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Произошедший в процессе рыночной транс-
формации российской экономики отрицательный 
структурный сдвиг был вызван адаптацией всей на-
циональной воспроизводственной системы к новым 
условиям функционирования, к институционально-
му вакууму, к кардинальной смене моделей поведе-
ния экономических агентов. В результате «сжатие» 
всей системы национального воспроизводства в 
России сопровождалось технологической деграда-
цией промышленности, десоциализацией развития 
реального сектора. 

Вместе с тем существующая структура экономи-
ки России, сложившаяся в рамках реализуемой ры-

ночной модели, не генерирует инновационный тип 
развития. В условиях высокой энтропии рыночных 
процессов стало очевидно, что без неоиндустриаль-
ных преобразований, восстановления обрабатыва-
ющей промышленности на новой технологической 
основе, повышения доли наукоемких производств 
увеличивается неустойчивость макроэкономиче-
ской системы, возрастают риски экономической и 
геополитической безопасности России. 

 Поэтому сегодня важной задачей, стоящей перед 
экономической наукой, является методологическое 
и теоретическое обоснование неоиндустриализации 
экономики России, ее выхода на инновационный 
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путь развития. Особое место в этом должно отво-
диться анализу принципиальных условий неоинду-
стриализации экономики России.

Понятие «принцип» раскрывает его латинское 
значение – начало, основание (principium), на кото-
ром может быть построена теория, экономическая 
политика и т.п. В трудах как зарубежных, так и рос-
сийских экономистов принципы преобразования 
структуры экономики страны и ее неоиндустриали-
зации разработаны достаточно слабо. 

К. Маркс в своем фундаментальном труде «Ка-
питал» [1] выделил принципы исследования эконо-
мических категорий и явлений, структурирования 
экономики. Раскрывая этот принцип, применитель-
но к структурным преобразованиям экономики, мы 
полагаем, что изменение структуры в ходе развития 
определенного технологического уклада (в нашем 
случае – пятого и шестого) требует не только рас-
ширения высокотехнологичных производств, но и 
совершенствования экономических отношений в 
сфере собственности, инвестиций и кредита, рас-
пределения стоимости готового продукта и дохо-
дов, а также преобразований социальной структуры 
общества. Последнее перекликается с кейнсианской 
идеей изменений в структуре потребления, которые 
должны влиять на структуру производства обще-
ственного продукта.

Более детальными являются принципы либе-
рального регулирования экономики, выдвинутые и 
обоснованные сторонниками классической школы, 
в частности, А. Смитом [2], Ж.Б. Сэйем [3], – не-
вмешательство государства в регулирование ры-
ночной экономики, положение о «невидимой руке». 
Но А. Смит не ответил на вопрос о том, как обе-
спечивается устойчивое равенство объемов спроса 
и предложения в масштабах всей страны, поскольку 
классики не рассматривали внутреннюю структуру 
спроса и предложения, неравномерность их дина-
мики в разрезе использования факторов производ-
ства, во временном и территориальном аспектах. 
Принципиальное кредо неолиберализма емко выра-
зил Л. Эрхард: «Конкуренция везде, где возможно, 
регулирование – там, где необходимо» [4, с. 67]. 

В отличие от неолиберализма, кейнсианство 
предусматривает для государства более активную 
позицию в регулировании экономики (не ограничи-
ваясь содействием развитию конкуренции и част-
ной собственности). Поэтому основные принципы 
кейнсианского регулирования экономики включают 
в себя следующее. 

Первый принцип заключается в отрицании при-
оритета рыночного саморегулирования и выдви-
жение на роль регулятора современной экономики 
государства. Его воздействие оказывается не только 
на межфирменные связи, но и на взаимосвязи «госу-
дарство – фирмы» и «фирмы – домохозяйства». При 
этом регулирование экономики может включать в 

себя элемент принуждения (протекционизм, нало-
гообложение и т.п.). Второй принцип – целенаправ-
ленный и планомерный характер регулирования, 
формируемый на научной основе и значительно со-
кращающий воздействие рыночной стихии на раз-
витие экономики.

Принципы институционального регулирования 
структуры экономики конкретизирует О.Б. Бигдай 
[5] следующим образом:

– базовые принципы: согласование экономиче-
ских интересов субъектов предпринимательства; 
обеспечение единства правоприменения, принужде-
ния и контроля со стороны государства за обязатель-
ным выполнением институциональных установок; 
обязательное выполнение контрактных обязательств; 
организация экономического порядка и ответствен-
ность государства за установление общих «правил 
игры» для субъектов предпринимательства;

– производные принципы: обоснованный выбор 
стратегий развития субъектов рынка, способству-
ющих повышению эффективности производства и 
распределения благ; гарантии институциональных 
условий для оперативной адаптации фирм к рыноч-
ной среде; предпочтительное отношение к эффектив-
но функционирующим хозяйствующим субъектам; 
осуществление предпринимательской деятельности 
в пределах установленных норм и правил. 

