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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Радикальные 

изменения в воспроизводственной системе в последние десятилетия, связанные с 

разворачивающейся новой промышленной революцией, обуславливают 

актуальность исследования структурных сдвигов в экономике сквозь призму 

технологических детерминант инновационного развития. Генезисные источники 

структурных сдвигов ведущих экономических систем претерпевают 

трансформации, связанные с достижением традиционными производственными 

технологиями предела производительности и возрастанием роли конвергентных 

технологий. По мере распространения конвергентных технологий и достижения 

ими критической массы происходит запуск механизма структурных сдвигов нового 

типа. 

Развертывание промышленного производства на новой конвергентно-

технологической основе определяет возможность установления оптимальных 

структурных пропорций экономической системы и конкурентоспособность 

страны. Современная структура экономики России является сдерживающим 

фактором ее инновационного развития. Острота проблемы обеспечения 

технологического паритета с развитыми странами обуславливает необходимость 

критического осмысления принципов и форм структурных сдвигов, ключевым 

фактором которых являются технологии конвергентного типа и вовлечение нового 

продукта в рыночный оборот, его диффузия. 

Кроме того, в условиях усиления неравновесности, интенсивности 

флуктуаций и высокой энтропии рыночных процессов возрастает 

востребованность разработки и реализации государственной промышленной 

политики, ориентированной на опережающее развитие с целью преодоления 

технологического отставания. Реализация данной политики призвана обеспечить 

глубокую модернизацию базовых отраслей экономики при одновременном 

развитии тех направлений производства, которые являются наиболее 
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перспективными в контексте технологической конвергенции и ориентированы на 

технологии нового технологического уклада. 

Недостаточная проработанность теоретических и концептуальных подходов 

к анализу процесса структурных сдвигов в условиях массового распространения 

конвергентных технологий, а также необходимость определения ключевых 

условий и факторов реализации новой концепции промышленной политики с 

целью преодоления технологического отставания российской экономики, 

сопряженного с угрозами национальной безопасности, обусловили выбор темы 

исследования.  

Степень изученности проблемы. Вопросами научного познания структуры 

экономики, особенностей ее функционирования, механизмов трансформации 

занимались представители различных экономических школ. Исходя из 

проблемного поля данного исследования, заключающегося в выявлении характера 

воздействия технологий как базовой компоненты структурной динамики 

экономических систем, публикации в экономической литературе представляется 

целесообразным классифицировать следующим образом: 

− исследование структуры экономики, начало которому было положено в 

трудах Ф. Кенэ, А. Смита, Д. Рикардо, А. Маршалла. Весомый вклад в структурный 

анализ экономики сделали Л. Вальрас, В. Парето, С. Окава, С. Шатц, К. Эрроу, К. 

Менгер Т. Веблен, Дж. М. Кейнс, Э. Домар, Р. Харрод, К. Маркс, Ф. Хайек, P. 

Солоу, Т. Шульц, И. Фишер, Р. Лукас, П. Ромер, А. Янг, О. Уильямсон, Д. Норт и 

др. Институциональные аспекты структурного развития экономики представлены 

в работах Д. Норта, Л. Дэвиса, О. Ульямсона, А.Н. Елисеева, И.Е. Шульги, В. В. 

Вольчик, А. Г. Шеломенцева, А. Е. Шаститко, Е.Г. Ясина, В.М. Полтеровича, Е.В. 

Чирковой и др.; 

− анализ природы структурных сдвигов, причин их возникновения и 

последствий на современном этапе представлен в работах Д. Фримена, Дж. Дози, К. 

Перес, В.И. Маевского, В.Л. Макарова, Г.Б. Клейнер, А.И. Анчишкина, Т.А. 

Селищевой, В.С. Дунаева, В.Л. Иноземцева, М.А. Гасанова, С.А. Жиронкина, О.Ю. 

Красильникова, В. Хруцкого и др. Проблемы взаимосвязи структурных сдвигов и 
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циклического развития экономики получили освещение в работах Й. Шумпетера, 

С. Кузнеца, Дж. М. Кларка, У. Митчела, Г. Менша, Н. Д. Кондратьева, Ю. В. 

Яковца, Л. А. Клименко, С. М. Меньшикова, С. Ю. Глазьева, Д.С. Львова, В.Л. 

Макарова и др.; 

− вопросы научно-технологического развития в контексте структурного 

анализа раскрыты в работах А.Е. Варшавского, С.Ю. Глазьева, Б.Н. Кузыка, Д.С. 

Львова, В.Л. Макарова, М.М. Минченко, М.Н. Узякова, А.Р. Белоусова, Ю.В. 

Яковца и др. Значительной вклад в исследование корреляции технологических 

разработок и структурных сдвигов внесли Й. Шумпетер, Дж. К. Гэлбрейт, Г. Менш, 

К. Фримен, Т. Веблен, Дж. Стиглер, Я. Корнаи и др. Метод DEA-анализа является 

объектом исследования А. Чарнеза, Е. Родеса, У. Купера, М. Фарелла, Е.П. 

Моргунова, О.И. Моргуновой и др.; 

− структурное реформирование экономики получило освещение в 

трудах зарубежных и отечественных исследователей: М. Бруно, М. Кастельса, Я. 

Корнаи, В. В. Леонтьева, Г. Мюрдаля, М. Портера,  Ш. Эйзенштадта, В.А. Мау, Е.Г. 

Ясина, В. М. Полтеровича, О.С. Сухарева, Л.И. Абалкина, А.Г. Гранберга, В.Л. 

Макарова, А.И. Татаркина,  Е. Гурвича, А.Л. Кудрина, В.Т Рязанова и др. Проблемы 

и перспективы структурной трансформации промышленности рассмотрены  

К. Менаром, Д. Нортом, О. Уильямсоном,  а также Л. И. Абалкиным, С.С. 

Губановым, А.В. Бузгалиной, В. В. Ивантером, Ю. Л. Александровой, А. А. 

Акаевым, В.А. Мау и др. Модификация форм хозяйствования, в частности процесс 

сетивизации, разрабатывались М. Кастельсом, Р. Майлзом и Ч. Сноу, Д.С. 

Шевашвевичем, С.Л. Парфеновой, В.А. Бариновым, Д.А. Жмуровым, В.В. 

Маковеевой, П.Г. Щедровицким и др. 

В современной экономической литературе все больше внимания уделяется 

исследованию структурных сдвигов в экономике, тем не менее степень 

изученности структурных сдвигов в условиях развертывания новой промышленной 

революции представляется неудовлетворительной. Наряду с этим недостаточно 

изученными остаются теоретические основы интеграции технологий 

конвергентного типа в технологический базис и практические задачи 
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формирования условий для проведения структурной модернизации. Кроме того, 

обширный пласт работ зарубежных исследователей, посвященных различным 

аспектам структурных сдвигов экономики и ее технологически-ориентированных 

преобразований, нуждается в критическом осмыслении с учетом 

модифицированности данных процессов в российской экономике, обусловленной 

ее структурными особенностями. 

В рамках диссертационной работы расширение теоретической базы 

исследования структурных сдвигов экономики на основе определения роли 

технологической конвергенции как доминанты в условиях новой промышленной 

революции дает возможность разработки механизмов управляемых структурных 

преобразований, способствующих преодолению структурного кризиса и 

становлению технологического базиса экономики на новой конвергентно-

технологической основе, отвечающей глобальным технологическим вызовам. 

Объект исследования: структурные сдвиги в российской экономике в 

процессе радикальных технологических изменений. 

Предмет исследования: условия, принципы формирования экономических 

отношений в процессе диффузии технологий конвергентного типа в структуру 

экономики. 

Цель исследования – разработать теоретические положения основ 

структурных сдвигов в условиях развития технологий конвергентного типа и 

научно обоснованные рекомендации по проведению государственной 

промышленной политики, способствующей преодолению технологического 

отставания и структурного кризиса российской экономики.  

Реализация поставленной в диссертации цели обусловила решение 

следующих задач: 

1) на основе анализа и систематизации методологических и научных 

подходов вывить сущность, факторы и противоречия структурных сдвигов в 

экономике в условиях технологического перехода; 

2) раскрыть механизм технологической конвергенции как новый принцип 

структуроформирования в условиях новой промышленной революции; 
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3) определить особенности структурных сдвигов российской экономики в 

системе новых экономических отношений, разработать методику оценки 

готовности отраслей российской промышленности к диффузии конвергентных 

технологий; 

4) раскрыть потенциал сетевых структур как форм хозяйственной 

деятельности, обеспечивающих оптимальные условия для реализации 

преимуществ технологической конвергенции; 

5) обозначить приоритеты и механизмы реализации государственной 

промышленной политики.  

Теоретическую основу диссертации составляют труды признанных ученых 

– представителей различных направлений экономической теории, а также 

современных отечественных и зарубежных исследователей, посвященные 

вопросам установления оптимальных пропорций национальной экономики, 

трансформации технологического базиса, структурного роста, разработке 

механизмов и условий реализации стратегического научно-технологического 

планирования. 

Информационная база исследования. При написании диссертационной 

работы использовались законодательные и нормативные акты, материалы 

периодических изданий, статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики, Центрального банка, Федеральной таможенной 

службы, Министерства финансов, статистическая информация отечественных и 

зарубежных информационных и рейтинговых агентств, а также 

общеэкономическая и специальная литература. Эмпирическую основу 

диссертации составили материалы Федеральной службы государственной 

статистики РФ, нормативные документы Российской Федерации, статистические и 

аналитические материалы международных организаций. 

Методология и методы исследования. Решение поставленных в 

диссертационной работе задач обеспечивается следующими методами: системный, 

структурный и сравнительный анализ, синтез, метод научной абстракции, 

аналогии, а также принципы формальной логики.  Использовались методы 
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экономико-статистических группировок, табличной и графической визуализации 

статистических данных, математического программирования. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о возможности 

технологий конвергентного типа инициировать структурные сдвиги 

положительного качества. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Выявлено новое содержание сущностных характеристик и факторов 

структурных сдвигов в условиях новой промышленной революции. Раскрыты 

противоречия структурных сдвигов на современном этапе.  

2. Представлена концепция структурной конвергенции: структурных сдвигов 

нового типа в условиях диффузии конвергентных технологий и процесса 

конвергенции технологической структуры.  

3. Выявлены факторы, определяющие специфичность структурных сдвигов в 

российской экономике. Обоснованы ограничения экспортно-сырьевой модели 

национальной экономики, препятствующие становлению структурных пропорций 

экономики, характерных для развитых рыночных систем. Предложен и рассчитан 

индекс конвергентного резонанса отраслей российской промышленности.  

4. Определены институциональные условия развития конвергентных 

технологий, представлен сетевой тип структурирования экономической системы. 

Обозначены структурные приоритеты государственной промышленной политики, 

сформулированы условия и механизмы ее реализации. 

Научная новизна диссертационного исследования. По итогам 

проведенного исследования к числу наиболее значимых научных результатов 

относятся следующие положения:  

1. Выявлены и классифицированы факторы структурных сдвигов исходя из 

доминантного значения признаков, способствующих генерации структурных 

сдвигов: научно-технологический фактор, структурно-циклический фактор, 

интеграционный фактор, институциональный фактор, отраслевой фактор. 

Разработан методический подход к исследованию содержания сущностных 

характеристик структурных сдвигов, представляющий их как следствие 
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радикального изменения факторов возникновения структурных сдвигов в условиях 

новой промышленно-технологической революции. В отличие от существующих, 

предложен подход, рассматривающий технологии конвергентного типа как 

доминанту источников структурных сдвигов на современном этапе. В рамках 

подхода к исследованию структурных сдвигов как результата экспансии 

конвергентных технологий доказано, что отраслевой принцип распространения 

технологических инноваций замещается новым принципом 

структуроформирования – технологической конвергенцией. Установлены 

противоречия, являющиеся движущим механизмом структурных сдвигов на 

современном этапе. 

2.  Разработаны теоретические основы современных структурных сдвигов 

в экономике, основанные на анализе методологических подходов исследователей, 

трактующих структурные сдвиги в контексте технологической периодизации 

экономических систем и тенденций технологического развития экономик развитых 

стран. Введено понятие технологий конвергентного типа как технологий с 

надотраслевым принципом функционирования, обладающих свойством 

интеграции отдельных технологий в единые комплексы, значительным 

синергетическим потенциалом, высокой способностью к диффузии в структуру 

экономики и оказывающих системное воздействие на все уровни экономической 

системы. Определены глобальные воспроизводственные условия, определяющие 

зарождение структурного сдвига нового типа. Выявлены особенности структурной 

конвергенции, детерминированной технологической модернизацией.  Предложена 

концепция структурных сдвигов в условиях новой технологической революции, 

согласно которой вовлечение конвергентных технологий в процесс структурных 

преобразований приводит к структурному сдвигу положительного качества в 

пользу производств на новой конвергентно-технологической основе.  

3.  Установлены и системно проанализированы структурные дисбалансы в 

российской экономике. Выявлены причины существующих на сегодняшний день 

дегенеративных тенденций в технологической структуре российской экономики. 

Определена зависимость между структуроформирующими факторами и 
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сложившимися диспропорциями в экономике как специфика российской 

экономической системы, которая является ограничением к инициированию 

структурного сдвига нового типа. Разработана модель оценки технологической 

эффективности отраслей российской промышленности с точки зрения их готовности 

к диффузии конвергентных технологий. На основе рассчитанных индексов 

конвергентного резонанса для каждой отрасли промышленности за 2019 год 

доказано, что сложившаяся структура российской экономики характеризуется 

недостаточной восприимчивостью к инновациям, что является сдерживающим 

фактором структурного развития российской экономики и организации 

национального воспроизводства на конвергентно-технологической основе. 

4. Определены ключевые приоритеты, задачи и инструменты 

государственной промышленной политики как одного из основных механизмов 

обеспечения необходимого соответствия между элементами структуры экономики 

путем модернизации технологической базы материального производства, 

являющейся фундаментом для создания и развития высокотехнологичных 

отраслей на новой конвергентно-технологической основе. Предложены меры по 

гармонизации документов стратегического научно-технологического 

планирования − основы промышленной политики. Обосновано доминантное 

значение сетевых структур как наиболее конкурентоспособных форм 

хозяйственной деятельности и институциональных условий в системе компонентов 

новой сетевой промышленной политики.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоят в том, что 

сформулированные автором теоретические положения по экономической теории, а 

также практические выводы и рекомендации диссертационной работы 

относительно структурных сдвигов в условиях технологической конвергенции 

формируют комплексную индикацию специфики структурных сдвигов 

современных экономических систем. Практическая значимость исследования 

заключается в возможности использования основных выводов исследования при 
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разработке мероприятий структурной политики государства, а также в качестве 

материалов для подготовки курсов и программ по экономическим специальностям.  

Область исследования. Диссертационное исследование проведено по 

специальности 08.00.01 «Экономическая теория» и соответствует пункту 

1.1. «Политическая экономия»: структура и закономерности развития 

экономических отношений; взаимодействие производительных сил, 

экономических форм, методов хозяйствования и институциональных структур; 

воздействие новых технологических укладов на процессы формирования и 

функционирования экономических структур и институтов; инновационные 

факторы социально-экономической трансформации. 

Степень достоверности результатов проведенного исследования. 

Выводы диссертации основаны на анализе репрезентативной эмпирической базы, 

включающей в себя законодательные и нормативные акты, материалы 

периодических изданий, статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики, Центрального банка, Федеральной таможенной службы, 

Министерства финансов, отечественных и зарубежных информационных и 

рейтинговых агентств, а также общеэкономическую и специальную литературу. 

Решение поставленных в диссертационной работе задач обеспечивается 

корректным применением как общенаучных, так и специальных методов 

экономического исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования были представлены на научно-практических 

конференциях и опубликованы в сборниках статей и трудов по итогам 

конференций: международный симпозиум «Непрерывное благополучие в мире» 

(Томск, 2017, 2018), IV Международная научно-практическая конференция 

«Начало в науке» (Уфа, 2017), международная научно-практическая конференция 

«Вопросы развития современной науки и практики в период становления цифровой 

экономики» (Санкт-Петербург, 2018), международная научно-практическая 

конференция «Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты» (Брянск, 2018), 

VIII Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы, 
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тенденции и перспективы социально-экономического развития» (Сургут, 2018), 

международная научно-практическая конференция «Современный мир: стратегии 

развития, технологии и образы будущего. Пятые Арефьевские чтения» (Москва, 

2019), I Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Российская наука и образование глазами научной молодежи» 

(Томск, 2017), всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы управления локальными эколого-экономическими системами на основе 

совершенствования компетентностных механизмов социально-экономического 

развития территорий» (Курск, 2017), IV Всероссийская заочная научно-

практическая конференция «Российская наука: актуальные исследования и 

разработки» (Самара, 2017), ХХ Всероссийская (национальная) научная 

конференция: «Модернизация российского общества: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы правоприменения и подготовки 

кадров» (Таганрог, 2019). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 24 работы, в том числе 8 

статей в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора 

наук (из них 1 статья в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus), 6 

публикаций в прочих научных журналах, 10 публикаций в сборниках материалов 

международных и всероссийских, в том числе с международным участием, 

научных и научно-практических конференций и симпозиума. 
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1 Теоретические основы исследования структурных сдвигов  

как экономической категории 

 

1.1 Научные подходы к исследованию сущности и факторов структурных 

сдвигов 

 

Неотъемлемой частью анализа современного состояния экономики является 

рассмотрение структуры и факторов, оказывающих на нее воздействие.  Подобный 

подход определяет необходимость разработки и использования теоретико-

методологических принципов анализа, позволяющего детерминировать модель 

структуры экономики.  

Научное познание структуры экономики, особенностей ее 

функционирования, механизмов трансформации представлено в работах многих 

зарубежных и отечественных ученых: Р. Бара1, Ф. Кенэ2, К. Маркса3, Л. Вальраса4, 

Дж.Б. Кларка5, В. Парето6, Н. Д. Кондратьева7, Е. Домара8, Р. Солоу9, Р. Харрода10, 

К. Эрроу11, Д. Белла12, Й. Шумпетера13, К. Кларка14, С.М. Меньшикова15, Ю.В. 

                                                           
1 Барр Р. Политическая экономия: В 2-х т.: Т. 1: Пер. с фр. –М.: Междунар. отношения, 

1995. – 608 с. 
2 Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. – М.: Соцэкгиз, 1960. – 256 с. 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – М.: Политиздат, 1961.– Т. 24. – 210 с. 
4 Блауг М. Общее равновесие по Вальрасу // Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: 

Дело ЛТД, 1994. – 687 с. 
5 Кларк Дж. Б. Распределение богатства. – М.: Гелиос АРВ, 2000. – 368 с.  
6 Парето В. Учебник политической экономии. – М.: РИОР, 2018. – 592 с.  
7Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. – М.: Экономика, 1989. – 526 с. 
8 Domar E.D. A Theoretical Analysis of Economic Growth.–Utha: KalliganPub., 1982. – 322 p. 
9Солоу P. М. Теория роста // Панорама экономической мысли конца XX столетия / Под 

ред. Д. Гринауэя Т.1 — СПб.: Экономическая школа, 2002. – 402 с. 
10 Харрод Р. К теории экономической динамики // Классики кейнсианства. В. 2-х томах. Р. 

Харрод, Э. Хансен. – Т.1 – М.: Экономика, 1997. – 364 с. 
11 Эрроу К.Дж., Гурвиц Л., Удзава Х. Исследования по линейному и нелинейному 

программированию. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. – 336 с 
12 Bell D. The coming of post-industrial society. Venture in social forecasting. – N.Y.: Collman 

Pub., 1973. – 884 р. 
13 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. – М.: Экспо, 2007. – 400 с. 
14 Clark C. The conditions of economic progress. – London, Logan Pub., 1991. – 326 р. 
15 Меньшиков С.М. Капитализм, социализм, сосуществование. – М.: Прогресс, 1988. – 306 

с. 

http://www.seinst.ru/files/SolowEcGrowth.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0_XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Яковца16, С.Ю. Глазьева17, М.А. Гасанова18, С.А. Жиронкина19, О.Ю. 

Красильникова20, Ю.В. Яременко21 и др. 

Изучение и анализ основных научных подходов к исследованию структуры 

экономики имеет принципиальное значение для понимания сущности структурных 

сдвигов как экономической категории. Структурные сдвиги характеризуют 

изменение связей и пропорций между элементами структуры экономики. Особый 

научный и практический интерес представляет выявление факторов, в результате 

которых происходят структурные сдвиги. Комплексное решение этой задачи 

предполагает обращение к анализу и систематизации взглядов представителей 

различных экономических школ относительно причин возникновения структурных 

сдвигов в экономике. 

Изучение структурных аспектов в экономической теории началось с 

исследований А. Смита, Д. Рикардо, А. Маршалла в период формирования 

экономической теории в современной ее интерпретации. Однако структура 

экономики рассматривалась только в контексте других экономических категорий и 

преимущественно в статичном состоянии. Согласно А. Маршаллу, принцип 

установления рыночного равновесия подобен движению маятника: имеет 

тенденцию к возвращению в исходную точку (применительно к структуре 

экономики – склонность к восстановлению устойчивого равновесия вследствие 

воздействия различных факторов, которые определяются в зависимости от 

длительности рассматриваемого периода: краткосрочного либо долгосрочного)22. 

                                                           
16 Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. – М.: Наука, 1999. – 448 с. 
17 Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного научно-технологического развития. –  М.: ВлаДар 

Москва, 1993.– 310 с. 
18 Гасанов М.А. Структурные сдвиги в условиях трансформации экономики России и 

становления инновационного типа развития: дис. ... д-ра экон. наук. – Томск, 2012.– 397 с. 
19 Жиронкин С.А. Неоиндустриально-ориентированные преобразования российской 

экономики: дис. … д-ра экон. наук. – Томск, 2015. – 376 с. 
20 Красильников О.Ю. Структурные сдвиги в экономике. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 

2001. – 163 с. 
21 Яременко Ю.В. Теория и методология исследования многоуровневой экономики. – М.: 

Наука, 1997. – 400 с. 
22 Маршалл А . Принципы экономической науки.–М.: Прогресс, 1993. –Т.2. – С. 30. 
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В условиях функционирования современных экономических систем данный 

тезис А. Маршалла представляется довольно спорным, поскольку классическая и 

неоклассическая школа использовали преимущественно методы 

микроэкономического анализа, изучая устройство экономики с точки зрения 

изолированного рационального субъекта. Утверждение классической и 

неоклассической школ о саморегулировании экономической системы вследствие 

высокой эффективности функционирования рыночного механизма ставится под 

сомнение кейнсианским макроэкономическим учением, рассматривающим 

экономическую систему в условиях неопределенности. 

Динамика структурных преобразований нашла отражение в «Экономической 

таблице» Ф. Кенэ.  В данной работе на основании математических расчетов 

проиллюстрирован процесс обращения валового и чистого продукта, созданного в 

земледелии, в натуральной и денежной форме. По мнению Ф. Кенэ, сельское 

хозяйство – единственная сфера, в которой возможен прирост богатства за счет 

избытка потребительных стоимостей над потребительными стоимостями, 

израсходованными в процессе производства. Он впервые обосновал модель 

общественного воспроизводственного процесса необходимые условия, при 

которых происходит повторение процесса производства. Согласно Ф. Кенэ, 

обязательным является соблюдение определенных пропорций в структуре 

экономике, основанное на конкуренции и полной свободе ценообразования. 

