни населения и обеспечения военной безопасности страны
выступают технологии в самом широком их понимании. Отставание в данном компоненте грозит
самыми непредсказуемыми последствиями, в основном негативного характера. Чтобы не допустить
такого сценария развития, необходимо уделять пристальное внимание всем сторонам
технологического развития, особенно региональным аспектам.

Цель статьи состоит в выявлении состояния научно-технологических параметров макрорегиона,
обозначении факторов, которые препятствуют технологическому развитию округа, предложении
рекомендаций по решению проблем, связанных с внедрением новых технологий в производственный
процесс.

Методология. Исследование построено на использовании методологии системного подхода,
применении методов экономико-статистического анализа, научной абстракции, аналогий и научных
обобщений. В ходе разработки предложенной тематики были использованы классические и
современные труды отечественных и зарубежных ученых, статистический и эмпирический
материал, собранный в процессе полевых исследований.

Результаты. В процессе интенсивного освоения территорий и использования различных средств
хозяйствующие субъекты все чаще встречаются с нехваткой ресурсов, которые необходимо все
время возобновлять и пополнять. Одним из возможных решений ресурсной нехватки и их
полноценного обеспечения является использование новых технологий. В свою очередь получение новых
технологий возможно при правильной постановке научно-исследовательской деятельности, в том
числе в регионах, установлении более тесной кооперационной связи между научными учреждениями,
образовательными организациями и производственными предприятиями. Решением проблем могла
бы стать разработка каждым субъектом округа своей стратегии внедрения инновационных,
цифровых и информационно-коммуникационных технологий в производственные и трансакционные
процессы.

Выводы. Реализация новых подходов должна привести к становлению новой технологической
структуры, при этом необходимо учесть, что в части технологического развития и наукоемкости
регионы очень неоднородны. Отраслевые разрывы в техническом уровне настолько значительны, что не
имеет смысла говорить о единой технической политике для всех сфер хозяйствования. Необходимо
разработать государственную политику, призванную решать принципиально различные задачи
технологического развития, стоящие перед секторами экономики, которые относятся к разным
технологическим уровням и сталкиваются с различными воспроизводственными проблемами. Все решения
должны быть приняты с учетом долгосрочных трендов технологического развития региона.
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