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Аннотация. Экономическая стратегия и перспективы социально-экономического восстановления 
российских регионов во многом определяются приоритетами и последовательностью ключевых целей 
пространственного развития страны, современными тенденциями развития мировой экономики. Цель 
данной статьи заключается в анализе глобальной реструктуризации мировой экономики и разработке 
концепции формирования инновационных экосистем в российских регионах на основе создания новых 
центров экономического роста. Задачи, решаемые в рамках исследования, заключаются в установлении 
современных тенденций глобальных трансформаций и разработке предложений по формированию 
подходов и сценариев пространственного развития российских регионов. Новый этап мирового развития 
связан с перестройкой сложившейся системы экономических связей и экономических отношений, 
определяемой модификацией отношений собственности. Смена парадигмы позволяет рассматривать 
деятельность компаний не только с позиции экономической результативности, но и с позиции воздействия 
на природу и общество. Основными методами решения поставленных проблем были эмпирические 
методы сравнительного и структурного анализа, использование системного и сценарного подходов 
к региональному развитию с учетом ESG-повестки. В ходе исследования были проанализированы 
промышленные районы, входящие в состав Сибирского федерального округа Российской Федерации. 
Результаты анализа позволили сделать вывод, что ESG-концепция создает дополнительные ограничения 
практически для всех отраслей российской промышленности. Это позволило определить стратегическую 
роль высокотехнологичных и наукоемких предприятий в исследуемых регионах как базовых структур 
развития для целевых отраслевых сегментов национальной экономики. Новизна работы заключается 
в предлагаемых мерах, которые позволят региональному, местному и корпоративному управлению 
адаптироваться к происходящим изменениям, скорректировать существующие модели и инструменты 
в соответствии с существующим опытом и традициями.
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Abstract. The economic strategy and prospects for the socio-economic recovery of Russian regions are largely 
determined by the priorities and sequence of key goals of the country’s spatial development, modern trends in the 
development of the world economy. The purpose of this article is to identify the complex and contradictory impact 
of the global restructuring of the world economy on the prospects for the formation of innovative ecosystems 
in Russian regions. The tasks solved within the framework of the study are to establish current trends in global 
transformations and develop proposals for the formation of approaches and scenarios for the spatial development 
of Russian regions. A new stage of world development is associated with the restructuring of the existing system 
of economic relations and economic relations, determined by the modification of property relations. The paradigm 
shift allows us to consider the activities of companies not only from the perspective of economic performance, 
but also from the perspective of impact on nature and society. The main methods of solving the problems posed 
were empirical methods of comparative and structural analysis, the use of systematic and scenario approaches 
to regional development, taking into account the ESG agenda. In the course of the study, industrial areas that are 
part of the Siberian Federal District of the Russian Federation were analyzed. The results of the analysis allowed us 
to conclude that the ESG concept creates additional restrictions for almost all branches of Russian industry. This 
made it possible to determine the strategic role of high-tech and knowledge-intensive enterprises in the studied 
regions as the basic development structures for the target industry segments of the national economy. The novelty 
of the work lies in the proposed measures that will allow regional, local and corporate governance to adapt to 
the changes taking place, adjust existing models and tools in accordance with existing experience and traditions.
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Введение

В современном глобальном мире проис-
ходит глубокая перестройка существу-
ющих экономических связей и взаи-

мозависимостей. Нынешняя концептуальная 
модель рыночной экономики постепенно 
видоизменяется. Экономические цели субъ-
ектов трансформируются в сторону приори-
тета общественного, коллективного интереса 
в рациональном использовании редких ресур-

сов, включая человека, его интеллект, эмоции, 
творческие способности. Между субъектами 
собственности формируются новые связи 
и экономические отношения. Наблюдается 
явная тенденция к увеличению концентрации 
собственности и расширению границ влияния 
ограниченного числа крупных собственников. 
Фундаментальной основой современной мо-
дели глобального развития являются принци-
пы безопасного взаимодействия общества, 
природы и человека, получения экономиче-