«Экономическая таблица» – это первая попытка экономического анализа на 

макроуровне и рассмотрения процесса производства в масштабах всего общества23. 

Дальнейшее изучение общественного воспроизводственного процесса нашло 

отражение в работах К. Маркса, в которых процесс воспроизводства представлен 

двумя структурами, классифицируемыми исходя из вещественной формы 

выпускаемого продукта: в первой производятся средства производства, а во второй 

создаются предметы потребления. Сам процесс воспроизводства при этом может 

быть простым – при сохранении общественного продукта в неизменном масштабе 

                                                           
23Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. – М.: Соцэкгиз, 1960. – 256 с. 
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и качестве и расширенным – при непрерывном увеличении количества и 

повышения качества благ24.  

Представитель маржиналистов Дж.Б. Кларк в «Распределении богатства» 

рассматривает процесс общественного производства в статическом состоянии, при 

котором величина производимых благ, технологии, материалы остаются 

неизменными.  Экономика при этом находится в стабильном равновесном 

состоянии. Изменения в структуре экономики могут происходить ввиду ряда 

факторов, дестабилизирующих экономическую систему: увеличение населения, 

рост капитала, улучшение методов производства, изменение форм промышленных 

предприятий, выживание более производительных предприятий вместо 

устраняемых ими менее производительных25. Для изучения структурных 

изменений используется метод выявления отраслевых диспропорций, который 

сводится к установлению комплементарности между ключевыми 

макроэкономическими параметрами. 

Развитие теории равновесности в экономике, качественно новые принципы 

изучения предпосылок и факторов равновесности в экономике, теория 

динамического равновесия нашли отражение в работах одного из 

основоположников неоклассической экономической мысли – В. Парето. Он 

предложил концепцию «оптимума Парето», согласно которой экономика является 

эффективной в случае невозможности изменить производство и распределение 

таким образом, чтобы благосостояние одного или нескольких субъектов 

увеличилось без уменьшения благосостояния других. По мнению В. Парето, 

эффективное состояние складывается из трех основных составляющих: 

эффективность в распределении благ между потребителями, эффективность в 

производстве и эффективность в структуре выпуска продукции26. Используя 

категориальный аппарат современной экономической теории, можно утверждать, 

                                                           
24Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – М.: Политиздат. 1961.– Т. 24. – 210 с. 
25Кларк Дж. Б. Распределение богатства. – М.: Гелиос АРВ, 2000. – 368 с.  
26Конотопова М. В., Сметанина С.И. Очерки истории экономики. –  М.: ВЛАДАР, 1993. – 

179 с. 
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что В. Парето сформулировал критерий оптимальности структурной устойчивости 

экономики, при котором положение ни одного из участников экономической 

системы не может быть улучшено без ухудшения положения другого участника. 

Проблемное поле структуры экономики изучалось также и представителями 

кейнсианской экономической школы, которая заложила основы динамической 

теории экономического роста. Дж.М. Кейнс и его последователи отмечали 

необходимость государственного регулирования экономики путем воздействия на 

совокупный спрос. Одной из основных экономических категорий кейнсианства 

является «мультипликатор». Теория мультипликатора объясняет определенные 

взаимозависимости и пропорциональные связи между накоплением и 

потреблением и сдвиги, вызываемые изменением соотношения между ними.  

Последователи Кейнса: Э. Домар и Р. Харрод расширили его подход на 

долгосрочный период и активно развивали идеи макроэкономической динамики. 

Модель Р. Харрода, позднее дополненная Е. Домаром, является однофакторной, 

поскольку единственным фактором роста признается капитал, который 

синтезирует в себе функционирование всех остальных факторов. Достижение 

динамического равновесия ученые видели в устойчивом темпе роста 

национального дохода, обусловленном постоянной нормой накопления и 

постоянной капиталоемкостью. 

Основная исходная предпосылка неоклассиков – совершенная рыночная 

система, использующая оптимальным образом все производственные факторы. 

Производственная функция Кобба-Дугласа иллюстрирует взаимосвязь труда и 

капитала и оптимальное соотношение этих факторов в структуре экономики. 

Модификация данной модели Р. Солоу путем анализа дополнительного фактора – 

уровня развития технологий – иллюстрирует зависимость между ростом дохода на 

душу населения и технологическим прогрессом. 

Следующим шагом в развитии экономической теории с точки зрения 

структурной динамики можно считать труды ученых-неоклассиков У. А. Льюиса, 

Дж. Фейа, Г. Раниса, Д. Йоргенсона, С. Окавы, С. Шатца, которые в структуре 

экономики анализировали соотношение между капиталом и ростом населения. 



19 

Источником темпов роста они видели эндогенные ресурсы и, согласно теории 

дуалистической экономики, делили ее на два сектора: традиционный 

сельскохозяйственный и современный промышленный. Традиционный сектор 

подразумевает докапиталистические формы производства и характерен для 

слаборазвитой экономики, тогда как современный сектор идентифицируется с 

капиталистическими формами производства, а также научно-техническим 

прогрессом и постоянно увеличивающимся среднедушевым доходом. Труды У.А. 

Льюиса являются основополагающими в теории дуалистической экономики и в них 

структурные изменения представлены как перераспределение ресурсов, в первую 

очередь материальных и трудовых, между традиционным укладом экономики и 

современным. Более поздняя модель Дж. Фея и Г. Раниса анализирует, помимо 

дуализма труда, дуализм товарного и финансового рынков. Дальнейшая эволюция 

дуалистических теорий привела к созданию многосекторных моделей, учету 

дополнительных факторов, к примеру, человеческого капитала или 

квалифицированного труда, и постепенному преобразованию в экономическую 

модель открытого типа.    

Модель К. Эрроу определяет научно-технический прогресс уже в качестве 

эндогенного фактора экономического роста. По мнению ученого, научно-

технический прогресс возникает как результат обучения работников в процессе 

труда27. Научно-технологический прогресс, являющийся накопленным опытом 

работников и измеряющийся валовым объемом инвестиций, он определяет, как 

структурный фактор.  

Такой подход получил свое логическое развитие в рамках 

институциональной научной школы, изучавшей структуру экономики и 

экономический рост с точки зрения человеческого капитала. Её представители Г. 

Беккер, Т.Шульц, И. Фишер, П. Самуэльсон и др. изучали структуру экономики и 

экономический рост с точки зрения человеческого капитала. Ученые пытались 

выявить степень воздействия данного фактора на экономический рост через 

физический капитал. Т. Шульц отмечал: «в той степени, в какой человеческий 

                                                           
27Шараев Ю.В. Теория экономического роста. –  М.: ГУ ВШЭ, 2006 г. –  281 с. 

http://www.studfiles.ru/preview/427503/page:8/
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капитал воздействует на физический капитал, он является ключом к 

экономическому прогрессу»28. 

Развивая теории ученых-институционалистов в рамках «нового 

классицизма» Р. Лукас, П. Ромер, А. Янг подвергли детальному анализу саму 

природу научно-технического прогресса и причины возникновения инноваций. 

Данные модели эндогенного роста рассматривают человеческий капитал как 

детерминанту экономического роста страны, по мере накопления которой в 

инновационном секторе экономики происходят технологические сдвиги29.  

Неоинституционалисты, в частности О. Уильямсон и Д. Норт, подвергают 

критике суждения своих предшественников о человеческом капитале как одном из 

факторов развития экономических систем и структурных сдвигов, считая его лишь 

признаком развития.  С их точки зрения, роль государства сводится к созданию 

благоприятных институциональных условий для функционирования рынка. 

В рамках «теории нулевого экономического роста» в качестве значимого 

фактора структурных сдвигов в экономике было предложено рассматривать 

ресурсные ограничения. Потребности общества имеют склонность к непрерывному 

возрастанию, в то время как ресурсы характеризуются ограниченностью. Первые 

изыскания в данном направлении принадлежат Дж. Форрестеру, который в начале 

70-х гг. ХХ века в качестве равновесной предложил модель с ограничением роста 

численности мирового населения на уровне 4,5 миллиардов человек, в противном 

случае при отсутствии сдерживающих параметров для экономического и 

демографического роста, по мнению ученого, человечеству угрожают серьезные 

экологические катаклизмы и неконтролируемый кризис. Концепция Дж. 

Форрестера была позднее усовершенствована Деннисом и Донеллой Медоуз, 

которые, изложив свою теорию в первой книге «Пределы роста» (1972 г.), 

постоянно дорабатывали модель «нулевого экономического роста» в течение более 

                                                           
28Schultz T. The Economic Importance of Human Capital in Modernization // Education 

Economics. – 1993. – Vol 1. Is. 1. – P. 13 – 19. 
29Mankiw G. W., Romer D., Weil D. N. A contribution to empirics of economic growth // The 

Quarterly Journal of Economics. – 1999. – № 2. – Р. 407–437. 
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чем 40 лет в связи с изменениями макроэкономических параметров, оказывающих 

влияние на нее.  

По мнению ученых, выход за пределы физических границ планеты приведет 

к таким последствиям, как изменение климата, засоление почв, падение 

урожайности, загрязнение окружающей среды, промышленному шуму, выбросу 

отравляющих веществ, ухудшению облика городов и т.д. При несоблюдении 

условия поддержания «нулевого роста» в результате истощения природных 

ресурсов и деградации окружающей среды население планеты и его хозяйственная 

деятельность будут сокращаться стихийно. Единственным способом 

предотвращения подобной катастрофы является переход к осознанному 

потреблению и производству, контроль количественного состава населения, а 

также использование возобновляемых природных ресурсов30.  

Новый этап в изучении структурных сдвигов и обуславливающих их 

факторов был связан с использованием математических подходов в экономике Л.В. 

Канторовичем и В. Леонтьевым, что позволило провести ряд крупных 

исследований структуры экономики и разработать рекомендации по эффективному 

использованию производственных ресурсов. Разработанные учеными модель 

межотраслевого баланса и модель оптимального использования ресурсов имеют 

универсальный характер и принимают различные модификации, учитывающие 

специфику отраслей3132. 

Одним из основательно проработанных и динамично развивающихся 

подходов в исследовании природы структурных сдвигов представляется изучение 

их в контексте проблематики экономических циклов. Поскольку структура 

экономики циклична, изучение экономического содержания структурных сдвигов 

невозможно без подробного рассмотрения циклической динамики экономических 

систем. Взаимосвязи структурных сдвигов и циклического развития экономики 

                                                           
30Шараев Ю. В. Теория экономического роста. –  М. : ГУ ВШЭ, 2006. –  С. 83. 
31 Канторович Л. В. Математико-экономические работы.– Новосибирск: Наука, 2011. – 760 

с.;  
32 Леонтьев В. В. Избранные произведения в 3 т. Т.1.: Общеэкономические проблемы 

межотраслевого анализа. – М. : Экономика, 2006. – С. 22–30. 

http://www.studfiles.ru/preview/427503/page:8/
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посвящено множество работ российских и зарубежных ученых – представителей 

различных экономических течений. Впервые эту зависимость описал Н.Д. 

Кондратьев в своей концепции «больших циклов конъюнктуры»: длинноволновые 

колебания, продолжительностью от 45 до 60 лет, имеющие закономерный и 

повторяющийся характер и обусловленные нарушением и восстановлением 

равновесия. Одной из основных особенностей развития больших циклов ученый 

считал именно значительные технологические изменения и сдвиги в развитии 

производительных сил в начале повышательной волны цикла33. Впоследствии 

изучению длинноволновых циклов были посвящены работы ряда зарубежных 

ученых: Й. Шумпетера, С. Кузнеца, Дж. М. Кларка, У. Митчела, Г. Менша, а также 

отечественных специалистов: Ю. Яковца, Л. Клименко, С. Меньшикова, С. 

Глазьева, А.Е. Варшавского, Б.Н. Кузык, Д.С. Львова, В.Л. Макарова и др.  

С. Кузнец рассматривал циклы продолжительностью 15–25 лет, занимающие 

промежуточное положение между циклами Кондратьева и более короткими 

конъюнктурными циклами Китчина и Жюгляра. Ученый проанализировал 

множество факторов, виляющих на цикличность: численность населения, 

показатели строительной промышленности, движение капитала, ВНП и даже 

выделял «демографические» и «строительные» циклы как наиболее четко 

детерминирующиеся. С. Кузнец объяснял сдвиги в структуре экономики научно-

технологическим развитием, при этом он считал научные достижения процессом 

кругового характера: научно-технический прогресс является импульсом к 

экономическому росту, однако для полноценного пользования результатами 

прогресса общество должно иметь соответствующую институциональную 

структуру, то есть экономический рост является по сути самостимулирующимся 

процессом34.  

Й. Шумпетер определял в качестве первоосновы всех циклов инновации, 

причем это может быть, как производство принципиально нового товара, новая 

                                                           
33 Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. – М. : Экономика, 1989. – 526 с. 
34 Кузнец С. Современный экономический рост: результаты исследований и размышлений. 

Нобелевская лекция // Нобелевские лауреаты по экономике: взгляд из России / под ред. Ю. В. 

Яковца. СПб. : Гуманистика, 2003. С. 371. 
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организационная форма, так и выход на новые рынки. Цикличность экономики, с 

его точки зрения, объясняется следующим образом: во время повышательной 

волны инновационная активность ускоряет темпы экономического роста и 

благосостояния, что приводит к увеличению доходности от факторов 

производства, инновации становятся рядовыми технологиями, в силу вступает 

закон убывающей отдачи с уменьшающейся, как следствие, технологической 

рентой. Понижательный этап вновь переходит в повышательный за счет 

необходимости значительной структурной перестройки экономики, поиска новых 

источников сырья и т.д., именно поэтому радикальные технологические 

преобразования происходят в понижательной части большого цикла, а их освоение 

дает толчок новой волне35. 

Множественность причин деловых циклов отмечал Дж.М. Кларк и ввел 

понятие акселератора как одного из факторов, усиливающих циклические 

колебания. В частности, он рассматривал многократное возрастание спроса на 

машины и оборудование как следствие увеличения спроса на предметы 

потребления. Также именно Дж.М. Кларк впервые детерминировал термин 

«встроенные стабилизаторы», самым оптимальным из которых, по мнению 

ученого, являлась налоговая система36. В свою очередь, У. Митчел полагал, что 

деловые циклы являются следствием нестабильности рыночной экономики, а среди 

множества причин, которыми эта нестабильность обусловлена, в качестве 

основной указывал стремление предпринимателей к максимизации прибыли, 

зависящей от различных экономических переменных (к примеру, объем продаж, 

доступность кредитов, цены на продукцию и сырье), не синхронизированных во 

временном интервале. Однако экономист признавал множество факторов, 

влияющих на возникновение циклов, и в качестве более фундаментальной причины 

обозначал денежную систему в целом37. 

                                                           
35Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. – М.: Экспо, 2007. – 400 с. 
36Кларк Дж. Б. Распределение богатства. – М.: Гелиос АРВ, 2000. – 368 с. 
37Митчелл У.К. Экономические циклы. Проблема и ее постановка. М. –Л.: Госиздат, 1930. 

387 с. 
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Концепция циклического развития, предполагающая сгусток качественных 

нововведений в фазе депрессии длинной волны, позволяющих преодолеть эту 

депрессию, была предложена Г. Меншем. Классифицировав нововведения на 

базисные (создают новую продукцию) и улучшающие (усовершенствуют 

существующую продукцию), он имплицировал инновационный продукт и 

технологические нововведения в структуру длинноволнового цикла38.  

Отечественные ученые также внесли свой вклад в развитие циклического 

мировоззрения. Ю. Яковец рассматривал циклы в самых различных сферах: 

истории, экономике, науке, технологиях, образовании, политике и эксплицировал 

их не только по временному признаку, но и по уровню и масштабам действия39. В 

качестве одного из основных компонентов научно-технического прогресса он 

выделяет человеческий капитал. С. Меньшиков и Л. Клименко исследовали 

длинные волны как комплексные процессы, отражающие развитие общества, а 

структурный кризис, средней продолжительностью 7–10 лет, выделяли как часть 

фазы спада. При этом под структурным кризисом понимались существенные 

расхождения между прежней экономической структурой и новыми технологиями, 

требующими ее изменений40. Преодоление структурного кризиса, по мнению С. 

Глазьева, является основополагающим для постепенного преодоления 

трансформационного кризиса. Он связывает длинные волны с технологическими 

укладами, полагая, что в жизненном цикле каждого уклада имеет место 

структурная перестройка экономики, связанная с технологическим обновлением, и 

структурный кризис, обусловленный увеличением диспропорций в экономике в 

результате «наслоения» различных технологических укладов41. 

Характерной особенностью исследований на современном этапе становится 

ориентация специалистов на комплексный подход в определении совокупности 

                                                           
38Mensch G. Stalemate in Technology – Innovations Overcame the Depression. –New York: 

Ballinger Publishing Company, 1979. – 274 p. 
39Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. – М.: Наука, 1999. – 448 с. 
40Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. Когда общество меняет 

кожу. – М.: Международные отношения, 1989. – 305 с. 
41Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного научно-технологического развития. –  М.: ВлаДар 

Москва, 1993. – 310 с. 
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факторов, являющихся значимыми для возникновения структурных сдвигов в 

экономике. В рамках эволюционного подхода, представленного в работах К. 

Менгера, Л. Мизеса, Ф. Хайека, Дж. Ходжсона, Р.Р.  Нельсона, С. Уинтера, Дж. 

Сильверберга, Дж. Доси, П. П. Савиотти и др., экономические процессы 

рассматриваются как спонтанные, открытые и необратимые, возникающие в 

результате взаимодействия внутренних и внешних факторов. Данное направление 

не ограничивается анализом экономической системы в разрезе микро- и 

макроуровней, институциональных и технологических закономерностей, оно 

рассматривает эволюцию системы во всех ее материальных и функциональных 

аспектах. Возникновение эволюционного направления в экономике связывают с 

несостоятельностью статической оптимизационной модели и отсутствием условий 

неопределенности в неоклассическом подходе, а также необходимостью 

исследования поведения экономических агентов в результате воздействия 

институциональных и других нерыночных факторов в экономике как сложной 

системе42. 

Таким образом, анализ концепций различных научных школ относительно 

проблем структуры экономики и механизмов ее трансформации позволяет сделать 

вывод о плюрализме существующих подходов к сущности структуры экономики.  

Однако большинством экономических школ структура экономики рассматривалась 

как совокупность соотношений элементов экономических систем, формирующая 

между ними определенные связи и обеспечивающая целостность экономической 

системы, а структурный анализ как один из наиболее универсальных и 

всесторонних подходов к анализу экономических процессов.  

Экономика не является статичной системой, возникают диспропорции между 

постоянно меняющейся структурой потребностей и существующей структурой 

экономики. Происходящие трансформации приводят к тому, что накопление 

количественных изменений между элементами структуры экономики порождает 

                                                           
42 Макашева Н.А. Эволюционные идеи в экономике: история и современность // Истоки: 

из опыта изучения экономики как структуры и процесса. – M. : ГУ ВШЭ, 2006.– Вып. 6. – С. 6–

10. 
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качественные изменения. Диспропорции устраняются в результате преодоления 

структурного кризиса, который предполагает формирование новой структуры 

экономики с новыми отраслями, сферами производства, секторами, процессами, 

комплексами, находящимися в определенных пропорциональных взаимосвязях и 

отношениях подчиненности.  

 Структурный сдвиг как экономическая категория отражает изменение 

соотношения между структурными элементами: трансформации, 

сопровождающиеся количественными и качественными изменениями пропорций 

между составными частями. Как отмечалось ранее, изменения в структуре 

экономики были объектом исследования Ф. Кенэ, К. Маркса, Э. Тоффлера, Д. 

Белла, У. Ростоу и других ученых. По мере развития отечественной экономической 

мысли претерпевали изменения подходы к определению «структурных сдвигов». 

На сегодняшний день существует множество определений. Так, В.А. Бессонов и 

Л.А. Беркович придерживаются наиболее общей интерпретации.  В.А. Бессонов 

определяет структурные сдвиги как «изменения с течением времени пропорций 

между элементами совокупности»43. С точки зрения Л.А. Беркович, структурные 

сдвиги – «изменение пропорций экономической системы, происходящее под 

воздействием всех структурообразующих факторов»44. 

Т.А. Селищева уточняет понятие структурного сдвига, дополняя его рядом 

свойств, и характеризует как «трансформацию (изменение вообще) соотношения 

между секторами экономики в пространстве и во времени (как положительного, так 

и отрицательного характера), обладающую мультипликативным эффектом в силу 

взаимозависимости элементов экономической структуры»45.  

Понятие «структурного сдвига» конкретизируется в работах О.С. Сухарева и 

О.Ю. Красильникова. По мнению О.С. Сухарева – это «сложная система изменений 

                                                           
43 Бессонов В. А. Трансформационный спад и структурные изменения в российском 

промышленном производстве. – М. : Институт экономики переходного периода, 2001. – Вып.30. 

– С. 42. 
44 Беркович Л. А. Взаимосвязь процессов интенсификации производства и структурных 

сдвигов в экономике (на примере США) : дис. ... канд. экон. наук. – Новосибирск, 1989. – С. 12. 
45 Селищева Т. А. Структурные трансформации и проблемы формирования 

информационной экономики России: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. – Санкт-Петербург, 2006. 

– С. 32. 

https://publications.hse.ru/books/?pb=69704540
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взаимосвязанных пропорций, протекающих под воздействием существующего 

технологического базиса, механизмов воспроизводства, распределения и обмена в 

соответствии с региональными потребностями, имеющимися в расположении 

ресурсами и достигнутым уровнем производительности труда»46.  

 С точки зрения О.Ю. Красильникова, «структурным сдвигом является 

качественное изменение взаимосвязей между сопоставимыми элементами 

макроэкономической системы, обусловленное неравномерной динамикой 

соотношения их количественных характеристик»47. Он утверждает, что понятия 

«структурный сдвиг» и «структурное изменение» не тождественны: не каждое 

изменение можно считать сдвигом. Для интерпретации трансформаций в качестве 

сдвигов необходимо выполнение ряда условий: во-первых, сопоставляемые 

элементы должны быть однопорядковыми, находиться в рамках одного 

структурного среза, во-вторых, необходим объективный подход к качественным и 

количественным изменениям.   

Проанализировав различные подходы к определению структурных сдвигов, 

предлагается детерминировать структурные сдвиги как «структурные изменения, 

проявляющиеся в модификации пропорциональных взаимосвязей элементов 

системы, критерием выделения которых является изменение уровня развития 

производственных факторов и меняющейся системы потребностей»48. Под 

сопоставимыми элементами экономической системы подразумеваются: элементы 

воспроизводственной структуры (структура конечного потребления и валового 

накопления, экспорта и импорта); элементы отраслевой структуры (отрасли, 

сектора и межотраслевые комплексы); элементы технологической структуры 

(технологические уклады); элементы структуры форм собственности (формы 

                                                           
46 Сухарев О. С. Структурные проблемы экономики России: теоретическое обоснование и 

практические решения. – М. : Финансы и статистика, 2010. – С. 34. 
47Красильников О. Ю. Структурные сдвиги в экономике. – Саратов: Изд-во СГУ, 2001. – 

С. 24. 
48 Климович М. А. Государственная структурная научно-технологическая политика 

в условиях ресурсно-сырьевой модели экономики / М. А. Климович // Инновационные подходы 

в отраслях и сферах. – 2018 – Т.3, №. 5. – C. 53. 
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собственности); элементы структуры собственности капитала (концентрация 

производственных активов у предприятий разного типа).  