Вместе с тем практически без внимания институ-
ционалистов остается структура производительных 
сил и экономических отношений, структура рын-
ка, пропорции реального и финансового капитала 
и др., которые напрямую определяют динамику и 
качественное развитие экономики. Исключение, по-
жалуй, составляет принцип «выращивания необхо-
димых институтов», целенаправленного формиро-
вания институциональной структуры экономики как 
важной установки ее регулирования, предложенный 
Е. Ясиным [6, с. 32]. 

Таким образом, мы выделили достаточно широ-
кий спектр принципов, составляющих теоретиче-
скую основу подходов к воздействию на экономику, 
сформированных различными научными экономиче-
скими школами. Вместе с тем, исходя из необходимо-
сти становления именно неоиндустриальной формы 
структурных преобразований российской экономики, 
целесообразно выделить ряд принципов, способству-
ющих ее наиболее полному раскрытию.

Первый принцип – системный, многоуровневый 
характер целенаправленных неоиндустриальных 
структурных преобразований экономики, которые 
должны включать в себя: 

• нормативное регулирование (путем совершен-
ствования законодательно-правовых основ, техни-
ческих, финансовых, экологических, социальных 
стандартов и пр.);

• индикативное программно-целевое регулиро-
вание (разработка и принятие целевых планов и 
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программ развития отдельных элементов структу-
ры экономики – инновационной, инвестиционной 
подсистем, программ отраслевого и регионально-
го развития, поддержки малого предприниматель-
ства и пр.);

• рыночное саморегулирование (межотраслевой 
переток капитала, развитие конкурентной среды, 
выравнивание межрегиональных диспропорций, 
активизация предпринимательской деятельности в 
инновационном секторе).

Второй принцип – наличие неоиндустриального 
аттрактора, который означает переориентирование 
государственной структурной политики с создания 
наиболее благоприятных условий для развития не-
фтегазового комплекса на развитие производств 
5-го и 6-го техноукладов. 

Третий принцип – применение выбранных форм 
и инструментов структурных преобразований в со-
ответствии с глубиной проблем структуры нацио-
нальной экономики. В частности, огромное техно-
логическое отставание России от развитых стран, 
крайне низкие темпы становления новейшего – 
шестого – уклада в экономике страны вызвано от-
сутствием в ней целого комплекса экономических 
отношений, институтов, эффективно взаимодей-
ствующих субъектов экономики. Поэтому их «вы-
ращивание» требует принятия не только экономиче-
ского стимулирования, но и прямого регулирования 
сферы НИОКР и инноватики. А регулирование 
структуры экспорта и импорта как «производной» 
от производственного сектора должно осущест-
вляться преимущественно экономическими мето-
дами, избегая излишнего протекционизма, порож-
дающего рентоориентированные и иждивенческие 
тенденции среди отечественных предприятий. 

Четвертый принцип – переход от экспорта сы-
рья к экспорту обработанной продукции. Факти-
чески это означает переход к импортозамещению 
в качестве основного экономического условия не-
оиндустриализации российской экономики с ис-
пользованием в этом процессе неоиндустриального 
госзаказа, задельных госинвестиций, развития госу-
дарственно-частных платформ. 

Пятый принцип – формирование целевой соци-
альной группы как ключевого социально-экономи-
ческого условия неоиндустриализации, в ходе ко-
торой в российской экономике неизбежно должна 
вырасти роль интеллектуальной ренты, информаци-
онных технологий, высокотехнологичных услуг.

Шестой принцип – стратегическое целевое про-
граммирование как залог успешного участия госу-
дарства в реализации неоиндустриальных структур-
ных преобразований экономики. Приняв за основу 
данные направления, мы проанализировали неоин-
дустриальные стратегии ряда ведущих стран (в 
США – Advanced Manufacturing Partnership (Select 
USA), в ЕС – Agenda for European Manufacturing on 

a Changing World, в Китае – China Industry Challenge) 
и определили следующие условия неоиндустриаль-
ных структурных изменений российской экономики. 

Институциональные условия включают в себя 
формирование институтов государства и бизнеса, 
способных дать старт преобразованиям, в первую 
очередь в инновационно-технологической, воспро-
изводственной, факторной, отраслевой, социальной 
структурах экономики.