Структурный сдвиг как экономическая категория не является автономным 

понятием в науке, он рассматривается во взаимосвязях с другими процессами: 

циклами, колебаниями, а также различными эндогенными и экзогенными 

факторами. 

В обобщенном виде результаты анализа подходов к исследованию факторов 

структурных сдвигов и их особенностей представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Подходы к определению факторов структурных сдвигов в экономике 

Авторы Факторы инициации структурных 

сдвигов 

Особенности 

К. Эрроу  Научно-технический прогресс К ускорению научно-технического 

прогресса приводит процесс 

обратного влияния производственной 

деятельности на научные знания: чем 

больше производится продукции, тем 

больше происходит открытий и 

изобретений, и, следовательно, 

появляется возможность производить 

еще больше. Особое значение имеет 

концепция обучения на опыте 

Р. Лукас Сдвиги в технологической структуре 

происходят при условии роста 

человеческого капитала без 

ограничений 

Человеческий капитал 

рассматривается как 

самостоятельный экономический 

ресурс. Концепция основана на 

обучении с отрывом от производства 

Й. Шумпетер Эффективная конкуренция 

способствует диффузии новшеств, 

вызывает структурные изменения и 

экономический рост, обеспечивая тем 

самым прогрессивные сдвиги во всей 

экономике в виде изменений в 

технологии, структуре спроса и 

условиях формирования цен 

Эффективная конкуренция не только 

инициирует у рыночных агентов 

инновационное поведение, она 

создает стимулы для имитации 

успешных нововведений, вовлекая в 

инновационный процесс новых 

предпринимателей и внедряя 

нововведения в другие отрасли. 

Конкуренция является не механизмом 

поддержания равновесия, а 

механизмом, обусловливающий 

рыночные изменения 
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Продолжение таблицы 1 

С. Кузнец Структурные сдвиги в промышленных 

секторах объясняются развитием 

технологий, учитывая различное 

влияние технологических инноваций на 

разные сектора производства 

эластичностью внутреннего спроса на 

потребительские товары и меняющихся 

сравнительных преимуществ во 

внешней торговле 

Для наиболее полного 

использования потенциала 

современных технологий 

необходимо, чтобы сдвиги в 

экономической структуре 

сопровождались изменениями в 

других аспектах общественной 

жизни, в частности 

институциональными и 

идеологическими 

преобразованиями 

Г. Менш Причиной структурных сдвигов 

являются циклические процессы в 

экономике 

Отрицает непрерывность развития 

научно-технического процесса. 

Изменения в экономике, 

проявляющиеся в смене периодов 

роста и стагнации, определяются 

динамикой потоков базисных 

инноваций 

Л. Пазинетти Возвышение потребностей людей по 

мере увеличения их дохода приводит к 

межсекторному перераспределению 

экономических ресурсов и к 

структурным сдвигам 

Причиной увеличения среднего 

дохода в обществе является 

повышение производительности 

труда, основанное на достижениях 

технического прогресса. При этом 

технические новшества 

признаются возникающими 

экзогенно 

Д. Шилиро  Среди основных факторов отмечается 

технический прогресс и 

организационные изменения. 

Технологические факторы, знания, 

институты – это все элементы, 

способствующие процессу 

структурных изменений 

Адекватное понимание 

экономической структуры 

предполагает описание 

соответствующих особенностей 

институтов и индивидуальных или 

социальных моделей поведения 

О.Ю. 

Красильников 
Основная причина – непрерывное 

развитие системы потребностей 

общества 

Существует также целый ряд 

причин, оказывающих влияние 

непосредственно на общественные 

потребности и, как следствие, на 

структурные сдвиги: научно-

технический прогресс, 

общественное разделение труда, 

инновационные циклы, развитие 

отношений собственности, 

экономическая политика 

государства и 

внешнеэкономические связи 
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Продолжение таблицы 1 

М.А. Гасанов Конъюнктурные (обусловлены 

циклической динамикой, спросом или 

предложением), институциональные 

(влияние институциональных 

преобразований на структуру 

экономики), инновационные 

(технические и технологические 

изменения экономики) и 

глобализационные факторы (степень 

развития международного разделения 

труда и специализации) 

Факторы структурных сдвигов 

определяются стадией развития, 

которую проходит общество, и 

интерпретируют происходящие 

структурные трансформации в 

экономике 

 

М.И. Абузярова В качестве факторов одного порядка 

выделяет: растущую систему 

потребностей, технический и 

технологический прогресс, 

разделение труда, циклические 

колебания, структурные сдвиги в 

мировой экономике и экономическую 

политику государства 

Изменения в структуре 

потребностей, опосредуя 

возникновение одних, затухание и 

отмирание других, вызывают 

необходимость сдвигов в 

структуре потребления и, 

соответственно, производства 

С.В. Дохолян, 

В.З. Петросянц, 

Д.А.Деневизюк, 

А.М.Садыкова  

Изменения в структуре потребностей Данный фактор не является 

достаточным, т.к. экономические 

потребности определяются 

уровнем развития производства, 

науки и техники. Ограниченность 

ресурсов также является фактором 

инициации структурных сдвигов 

О.С. Сухарев Замещение старой техники и 

технологий, а также динамика 

общественного спроса на инвестиции 

и связанные с ними товары 

Изменения в структуре экономики 

порождаются шоками спроса и 

предложения  

 

А.В. Малявина Отраслевая система подвержена 

изменениям под воздействием 

следующих основных факторов: 

научно-технических, циклического 

развития, управляемых 

преобразований, составляющих 

предмет экономической политики, и 

неуправляемых изменений 

генетической природы, на которые 

управленческие воздействия не 

оказывают влияния, так как они 

являются неотъемлемым элементом 

самой системы 

Структурные отраслевые 

изменения происходят под 

воздействием как рыночных 

механизмов (конкуренции, 

максимизации 

предпринимательской прибыли, 

рыночной конъюнктуры), 

внутриотраслевого и 

межотраслевого перелива 

капитала, так и могут быть связаны 

с проводимой правительством 

экономической политикой. Очень 

важную роль в изменении 

отраслевой структуры экономики 

играет инновационная рента и 

диффузия нововведений в отраслях 

национальной экономики 
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Окончание таблицы 1 

И.Б.Воскобойни

ков, 

В.Е.Гимпельсон 

Структурные сдвиги 

рассматриваются как результат 

перераспределения рабочей силы 

между отраслями и перетока между 

формальным и неформальным 

сегментами внутри отраслей 

В приросте агрегированной 

производительности труда 

выделяются вклад 

внутриотраслевых источников 

роста и вклад перераспределения 

затрат труда между отраслями с 

разной производительностью 

С.М. 

Меньшиков, Л.А. 

Клименко 

Связывают структурные изменения 

с экономическими циклами и 

структурными кризисами 

Экономические циклы влияют на 

темпы и характер структурных 

изменений.  Верхнюю и нижнюю 

точки «длинные волны 

Кондратьева» определяют именно 

как изменения в экономической 

структуре 

Существующие подходы к исследованию факторов структурных сдвигов не отражают 

структурный сдвиг   в условиях развертывания технологической конвергенции 

 

Источник: составлено автором по: Arrow K.J. The Economic Implications of Learning by // Review 

of Economic Studies. – 1962. – Vol. 29, № 1. – P. 155-173; Lucas R.E. On the mechanics of economic 

development // Journal of Monetary Economics. – 1988. – Vol. 22, № 1. – P. 3-42; Шумпетер Й.А. 

Теория экономического развития. – М.: Экспо, 2007. – 400 с.; Kuznets S. Modern Economic Growth: 

Findings and Reflections // American Economic Review. – 1973. – Vol. 63. – P. 247-258.; Mensch G. 

Stalemate in Technology. Cambridge, 1979. – 304 p.; Pasinetti L. Structural economic dynamics. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 1993. – 208 p.; Schiliro D. Structural change and models of 

structural analysis: theories, principles and methods // MPRA Paper. – 2012. – No. 41817. – P. 1-24; 

Красильников О.Ю. Теоретико-методологические основы исследования структурных сдвигов в 

современной российской экономике: автореф.  дис. ...д-ра экон.  наук. – Москва, 2002. – 44 с.; 

Гасанов М.А. Структурные сдвиги в условиях трансформации экономики России и становления 

инновационного типа развития: дис. ...д-ра экон. наук. – Томск, 2012. – 397 с.; Абузярова М.И. 

Методологические основы структурных сдвигов в экономике // Экономические науки. – 2011. – 

№ 4 (77). – С. 181–185; Дохолян С.В., Петросянц В.З., Деневизюк Д.А., Садыкова А.М. 

Структурные сдвиги и структурная перестройка экономики // Региональные проблемы 

преобразования экономики. –  2018. –   №7. – С. 63–71; Сухарев О.С. К разработке комплексной 

методики анализа структурных сдвигов в национальной экономике // Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность. –  2013. –  №13 (202). – С.56–64; Малявина А.В. Государственная 

политика структурных преобразований экономики: дис. ... д-ра экон.  наук. –  М., 2008. – С.104–
105; Воскобойников И.Б, Гимпельсон В.Е. Рост производительности труда, структурные сдвиги 

и неформальная занятость в российской экономике. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики. – 

2015. – 47 с.; Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. Когда общество 

меняет кожу. – М.: Международные отношения, 1989. – 272 с. 

 

Проанализировав подходы к определению факторов структурных сдвигов в 

экономике, целесообразно классифицировать данные факторы исходя из 

доминантного значения признаков, способствующих генерации структурных 

сдвигов: 
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 научно-технологический фактор (определяется приращением объема 

научного знания и технологическими изменениями экономических систем); 

 структурно-циклический фактор (связан с циклическими колебаниями и 

структурными кризисами); 

 интеграционный фактор (отражает влияние глобальных процессов на 

структуру экономики); 

 институциональный фактор (институты и институциональные 

преобразования определяют структуру экономики); 

 отраслевой фактор (обусловлен перераспределением факторов 

производства  между отраслями, изменением межотраслевых пропорций и 

внутриотраслевыми взаимодействиями между субъектами экономической 

системы). 

Структурные сдвиги как процесс структурных изменений представляют 

собой взаимодействие элементов экономической структуры со свойственными им 

противоречиями. Наличие противоречия является движущим механизмом 

процесса структурных сдвигов. Глубокие и радикальные структурные изменения 

рассматриваются в контексте разрешения противоречий экономических систем, 

характеристика которых в рамках существующих подходов имеет определенные 

различия. 

В.В. Куликов отмечает, что основное противоречие любого типа 

экономической системы «находит ... отражение в системе производственных 

отношений как ее внутреннее противоречие, как противоречие между отдельными 

ее элементами»49. Е.А. Владимирский и И.П. Павлова рассматривают 

экономические противоречия в контексте взаимоотношений индивидов между 

собой и внутри их самостоятельной деятельности50. Н.Д. Колесов и В.Ф. Щербина 

отмечают, что «полное, реальное представление о состоянии экономики и 

причинах возникновения в ней новых явлений, процессов, отношений и законов 

                                                           
49 Куликов В.В. Экономические противоречия социализма: характер и формы разрешения. 

– М.: Экономика, 1986.–  С. 129. 
50 Владимирский Е. A., Павлова И. П. Система социалистических производственных 

отношений. – Л.: Изд. ЛГУ, 1986. – 200 с. 
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дают только экономические противоречия, противоречивые факты и тенденции 

существующей хозяйственной практики»51. 

Е.А. Владимирский и И.П. Павлова анализируют систему экономических 

противоречий в разрезе уровней и фаз движения52. И.Ш. Галиуллин 

классифицирует систему противоречий с «позиций базовых структурных 

подсистем экономической системы» и выделяет «противоречия в развитии 

технологических укладов, технико-технологических и продуктовых инноваций, 

противоречия в изменении организационно-экономической структуры и 

организационно-экономических отношениях (включая и противоречия 

организации государственного и корпоративного менеджмента), противоречия в 

развитии институциональной структуры, социально-экономических и экономико-

политических отношениях»53.  

Противоречия в рамках структурных сдвигов рассматриваются в трудах ряда 

ученых. По мнению В.Л. Иноземцева: «…прогресс информационного 

производства и характер постиндустриальной хозяйственной системы как таковой 

оказываются зависимы от потребностей человека в самореализации – как в 

производстве, так и в потреблении»54. Противоречие между структурой 

потребления и структурой размещения факторов производства, которое определяет 

динамику структуры экономики, обусловленную диалектикой производства и 

потребления, отмечал К. Маркс: «Каждое из них есть не только непосредственное 

другое и не только опосредствует другое, но каждое из них, совершаясь, создает 

другое, создает себя как другое»55. 

                                                           
51 Колесов Н. Д., Щербина В. Ф. Разрешение экономических противоречий социализма. – 

М. : Экономика, 1988. – С.7. 
52Владимирский Е.А., Павлова И.П. Система экономических противоречий развитого 

социализма. Экономические противоречия социализма и формы их разрешения. – Ленинград: 

Изд-во Ленинградского ун-та, 1982. – С.51 –83. 
53Галиуллин И.Ш. Противоречия реального сектора российской экономики (Методология 

анализа, классификация и формы разрешения): дис. ... канд. экон. наук. –Казань, 2002. – 183 c. 
54 Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, 

перспективы. –М., 2000. – С. 104. 
55Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46, ч. I.– С.29. 
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О.Ю. Красильников в качестве основного противоречия структурных 

сдвигов выделяет несоответствие потребностей субъектов структурных сдвигов и 

ресурсов, распределяемых между ними и объектами структурных сдвигов56. С.В. 

Дохолян, В.З. Петросянц, Д.А. Деневизюк разделяют точку зрения О.Ю. 

Красильникова относительно основного противоречия структурных сдвигов, 

дополняя ее механизмом разрешения противоречия структурных сдвигов. 

Согласно ученым, разрешение противоречия структурных сдвигов происходит на 

основании перераспределения потоков капитальных ресурсов между сферами, 

развивающимися неэффективно, и сферами, которые способствуют 

прогрессивному структурному сдвигу57. 

По мнению М.А. Гасанова, в качестве исходного противоречия структурных 

сдвигов в экономике можно выделить несоответствие между элементами 

структуры экономики, проявляющееся в различной скорости изменения 

относительных количественных характеристик, различном времени возникновения 

и различных векторах динамических процессов.  Основное противоречие всегда 

сопровождается производными противоречиями, к которым относятся: 

противоречие между структурными сдвигами стоимостного характера и сдвигами 

в натуральной структуре экономики, противоречие между экзогенными и 

эндогенными сдвигами, противоречие между взаимосвязанными, но 

разнонаправленными сдвигами. Структурные противоречия разрешаются в период 

кризиса. Механизм преодоления структурного кризиса предполагает 

осуществление структурного сдвига, в результате которого происходит 

разрешение противоречия между эволюционирующей структурой потребностей и 

инерционной структурой экономики. Становление новой структуры 

                                                           
56 Красильников О.Ю. Оптимизация механизма структурных сдвигов в экономике // 

Современная экономическая теория: Проблемы разработки и преподавания: междунар. науч. 

конф. Ломоносовские чтения. –М.: МГУ, МАКС Пресс, 2001. – С. 46 – 51. 
57 Дохолян С. В., Петросянц В. З., Деневизюк Д. А. Структурные сдвиги в экономике: 

теоретико-методологические аспекты // Региональные проблемы преобразования экономики. – 

2017. – № 5 (79). – С. 4–10. 
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сопровождается появлением новых секторов и отраслей, форм организации 

производства, наступает период нового равновесия58. 

М.О. Земсков использует категорию «антисдвиг» для характеристики 

основного противоречия структурного сдвига как противоречия между сдвигом и 

антисдвигом, каждый из которых является проявлением потребностей различных 

составляющих структурного сдвига59. Некоторые авторы, рассматривающие 

структурные сдвиги на региональном уровне, в качестве противоречий 

структурных сдвигов выделяют противоречия в производственном механизме 

региона, при которых рассматриваемая структура не соответствует внешней среде 

по критериям конкурентоспособности и устойчивости60. 

Таким образом, несмотря на разнообразие трактовок противоречий 

структурных сдвигов учеными-экономистами, большинство исследователей едины 

во мнении относительно основного противоречия структурных сдвигов как 

неравномерной динамики развития потребностей субъектов структурных сдвигов 

и ресурсов. 

Автор диссертации считает необходимым дополнить основное противоречие 

структурных сдвигов производными противоречиями, которые отражают 

специфику глобальных изменений технологических и воспроизводственных 

процессов. 

В качестве противоречий структурных сдвигов в условиях интенсификации 

развития конвергентных технологий возможным выделить следующие: 

1) противоречие между структурой потребления и существующей 

структурой производства: сложившаяся структура производства ориентирована на 

массовую и стандартизированную продукцию, в то время как возникающие 

                                                           
58 Гасанов М. А. Структурные сдвиги в условиях трансформации экономики России и 

становления инновационного типа развития: дис. ... д-ра экон. наук. – Томск, 2012.– 397 с. 
59 Земсков М. О. Развитие теории структурных сдвигов в экономических системах: 

автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Кострома, 2003. – 26 с. 
60 Системный анализ и математическое моделирование сложных экологических и 

экономических систем. Теоретические основы и приложения. – Ростов н/Д.:  Изд-во ЮФУ, 2015.– 

162 с. 
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потребности рыночных агентов ориентированы на персонифицированный 

продукт; 

2) противоречие распределения факторов производства между 

традиционными отраслями и конвергентно-технологическими отраслями. В 

условиях ограниченности ресурсов происходит отток капитала из отраслей, 

использующих традиционные технологии, достигших предельного уровня 

производственных мощностей, предела производительности труда, в отрасли, в 

которых происходит диффузия конвергентных технологий. Распределение 

факторов производства, в частности, потоков капитала между отраслями, является 

основой механизма структурных сдвигов, где приток капитала инициирует сдвиг в 

структуре отрасли с положительным эффектом и структурный сдвиг обратного 

направления при оттоке капитала из других сфер; 

3) противоречие типов хозяйствования: противоречие между вертикально 

интегрированными индустриальными компаниями с традиционными 

производственно-технологическими процессами и новыми структурами, 

базирующимися на сетевом взаимодействии и платформенных решениях, для 

которых характерна гибкость и высокая скорость производственно-

технологических процессов. 

Подводя итог характеристике различных подходов к структурированию 

экономики и механизмов ее трансформации в рамках исторического развития 

экономической мысли, отметим плюрализм существующих теоретических 

положений. Анализ взглядов представителей различных экономических школ 

позволяет сделать вывод о многообразии подходов в исследовании структуры 

экономики, факторов, определяющих структурные сдвиги, механизмов управления 

структурными сдвигами.  Однако динамика, присущая любой экономической 

системе, и постоянное изменение условий ее функционирования диктуют 

необходимость продолжения исследований данной проблематики. 

Опираясь на преемственные положения вышеизложенных концепций, автор 

предлагает свой подход к исследованию структурных сдвигов: 
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1. Структурный сдвиг занимает особое место среди понятий «структурная 

трансформация», «структурное развитие», «структурная перестройка», 

«структурные изменения». Согласно авторской позиции, именно структурный 

сдвиг как научная категория отражает качественную модификацию самой системы, 

элементов системы и их взаимосвязей. Критериями выделения структурных 

сдвигов являются качественная и количественная определенность, а также 

необратимость. Количественные изменения можно рассматривать как структурный 

сдвиг, когда эти изменения достигают критической массы, приводящей к 

качественному преобразованию связей, складывающихся между элементами 

макроэкономической системы. 

2. В качестве объекта исследования структурные сдвиги рассматриваются на 

макроуровне, однако являются категорией метауровня, то есть проявляются на 

каждом уровне хозяйствующих систем. В результате структурных сдвигов 

происходит изменение структуры экономической системы, поскольку она обладает 

свойством связанности (взаимное воздействие элементов структуры друг на друга). 

Соответствие меняющейся системы потребностей и изменения факторов 

производства является содержанием структурных сдвигов. 

3. Причиной инициации структурных сдвигов выступает наличие 

соответствующих противоречий. Основное противоречие, содержанием которого 

является диспропорция между структурой потребностей субъектов структурных 

сдвигов и распределением экономических ресурсов, сопровождается 

производными противоречиями структурных сдвигов в экономике, в частности: 

противоречием между структурой потребления и существующей структурой 

производства, противоречием распределения факторов производства, 

противоречием типов хозяйствования. 

4. Множество разнонаправленных структурных сдвигов, находящихся во 

взаимодействии друг с другом, образуют систему структурных сдвигов. 

Элементами системы структурных сдвигов являются объекты структурных 

сдвигов и субъекты структурных сдвигов. Объектами структурных сдвигов 
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являются связи и пропорции между субъектами. Субъекты структурных сдвигов – 

это экономические агенты: домашние хозяйства, предприятия, государство.   

5. Классифицированы факторы структурных сдвигов исходя из 

доминантного значения признаков, способствующих их генерации: научно-

технологический фактор, структурно-циклический фактор, интеграционный 

фактор, институциональный фактор, отраслевой фактор. 

6. Структурные сдвиги рассматриваются в контексте концепции 

технологических укладов, т.е. с позиции технологического детерминизма 

структурных сдвигов. Среди факторов, способствующих генерации структурных 

сдвигов, основными являются новые технологии, изменения в технологической 

структуре экономики. Вместе с тем, существующие подходы, трактующие 

структурные сдвиги в контексте технологических укладов, не содержат 

теоретические положения, которые позволили бы идентифицировать сущность и 

факторы современных структурных сдвигов. 

Отрицательные структурные сдвиги, явление деиндустриализации, затяжная 

мировая экономическая неопределенность, выражающиеся в негативной динамике 

основных макроэкономических показателей мировой экономики в последние 

десятилетия, свидетельствуют о снижении эффективности традиционных 

технологий, наступлении предела производительности, сокращении отдачи от 

инвестиций.  

Ряд экспертов объясняют сегодняшнюю долговременную мировую 

экономическую стагнацию глобальными структурными сдвигами, которые 

проявляются в снижении темпов роста производительности даже в развитых 

странах. В странах «Большой семерки» замедление роста производительности, 

начавшееся еще 70-е годы XX века, в первое десятилетие XXI века достигло 

рекордно низких значений, не превышающих 1% в год (для сравнения этот 

показатель за период с 1990 по 2007 г. был в два и более раз выше)61; 

                                                           
61 Идрисов Г. И., Княгинин В. Н., Кудрин А. Л., Рожкова Е. С. Новая технологическая 

революция: вызовы и возможности для России // Вопросы экономики. –2018. – № 4. – С.5–25. 
 



39 

7. Взрывное появление новых технологий, продуктов и услуг, отраслей и 

секторов производства, обновление технологической базы, развитие 

междисциплинарных исследований, процессов технологической конвергенции 

обусловливают приобретение сущностными характеристиками структурных 

сдвигов нового содержания в связи с радикальным изменением источников их 

возникновения на современном этапе. Фактором генерации структурных сдвигов 

становятся не просто новые технологии как результат научно-технического 

прогресса, а технологии конвергентного типа, способные формировать 

ограничения убывающей отдачи факторов производства и оказывающие глубокое 

воздействие на структуру экономики. 

 

1.2  Исследование закономерностей технологического развития как основы 

структурных сдвигов в экономике 

 

В системе факторов, определяющих структурные сдвиги на современной 

стадии развития общества, доминантой являются технологические изменения. 

Технологии нового типа становятся системной компонентой структурных сдвигов 

в экономике. Структурные сдвиги в контексте технологической структуры 

экономики можно характеризовать как изменение структурных взаимосвязей 

между элементами системы в результате радикального обновления 

технологического базиса.  

Определяющим моментом технологического перехода является появление 

новых технологических достижений. Прежде чем приступить к анализу 

методологических подходов периодизации технологического развития, следует 

внести ясность в содержание понятия «технологии». Согласно определению, 

данному Организацией Объединенных Наций, технология на сегодняшний 

представляет собой не только знания в овеществленной форме, но и набор 

систематизированных методов, необходимых для изготовления продукта или для 
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оказания услуги, к примеру, ноу-хау62. С нашей точки зрения, данное определение 

верно отражает суть дефиниции «технология», обозначая её и как способ 

трансформации ресурсов в конечный продукт, и как форму знания. В Приложении 

А представлены различные толкования понятия «технология» российских и 

зарубежных исследователей. 

В экономической литературе описывается достаточно широкий круг 

различных видов технологий. Хотелось бы отметить существующие различия в 

категориальном аппарате зарубежных и отечественных ученых. В зарубежной 

литературе наукоемкие технологии определяют, как технологии, используемые в 

сфере услуг, высокие технологии – как используемые в отраслях обрабатывающей 

промышленности. В российских исследованиях данные понятия являются 

практически тождественными63. Выделяется огромное количество типов 

технологий, широко употребляемыми сегодня являются термины «ключевые», 

«критические», «базисные», «подрывные» технологии, «технологии будущего» и 

т.д. Дифференциация технологий по различным признакам подробно представлена 

в Приложении Б, разработанном автором. Отдельного внимания заслуживает 

классификация отраслей обрабатывающей промышленности по уровню 

технологичности, предложенная Организацией экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), представленная в таблице 2. Классифицирующими признаками 

для отраслей являются показатели затрат на исследования и разработки в 

процентах от добавленной стоимости отрасли, а также затрат на исследования и 

разработки в процентах от валового выпуска отрасли. 

 

 

                                                           
62 Transfer of technology. United nations conference on trade and development [Electronic 

resource]. – New York and Geneva, 2001. – The electronic version of the printing publication. – URL: 

http://unctad.org/en/docs/psiteiitd28.en.pdf  (дата обращения 12.11.2017). 
63 Коцюбинский В. А. Методологические подходы сопоставления показателей развития 

высокотехнологичных секторов России и стран ОЭСР // Инновации. – 2015. – № 4(198). – С. 21–

26. 

http://unctad.org/en/docs/psiteiitd28.en.pdf
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Таблица 2 – Классификация отраслей обрабатывающей промышленности согласно 

уровню технологичности по методике ОЭСР64 

Высокотехнологич

ные отрасли  

Среднетехнологичные 

отрасли высокого 

уровня  

Среднетехнологичные 

отрасли низкого 

уровня  

Низкотехнологичны

е отрасли  

Летательные и 

космические 

аппараты; 

фармацевтика; 

офисное, счетное и 

электронно-

вычислительная 

аппаратура;  

радио, телевидение, 

и 

коммуникационное 

оборудование; 

медицинские, 

точные и 

оптические 

приборы  

Электрические 

машины и аппараты; 

автотранспортные 

средства, прицепы и 

полуприцепы; 

химические вещества 

за исключением 

лекарственных 

средств; оборудование 

для железных дорог и 

транспортное 

оборудование; 

машины и 

оборудование  

Кокс, продукты 

переработки нефти и 

ядерного топлива; 

резиновые и 

пластмассовые 

изделия; производство 

прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов; 

строительство и 

ремонт судов и лодок;  

основные металлы; 

готовые 

металлические 

изделия, кроме машин 

и оборудования  

Производство; 

утилизация; 

древесина и изделия 

из дерева и пробки;  

целлюлоза, бумага, 

бумажные изделия, 

печать и 

издательская 

деятельность; 

продукты питания, 

напитки, и табак; 

текстиль, 

текстильные 

изделия, кожа и 

обувь  

 

Существует определенная корреляция методологии ОЭСР с методикой, 

утвержденной Росстатом, однако присутствуют расхождения в выделении 

высокотехнологичных отраслей: высокотехнологичные отрасли, согласно ОЭСР, 

не являются высокотехнологичными в российской экономике (за исключением 

производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и 

связи)65. Согласно методике, утвержденной приказом Росстата от 15 декабря 2017 

г., «критерием отнесения к высокотехнологичным отраслям является высокий 

уровень технологического развития, определяемый по отношению затрат на 

НИОКР к валовой добавленной стоимости. Критерием отнесения отрасли к числу 

наукоемких служит доля лиц с высоким уровнем профессионального образования 

                                                           
64Источник: Isic rev. 3 technology intensity definition. OECD Directorate for Science, 

Technology and Industry Economic Analysis and Statistics Division [Electronic resource]. –Б.м., 2011. 

– The electronic version of the printing publication. –  URL: https://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf 

(дата обращения 29.01.2017). 
65 Коцюбинский В. А. Методологические подходы сопоставления показателей развития 

высокотехнологичных секторов России и стран ОЭСР // Инновации. – 2015. – № 4(198). – С. 21–

26. 
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в численности работников»66. Полное сопоставление отраслей обрабатывающей 

промышленности по уровню технологичности согласно двум методологическим 

подходам представлено в Приложении В. 

Определившись с содержанием понятия «технологии» и их типологией, 

представляется возможным перейти к изучению закономерностей и тенденций, 

характерных общей динамике развития экономики, и к анализу методологических 

подходов в изучении технологического развития экономики, т.к. их понимание 

имеет принципиальное значение для исследования структурных сдвигов в 

современный исторический период. Это связано с тем, что структурный сдвиг 

является причиной возникновения технологических укладов и именно процесс 

смены технологических укладов является наглядным примером реализации 

механизма структурных сдвигов. Существующие концепции периодизации 

базируются на теории инноваций в рамках длинноволнового цикла, значительный 

вклад в которую внесли Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, Г. Менш, Дж. Шмуклер, 

Дж. Доси, Р. Фостер, Ч. Маркетти и др.  

Изучая процессы научно-технологического развития, ведущие 

исследователи выбирали различные базовые категории, позволяющие производить 

периодизацию изменений структуры экономики через призму технологических 

инноваций. Прообразом современных понятий технологического уклада и 

технико-экономической парадигмы является дефиниция «технологический стиль», 

предложенная Г. Меншем. Под технологическим стилем ученый понимал комплекс 

технологических решений, формирующих отраслевую структуру для каждой 

кондратьевской волны67. 

В качестве исходного элемента, отражающего изменения в технологической 

структуре экономики, Т. Куном было предложено понятие парадигмы именно в 

                                                           
66 Методика расчета показателей «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в валовом внутреннем продукте» и «Доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/metod/metodika_832.pdf (дата обращения 

17.03.2017). 
67Mensch G. Stalemate in Technology – Innovations Overcame the Depression. –New York: 

Ballinger Publishing Company, 1979. – 274 p. 
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контексте научных революций. Он ввел его в оборот в качестве экономической 

категории и обозначал как «признанные всеми научные достижения, которые в 

течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки 

проблем и способы их решения»68. Концепцию научных революций Т. Куна 

дополнил Дж. Доси. Он определял технологическую парадигму, формирующуюся 

под влиянием экономических и институциональных факторов, как совокупность 

технологических инноваций, которые следуют специфическим технологическим 

траекториям69. В дальнейшем данное определение, дополненное рядом факторов, 

рассматривалось К. Перес. 

Довольно близким понятием по отношению к «технико-экономической 

парадигме» является термин «технологический уклад». Ведущими специалистами, 

занимающимися исследованием технологических укладов и технико-

экономических парадигм, являются С. Глазьев и К. Перес. Согласно мнению К. 

Перес, «технико-экономическая парадигма– это новое множество руководящих 

принципов, которые становятся общепринятыми для очередной фазы развития»70. 

С. Глазьев дает следующее определение технологического уклада: «целостное и 

устойчивое образование, в рамках которого осуществляется замкнутый цикл, 

включающий добычу и получение первичных ресурсов, все стадии их переработки 

и выпуск набора конечных продуктов, удовлетворяющих соответствующему типу 

общественного потребления»71. «Оба ученых придерживаются мнения об 

изменении структуры экономики посредством научного и технологического 

прогресса, когда накопительный эффект от развития новых технологий приводит к 

новому уровню развития производства. 

К. Перес и С. Глазьев в качестве признаков, позволяющих определить смену 

технико-экономических парадигм и технологических укладов соответственно, 

выделяют преобладающую технологию, инфраструктуру, ключевые отрасли и 

                                                           
68Кун Т. Структура научных революций. – М.: Экономика, 1977. – С. 120. 
69Dosi G. Technological Paradigms and Technological Trajectories // Research Policy.  –1982. 

–№ 11. – P. 147-162. 
70Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. – М.: Дело, 2011. – С. 37. 
71 Глазьев С.Ю. Экономика будущего. Есть ли у России шанс? – М.: Книжный мир, 2016. 

– С. 141. 
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энергоносители. Однако существуют и некоторые различия в методологических 

подходах»72, заключающиеся, в первую очередь, в преобладающем 

институциональном подходе при рассмотрении технологической структуры 

экономики в работах К. Перес и воспроизводственном подходе в работах С. 

Глазьева, а также в определении длительности технологических периодов. В 

целом, с авторской точки зрения, отличия данных подходов не представляются 

существенными, они основаны на идентичном понимании механизма структурной 

трансформации экономической системы.  

К. Перес полагает, что длительность технико-экономических парадигм 

может варьироваться в интервале от 48 до 68 лет. Структурные сдвиги приводят к 

технологической революции и обуславливают становление новой парадигмы с 

присущими ей новыми экономическими, институциональными, техническими, и 

социальными механизмами функционирования. В качестве ключевого фактора 

становления новой технико-экономической парадигмы К. Перес рассматривает 

изменение структуры затрат, которое, в свою очередь, обусловлено изменениями 

базисных технологий и производственных процессов. Подчеркивая комплексный 

характер трансформаций в структуре экономики, К. Перес констатирует изменение 

системы организации производства и структуры инвестиций, совершенствование 

трудовых ресурсов и модификацию рыночных взаимоотношений, появление новых 

организационных форм. Изменения, сопровождающие становление новой технико-

экономической парадигмы, затрагивают все аспекты жизнедеятельности общества.   

На основе определения роли отраслей в смене технологической структуры 

экономики К. Перес выделяет несущие, движущие и воспринимающие отрасли. К 

несущим она относит наиболее приспособленные и восприимчивые к новым 

технологиям отрасли, которые становятся флагманами технологического развития. 

Движущие отрасли обеспечивают необходимые условия для распространения 

новых технологий и являются по отношению к несущим поддерживающими. Роль 

                                                           
72 Климович М.А. Смена технологических парадигм в экономике: закономерности 

и особенности / М.А. Климович // Российская наука: актуальные исследования и разработки: 

сборник научных статей IV Всероссийской заочной научно-практической конференции. Самара, 

06 октября 2017 г. – Самара, 2017. – Т. 1. – C. 638-639. 
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воспринимающих отраслей, импульсом для развития которых становятся 

определённые социальные, экономические и институциональные трансформации, 

заключается в том, что они способствуют массовому распространению 

технологических нововведений 73. 

С. Глазьев в качестве структурных элементов технологического уклада 

выделяет базисные нововведения, составляющие ядро технологического уклада, и 

революционизирующие» нововведения. «Несущими» отраслями становятся 

отрасли, которые имеют решающее значение в диссеминации технологического 

уклада и в которых производственную основу составляет продукция ядра. Также 

технологический уклад состоит из групп технологических совокупностей разных 

типов (технически однородных и синхронизированных в своем развитии 

производств внутри каждой из совокупностей), взаимосвязанных 

технологическими цепями. Эти составляющие исследователь рассматривает как 

ключевые факторы.  

Каждый технологический уклад возникает в рамках предыдущего, 

характеризующегося совокупностью определенных материальных условий, 

источников энергии, инфраструктурных объектов. Постепенное утверждение 

базисных технологий в ключевых отраслях экономики и возникающая 

необходимость во вспомогательных нововведениях влекут за собой образование 

новой технологической совокупности. Результатом становится новый уровень 

развития производительных сил и производственных отношений, науки, появление 

новых видов энергии, инфраструктуры и постепенное вытеснение одного 

технологического уклада следующим. С. Глазьев отмечает двойственный характер 

взаимодействия между технологическими укладами: «с одной стороны, 

материальные условия для становления каждого из них формируются в результате 

развития предыдущего, а с другой – между одновременно существующими 

                                                           
73Источник: Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. – М.: Дело, 

2011. – 405 с. 
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технологическими укладами неизбежно происходит конкуренция за ограниченные 

ресурсы»74. 

Очевидно, что основные положения концепции С. Глазьева коррелируют с 

теорией длинных волн Н. Кондратьева и инновационных волн Й. Шумпетера, 

которые более подробно изложены в предыдущем разделе. Зависимость между 

экономическими циклами и структурными изменениями в экономике, в частности, 

между инновациями и циклами Н. Кондратьева, отражена на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Диффузия инноваций вдоль подъемов циклов экономической 

активности Кондратьева75 

 

«Смена одного технологического уклада другим соответствует 

инновационным волнам Й. Шумпетера. Длительность технологических укладов 

пропорциональна продолжительности длинных волн Н. Кондратьева. В настоящее 

время концепция технологических укладов считается общепризнанной среди 

ведущих мировых ученых, ее трактовки отличаются периодизацией укладов.  

                                                           
74 Глазьев С. Ю. Экономика будущего. Есть ли у России шанс? – М. : Книжный мир, 2016. 

– С. 196. 
75 Источник: Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного научно-технологического развития. –  

М.: ВлаДар Москва, 1993. – С. 73. 
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По оценкам С. Глазьева, пятый технологический уклад исчерпал резервы 

своего роста в 2010 году76. Структурный кризис экономики подтверждает переход 

к новому экономическому укладу и завершение очередного кондратьевского цикла. 

Согласно К. Перес, кризис приходится на середину цикла и не обусловлен 

переходом к новой технико-экономической парадигме, поэтому начало новой 

парадигмы относится к 2020 г. »77. 

Тем не менее, единства как в отечественной, так и в зарубежной литературе 

относительно трактовки понятий «технологического уклада» и «технико-

экономической парадигмы» на сегодняшний день не существует. По мнению таких 

исследователей, как Ю.Р. Ичкитидзеи, С.Ю. Румянцева, единство двух подходов в 

исследовании структурного развития экономических систем заключается в 

определении «механизма взаимодействия между базисными, инкрементальными 

(процессными и продуктными улучшающими) инновациями и стадией 

экономического цикла». Экономическое развитие представляется цикличным, 

происходит за счет внедрения базисных инноваций, которые в свою очередь 

приводят к коренным изменениям структуры экономики за счёт преобразования и 

создания новых отраслей, институциональных, социальных и финансовых 

механизмов.  Принципиальное различие данных концепций, по мнению ученых, 

заключается в том, что в рамках подхода, основанного на смене технологических 

укладов, внедрение инноваций определяет дальнейшие структурные изменения в 

экономике, а согласно концепции научно-технологических парадигм, процесс 

внедрения инноваций обусловлен существующей институциональной, финансовой 

и социальной средой78. 

                                                           
76На пороге шестого технологического. Интервью с С.Ю. Глазьевым [Электронный 

ресурс]. – URL: https://glazev.ru/articles/165-interv-ju/54430-na-poroge-shestogo-tekhnologicheskogo 

(дата обращения 23.01.2018). 
77 Климович М.А. Смена технологических парадигм в экономике: закономерности 

и особенности // Российская наука: актуальные исследования и разработки: сб. науч. ст. 

IV Всероссийской заочной научно-практической конференции. Самара, 06 октября 2017 г. – 

Самара, 2017. – Т. 1. – C. 639. 

 78 Ичкитидзе Ю. Р., Румянцева С. Ю. Тренды инновационного развития: мировой опыт 

государственной поддержки новых отраслей – СПб. : Издательско-полиграфическая ассоциация 

университетов России, 2016. – С. 90. 

https://www.hse.ru/org/persons/95632239
https://www.hse.ru/org/persons/95632239
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Важнейшее значение для анализа технологических закономерностей имеет 

концепция, рассматривающая глобальные трансформации производственного 

уклада через призму технологических революций79. Резкое развитие и ускоренное 

проникновение новых технологий во все сферы жизни приводит к новому 

технологическому переходу и смене технологических укладов. Фундаментальные 

изменения экономических систем и социальных структур происходят в результате 

промышленных революций. Цикличность экономики представлена волнами, 

продолжительностью 100-120 лет: 50-60 лет – формирование «кандидатных» 

технологий (ключевые технологии, радикально трансформирующие 

существующую научно-технологическую парадигму), 35 лет – экономический 

рост, базирующийся на «кандидатных» технологиях, 25 лет – спад в связи с 

исчерпанием эффективности данных технологий. Таким образом, примерно 

половина периода отводится на технологическую «подготовку» и оставшаяся 

половина – на реализацию80. Основные параметры и характеристики 

промышленных революций представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Основные характеристики промышленных революций81 

Период Ресурсы и технологии Факторы развития Последствия Формы 

кооперации 

XIV-XVII 

вв. 

Дерево, торф, ткацкие 

станки, флот, 

ветряной двигатель, 

мануфактура, 

торговля 

Разделение труда, 

открытие новых 

материков, 

международная 

торговля 

Рост 

производительнос

ти труда, 

накопление 

капитала 

Мануфактура, 

кластер, 

конструирова

ние 

XVIII-

XIX вв. 

Уголь, чугун, железо, 

паровая машина, 

паровоз, пароход, 

механические 

сельхозмашины 

Новые источники 

энергии, машинный 

труд 

Международное 

развитие, рост 

благосостояния 

Фабрика, 

проектирован

ие 

 

                                                           
79 Шваб К. Четвертая промышленная революция. – М.: Эксмо, 2016. – 230 с. 
80 Новая промышленная революция уже произошла. Форум «Открытые инновации» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://docplayer.ru/33593508-Novaya-promyshlennaya-revolyuciya-

uzhe-proizoshla.html(дата обращения 08.11.2017). 
81Источник: Новая промышленная революция уже произошла. Форум «Открытые 

инновации» [Электронный ресурс]. –URL: http://docplayer.ru/33593508-Novaya-promyshlennaya-

revolyuciya-uzhe-proizoshla.html (дата обращения 08.11.2017). 
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Окончание таблицы 3 

XIX-XX 

вв. 

Нефть, сталь, 

алюминий, пластик, 

электричество, 

конвейер, телефон, 

телеграф, ДВС, 

электродвигатель, 

автомобиль, самолет, 

спутник 

Новые источники и 

формы 

передачи/использов

ания энергии, 

новые материалы, 

развитие 

транспорта и связи 

Глобализация, 

выход к 

переделам 

физических 

границ и ресурсов 

ТНК, 

исследования 

Вторая 

половина 

XX – 

начало 

XXI в. 

Газ, атомная энергия, 

электроника, ПО, 

АСУ ТП, 

телекоммуникации, 

ТВ, интернет 

Новые источники 

энергии, 

автоматизация 

производства и 

торговли, развитие 

коммуникаций 

Социальное 

развитие и 

международная 

интеграция 

Платформа, 

программиров

ание 

Начало 

XXI в.  

Интернет вещей, 

роботы, нейронные 

сети, искусственный 

интеллект, игровые 

технологии и 

виртуальная 

реальность, 3D-

принтеры, 

альтернативная 

энергетика (солнце, 

ветер, термоядерный 

синтез и др.), 

композитные 

материалы, 

нанотехнологии, 

биотехнологии, 

распределенная 

финансовая система, 

освоение космоса 

Сквозная 

интеграция 

производственно-

сбытовых 

процессов, 

роботизация, 

автономность и 

одновременно 

взаимозависимость 

бизнес-процессов 

Автономность, 

индивидуальное 

производство, 

горизонтальная 

кооперация, новая 

социализация, 

выход за пределы 

Земли 

Экосистемы, 

моделировани

е, сетевые 

сквозные 

процессы, 

системное 

развитие, 

крауд-

технологии 

проектирован

ия и развития 

 

Эволюция экономической системы позволяет утверждать, что происходящие 

изменения связаны с динамикой ее структуры. Проявление объекта структурных 

сдвигов в контексте развития технологической структуры экономики происходит в 

процессе замещения технологических укладов.  

Отправной точкой изменений структуры экономики являются постепенные 

количественные накопления структурных изменений, противоречия между 

элементами структуры. Накопленные противоречия разрешаются в период 

структурного кризиса через механизм структурного сдвига, который является 

причиной генезиса нового технологического уклада. «Технологии, возникшие на 
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завершающем этапе предыдущего технологического уклада, инициируют 

зарождение следующего технологического уклада. Постепенно новые технологии 

становятся источником расширения производства и привлечения инвестиций. 

Начинается период экономического роста, структура экономики 

трансформируется: появляются новые сектора экономики, а также изменяются 

пропорции, взаимосвязи и соотношения между элементами экономической 

системы. В результате формируется новый технологический уклад, который 

трансформирует не только структуру экономики, но и остальные сферы 

общественной жизни.  

Каждый технологический уклад является следствием длительного 

накопления количественных и качественных изменений, которые выражаются в 

структурном сдвиге»82. Структурные сдвиги происходят в фазах зарождения и 

развития нового технологического уклада и связаны с определением ведущих 

технологий и отраслей. Таким образом, перераспределение ресурсов, изменение 

ядра технологического уклада приводит к замещению технологических укладов, 

образованию качественно новой структуры.  