Воспроизводственные условия неоиндустри-
ализации заключаются в ускорении обновления 
основного капитала отраслей 5-го техноуклада в 
2-2,5 раза, в повышении нормы накопления до 33-
35 % от ВВП (сегодня – не более 20 % [7]), в при-
влечении инвестиций в отрасли 6-го техноуклада не 
менее 15 % от их общего объема (сегодня – менее 
0,5 %), в сокращении физического износа промыш-
ленного оборудования до 15-20 % (сегодня – 50-
55 %), в массовом инвестировании в дигитализацию 
производства и выпуск микропроцессорной техни-
ки, новых материалов (в противоположность инве-
стированию в добычу энергоносителей и выпуск 
электроэнергии, что было характерно для инду-
стриализации XX-го в.), а также в соединении труда 
рабочих и электронных устройств, в использовании 
квот на выбросы в качестве источника финансиро-
вания новых технологий (по опыту Китая). 

Кластерные условия неоиндустриализации за-
ключаются в формировании агломератов новейших 
технологий, опирающихся на имеющуюся в России 
ресурсную базу, инновационный потенциал науч-
ных организаций и технологических платформ, на 
технологии, формируемые в военно-промышлен-
ном комплексе. Это подразумевает объединение 
предприятий разных отраслей в единый производ-
ственный цикл наукоемкой продукции, их конку-
рентоспособное ресурсное обеспечение, развитие 
науки в корпорациях. 

К рыночным условиям неоиндустриализации 
нами отнесены такие, как лоббирование интере-
сов высокотехнологичных фирм на внутреннем и 
внешнем рынках, поддержка государством частных 
инвестиций в НИОКР, продвижение инноваций в 
массовое производство с помощью государствен-
но-частных партнерств, госгарантий и госкредита, 
субсидирование процентных ставок и налоговых 
льгот, регулирование взаимодействия инновацион-
ных фирм и естественных монополий. 

Социальные условия неоиндустриализации за-
ключаются в целенаправленном формировании и 
повышении устойчивости социальных групп, ко-
торые определяют глубину проникновения самых 
современных технологий 6-го техноуклада в про-
изводство и развитие высокотехнологичных услуг. 
В свою очередь для того, чтобы эти группы были 
устойчивы, требуется государственная политика за-
нятости, стимулирующая рост их доходов.
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К технологическим условиям неоиндустриализа-
ции мы относим: 

– модернизацию базовых отраслей экономики 
– становление постнефтяной энергетики (сверх-
мощные солнечные батареи, биогенераторы и пр.), 
технологии сверхпроводимости, рециркуляционной 
промышленности и энергетики;

– инновационное развитие отраслей 4-го и 5-го 
технологических укладов – экспансия авиаперево-
зок, повышение энергоэффективности промышлен-
ности (превращение энергодефицитности из нега-
тивного в позитивный фактор ее развития);

– развитие высокотехнологических производств 
и услуг нового типа – информационных сетей «об-
лачных вычислений» и суперкомпьютеров, биохи-
мических, радиоэлектронных, наноматериальных 
технологий [см.: 8]. 

Для того, чтобы развитие технологий действи-
тельно стало условием неоиндустриализации 
российской экономики, необходимо преодоление 
фрагментированности в них инновационного, ин-
вестиционного, производственного процессов. На 
общеэкономическом уровне для этого требуется 
формирование стратегического альянса государства 
и бизнеса; на инновационно-технологическом – раз-
витие конвергентных технологий. 

В основе структурной конвергенции должна ле-
жать дигитализация (дословно – «цифровизация») 
большей части процессов производства материаль-
ных и нематериальных благ. Она означает перевод 
технических, управленческих, финансовых процес-
сов в единый цифровой формат, понятный совре-
менным компьютерам, устранение различий между 
отдельными видами информации [8, с. 6]. Сегодня 
конвергентные технологии являются предметом из-
учения российских ученых. Интерес к ним проявляет 
Центр конвергентных технологий при Курчатовском 
институте (г. Москва). По мнению его директора 
акад. М. Ковальчука: «Нужно делать ставку на раз-
витие конвергентных технологий. Это позволит Рос-
сии рвануть так же, как мы в своё время рванули в 
атомной энергетике или космосе» [9]. Не случайно 
Национальный научный фонд США в 2010 г. опубли-
ковал отчет о конвергентных технологиях (NBIC), в 
котором определил их как основу будущей конкурен-
тоспособности производств 6-го техноуклада. 

Мы определяем развитие конвергентных тех-
нологий как важнейшее технологическое условие 
неоиндустриализации российской экономики в 
процессе ее структурных преобразований (наряду 
с выделенными нами выше модернизацией и инно-
вационным развитием базовых отраслей и высоко-
технологичных производств). Именно оно, по на-
шему мнению, должно стать основой структурной 
конвергенции. 