«Несмотря на довольно существенные различия в методологических 

подходах исследователей технологической периодизации экономики, можно 

выявить общую концептуальную основу. Анализ технологической структуры 

экономических систем с позиции институционального и воспроизводственного 

подходов и методологии структурализма позволяет выделить наиболее значимые 

особенности смены технологических укладов: 

во-первых, базисные технологии следующего технологического уклада 

формируются в рамках существующего. Кроме того, какое-то время в рамках 

нового технологического уклада может преобладать доля отраслей и секторов 

предыдущего уклада, то есть одновременно сосуществуют ключевые отрасли 

различных укладов; 

                                                           
82 Климович М. А. Смена технологических парадигм в экономике: закономерности 

и особенности … C. 640. 
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во-вторых, смена технологических укладов не происходит резко,  возможно 

одновременное существование нескольких технологических укладов; 

в-третьих, по мере смены укладов меняется восприятие новых технологий 

предыдущими технологическими укладами. На начальном этапе становления 

перспективного технологического уклада новые технологии являются скорее 

необходимым дополнением для реализации новых общественных потребностей, 

чем заменителем предыдущих технологий. Определённый период представляет 

собой синтез из старого и нового технологического базиса, новые технологии 

проникают только в некоторые отрасли экономики. Однако по мере развития 

нового технологического уклада взаимоотношения между укладами меняются, 

происходит уже не дополнение, а замещение и вытеснение старого 

технологического базиса, доля отраслей предыдущего технологического уклада 

снижается»83; 

в-четвертых, с каждым следующим технологическим укладом 

увеличиваются скорость и масштабы изменений экономической системы, 

линейные темпы развития сменяются экспоненциальными; 

в-пятых, возможна интеграция воспроизводственного и институционального 

подхода в вопросе о первопричине смены технологических укладов. Следует 

отметить наличие определенного дуализма во взаимодействии инноваций и среды: 

внедрение инноваций трансформирует институциональные, финансовые, 

экономические и социальные условия, вместе с тем диффузия инноваций не 

представляется возможной без соответствующего уровня развития конъюнктурных 

факторов; 

в-шестых, завершение становления нового технологического уклада можно 

считать состоявшимся только при наличии структурных сдвигов, которые 

проявляются в экономике на всех уровнях: от нано- до мегауровня. 

В экономике передовых промышленных стран на сегодняшний день 

фактором формирования и развития шестого технологического уклада, а также 

условий структурных сдвигов является появление принципиально новых 

                                                           
83 Там же. 
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технологий. Технологии нового типа, которые представляют собой синтез 

инновационных разработок различных направлений в науке, обуславливают 

необходимость вовлечения сквозных методов диффузии технологий в 

традиционную отраслевую структуру. Эффект сетевого взаимодействия 

сопровождается дизруптивным влиянием на традиционные иерархические 

структуры и цепочки создания стоимости. Принимая во внимание надотраслевой 

принцип функционирования технологий нового типа и широкую сферу 

практического применения, их развитие и распространение будет происходить за 

рамками отраслевой структуры, что приведет к сдвигам в структуре экономики и 

формированию новых институциональных механизмов. 

Автор полагает, что существующие концепции технологических укладов и 

технико-экономических парадигм не могут в полной мере быть применимы в 

условиях сегодняшнего технологического перехода. Они рассматривают процессы 

технологического индустриального развития в долгосрочном аспекте, через 

призму историчности, не рассматривая при этом инструменты реализации 

предложенных концепций, заключающиеся в трансформации институциональной 

структуры, инвестиционного механизма, изменении механизмов хозяйственной 

деятельности, государственного участия.  

Принципиально новый подход избранной в исследовании методики 

периодизации технологического развития заключается в признании отраслевого 

принципа распространения технологических инноваций устаревшим. Характер и 

функционирование нового типа технологий требуют появления новых механизмов 

диффузии разработок. Выделение ряда отраслей в качестве «несущих», играющих 

ведущую роль в распространении технологического уклада, представляется 

противоречащим новому принципу структуроформирования в рамках 

технологического перехода–технологической конвергенции. В результате 

изменения генезисных источников структурные сдвиги приобретают новое 

содержание, происходит модификация принципов распространения 

технологических нововведений. 
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1.3 Конвергентный тип технологий и структурные сдвиги в условиях новой 

технологической революции 

 

Ключевым фактором структурных сдвигов экономики в настоящее время 

являются технологии нового типа. Развитые страны характеризуются 

наращиванием наукоемких производств и нацеленностью на развитие сектора 

исследований и разработок. Об этом свидетельствует статистка: в 2011 году при 

высоких ценах на энергоресурсы три из пяти крупнейших компаний по рыночной 

капитализации были в нефтяном бизнесе: «Exxon», «PetroChina», «Shell», однако 

уже 2016 году ни одна энергетическая компания не вошла в пятерку лидеров, 

рейтинг состоит исключительно из технологических компаний – «Apple», 

«Alphabet», «Microsoft», «Amazon», «Facebook»84. В 2019 г. состав топ-5 

крупнейших компаний по рыночной капитализации не изменился, изменилось 

ранжирование компаний, занимающих первые пять позиций: «Microsoft» – 1050 

млрд. долл. США, «Amazon» – 943 млрд долл. США, «Apple» –920 млрд долл. 

США, «Alphabet» – 778 млрд долл. США, «Facebook» – 546 млрд долл. США, 

суммарно увеличившись на 1924 млрд долл. США или почти в два раза85. Рейтинг 

крупнейших компаний по рыночной капитализации в 2001, 2006, 2011 и 2016 годах 

представлен на рисунке 2.  

                                                           
84The Largest Companies by Market Cap Over 15 Years. Visual capitalist [Electronic resource]. 

– URL: http://www.visualcapitalist.com/chart-largest-companies-market-cap-15-years/ (дата 

обращения 02.06.2017). 
85A Visual History of the Largest Companies by Market Cap (1999-Today). Visual capitalist 

[Electronic resource]. – URL: https://www.visualcapitalist.com/a-visual-history-of-the-largest-

companies-by-market-cap-1999-today/ (дата обращения 25.02.2020). 
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Рисунок 2 – Топ 5 крупнейших компаний по рыночной капитализации, млрд. 

долл. США86 

 

 Компания «McKinsey Global Institute» опубликовала рейтинг двенадцати 

прорывных технологий, обладающих наибольшим потенциалом, которые уже в 

ближайшие десять лет радикально изменят привычную структуру экономики. 

Тройку лидеров составляют мобильный интернет, новые методы автоматизации 

умственного труда и интернет вещей, экономический потенциал которых в 

совокупности составляет 11,6–23,7 трлн долларов в год. Далее следуют облачные 

технологии, робототехника, автономные или почти автономные движущиеся 

средства, передовая геномика, хранилища энергии, трехмерная печать. 

Традиционные сектора экономики, такие как материаловедение, новые методы 

разведки и добычи нефти и газа и возобновляемая энергетика находятся 

соответственно на десятом, одиннадцатом и двенадцатом местах87. Экономический 

потенциал перечисленных выше технологий наглядно демонстрирует рисунок 3. 

                                                           
86A Visual History of the Largest Companies by Market Cap (1999-Today). Visual capitalist 

[Electronic resource]. –URL: https://www.visualcapitalist.com/a-visual-history-of-the-largest-

companies-by-market-cap-1999-today/ (дата обращения 25.02.2020). 
87 Disruptive technologies: Advances that will transform life, business and the global economy. 

McKinsey&Company [Electronic resource]. – URL: http://www.mckinsey.com/business-

functions/digital-mckinsey/our-insights/disruptive-technologies (дата обращения 20.05.2017). 
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Рисунок 3 – Топ-12 прорывных технологий и их возможный экономический 

эффект к 2025 году88 

 

Исследования, проведенные специалистами «McKinsey Global Institute», 

позволяют утверждать, что основным фактором трансформации в различных 

сферах экономической и социальной жизни становится повышение доступности 

сети Интернет. В результате увеличивается число людей, имеющих возможность 

дистанционно устраиваться на работу, получать образование, государственные 

услуги и услуги в сфере здравоохранения. Соответственно открываются 

перспективы сокращения издержек в здравоохранении на 10–20%, в 

административной деятельности – на 60–75%. Производительность труда в 

розничной торговле может возрасти на 6–15%, в управлении транзакциями 

платежных систем – на 50%. «McKinsey Global Institute» прогнозирует также 

существенные изменения в структуре трудовых ресурсов, которые станут 

следствием автоматизации значительной части производственных процессов. 

Особое значение придается развитию геномики, технологические достижения 

                                                           
88 Составлено автором по данным: Disruptive technologies: Advances that will transform life, 

business and the global economy. McKinsey&Company [Electronic resource]. – URL: http: 

//www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/disruptive-technologies (дата 

обращения 20.05.2017). 
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которой найдут применение в производстве биотоплива, в сельском хозяйстве и 

медицине 89.  

В настоящее время вопросы выявления технологических драйверов новой 

технологической революции находят отражение в работах многих исследователей. 

С. Глазьев в качестве основы шестого экономического уклада выделяет 

нанотехнологии, биоинженерные и информационно-коммуникационные и 

аддитивные технологии, синтез этих технологий представляет собой ядро нового 

технологического уклада. Переход к новому технологическому укладу 

совершается через четвертую промышленную революцию90. К. Шваб выделяет три 

блока мегатрендов четвертой промышленной революции: физический 

(беспилотные транспортные средства, 3D-печать, передовая робототехника, новые 

материалы), цифровой (интернет вещей) и биологический блоки (генная 

инженерия)91. При этом отмечается тесная взаимосвязь блоков и возможность 

«различными технологиями использовать преимущества друг друга на основе 

изобретений и развития каждой из них». 

Свойством интеграции технологических инноваций обладают 

конвергентные технологии, которые в рамках нового технологического уклада 

приобретают все большее значение. Понятие «конвергентных технологий» введено 

М. Кастельсом, зафиксировавшего сам факт «растущей конвергенции конкретных 

технологий в высокоинтегрированной системе, в которой старые изолированные 

технологические траектории становятся буквально неразличимыми»92. Кроме того, 

он отметил тенденцию слияния инженерных практик в новое единое целое и 

подчеркивал, что «технологическая конвергенция все больше распространяется на 

                                                           
89  Климович М. А. Конвергентный тип технологий как базис новой технологической 

революции // Современные проблемы, тенденции и  перспективы социально-экономического 

развития: сб. науч. тр. по материалам VIII Международной научно-практической конференции. 

Сургут, 13 ноября 2018 г. – Сургут, 2018. – С. 132–133. 
90 Глазьев С. Ю.  Перспективы становления в мире нового VI технологического уклада // 

МИР. – 2010. – № 2. – С. 4 – 10. 
91Шваб К. Четвертая промышленная революция. – М.: Эксмо, 2016. – С. 11 
92 Кастельс М. Информационная эпоха. –  М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С.78. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1023834
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растущую взаимозависимость между биологической и микроэлектронной 

революциями, как материально, так и методологически»93. 

«В наиболее общем современном понимании конвергентные технологии 

можно охарактеризовать как взаимопроникновение нано-, био-, информационных 

и когнитивных наук и технологий, результатом которого является синергетический 

эффект, способный вывести экономическую систему на радикально новый этап 

научно-технического прогресса. Взаимовлияние данных групп технологий 

получило название NBIC-конвергенции (по первым буквам областей: N-нано; B-

био; I-инфо; C-когно)»94. Само определение было дано в 2002 г. Михаилом Роко и 

Уильямом Бейнбриджем в отчете «Converging Technologies for Improving Human 

Performance», подготовленном во Всемирном центре оценки технологий (WTEC). 

В этом документе акцент сделан на двух основных аспектах NBIC-конвергенции. 

Первый, который условно можно назвать технологическим, предполагает 

появление различных технологических инноваций и трансформацию механизма 

развития всей человеческой цивилизации в целом за счет синергетического 

объединения указанных областей исследований и разработок в 

нанотехнологическом масштабе. Второй фокусируется на возможных 

последствиях технологических преобразований, а именно вопросах 

преобразования самого человека, «улучшения человека», «человеческой 

функциональности» и «расширения человека». 

На основании метода кластерного анализа М. Роко и У. Бейнбридж выделили 

четыре ключевые области науки и технологий (кластеры), которые являются 

синергетической комбинацией понятия «конвергентные технологии»95. Развитие 

данных кластеров является основой для формирования шестого технологического 

уклада и необходимым условием для структурных сдвигов. 

                                                           
93Там же. 
94 Гасанов М.А. Климович М. А. Сети как структура развития конвергентных технологий 

// Фундаментальные исследования. – 2017. – № 9. – С. 159. 
95 Roco M.C., Bainbridge W.S. Converging Technologies for Improving Human Performance: 

Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. – New York: Kluwer 

Academic Publishers, 2003. – P.1. 
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Кластер нанотехнологий изучает выявление новых качеств, явлений и 

свойств, которые возникают в результате уменьшения объема какого-либо 

вещества до нанометрового масштаба. Нанотехнологии предполагают 

модернизацию на новом – атомарном – уровне развития промышленного 

производства и позволяют существенно снизить энерго- и ресурсоемкость за счет 

возможности конструирования материалов с заданными характеристиками. 

Изменяя свойства материалов и создавая принципиально новые типы 

материалов, нанотехнологии создают материальную базу для трансформации всех 

остальных отраслей и секторов: принципиально новые типы материалов. Вместе с 

тем, появление нанотехнологий изменило и принципы развития науки, сместив 

фокус с изучения и анализа закономерностей в развитии окружающего мира на 

поиск путей и способов его изменения. В настоящее время создание новых веществ 

и материалов представляет собой контролируемый процесс, который можно 

заблаговременно смоделировать с помощью цифровых технологий. Кроме того, в 

связи со все более широким применением в технологических процессах 

неорганического мира принципов живой природы, трансформируются методы 

научных разработок, на смену узкоспециализированному подходу приходит 

междисциплинарный синтез.  

Кластер биотехнологий на основе продвинутых и высокотехнологичных 

методов генной и клеточной инженерии позволяет полноценно использовать 

потенциал живых существ для решения технологических задач. Биотехнологии 

тесно взаимодействуют с другими отраслями: сельским хозяйством, медициной, 

фармацевтикой, альтернативной биоэнергетикой. В связи с возрастанием 

необходимости в анализе больших данных актуализируется развитие 

биоинформатики, в основе которой заложен синтез биотехнологий и цифровых 

технологий. 

Кластер информационных технологий базируется на активной 

диссеминации цифровых технологий, которые играют существенную роль в 

трансформации традиционных секторов экономики. С известной долей условности 
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представляется возможным выделить в совокупности цифровых технологий три 

укрупненных блока: 

 технологии в области работы с данными (математическое моделирование, 

сквозные технологии, технологии блокчейна, искусственный интеллект, туманные 

вычисления, квантовые технологии, суперкомпьютерные технологии, технологии 

идентификации); 

 технологии в области производства (киберфизические системы (CPS), 3D-

технологии, роботизация, аддитивные технологии, технологии открытого 

производства); 

 технологии в области взаимодействия с окружающей средой (беспилотные, 

безбумажные, мобильные, биометрические технологии, технологии «мозг-

компьютер»)96.   

Информационно-коммуникационные технологии играют значимую роль в 

рамках как предыдущего, так и существующего технологического уклада. Однако 

следует отметить принципиальные отличия в степени диффузии этих технологий в 

создаваемые материалы и в глубине обработки информации. Если предыдущий 

технологический уклад базировался на развитии микроэлектроники, на микронном 

уровне, то существующий в настоящее время технологический уклад основан на 

атомарном конструировании, создании наноструктур с принципиально новыми 

свойствами, а также новых элементов живой и неживой материи. При этом и 

степень обработки информации достигла нового уровня за счет применения 

квантовых технологий, технологии больших данных, облачных вычислений и 

системы распределенного реестра 97.  

Кластер когнитивных технологий предполагает познание, изучение, 

осознание умственных и чувственных функций человека для создания систем 

искусственного интеллекта. Сегодня уже существуют примеры успешного 

                                                           
96 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]. –

URL: http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0. pdf  (дата 

обращения 03.11.2017). 
97 Климович М. А. Конвергентный тип технологий как базис новой технологической 

революции … С. 134–135. 
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использования искусственного интеллекта в традиционных секторах экономики. К 

примеру, суперкомпьютер «IBM Watson», используемый для медицинского 

обслуживания, проводит анализ 1,5 млн. историй болезни, свыше 600 тыс. 

медицинских заключений, 2 млн. страниц текста из 42 медицинских научных 

журналов многолетней терапии онкологических заболеваний всего за несколько 

секунд и позволяет обеспечить принятие более быстрых и информированных 

решений о лечении больного98. 

Кроме того, синергетический эффект конвергентных технологий 

заключается во взаимовлиянии кластеров технологий и в межкластерной 

конвергенции. Наиболее устойчивыми связями обладает конвергенция в форме 

«нано-био» и «инфо-когно». Конвергенция в форме «нано-био» нацелена на 

создание наноустройств для анализа живых систем на молекулярном уровне. Это 

направление подразумевает контроль, управление и совершенствование всех 

биосистем человека с использованием разработанных наноустройств и 

наноструктур, которые могут включать продвинутые системы доставки лекарств, 

новые формы диагностики, терапии, нейроэлектронные интерфейсы и другие 

наноэлектронные сенсоры. Объем мирового рынка наномедицины в 2016 году 

оценивался в 138,8 млрд.долл., по прогнозам к 2024 он достигнет 344,0 млрд. 

долл.99Конвергенция в форме «инфо-когно» ориентирована на создание 

сверхсложных систем, внедрение технологий искусственного интеллекта в 

различные информационные системы.  

В качестве основных особенностей NBIC-конвергенции исследователи 

выделяют следующие: 

                                                           
98 IBM Watson в действии: Выдающиеся технологические разработки повышают качество 

медицинского обслуживания [Электронный ресурс] // OLAP.ru. Business intelligence - effective 

data mining & analysis. – URL: https: //www-03.ibm.com/press/ru/ru/pressrelease /40420.wss(дата 

обращения 28.07.2017). 
99 Forbes. Рынок на $140 млрд: как развиваются наноматериалы для адресной доставки 

лекарств [Электронный ресурс]. – URL: https://www.forbes.ru/tehnologii/343835-rynok-na-140-

mlrd-kak-razvivayutsya-nanomaterialy-dlya-adresnoy-dostavki-lekarstv (дата обращения: 

24.04.2020). 

http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/nanomedicine-market
http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/nanomedicine-market
https://www-03.ibm.com/press/ru/ru/pressrelease/40420.wss
https://www.forbes.ru/tehnologii/343835-rynok-na-140-mlrd-kak-razvivayutsya-nanomaterialy-dlya-adresnoy-dostavki-lekarstv
https://www.forbes.ru/tehnologii/343835-rynok-na-140-mlrd-kak-razvivayutsya-nanomaterialy-dlya-adresnoy-dostavki-lekarstv
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 «интенсивное взаимодействие между указанными научными и 

технологическими областями; 

 значительный синергетический эффект; 

 широта охвата рассматриваемых и подверженных влиянию предметных 

областей — от атомарного уровня материи до разумных систем; 

 выявление перспективы качественного роста технологических 

возможностей индивидуального и общественного развития человека – благодаря 

NBIC-конвергенции»100. 

Сущность и принципы развития конвергентных технологий, обозначенные 

выше, позволяют в рамках данного исследования ввести понятие «технологии 

конвергентного типа» и детерминировать их как технологии с надотраслевым 

принципом функционирования, обладающие высокой способностью к диффузии в 

структуру экономики, значительным синергетическим потенциалом и 

оказывающие системное воздействие на нано-, микро-, мезо-, макро- и мегауровни 

экономической системы. Мы акцентируем внимание именно на определении 

«технологии конвергентного типа», поскольку процессы, происходящие в 

структуре экономики «размывают» понятия и границы отраслей и кластеров, к 

которым относятся технологии. Отметим, что под подобными технологиями 

понимаются разнообразные технологии, являющиеся механизмом интеграции 

отдельных технологий в единые комплексы.  

В проводимом исследовании категория структурных сдвигов 

рассматривается в контексте развития конвергентных технологий, которые 

инициируют формирование нового технологического уклада. Структурные сдвиги 

нового типа обусловлены существенно изменившимися за последние два 

десятилетия глобальными воспроизводственными условиями: 

– «смещение акцента в сторону конечного потребителя, персонификация 

товаров и услуг. Усиление ориентации экономики на предпочтения конкретного 

потребителя стало возможным благодаря распространению и развитию цифровых 

                                                           
100 Прайд В., Медведев Д. Феномен NBIC-конвергенции. Реальность и ожидания // 

Философские науки. –  2008. – № 1. – С. 105. 
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технологий: большие данные, интернет вещей и другие сегменты цифровой 

экономики позволяют анализировать большой массив информации и адаптировать 

его исходя из запросов человека; 

– усиление международного разделения труда, специализация стран по 

научно-технологическим направлениям ввиду аллокации глобальных цепочек 

стоимости вокруг центров научных исследований и разработок, которое 

сопровождается усилением конкуренции; 

– ускорение диффузии потребительских и промышленных технологий 

(сокращение временного лага между появлением технологии и становлением ее в 

качестве основного конкурентного преимущества); 

– трансформация процессов взаимодействия между акторами в рамках всего 

воспроизводственного процесса, появление новых механизмов хозяйственной 

деятельности, в частности сетевых и платформенных структур. Изменение 

характера взаимодействия между экономическими агентами: интенсификация 

процесса, с одной стороны, и универсализация – с другой.   Ввиду распространения 

информационно-коммуникационных технологий происходит усиление 

селективности в процессе выстраивания взаимодействий между субъектами 

экономической деятельности; 

– процессы старения населения и сокращения численности трудоспособного 

населения приводят к необходимости непрерывного повышения качества 

человеческого капитала и повышения производительности труда за счет новых 

технологий;  

– повышение доступности капитала ввиду популяризации альтернативных 

источников финансирования (венчурный капитал, краудинвестинг, краудлендинг, 

бизнес-ангелы и т.д.); 

– увеличение темпов «удешевления» новых технологий и распространения 

для широкого круга конечных потребителей; 

– ориентация на более экологичные возобновляемые источники энергии»101. 

                                                           
101 Климович М.А. Конвергентный тип технологий как базис новой технологической 

революции … С. 131. 
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Ключевое значение в формировании структурных сдвигов нового типа имеет 

процесс технологической конвергенции. Технологическая конвергенция 

представляет собой процесс диффузии технологий конвергентного типа в 

структуру экономики, в результате которого происходит структурная 

конвергенция и генерация структурных сдвигов нового типа. Отметим, что в 

структурной динамике приоритетным становится переход к новому 

технологическому укладу, базирующемуся на технологиях конвергентного типа, 

которые являются структуроформирующими ресурсами развития структурных 

сдвигов в экономике.    

В странах с наукоемкой моделью экономического роста получила 

распространение концепция непрерывной технологической революции или 

технологического динамизма, которая предполагает не только высокую 

конкурентоспособность в новых отраслях, базирующихся на достижениях научно-

технического прогресса, но и активную и непрерывную трансформацию всех 

секторов экономики под влиянием процесса диффузии новейших технологий. 

Нельзя не отметить тенденцию динамизации научно-технологического развития: 

перманентное развитие технологий, их быстрая интеграция в хозяйственные 

процессы, междисциплинарный характер научных разработок приводят к 

сокращению продолжительности циклов смены технологических укладов.  

Следствием процесса технологической конвергенции становится 

формирование условий для появления сетевых форм организации хозяйственной 

деятельности. Новые механизмы структурирования экономической системы 

характеризуются не только ориентацией на технологии конвергентного типа, «но и 

принципиально новым методологическим подходом к свойствам продуктов, 

способам их производства и потребления. Потребительские предпочтения, 

отражающие нужды индивидуальных заказчиков, становятся драйвером 

экономического роста. Однако при персонифицированном подходе не происходит 

удорожание продукта, как этого следовало бы ожидать, напротив сетевой подход 

позволяет максимально оптимизировать затраты. Производственные процессы 
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автоматизированы и ориентированы на максимально рациональное использование 

технических ресурсов, эффективное энергосбережение и природопользование»102. 