Содержание конвергенции технологий заключа-
ется во взаимопроникновении и сочетании различ-

ных технологических инноваций, объединяемых 
общей цифровой формой проектирования, тира-
жирования и диффузии. Также технологическая 
конвергенция означает развитие в существующих 
кластерах мультиплатформенных инноваций, разра-
батываемых в разных технологических платформах, 
но способных дать общий продукт. Мы определили 
следующие направления развития конвергентных 
технологий:

– технологии на стыке биохимии и энергетики 
(биоэнергетики), позволяющие в обозримом буду-
щем перейти к безотходным технологиям производ-
ства экологически чистого топлива, замещающего 
невозобновляемые углеводородные ресурсы. Пер-
спективы развития данных технологий мы видим в 
кросс-платформенных взаимодействиях таких тех-
ноплатформ, как «Медицинские и биотехнологии», 
«Энергетика», «Добыча природных ресурсов и не-
фтегазопереработка»;

– технологии, соединяющие производство про-
цессорной техники и программного обеспечения 
(распределенные вычисления). Они будут способны 
создать интегрированные телекоммуникационные 
сети, значительно продвинуть вперед диагностиче-
скую медицину, ускорить создание новых образцов 
техники путем вычислительного проектирования и 
многофакторного компьютерного моделирования. 
Их кросс-платформенный характер должен рас-
крыться во взаимодействии таких техноплатформ, 
как «Информационно-коммуникационные техноло-
гии», «Электроника и машиностроение»;

– технологии лазерной информатики, способ-
ные создать хранилища данных, превосходящие 
современные в тысячи раз. Это позволит ускорить 
дигитализацию технологического базиса промыш-
ленности, инициировать роботизацию таких тра-
диционных для России отраслей, как угольная, 
нефтегазовая, химическая промышленность, те-
плоэнергетика. Кросс-платформенные связи могут 
быть реализованы здесь в таких платформах, как 
«Фотоника», «Информационно-коммуникационные 
технологии», «Электроника и машиностроение»;

– малая исследовательская космонавтика – син-
тез технологий авиации и спутникостроения, на-
правленных на создание экспериментальных иссле-
довательских площадок с космическими условиями 
на суборбитальной высоте и не требующих запуск 
космических аппаратов. Их развитие должно уско-
рить передовые медицинские исследования в обла-
сти генной инженерии, биомеханики, производства 
наномерных материалов в условиях невесомости, 
на базе таких техноплатформ, как «Авиакосмиче-
ские технологии», «Медицинские технологии и 
биотехнологии», «Технологии металлургии и новые 
материалы».

Вместе с тем становление конвергентных техно-
логий в России сдерживается проблемами неоин-
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дустриализации экономики – отсутствием страте-
гического взаимодействия государства и бизнеса, 
нескоординированностью инвестиций в фундамен-
тальные исследования, НИОКР и производство, 
неучастием банков и инвестиционных фирм в фи-
нансировании инноваций, слабой и неустойчивой 
кадровой «подпиткой». 

Развитие конвергентных технологий должно 
иметь экономическую форму сетевых кластеров. Под 
ними мы понимаем кластерные структуры, которые 
целесообразно формировать на основе существую-
щих кластеров, с вовлечением в их функционирова-
ние организаций НИОКР, университетов, предпри-
ятий, венчурных фондов и инвестиционных фирм из 
других регионов. Мы определили критерий форми-
рования таких сетевых связей как участие в создании 
и диффузии конвергентных технологий. Соответ-
ственно, государственно-частные партнерства в сете-
вых кластерах также должны иметь межкластерный 
характер. Это означает, что реализация совместных 
инвестиционных проектов государства и бизнеса по 
разработке и внедрению конвергентных технологий 
должна распространяться на научные организации и 
предприятия нескольких кластеров в рамках единого 
экономико-технологического центра. 

Таким образом, принципиальная основа неоин-
дустриально-ориентированных преобразований 
российской экономики включает в себя системный, 
многоуровневый характер ее структурных преоб-
разований, сочетание нормативного, индикатив-
ного регулирования и рыночной саморегуляции, 
наличие неоиндустриального аттрактора, целепо-
лагание и стратегическое программирование с уче-
том глубины структурных проблем, препятствую-
щих неоиндустриализации экономики, развитие 
импортозамещения и формирование таргетной со-
циальной группы. В свою очередь, ключевыми ус-
ловиями неоиндустриализации экономики России 
являются становление конвергентных технологий, 
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