Таким образом, представляется возможным выделить следующие 

особенности процесса структурной конвергенции на современном этапе: 

1) ускорение воспроизводственного процесса: темпы развития и 

распространения новых технологий во сферы человеческой деятельности 

увеличиваются, временной лаг между совершением открытия и его внедрением 

сокращается. К примеру, на достижение уровня распространения стационарного 

телефона до 50% среди домохозяйств понадобилось 25 лет, мобильные телефоны 

достигли того же уровня распространения за 5 лет. Жизненный цикл 

автомобильного дизайна на сегодня составляет от 24 до 36 месяцев, 5 лет назад он 

составлял 60 месяцев103; 

2) конвергентные технологии, главным свойством которых является высокая 

способность к диффузии в структуру экономики и значительный интеграционный 

потенциал, являются фактором формирования структурных сдвигов в экономике; 

3) усиление технологической конвергенции как процесса слияния различных 

технологических инноваций и их распространения замещает главный принцип 

структуроформирования – отраслевой; 

4) в условиях децентрализации производственных процессов, максимальной 

автоматизации и интеграции формируется новая система экономических 

отношений в рамках сетевого взаимодействия, стимулирующая структурные 

сдвиги нового типа; 

5) развитие и распространение новых форм аккумуляции инвестиционных 

ресурсов (краудфандинг: краудинвестинг, краудлендинг; венчурное 

инвестирование). Наблюдается стремительный рост рынка краудфандига: в 2010 г. 

объем мирового рынка составлял 0,9 млрд. долларов, в 2017 г. – 59,2 млрд. долл., 

                                                           
102 Климович М.А. Конвергентный тип технологий как базис новой технологической 

революции  … С. 136. 
103The Pace of Technology Adoption is Speeding Up // Harvard Business Review [Electronic 

resource]. – URL: https://hbr.org/2013/11/the-pace-of-technology-adoption-is-speeding-up (дата 

обращения 01.06.2020). 
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количество краудфандинговых платформ увеличилось с 700 в 2012 году до 2948 в 

2018 г. 104; 

6) структурные сдвиги в сырьевой базе экономики: переход на новые виды 

энергоносителей, позволяющие снизить энергоемкость и материалоемкость 

производства. Резкий рост цен на энергоресурсы в 2000-х годах и сегодняшние 

колебания на рынке энергоносителей свидетельствуют о достижении пределов 

роста предыдущим технологическим укладом и соответствующей ему ресурсной 

базы. В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в мировом 

топливно-энергетическом балансе составляет 18,4%. Темпы роста возобновляемой 

энергетики неуклонно увеличиваются: удельный вес возобновляемых источников 

энергии, прогнозируемый на 2020 год, был достигнут уже в 2010 году 105. 

Глобальные инвестиции в возобновляемые источники энергии увеличились с 32 

млрд. долл. в 2004 году до 282 млрд. долл. в 2019 году106. 

Рассмотрение сущности и факторов структурных сдвигов, а также 

результаты анализа особенностей технологических изменений на современном 

этапе позволяют сформулировать концепцию нового типа структурных сдвигов в 

условиях становления шестого технологического уклада. Ключевую роль в 

структурной динамике играют технологии конвергентного типа с характерным для 

них надотраслевым принципом функционирования. В результате прогресса этих 

технологий происходит качественное обновление технологического базиса, 

начинается процесс диффузии технологий нового типа в структуру экономики– 

технологическая конвергенция. Технологическая конвергенция является 

драйвером активизации процесса структурной конвергенции. Под структурной 

конвергенцией понимается процесс, генезисным источником которого являются 

технологии конвергентного типа, в результате которого происходит становление 

                                                           
104General Crowdfunding Statistics // Fundly [Electronic resource].–URL: 

https://blog.fundly.com/crowdfunding-statistics/ (дата обращения 05.06.2020). 
105Проскурякова Л.Н., Ермоленко Г.В. Возобновляемая энергетика 2030: глобальные вызовы 

и долгосрочные тенденции инновационного развития. – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – С. 17. 
106 Late Surge in Offshore Wind Financings Helps 2019 Renewables Investment to Overtake 

2018 // Bloomberg Finance [Electronic resource]. – URL: https://about.bnef.com/blog/late-surge-in-

offshore-wind-financings-helps-2019-renewables-investment-to-overtake-2018/ (дата обращения 

09.06.2020). 
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воспроизводства на новой конвергентно-технологической основе, формирование 

базиса новых экономических структур и который в конечном итоге стимулирует 

формирование нового типа структурных сдвигов. Описанные выше процессы 

наглядно представлены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Схема структурных сдвигов нового типа (составлено автором) 

 

Отметим, что наибольший синергетический эффект от диффузии технологий 

конвергентного типа в структуру экономики будет достигнут при наличии 

технологического базиса соответствующего уровня развития.  Интеграционный 

потенциал технологий нового типа может быть реализован максимально только в 

том случае, когда «принимающие» технологии являются наукоемкими. В качестве 

примера можно привести распределение производительных сил между 

технологическими укладами в России и США и долю цифровой экономики в их 

ВВП. Так, доля шестого технологического уклада в экономике США составляет 

5%, пятого – 60%, четвертого – 20% (в России более 50%), третьего – менее 15 % 

(в российской экономике его доля составляет 33%), второго технологического 
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уклада – 1% (в России – 10%)107. В тоже время на долю цифрового сектора в ВВП 

США приходится 7,4%, России – 2,8%108. Следовательно, необходимым условием 

проникновения технологий конвергентного типа в сложные производственные 

системы является преобладание наукоемких секторов производства в структуре 

экономики. Вопрос о соответствии структуры российской экономики вызовам 

новой технологической революции будет рассмотрен в следующей главе 

диссертационного исследования.  

                                                           
107 Бодрунов С.Д. Конвергенция технологий – новая основа для интеграции производства, 

науки и образования / С. Д. Бодрунов // Экономическая наука современной России. – 2018. –№ 1. 

– С. 17. 
108 Главные цифровые экономики мира [Электронный ресурс] // Ростех. – Электрон. дан. 

– URL: http://ar2016.rostec.ru/digital-g20/ (дата обращения 11.12.2020). 

http://ar2016.rostec.ru/digital-g20/
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2 Технологическая конвергенция в системе структурных сдвигов российской 

экономики 

 

2.1 Экспортно-сырьевая модель в условиях глобального технологического 

развития 

 

Анализ теоретико-методологических подходов в исследовании факторов 

структурных сдвигов, их сущности, противоречий и закономерностей, 

особенностей нового технологического уклада, а также технологий конвергентного 

типа позволил сформировать основу для рассмотрения структуры российской 

экономики, ее пропорций, а также процессов технологической конвергенции, их 

специфики, ограничений и возможностей.  

В последние десятилетия наблюдается тенденция снижения темпов роста 

мировой экономики: за период с 2000 г. по 2010 г. среднегодовой темп роста 

составил 3,9%, с 2011 г. по 2018 г. темпы сократились до 3,6%109. Согласно данным 

Всемирного банка, в 2019 г. темпы роста мирового ВВП составили рекордно 

низкую величину, зафиксированную впервые со времени мирового финансового 

кризиса 2008-2009 гг. в 2,3%, в 2020 г. изначально прогнозировалось небольшое 

повышение темпов глобального роста до 2,5%110. Однако на фоне развития 

мирового кризиса вследствие пандемии вполне очевидны ожидаемые потери для 

мировой экономики. Так, согласно оценкам агентства Bloomberg, предстоящая 

рецессия будет самой глубокой за все мирное время, начиная с 1930-х гг., 

ожидаемые потери мировой экономики составят 5 трлн. долларов за два 

предстоящие года111.  

                                                           
109Россия и мир: 2020. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз / Рук. проекта 

– А.А. Дынкин, В.Г. Барановский.  – М.: ИМЭМОРАН. – 2019. – 172 c. 
110 Global Growth: Modest Pickup to 2.5% in 2020 amid Mounting Debt and Slowing 

Productivity Growth // The World Bank Group [Electronic resource]. – URL: 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/01/08/modest-pickup-in-2020-amid-

mounting-debt-and-slowing-productivity-growth (дата обращения 01.04.2020). 
111 World Economy Faces $5 Trillion Hit That’s Like Losing Japan // Bloomberg [Electronic 

resource]. – URL: https://www.bloomberg.com/markets/fixed-income?sref=dDS68C2O (дата 

обращения 14.04.2020). 
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В то же время в российской экономике наступила новая «экономическая 

нормальность», для которой характерны устойчиво низкие темпы экономического 

роста даже по сравнению со снижающимися темпами роста мировой экономики112. 

Так, восстановительный рост российской экономики после кризисов 2008-2009 гг. 

и 2014 г. был ниже среднего уровня развивающихся стран, за последнее 

десятилетие превысивших темпы роста российской экономики в среднем более чем 

в 7 раз. Кроме того, в периоды кризиса для российской экономики характерно 

самое глубокое падение ВВП, что отражено графически на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Динамика ВВП России, Германии, Китая и США (в сопоставимых 

ценах; в процентах к предыдущему году) в 2008-2017 гг.113 

 

В 2020 г. согласно данным Международного валютного фонда 

существующая тенденция сохранится: при уменьшении мирового ВВП на 3% 

                                                           
112 Бессонов В., Гимпельсон В., Ясин Е., Кузьминов Я. Производительность и факторы 

долгосрочного развития российской экономики // X Международная научная конференция по 

проблемам развития экономики и общества. М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. Кн. 1. – С. 11–61. 
113Составлено автором по: Россия и страны мира. 2014.: Стат.сб. / Росстат. – M., 2014. – 

С.80-81;Россия и страны мира 2018: Стат. Сб. // Росстат. – М., 2018. – 375 с.; Россия и страны 

мира. 2010.: Стат.сб. / Росстат. –  M., 2010. – 372 c. 
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сокращение российского ВВП произойдет на 5,5%114. Мнения ученых 

относительно причин замедления российского экономического роста в период, 

предшествующий мировой пандемии, расходятся. В. Бессонов, В. Гимпельсон, Е. 

Ясин, Я. Кузьминов отмечают в качестве первопричины структурные сдвиги, 

сопровождающие процесс перехода к рыночной экономике115. В. Миронов, А. 

Петрониевич отрицательную динамику объясняют сырьевой ориентацией 

российской экономики и неблагоприятной конъюнктурой на рынке 

энергоресурсов, не позволяющей обеспечивать высокие темпы экономического 

роста116.   

Ряд экспертов объясняют текущую долговременную мировую 

экономическую стагнацию глобальными структурными сдвигами, которые 

проявляются в снижении темпов роста производительности даже в развитых 

странах. В странах «Большой семерки» замедление роста производительности, 

начавшееся еще 70-ые годы XX века, в первое десятилетие XXI века достигло 

рекордно низких значений, не превышающих 1% в год (для сравнения этот 

показатель за период с 1990 по 2007 г. был в два и более раз выше)117. 

В российской экономике также наблюдается снижение темпов роста 

производительности труда: если за период с 1995 г. по 2010 г. производительность 

труда увеличилась на 15,4 долл. США/час (с 7,4 до 22,8 долл. США/час), то за 

период 2010-2018 гг. только на 6,5 долл. США/час (с 22,8 до 29,3 долл. США/час). 

В целом уровень производительности труда в России в 2 и более раза ниже уровня 

                                                           
114World Economic Outlook, April 2020. International Monetary Fund  [Electronic resource]. – 

URL:https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april 

2020?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fn

ews (дата обращения 13.05.2020). 
115Бессонов В., Гимпельсон В., Ясин Е., Кузьминов Я. Производительность и факторы 

долгосрочного развития российской экономики // X Международная научная конференция по 

проблемам развития экономики и общества. М.: Изд. домГУВШЭ, 2010. Кн. 1. С. 11-61. 
116Mironov V., Petronevich A. Discovering the Signs of Dutch Disease in Russia // Resources 

Policy. 2015. Vol. 46. P. 97-112. 
117Идрисов Г.И., Княгинин В.Н., Кудрин А.Л., Рожкова Е.С. Новая технологическая 

революция: вызовы и возможности для России //Вопросы экономики. –2018. – № 4. –С.5-25. 
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производительности труда развитых стран. Уровень производительности труда и 

его динамика 2005–2018 годах в разных странах представлены на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Уровень производительности труда и его динамика в 2005–2018 

годах, долл. США, постоянные цены 2010 года по ППС118 

 

Ведущие исследователи связывают замедление темпов роста 

производительности индустриально развитых стран со снижением эффективности 

традиционных технологий, вызванным распространением и развитием новых 

технологий в условиях новой промышленной революции119.  Причина устойчиво 

низких темпов экономического роста и производительности труда российской 

экономики заключается в структурном сдвиге отрицательного характера и в 

реализуемой структурной модели, основные параметры которой будут 

проанализированы далее.  

«С точки зрения методологии экономической теории на показатель 

производительности труда наибольшее воздействие оказывают материально-

                                                           
118Составлено автором по данным: Level of GDP per capita and productivity. The 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) [Electronic resource]. – URL: 

https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=54563# (дата обращения 20.02.2017). 
119Идрисов Г.И., Княгинин В.Н., Кудрин А.Л., Рожкова Е.С. Новая технологическая 

революция: вызовы и возможности для России //Вопросы экономики. –2018. –№ 4. –С.5-25. 
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технические факторы, напрямую связанные с состоянием основных фондов и 

технологической трансформацией, уровень организации труда, производства и 

управления, а также социально-экономические факторы, отражающие 

квалификацию кадров и эффективность стимулирования труда. В условиях 

рыночных реформ степень износа основных фондов существенно увеличилась: с 

35,6% в 1990 г. до 46,8 % на конец 2019 г.120 Подобная отрицательная динамика 

обусловлена как незначительным вводом в действие новых основных фондов, так 

и незначительным выбытием изношенных фондов, коэффициент выбытия за 

аналогичный период сократился. Технологическую отсталость характеризует 

динамика показателей, представленных в таблице 4»121.  

 

Таблица 4 – Степень износа основных фондов и коэффициент выбытия 122 

Степень износа основных фондов, % Коэффициент выбытия основных фондов, % 

1990 1995 2000 2004 2010 2016 2019 1990 1995 2000 2004 2010 2016 2019 

35,6 39,5 39,3 43,5 47,1 48,1 46,8 2,4 1,9 1,3 1,1 0,8 0,8 0,7 

 

«Анализ валовой добавленной стоимости в послереформенный период 

позволяет выявить закономерность снижения доли промышленного производства 

при увеличении доли сферы услуг. Тенденция, на первый взгляд, кажущаяся 

положительной, де факто оказывается регрессивной, поскольку расширение 

инфраструктурных отраслей не является подтверждением проявления 

тождественных признаков с экономиками развитых стран, где сфера услуг является 

доминантой в структуре ВВП»123. В российской экономике развитие 

                                                           
120Основные фонды. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise 

/fund/# (дата обращения 11.05.2020). 
121 Климович М. А. Специфика структурных трансформаций в российской экономике / 

[Электронный ресурс] / М. А. Климович // Вестник науки Сибири. – 2018. – № 3 (30). – C. 172. 
122Основные фонды. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise 

/fund/# (дата обращения 11.05.2020). 
123 Климович М. А. Специфика структурных трансформаций в российской экономике // 

Вестник науки Сибири. – 2018. – № 3 (30). – C. 172-173. 
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инфраструктурных отраслей происходит только в рамках сопоставления с 

сужающимся промышленным производством и деградацией научно-

технологической сферы». Динамика структуры производства ВВП по годам 

представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Структура производства ВВП в текущих ценах124 

 

«В структуре мировой экономики находят отражение следующие тенденции: 

на смену «классической» модели структурных преобразований, предполагающей 

увеличение удельного веса промышленности и сокращение первичного сектора 

ВВП, приходит новая модель структурных сдвигов125.  В развитых странах по мере 

достижения определенного дохода на душу населения доля промышленного 

производства в ВВП начинает сокращаться (снижение с 26% до 14%), замещаясь 

сферой услуг, которая с 2009 г. обеспечивает 75% национального дохода126. Однако 

промышленность является основой национальной экономики. Согласно 

                                                           
124Савчишина К. Е. Российская сфера услуг: межотраслевой анализ // Экономическая  

политика  России  в  межотраслевом  и  пространственном  измерении: материалы  конференции  

ИНП  РАН  и  ИЭОПП  СО  РАН  по  межотраслевому  и  региональному  анализу  и  

прогнозированию.– М.: Наука, 2019. – Т.1. – С. 101 
125Kuznets S. Modern economic growth: Findings and reflections // The American Economic 

Review. − 1973. − № 63(3). − P. 247−258. 
126Доклад секретариата Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию [Электронный ресурс]. – URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2016_ru.pdf 

(дата обращения 03.04.2017). 
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исследованию, проведенному Организацией Объединенных Наций по 

промышленному развитию, процесс увеличения сферы услуг при сокращении 

обрабатывающих производств («преждевременная деиндустриализация») крайне 

негативно сказывается на экономическом росте развивающихся стран. 

Обрабатывающая промышленность должна являться фактором роста в экономике, 

процесс деиндустриализации возможен только при достижении высокого дохода 

на душу населения127. 

Вместе с тем, российской экономике, безусловно, присуща экспортно-

сырьевая модель, что подтверждается структурой экспорта: экспортируется 

преимущественно сырье (удельный вес минеральных продуктов в 2019 г. составил 

67,9%). Промышленные и продовольственные товары, машины и оборудование 

отечественного производства не являются конкурентоспособными по отношению 

к зарубежным аналогам, о чем свидетельствует доля в 49,3% импорта машин и 

оборудования, продукции химической промышленности, каучука – 20,2%, 

продовольственных товаров и сырья для их производства – 10,9%, текстильных 

изделий и обуви – 6,1% в структуре импорта российской экономики128. 

Несмотря на экономический рост 2000-х годов, обусловленный 

благоприятной конъюнктурой на рынке энергоресурсов, представляется 

возможным выделить ряд недостатков экспортно-сырьевой модели России: 

1. Зависимость макроэкономической стабильности от мировых цен на 

энергоресурсы, которая возрастает прямо пропорционально увеличению доли 

углеводородов в структуре экспорта. Удельный вес углеводородов в структуре 

экспорта увеличился с 32% в 1998 г. до 67,9% в 2019 г. Кризисы в российской 

экономике также частично обусловлены колебаниями мировых цен, при 

формировании бюджета цена на нефть является одним из основополагающих 

индикаторов. 

                                                           
127Доклад секретариата Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию [Электронный ресурс]. – URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2016_ru.pdf 

(дата обращения 03.04.2017). 
128Таможенная статистика внешней торговли. Федеральная таможенная служба 

[Электронный ресурс]. –URL: http://customs.ru/folder/521 (дата обращения 12.02.2020). 
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2. Невозможность длительной ориентации на экспортно-сырьевой путь 

развития ввиду ограниченности запасов природных ресурсов. По некоторым 

экспертным оценкам, запасов углеводородов в России хватит приблизительно на 

30 лет. При этом добывающие предприятия предпочитают заниматься выработкой 

уже существующих месторождений, т.к. геологоразведка требует достаточно 

существенных инвестиций. Добыча порядка 80% запасов нефти и газа не является 

на сегодняшний день рентабельной при текущих ценах на энергоресурсы129.   

3. Застой и деградация секторов национальной экономики, обслуживающих 

внутренний рынок и производящих конечную продукцию. Свидетельством 

конкурентоспособности товара является его экспорт на мировой рынок, однако 

структура российского экспорта принципиально не претерпела никаких 

существенных изменений в пропорциях между отраслями, начиная с 2010 г. »130, 

что наглядно демонстрируют данные таблицы 5. 

 

Таблица 5 – Товарная структура экспорта Российской Федерации в 2000 – 2019 гг. 
131 

Наименование товарной отрасли Доля отрасли 

2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

   

ВСЕГО: 100 100 100 100 100 100 100 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 

1,0 1,8 4,0 5,2 5,1 4,83 5,1 

Минеральные продукты 54,5 71,6 67,3 63,0 64,4 66,21 67,9 

Продукция химической 

промышленности, каучук 

6,7 5,8 6,5 6,0 5,4 5,55 5,4 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из 

них 

0,3 0,10 0,10 0,1 0,1 0,08 0,0 

Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 

4,5 2,3 2,7 3,3 3,1 3,21 2,8 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 1,68 0,1 

                                                           
129На сколько России хватит нефти и газа? [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/29/683292-na-skolko(дата обращения 

10.11.2017). 
130 Климович М. А. Государственная структурная научно-технологическая политика 

в условиях ресурсно-сырьевой модели экономики // Инновационные подходы в отраслях и 

сферах. – 2018 – Т.3, №. 5. – C. 55–56. 
131Российский статистический ежегодник. 2019: Стат.сб./Росстат. – М., 2019 – С.586. 
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Окончание таблицы 5 

Металлы, драгоценные камни и изделия 

из них 

23,5 13,2 12,0 13,3 13,6 13,88 12,2 

Машины, оборудование и транспортные 

средства 

7,5 4,3 6,0 7,3 6,4 5,47 4,6 

Другие товары 1,4  0,8 1,3 1,7 1,8 1,09 1,8 

 

4. «Слабое развитие наукоемких отраслей и высокотехнологичных 

производств, как следствие– импорт технологий. Согласно технологическому 

платежному балансу, Россия – нетто-импортер технологий. Сальдо 

технологического платежного баланса было положительным только в 2000 г., 

соотношение между объемом экспорта и импорта неовеществленных технологий 

увеличилось в 59 раз, начиная с 2000 г.132 

Сырьевой потенциал необходимо рассматривать как существенное 

конкурентное преимущество. Мировой опыт свидетельствует о том, что наличие 

природных ресурсов не обязательно приводит к деформации структуры экономики 

и «перекосу» в сторону сырьевых отраслей, примерами являются такие страны, как 

Канада, Австралия, Норвегия. Одним из наиболее существенных системных 

отклонений российской экономики является крайне низкий показатель 

добавленной стоимости, приходящийся на один доллар сырья: в США – это 10 

долларов, в России – 2 доллара»133 134. 

«Кризисы 2008 г. и 2014 г. способствовали закреплению сырьевого типа 

экономики, т.к. основная государственная поддержка оказывалась 

преимущественно крупным системообразующим предприятиям. Восстановление 

экономики после кризиса 2008 г. произошло достаточно быстро преимущественно 

благодаря возросшим ценам на нефть и росту сырьевого экспорта, который уже в 

                                                           
132Авдеева О. А., Пролубников А. В., Окунев Д. О. Технологический платежный баланс 

РФ: анализ участия страны в международной торговле технологиями // ЭКО. Всероссийский 

экономический журнал. – 2017. – № 8. – C. 164–174. 
133 Климович М. А. Государственная структурная научно-технологическая политика 

в условиях ресурсно-сырьевой модели экономики [Электронный ресурс] / М. А. Климович // 

Инновационные подходы в отраслях и сферах. – 2018 – Т.3, №. 5. – C. 56. 
134 Новости Комитета Государственной Думы по энергетике [Электронный ресурс]. –URL: 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/15048569/ (дата обращения 

20.11.2017). 
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2010 г. увеличился на 31% по сравнению с 2009 г. и в 2011 г. – на 71% по сравнению 

с 2009 г. Возросший внутренний спрос удовлетворялся за счет импорта, 

увеличившегося в 2010 г. на 36% и в 2011 г. на 82% по сравнению с 2009 г135. При 

этом удельный вес обрабатывающих производств в структуре валовой добавленной 

стоимости составлял 14,8% в 2010 г. и 15,6% в 2011 г136.Однако оживление 

экономики после кризиса 2014 г. было затруднено ввиду сохранения низких 

экспортных цен на сырую нефть (50,12 долларов за баррель в 2015 г., 39,56 – в 2016 

г., 50,53 – в 2017 г., 67,83 – в 2018 г. и 62,11 – в 2019 г.)137. В связи с этим актуальным 

является вопрос о преодолении дисбаланса в структуре экономики и запуске 

процесса наукоемких структурных сдвигов. 

Несмотря на наличие мощных ресурсов в экономике, кризисные явления 

усугубили все параметры экспортно-сырьевой модели. Резкое падание цен на 

энергоносители способствовало спаду, гораздо более масштабному, чем в 

остальных странах. Существует целый ряд факторов, препятствующих позитивным 

структурным сдвигам в экономике.  

Введенные санкции усугубляют макроэкономическую ситуацию, 

ограничивая доходы от экспорта и доступ к «дешевым» зарубежным финансовым 

ресурсам. Более того, формируется неблагоприятная среда для иностранных 

инвесторов, опасающихся вкладывать денежные средства ввиду постоянной 

волатильности основных макроэкономических показателей. Экспортно-сырьевая 

модель негативно влияет на капитализацию всего российского рынка, формируя 

две основные тенденции российского фондового рынка. Во-первых, здесь, как и в 

экономике в целом, наблюдается доминирование сырьевых предприятий в общем 

числе компаний: 49% от суммарной капитализации. Во-вторых, низкий уровень 

                                                           
135 Внешняя торговля. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/#(дата 

обращения 15.12.2019). 
136 Произведенный валовой внутренний продукт. Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-

god/tab10.htm (дата обращения 23.03.2020). 
137 Экспорт Российской Федерации сырой нефти. Центральный банк Российской 

федерации [Электронный ресурс]. – URL:  

https://www.cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/trade/crude_oil.xls (дата обращения 01.04.2020). 
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капитализации российских предприятий: суммарная капитализация топ-100 

российских компаний составляет  808 миллиардов долларов на 31 декабря 2019 

года, данное значение все еще не превышает сумму в 813 миллиардов долларов на 

конец 2013, что является одним из последствий кризиса 2014-2016 гг. Сравнение с 

мировыми лидерами также не является выигрышным для российских компаний: по 

состоянию на начало 2020 года зафиксировано четыре компании, капитализация 

каждой из которых составила более триллиона долларов, что превышает 

суммарную капитализацию топ-100 российских компаний138. Таким образом, 

кризисные явления и их последствия подтверждают несостоятельность экспортно-

сырьевой модели, основанной на усилении импортозависимости в промышленном 

производстве и устойчивом росте экспортных цен на энергоресурсы.  

Структура трудовых ресурсов также деформирована: только 14,3% людей от 

общего трудоспособного населения по итогам 2019 г. занято реальным 

производством. Уровень доходов по видам экономической деятельности крайне 

неравномерен. В отрасли «добыча полезных ископаемых» по итогам 2018 г. он 

составил 83 178 руб., что практически в 2 раза превышает среднемесячную 

заработную плату по экономике в целом (43 431 руб.) и почти в 3 раза превышает 

уровень доходов в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве 

(28 699 руб.)139.  

Доходы консолидированного бюджета Российской Федерации и 

государственных внебюджетных фондов по итогам 2019 г. на 20,26% состоят из 

нефтегазовых доходов, в 2012 г. при экспортной цене сырой нефти более чем в 1,5 

раза превышающей цену 2019 г., удельный вес нефтегазовых доход доходил до 

27,5%140. Однако автор полагает, что данное значение не отражает полностью 

                                                           
138 Самые дорогие публичные компании России – 2020. РИА Рейтинг [Электронный 

ресурс]. – URL: https://riarating.ru/corporate_sector/20200131/630152214.html (дата обращения 

28.02.2020). 
139 Рынок труда, занятость и заработная плата. Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – URL:https://www.gks.ru/labor_market_employment_salaries 

(дата обращения 20.01.2020). 
140 Консолидированный бюджет Российской Федерации. Минфин России [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.minfin.ru/ru/statistics/conbud/ (дата обращения 26.03.2020). 
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реальную зависимость доходов государственного бюджета от сырья, поскольку 

существенная часть налоговых поступлений осуществляется крупными сырьевыми 

компаниями как основными плательщиками налогов. Данное обстоятельство 

ставит под угрозу доходы госбюджета ввиду нестабильности цен на сырье на 

мировых рынках. Снижение нефтегазовых доходов приводит к сжатию 

потребительского и инвестиционного спроса, что приводит к оттоку иностранного 

капитала и в конечном счете негативно отражается на динамике экономического 

роста в целом. 

Следствием инвестирования преимущественно сырьевых отраслей, а также 

импорта товаров с высокой добавленной стоимостью является огромный разрыв в 

показателях рентабельности проданных товаров и оказанных услуг между добычей 

полезных ископаемых и прочими отраслями. Рентабельность проданных товаров и 

оказанных услуг за 2018 год по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» 

в среднем составляет 33,6% (по отдельным видам полезных ископаемых – добыча 

металлических руд – достигает значения 57,3%), что превышает в разы показатели 

по другим видам экономической деятельности: обрабатывающие производства – 

12,8% (рентабельность ниже более чем в 2 раза), строительство – 6,1% 

(рентабельность меньше в 5,5 раз), оптовая и розничная торговля – 7,3% 

(рентабельность меньше почти в 5 раз)141. 

Результатом неэффективной деятельности предприятий большинства 

отраслей, не связанных с добычей полезных ископаемых, является достаточно 

высокий удельный вес убыточных организаций, составивший 32,6% в 2015 г., 26% 

в 2016 г., 31,9% в 2017 г. и 27,4% в 2018 г. Доля убыточных предприятий в сельском 

хозяйстве в 2018 г. составила 20,3%, в обрабатывающих производствах – 25,3%, в 

сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром – 48%, транспортировки 

и хранении – 32,4%»142143. 

                                                           
141Россия в цифрах 2019: Крат. стат. сб. // Росстат. – М., 2019. – С. 260-265.  
142 Климович М. А. Институциональные факторы в системе структурных трансформаций 

российской экономики / М. А. Климович // Российское предпринимательство. – 2018. – Т. 19, № 

10. – С. 2789. 
143Россия в цифрах 2019: Крат. стат. сб. // Росстат. – М., 2019. – С. 244–249. 
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«Деградация технологической структуры российской экономики 

проявлялась в спаде промышленного производства, причем преимущественно 

высокотехнологичного за счет наводнения рынка более качественными 

зарубежными товарами.  Доля организаций, осуществляющих технологические 

инновации, с 2000 г. (8,8 %) практически не изменилась, ее тренд не был подвержен 

никаким резким колебаниям, на конец 2017 г. это значение составило 7,5%144. 

Уровень внутренних затрат на научные исследования и разработки резко снизился 

в 1990-е гг. и сегодня не достиг уровня начала реформ, он составляет 1,11% на 

конец 2017 г. Целевым индикатором в «Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации до 2035 года» является увеличение данного 

показателя до 1,73% ВВП, однако уже сейчас в США это 2,8 % ВВП, в Китае – 2,1 

%, в Японии – 3,4 % ВВП, в Южной Корее – 3,8 %, в европейских странах 

показатель варьируется от 2,5 до 4 % ВВП»145146. 

Очевидной является необходимость отказа от модели экстенсивного 

использования ресурсов в пользу развития отраслей с высокой добавленной 

стоимостью, высокотехнологичных отраслей, однако решение этой проблемы 

требует кратного увеличения инвестиций в НИОКР. Существует два метода 

ранжирования стран по объему инвестиций в НИОКР: сравнение показателей в 

абсолютном выражении и в процентом отношении к ВВП страны. К сожалению, 

Россия не входит в топ стран ни по одной из вышеперечисленных методик. 

Согласно данных Статистического института ЮНЕСКО, топ пять стран по 

инвестициям в НИОКР в абсолютном выражении в 2018 г.: США, Китай, Япония, 

Германия и Республика Корея, в процентном соотношении: Республика Корея 

(4,3%), Израиль, Япония (3,4%), Финляндия (3,2%), Швейцария (3,2%). При этом 

                                                           
144 Наука и инновации. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – URL:  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect /rosstat_main/rosstat /ru/statistics 

/science_and_innovations / science /#  (дата обращения 20.01.2018). 
145 Климович М. А. Специфика структурных трансформаций в российской экономике … 

C. 172. 
146UNESCO Science Report [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/USR_final_interactive.pdf (дата 

обращения 06.01.218). 
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Россия с показателем 1,1% даже не является лидером в своем регионе – 

Центральной и Восточной Европе, где лидирующая позиция принадлежит 

Словении (2,4%)147. По направлениям технологического развития российская 

экономика также не занимает лидирующих позиций, глобальное технологическое 

лидерство по 11 направлениям из 12 принадлежит США. Удельный вес мирового 

технологического лидерства стран по наиболее перспективным направлениям 

технологического развития отражен в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Глобальное технологическое лидерство по странам в отраслевом 

разрезе148 

  

 

Страна, доля в мировом технологическом лидерстве, 

% 

Направление технологического 

развития  
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Новейшие материалы 53 19 1 18 15 1 3 2 

Сельское хозяйство / продукты 

питания 

71 11 5 5 4 1 1 4 

Автоматизированные технологии 29 5 1 28 42 0 8 0 

Аэрокосмическая промышленность 

(коммерческая) 

73 7 10 6 2 8 1 2 

Компьютерные/информационные 

технологии 

62 22 1 3 9 6 4 0 

Энергетика 48 14 8 21 7 4 1 5 

Экологически устойчивые технологии 33 4 20 31 9 1 2 9 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

64 17 3 5 15 6 6 5 

Приборостроение 47 16 2 14 28 1 8 2 

Здравоохранение 65 4 8 14 8 1 1 12 

Военные/космические/оборонительны

е технологии 

81 14 2 4 2 12 3 1 

Фармацевтика/биотехнологии 69 6 8 16 6 1 1 7 

 

                                                           
147How much does your country invest in R&D? UNESCO Institute for statistics [Электронный 

ресурс]. –URL: http://uis.unesco.org/en/news/rd-data-release (датао бращения 23.01.2020). 
148 Источник: 2018 Global R&D Funding Forecast [Электронный ресурс]. – URL: 

https://digital.rdmag.com/researchanddevelopment/2018_global_r_d_funding_forecast?pg=1#pg1 

(дата обращения 19.01.2019). 
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С целью получения сопоставимых результатов автором была рассмотрена 

структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам 

финансирования за 2017 г., представленная в таблице 7, по тем же странам, что и в 

предыдущей таблице.  

 

Таблица 7 – Структура внутренних затрат на исследования и разработки по 

источникам финансирования за 2017 г, в процентах149 

Страна Средства 

государства 

Средства 

предпринимательского 

сектора 

Другие 

национальные 

источники 

Иностранные 

источники  

США 25,1 62,3 7,4 5,2 

Китай 20 76 … 0,7 

Франция 34,8 54,0 3,5 7,6 

Германия 28,5 65,2 0,3 5,9 

Япония 15,0 78,1 6,2 0,7 

Россия 56,2 30,2 1 2,6 

Республика 

Корея 

22,7 75,4 1 0,9 

Великобритания 27,7 49 6,3 17,1 

 

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что 

структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам 

финансирования России кардинально отличается от структуры затрат всех 

остальных стран. Средства государства являются превалирующими по отношению 

к другим инвестиционным ресурсам, превышая аналогичный показатель США 

более чем в 2 раза и Японии почти в 4раза. Структура внутренних затрат всех 

остальных стран имеет однородный характер, небольшие расхождения 

наблюдаются в соотношении параметров «другие национальные источники» и 

«иностранные источники». Во всех странах, кроме России, представленных в 

таблице, можно выделить общий тренд значительного доминирования средств 

предпринимательского сектора (среднее значение 66%) и менее значительные 

инвестиции со стороны государства (среднее значение 25%). Таким образом, 

очевидной среди стран –технологических лидеров является тенденция к снижению 

                                                           
149 Составлено автором по данным: Индикаторы науки: 2019: статистический сборник – 

М.: НИУ ВШЭ, 2019. – 320 с. 
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роли государства в развитии НИОКР. На сегодняшний день в развитых странах она 

сводится к управлению научно-технологическим развитием и координации 

взаимодействия субъектов хозяйственной деятельности.  

Однако нельзя утверждать, что механизмы государственной деятельности в 

рамках моделей научно-технического развития развитых стран универсальны и 

могут быть транспонированы без каких-либо существенных изменений в 

российскую экономическую систему. В российской экономике существует ряд 

особенностей, обусловленных наследием административно-командной экономики, 

менталитетом, политической и внешнеэкономической ситуацией. В связи с этим, 

прежде чем перейти к моделям развития стран–технологических лидеров, 

предполагающим косвенное регулирование инновационного процесса, 

необходимо обеспечить базовые условия: адекватные инвестиции в НИОКР, 

безопасность интеллектуальной собственности, сильную научную и 

технологическую базу и современную физическую, юридическую и 

кибернетическую инфраструктуру150. 

Таким образом, анализ динамических характеристик структуры российской 

экономики позволяет сделать следующие выводы: 

1. Сложившаяся структура российской экономики обусловлена двумя 

основными факторами: деформированной за годы централизованно-планируемого 

хозяйства структурой экономики и провалом рыночной трансформации 

российской экономики.  

2. Импульсом структурного сдвига, проявившегося в ускоренных темпах 

экономического роста 2000-х годов, являлась благоприятная конъюнктура на 

рынке энергоресурсов и доступ к прямым иностранным инвестициям. Вместе с тем 

анализ основных отраслевых и воспроизводственных пропорций позволил 

установить, что произошедший структурный сдвиг способствовал усилению 

расхождения между ключевыми структурными пропорциями российской 

экономики и технологически развитых стран. 

                                                           
150 Wessner C. W., Wolff A. Wm. Rising to the Challenge: U.S. Innovation Policy for Global 

Economy. – Washington, DC: The National Academies Press, 2012. –P. 26. 
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3. Сущность структурного кризиса определяется несоответствием 

сложившихся структурных пропорций российской экономики и современных 

технологических детерминант, которые связаны с широким распространением 

конвергентных технологий и обуславливают развитие высокотехнологичных 

секторов экономики. Возникающее противоречие вызывает снижение темпов роста 

ВВП, застой общественного производства и технологическую деградацию 

промышленности. 

4. В условиях новой промышленной революции, усиления международной 

конкуренции, углубления структурного кризиса и нарастания циклической 

неустойчивости, возможности роста в рамках экспортно-сырьевой модели 

исчерпаны. Происходящие процессы связаны с возрастанием угроз неспособности 

становления промышленного производства на новой конвергентно-

технологической основе.  

 

2.2 Особенности инвестиционного механизма в условиях трансформации 

российской экономики 

 

Структурные тренды развития ведущих зарубежных стран на рубеже XX – 

XXI вв. обусловлены, в первую очередь, технологическим фактором, 

определяющим конкурентоспособность, динамику роста и безопасность 

экономических систем. «Кардинальные изменения в отраслевой и 

воспроизводственной структурах экономики развитых стран были вызваны сменой 

научно-  и промышленно-технологических основ для переориентации на 

производство наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью.  

Структурный кризис, характерный для российской экономики в период 

становления рыночного типа хозяйства, во многом объясняют существующие на 

сегодняшний день макроэкономические структурные проблемы. Текущее научно-

техническое положение России можно охарактеризовать как догоняющее, 

нацеленное на сокращение технологического отставания от ведущих стран. Это 

отражает глобальный инновационный индекс-2019, в котором Россия занимает 46 
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место из 129 стран. Лидерами рейтинга являются Швейцария, Швеция, США, 

Нидерланд и Великобритания. Методология расчета индекса основана на 

восьмидесяти индикаторах инновационной деятельности, оценивающих 

институты, человеческий капитал, инфраструктуру, развитие рынка, развитие 

бизнеса, развитие технологий и экономики знаний, развитие креативной 

деятельности. Показатели сгруппированы по двум категориям: субиндексы 

ресурсов инноваций и субиндексы результатов инноваций. За последние 3 года 

динамика положения России в рейтинге по субиндексу ресурсов инноваций 

положительная, а по субиндексу результатов инноваций – отрицательная. Согласно 

данным глобального инновационного индекса-2019, по показателям 

инновационной деятельности Россия отстает не только от признанных стран-

локомотивов научно-технологического развития, но и от таких стран, как Мальта, 

Болгария и Таиланд, занимающих 27, 33 и 43 места соответственно151. 

Одной из центральных категорий, характеризующих уровень 

технологического развития, является технологический базис. Технологический 

базис определим, как комплекс технологий, материально-технической 

составляющей производственных процессов, инфраструктуры и человеческого 

капитала, обеспечивающих в совокупности функционирование 

воспроизводственных процессов и технологическое развитие страны.  

На сегодняшний день уровень развития российского технологического 

базиса является низким. Деградация наукоемкой промышленности, обусловленная 

недостаточным объемом инвестиций, начиная с момента перехода к рыночному 

типу хозяйства сопровождалась устареванием основных фондов при нарастающей 

конкурентоспособности стран-технологических лидеров на базе высоких 

технологий и устойчивого развития технологической базы. Развитие и 

распространение технологий конвергентного типа определяет необходимость 

обновления материально-технической базы, новых технологических решений и их 

активное внедрение в производственные процессы. При этом в развитых рыночных 

                                                           
151Global Innovation Index 2018 [Electronic resource]. – URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018. pdf (дата обращения 22.01.2020). 
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системах наблюдается ярко выраженная тенденция технологической 

конвергенции, выражающаяся во взаимопроникновении надотраслевых научных 

знаний и инициирующая новый структурный сдвиг. Формирование 

технологической базы становится одним из ключевых факторов в обеспечении 

национальной безопасности. 

 Последние два десятилетия в структуре экономики развитых стран 

наметилась тенденция доминирования сферы услуг над индустриальным сектором. 

В 2017 г. структура мирового ВВП выглядит следующим образом: сельское 

хозяйство – 6,4%, индустриальный сектор – 30%, сфера услуг – 63 %.  ВВП 

большинства развитых стран соответствует данному тренду. Агрегированная 

структура ВВП некоторых стран представлена в таблице 8 152. 

 

Таблица 8 – Структура ВВП некоторых стран по секторам (2017 г.) 153 

Страна Сельское хозяйство, % Индустриальный сектор, % Сфера услуг, % 

США 0,9 18,9 80,2 

Страны ЕС 1,6 24,7 70,7 

Япония 1 29,7 69,3 

Сингапур 0 24,8 75,2 

Россия 4,7 32,4 62,3 

Гонконг 0,1 7,2 92,7 

Китай 8,3 39,5 52,2 

Канада 1,7 28,1 70,2 

 

Однако в настоящее время рост сферы услуг в общей структуре ВВП, 

начавшийся в развитых странах с 1950-х гг., стабилизировался. «Кризис 2008 г. 

показал необходимость развитой обрабатывающей промышленности как основы 

                                                           
152 Климович М. А. Специфика структурных трансформаций в российской экономике  … 

C. 168. 
153 The World Factbook 2017. Central Intelligence Agency [Electronic resource].– URL: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook /fields /2012.html#xx (дата обращения 

20.11.2019). 
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национальной безопасности: во-первых, практически все передовые технологии 

являются синтезом индустриальных и информационных технологий, т.е. 

невозможны без материально-технической базы, во-вторых, значительная 

спекулятивная составляющая финансового сектора и его гипертрофированность 

дестабилизируют реальный сектор экономики. 

Как видно из таблицы 8, общемировой тренд превалирования сферы услуг 

над индустриальной сферой характерен и для российской экономики, но в России 

данная тенденция отличается определенной спецификой. В развитых странах 

предпосылками к возрастанию доли сферы услуг являлись повышение 

производительности труда в сферах материального производства и как следствие 

перемещение трудовых ресурсов в сферу услуг. В России сдвиг в структуре 

экономики в сторону преобладания сферы услуг сопровождался деградацией 

индустриального сектора. С появлением рынка в российской экономике большое 

развитие получила торговля, сфера услуг в целом стала более рентабельной, чем 

производство, что привело к перетоку капитала в этот сектор и отсутствию 

инвестиций в материально-техническую базу.  

В структуре российской валовой добавленной стоимости по видам 

экономической деятельности доля торговли и услуг уже на протяжении ряда лет 

является наибольшей среди всех видов экономической деятельности, доля 

обрабатывающих производств за 2019 г. составила 13,7%, аналогично 

предыдущему году154155». На конец 2018 г. удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

составил 6,5%, что является самым низким значением с 2012 г. (среди организаций 

                                                           
154Информация о социально-экономическом положении России. Федеральная служба 

государственной статистики [Электронный ресурс]. –URL:  https://gks.ru/storage/mediabank/oper-

12-2019.pdf (дата обращения 16.05.2020) 
155 Климович М. А. Специфика структурных трансформаций в российской экономике … 

C. 169. 
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промышленного производства – 6%)156. Для сравнения доля аналогичного 

показателя в ВВП развитых стран составляет не менее 35%157. 

Технологическая конвергенция, обозначенная автором как неотъемлемая 

часть нового технологического уклада, находит отражение в трудах современных 

исследователей. Так, О.С. Сухарев выделяет три основных типа технологий: 

технологии, удовлетворяющие производственные и экономические задачи, 

прорывные технологии фундаментальной науки и технологии, возникшие «путем 

комбинаторного смешивания». Наряду с рядом вариантов технологического 

развития исследователь отмечает, что «комбинаторное» свойство при 

возникновении новых комбинаций начинает играть все более важную роль»158.  

По мнению автора данного исследования, «принцип технологической 

конвергенции не предполагает полное вовлечение технологической базы 

исключительно в процесс создания новых комбинаций и вытеснение предыдущих 

комбинаций. Новые комбинации используют «высвободившиеся» ресурсы для 

своего развития, которые возникают при максимизации производства и 

потребления ресурсов. Наличие материального производства не теряет своей 

значимости. Однако не менее значимыми являются инвестиционные и 

институциональные факторы»159. 

С авторской точки зрения, наиболее целесообразно провести структурный 

анализ технологической базы российской экономики с помощью отраслевого 

подхода. «Кризисы 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. оказали существенное 

закономерное влияние на российскую экономику, о чем свидетельствуют основные 

социально-экономические показатели. Прежде всего значительно сократился ВВП, 

инвестиции, экспорт, золотовалютные резервы и очевидной стала 

                                                           
156Наука и инновации. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – URL:  https://gks.ru/folder/14477  (дата обращения 10.05.2020). 
157The World Factbook 2017. Central Intelligence Agency [Electronic resource].–URL: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html#xx (дата обращения 

20.11.2018). 
158Сухарев О. С. Иерархические структуры и инновационное развитие // Экономический 

анализ: теория и практика.– 2010. – № 37(202). – C. 2–14. 
159 Климович М. А. Институциональные факторы в системе структурных трансформаций 

российской экономики // Российское предпринимательство. – 2018. – Т. 19, № 10. – С. 2787–2802 
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несостоятельность модели экономического роста, основанной на увеличении 

внутреннего и внешнего экспортного спроса. В связи с этим особое значение 

приобретают новые факторы развития, в частности технологический уровень 

национальной экономики и ее структура»160. Инвестиционная активность за период 

с 2010 по 2019 гг. представлена на рисунке 8.  

 

 

Рисунок 8 – Динамика инвестиций в основной капитал (по полному кругу 

организаций) и ВВП, % к аналогичному кварталу предыдущего года, 2010–2019 

годы161 

 

Представленные в таблице 9 данные, характеризующие динамику 

инвестиций в основной капитал в 1991–2019 гг., отражают макроэкономическую 

ситуацию, сложившуюся под воздействием внутренних и внешних шоков. 

«Послереформенный период характеризуется спадом инновационной активности 

вплоть до 1999 г., затем он сменяется активным ростом инвестиций наряду с 

экономическим ростом, который был приостановлен в связи с мировым кризисом 

в 2009 г. Цикличность инвестиционной динамики и зависимость от различных 

                                                           
160 Климович М. А. Специфика структурных трансформаций в российской экономике … 

C. 174. 
161Аналитический центр при Правительстве РФ. Бюллетень о текущих тенденциях 

российской  экономики. Замедление роста инвестиций в основной капитал. – 2019. – № 55. – С. 

7.–Электрон. версия печат. публ.–URL: https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/26142.pdf (дата 

обращения: 18.05.2020). 
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эндогенных факторов выражается и в показателях 2009–2016 гг.: достаточно 

быстрое восстановление после кризиса 2008–2009 гг. сменилось замедлением 

инвестиционной деятельности и в конечном итоге спадом начиная с 2014 г. 

Причинами сжатия инвестиционной активности, начавшегося с 2014 года, стала 

недоступность иностранного капитала в связи с санкциями и удорожание 

российских кредитов. Начиная с 2016 г. наблюдается восстановительный рост 

инвестиций в основной капитал»162. Динамика инвестиций в основной капитал 

представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Инвестиции в основной капитал163 

  1991 1996 1999 2002 2009 2014 2018 2019 

Инвестиции в 

основной капитал, в 

фактически 

действовавших ценах, 

млрд. руб. 210,5 375,9 670,4 1762,4 7976 13902,6 17772 19318,8 

Индексы физического 

объема инвестиций в 

основной капитал, в 

процентах к 

предыдущему году (в 

сопоставимых ценах) 85,1 81,9 105,3 102,9 86,5 98,5 104,3 101,7 

 

«Анализ инвестиций в основной капитал в отраслевом разрезе в период с 

1994 по 2018 гг. (таблица 10,11) позволяет сделать вывод об усилении деформации 

структуры инвестиционных потоков, проявляющейся в увеличении доли 

экспортно-сырьевых и инфраструктурных отраслей и неизменной доле инвестиций 

в основной капитал обрабатывающих производств с 1994 г. Доминирующими 

видами экономической деятельности в структуре инвестиций в основной капитал 

по итогам  2018 г. являются: добыча полезных ископаемых – 18,2%, 

                                                           
162 Климович М. А. Специфика структурных трансформаций в российской экономике … 

C. 174–175. 
163 Источник: Инвестиции. Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru 

/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/# (дата обращения 30.01.2020). 
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транспортировка и хранение – 17%, деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом – 14,8%»164. 

 

Таблица 10 – Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности,%165 

Виды экономической деятельности 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2015 2016 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

5,2 3,2 4,6 4,8 3,3 3,7 3,6 4,2 

рыболовство, рыбоводство 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

добыча полезных ископаемых 12,8 12,1 16,9 14,6 13,8 15,5 17,1 19,4 

обрабатывающие производства 14,5 14,9 15,9 15,6 13,2 15,1 15,6 14,6 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

7,5 9,2 5,8 6,3 9,0 8,5 7,1 6,4 

Строительство 4,8 6,9 5,4 3,7 3,7 3,4 2,9 3,0 

оптовая и розничная торговля 1,5 2,4 3,6 3,5 3,7 4,0 3,9 4,3 

гостиницы и рестораны 0,9 1,0 0,7 0,4 0,5 0,8 0,7 0,7 

транспорт и связь 11,3 14,8 18,5 23,6 25,5 21,4 18,0 18,6 

финансовая деятельность  2,5 3,4 1,0 1,1 1,3 1,2 1,4 1,6 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

26,0 18,9 18,1 17,0 17,9 19,4 22,8 20,6 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности;  

социальное страхование 

3,0 4,1 2,0 1,7 1,4 1,7 1,7 1,9 

Образование 2,2 1,8 1,5 2,1 1,8 1,7 1,7 1,4 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

2,6 2,4 2,0 2,7 2,1 1,4 1,3 1,2 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

4,8 5,0 3,8 2,8 2,7 2,1 2,1 2,0 

  

Таблица 11 – Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности в 2018 году, %166 

Вид экономической деятельности Доля, % 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 4,4 

 добыча полезных ископаемых 18,2 

обрабатывающие производства 14,7 

                                                           
164 Климович М. А. Специфика структурных трансформаций в российской экономике …  

C. 175. 
165 Источник: Инвестиции. Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru 

/statistics/enterprise/investment /nonfinancial/# (дата обращения 30.01.2019). 
166 Источник: Инвестиции. Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – URL: https://gks.ru/storage/mediabank/Invest_2019.pdf (дата обращения 

30.01.2020). 
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Окончание таблицы 11 

обеспечение электрической энергией,  газом и паром; кондиционирование 

воздуха 6,0 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 0,9 

строительство 3,6 

торговля оптовая и розничная; ремонт  автотранспортных средств и 

мотоциклов 4,1 

транспортировка и хранение 17,0 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 0,6 

деятельность в области информации и связи 3,4 

деятельность финансовая и страховая 2,0 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 14,8 

деятельность профессиональная,  научная и техническая 3,4 

деятельность административная  и сопутствующие дополнительные услуги 1,0 

государственное управление и обеспечение военной безопасности;  

социальное обеспечение 1,7 

образование 1,5 

деятельность в области здравоохранения  и социальных услуг 1,4 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 1,2 

предоставление прочих видов услуг 0,1 

 

«Инвестиционная динамика отражает процессы деиндустриализации 

российской экономики и деградации ее технологической структуры. Наблюдается 

очень тесная корреляция между инвестициями и конъюнктурой на рынке 

энергоносителей, что ставит под угрозу экономический рост. Резкое падание 

инвестиций в основной капитал в 2009 г. привело к снижению темпов роста ВВП 

начиная с 2012 г. и последующему структурному кризису. Одним из основных 

собственных источников финансирования инвестиций является показатель 

начисленной амортизации, выраженный в процентах по отношению к наличию 

основных фондов. По итогам 2018 г. он составляет 6,4% при острой необходимости 

обновления основных фондов, степень износа которых составляет 46,6%167. Анализ 

износа основных фондов по отраслям за 2019 г. позволяет сделать вывод о крайне 

высоких показателях даже в отрасли, являющейся локомотивом российской 

экономики: 55,6 % в отраслях добывающей промышленности. Отрицательная 

                                                           
167 Основные фонды. Федеральная служба государственной статистики. Источник: 

Инвестиции. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. –URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinanci

al/# (дата обращения 30.03.2020). 
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динамика степени износа основных фондов начиная с 2004 г. наблюдается в 

подавляющем большинстве видов экономической деятельности. По отношению к 

общему объему основных фондов доля полностью изношенных составляет за 2018 

г. 18,7% (по машинам и оборудованию – 27,8%), аналогичный показатель в 2003 г. 

был 15%.  

Коэффициент обновления обрабатывающих производств в 2019 г. составил 

4,6%, что выше значения агрегированного значения по всем отраслям экономики. 

Однако очевидно, что этого недостаточно для масштабного технологического 

обновления и структурной перестройки экономики. Основными препятствиями в 

модернизации технологической базы являются ограниченный доступ к «дешевым» 

иностранным деньгам в связи с санкциями и слаборазвитость внутреннего 

банковского сектора как источника инвестиций.  Кредит зачастую является 

недоступным для предприятий ввиду высоких процентных ставок. В целом 

инвестиционный климат можно охарактеризовать как неблагоприятный. 

Несовершенство инвестиционных процессов в российской экономике 

проявляется в финансировании НИОКР по остаточному принципу, что приводит к 

отсталости технологического уровня и деградации научного потенциала. По 

данным статистики, число организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки, сократилось с 4564 в 1991 г. до 3950 в 2018 г., численность 

исследователей с 1991 г. сократилась почти в 3 раза. По итогам 2017 г. число 

соглашений по импорту технологий составило 4358 или почти 15894 млн. долларов 

США в денежном эквиваленте, тогда как еще в 2000 г. число соглашений равнялось 

566 или 182,9 млн. долларов США168. Инвестиции ориентированы прежде всего на 

отрасли с быстрой оборачиваемостью капитала и наименьшим временем возврата 

вложенных средств, такие как сфера услуг и добывающие отрасли. Результатом 

такой инвестиционной политики является крайне низкая конкурентоспособность 

                                                           
168 Основные фонды. Федеральная служба государственной статистики. Инвестиции. 

Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinanci

al/# (дата обращения 30.03.2020). 
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отраслей, создающих высокую добавленную стоимость и являющихся 

определяющими в процессах экономического роста и национальной безопасности.  

Анализируя структуру инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования, представленную в таблице 12, можно отметить, что начиная с 

1999 г. доля привлеченных средств впервые оказалась ниже 50% в 2015 г.» 169.  

 

Таблица 12 – Структура инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования (в долях)170 

 

«Данное обстоятельство обусловлено, прежде всего, проблематичностью 

зарубежных заимствований. Резко возросло значение внутренних источников 

финансирования, объем собственных ресурсов не являлся достаточным, что 

                                                           
169 Климович М. А. Специфика структурных трансформаций в российской экономике 

…C. 175–176. 
170 Инвестиции. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics /enterprise/investment/ 

nonfinancial /# (дата обращения 30.03.2020). 

 Источники финансирования, 

% 

1999 2003 2007 2011 2015 2016 2017 2018 2019 

собственные средства 52,4 45,2 40,4 41,9 50,2 50,9 51,3 53,1 57,1 

привлеченные средства 47,6 54,8 59,6 58,1 49,8 49,1 48,7 46,9 42,9 

из них:                  

кредиты банков 4,2 6,4 10,4 8,6 8,1 10,4 11,2 11,2 8,7 

в том числе иностранных 

банков 

  1,2 1,7 1,8 1,7 2,9 5,4 4,4 2,1 

заемные средства других 

организаций 

5,6 6,8 7,1 5,8 6,7 6,0 5,4 4,3 4,5 

инвестиции из-за рубежа         1,1 0,8 0,8 0,6 0,5 

бюджетные средства 

(средства 

консолидированного 

бюджета) 

17,0 19,6 21,5 19,2 18,3 16,5 16,3 15,3 15,8 

средства государственных 

внебюджетных фондов 

8,6 0,9 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

средства организаций и 

населения, привлеченные 

для долевого строительства 

  3,3 3,7 2,0 3,2 3,0 3,3 3,5 3,7 

в том числе средства 

населения 

    1,5 1,3 2,4 2,3 2,5 2,5 2,9 

прочие 12,2 17,8 16,4 22,3 12,1 12,2 11,5 11,8 9,5 
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привело к сжатию объема кредитования реального сектора экономики»171. 

Динамика объемов предоставленных кредитов графически интерпретирована на 

рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам-резидентам и 

индивидуальным предпринимателям 2009-2018 гг., млн. руб.172 

 

«По объему кредитов в отраслевом разрезе начиная с 2009 г. наибольший 

удельный вес имеет оптовая и розничная торговля: порядка 23 % по итогам 2018 г. 

Структура предоставленных средств по видам экономической деятельности в 

процентах в 2018 г. отражена на рисунке 10 173.  

 

 

 

                                                           
171 Климович М. А. Институциональные факторы в системе структурных трансформаций 

российской экономики // Российское предпринимательство. – 2018. – Т. 19, № 10. – С. 2794–2795. 
172 Составлено автором по: Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - 

резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической 

деятельности и отдельным направлениям использования средств. Центральный банк Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-

01&pid=sors&sid=ITM_27910(дата обращения 13.03.2018). 
173 Климович М. А. Институциональные факторы в системе структурных трансформаций 

российской экономики // Российское предпринимательство. – 2018. – Т. 19, № 10. – С. 2796. 
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Рисунок 10 – Структура предоставленных средств по видам экономической 

деятельности174 

 

«В условиях необходимости модернизации технологической базы кратно 

возрастает значение финансовых институтов в кредитовании реального сектора. 

Особую роль играют долгосрочные кредиты как механизм реализации крупных 

инвестиционных проектов с целью структурной реновации экономики. По итогам 

2018 г. структура кредитов, выданных российскими банками нефинансовым 

организациям в рублях, на 46 % состоит из кредитов сроком свыше 3 лет, 19 % - 

кредиты от 1 до 3 лет, 11 % – от 181 дня до года, 24 % – краткосрочные кредиты. 

Для сравнения: в 2007 г. доля кредитов, выданных российскими банками 

нефинансовым организациям в рублях, сроком свыше 3 лет составляла 18 % от 

общей суммы кредитов, кредитов от 1 до 3 лет – 26 %, от 181 дня до года – 31 %, 

краткосрочных кредитов – 25 %175.  Однако позитивные сдвиги в структуре 

                                                           
174 Составлено автором по: Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - 

резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической 

деятельности и отдельным направлениям использования средств. Центральный банк Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cbr.ru/statistics /UDStat.aspx?TblID=302-

01&pid=sors&sid=ITM_27910 (дата обращения 13.04.2020). 
175 Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных 

организациям, физическим лицам и кредитным организациям. Центральный банк Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – URL:http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system 

/4-3-1_17.htm&pid=pdko_sub&sid=dopk (дата обращения 26.04.2020). 
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выданных кредитов не привели к радикальным изменениям в структуре 

инвестиционного обеспечения российской экономики. В целом кредитование 

реального сектора экономики во многом определяет возможности экономического 

роста и макроструктурных сдвигов.  

Показатели в инвестиционной сфере еще не вернулись к докризисным 

значениям, несмотря на существующую положительную динамику. Сохраняется 

высокая дифференциация между инвестициями в разных отраслях. Кроме того, 

инвестиционные вложения имеют непосредственную корреляцию с 

рентабельностью активов. В добыче полезных ископаемых рентабельность активов 

по итогам 2018 г. составляет 17,3 % (по отдельным видам добычи полезных 

ископаемых показатель доходит до 20,4 %), в обрабатывающих производствах – 6 

%, научные исследования и разработки – 6,5 %, что объясняет сложившуюся 

структуру инвестиций и структурные диспропорции экономики176. 

Одним из ключевых параметров создания благоприятного инвестиционного 

климата является значительная норма накоплений. Согласно данным Всемирного 

банка, приблизительно 25 % мирового ВВП составляют инвестиции. В развитых 

странах норма накопления в 2018 году составила 22 % ВВП, в развивающихся – 

33% (экономика Китая не берется в расчет, т.к. ее показатели значительно 

отличаются от средних: более 45,2% в 2018 году). В России данный показатель 

составляет 21,8% ВВП по итогам 2018 г.: доля инвестиций в ВВП в России 

сократилась впервые с 2014 года на 1,4 %. Решение задачи увеличения нормы 

накоплений в условиях удорожания кредитов российских банков и санкционных 

ограничений для иностранного капитала сопряжено с серьезными трудностями177. 

                                                           
176 Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельность активов 

организаций по видам экономической деятельности, в процентах. Федеральная налоговая служба 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.nalog.ru/rn77/taxation /reference_work /conception_vnp/ 

(дата обращения 20.02.2020). 
177 Аналитический центр при Правительстве РФ. Бюллетень о текущих тенденциях 

российской  экономики. Замедление роста инвестиций в основной капитал [Электронный 

ресурс]. – 2019. – № 55. – С. 7. – Электрон. версия печат. публ. – URL: 

https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/26142.pdf (дата обращения: 18.05.2020). 
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Важным показателем, характеризующим склонность к инвестированию, 

является соотношение валового накопления основного капитала и валовых 

сбережений, которое отражено на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Отношение валового накопления основного капитала к валовым 

сбережениям178 

 

Подобное соотношение между валовым накоплением и сбережением 

позволяет сделать вывод о том, что достаточно значительные сберегаемые ресурсы 

не использовались для инвестирования посредством накопления основного 

капитала. Наблюдается масштабный вывоз капитала за рубеж. Анализируя 

динамику чистого ввоза/вывоза капитала частным сектором в 1994–2018 годах, 

можно отметить, что только в 2006 г. и 2007 г. наблюдался чистый ввоз капитала, 

составивший 43,7 млрд долларов США и 87,8 млрд. долларов США 

соответственно. В целом, данный показатель цикличен и его пиковые значения 

приходятся на 2008 г. (133,6 млрд долларов США) и на 2014 г. (152,1 млрд. 

долларов США), что является вполне закономерным. По итогам 2017 г. чистый 

отток капитала составил 24,8 млрд долларов США, в 2018 г.  он вырос более чем в 

2,5 раза и достиг 67,5 млрд долларов США, однако уже в 2019 г. составил 26,7 млрд 

долларов США, оказавшись почти в 2,4 раза меньше показателя 2018 года. 

Сложившаяся ситуация, безусловно, осложняет процесс структурной 

модернизации, обновления технологической базы и формирования 

конкурентоспособной экономики. 

                                                           
178 Инвестиции в России. 2019: Стат. сб.// Росстат. – М., 2019. – С. 14. 
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На сегодняшний день наблюдается некоторое оживление прямых 

иностранных инвестиций в российскую экономику после катастрофического 

падения на 70 % в 2014 г. Ситуация стабилизировалась в 2019 г.: зафиксирован 

чистый приток инвестиций в российскую экономику за последние десять лет – 0,6 

млрд долларов, что является первым положительным значением начиная с 2016 г.  

С авторской точки зрения, инвестиционный механизм в российской 

экономике имеет ряд особенностей, которые оказывают сдерживающее 

воздействие на повышение технологического уровня производства. 

Во-первых, следует отметить крайне низкий уровень развития 

институциональных механизмов распределения инвестиционных ресурсов по 

отраслям производства крайне неразвиты. Основные инвестиции осуществляются 

в отрасли, доминирующие в российской экономике, но не создающие высокой 

добавленной стоимости. Доминирующие государственные инвестиции отличаются 

низкой эффективностью, наблюдается недостаток финансирования НИОКР со 

стороны государства и отсутствие условий для инвестирования инноваций 

частным сектором.   

Во-вторых, неблагоприятный инвестиционный климат и неразвитость 

институциональной поддержки инвестиций в высокотехнологичные отрасли и 

обрабатывающие производства. Имеет место тенденция предприятий к 

размещению свободных денежных средств на депозитах, а не в инвестирование 

крупных проектов ввиду большей ликвидности этих вложений и неуверенности в 

стабильности экономической ситуации. По итогам 2018 г. предприятия увеличили 

финансовые вложения по сравнению с инвестициями в основной капитал в 14 раз, 

в 2011 г. превышение финансовых вложений было в 6 раз, в 2006 г. – в 3 раза179. 

В-третьих, сильная зависимость российского инвестиционного рынка от 

зарубежных инвестиций и мировой макроэкономической конъюнктуры. Угрозы, 

                                                           
179Финансовые вложения организаций. Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru /statistics 

/enterprise /investment /investing/# (дата обращения 14.04.2020). 
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порождаемые сокращением прямых иностранных инвестиций, чреваты 

окончательным технологическим отставанием. 

Между тем, инвестиционный инструмент структурных преобразований 

имеет исключительное значение для обеспечения трансформации 

воспроизводственной системы. Доминирование краткосрочных капиталовложений 

в наиболее рентабельные виды экономической деятельности (добыча полезных 

ископаемых) и дефицит инвестиций долгосрочного характера, ориентированных на 

увеличение доли производств пятого и шестого технологических укладов, 

являются мощным сдерживающим фактором структурного развития российской 

экономики. «Для обеспечения прогрессивных структурно-технологических 

сдвигов необходимо создание условий, которые переориентируют 

инвестиционный спрос с сырьевого сектора на производства, основанные на 

новейших технологических разработках»180. 

Инициирование структурного сдвига нового типа задает необходимость в 

комплексе мер инвестиционной политики, направленных на: во-первых, 

разработку механизмов перераспределения финансовых ресурсов между 

добывающим сектором и высокотехнологичным; во-вторых, обеспечение 

бюджетного профицита, повышение уровня доходов секторов экономики за счет 

повышения их технологической эффективности как источника развития 

промышленности на новой конвергентно-технологической основе; в-третьих, 

поддержание курса рубля на уровне, позволяющем обеспечивать уровень ценовой 

конкурентоспособности товаров российского производства; в-четвертых,  

вовлечение инвестиций в процесс модернизации промышленного производства; в-

пятых, создание льготного режима для частных инвестиций в 

высокотехнологичную сферу. Механизмы реализации обозначенных направлений 

будут детализированы в третьей главе диссертационного исследования как часть 

мер промышленной политики, направленной на преодоление регрессивных 

трендов трансформации макроэкономических пропорций в российской экономике. 

                                                           
180 Климович М. А. Институциональные факторы в системе структурных трансформаций 

российской экономики …  С. 2797–2798. 
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2.3 Индекс конвергентного резонанса отраслей российской промышленности 

методом DEA-анализа 

 

В практике современных исследований формирование методики 

количественной оценки различных факторов воздействия на структуру экономики 

становится весьма актуальным. Данное обстоятельство обусловлено 

модификацией источников возникновения структурных сдвигов, доминантой 

среди которых становятся конвергентные технологии нового типа, а также 

изменением условий воспроизводственного процесса, сопровождающихся 

усилением цикличности экономической динамики, высокой степени 

неопределенности и возрастающей энтропии рыночных процессов. 

«На сегодняшний день методика построения интегральных (агрегированных) 

показателей является наиболее оптимальным, с авторской точки зрения, вариантом 

оценки эффективности функционирования экономических систем и базой для 

разработки рекомендаций по установлению необходимых пропорций в структуре 

экономики. К преимуществам интегральных индикаторов по сравнению с 

простыми экономическими показателями относится комплексный подход, 

учитывающий качественные характеристики, в то время как увеличение таких 

показателей, как валовый внутренний продукт и национальный доход не позволяет 

делать вывод об улучшении качественных параметров структуры экономики. 

Стоит отметить комбинаторное свойство данного подхода, которое позволяет 

осуществлять выборку анализируемых показателей исходя из целей и задач 

конкретного исследования.  

Ведущие международные организации, союзы, университеты, бизнес-

структуры составляют различные рейтинги, отражающие инновационное развитие, 

глобальную конкурентоспособность, готовность к четвертой промышленной 

революции, технологическое развитие на основе методики агрегированной оценки. 

В целях настоящего исследования автором рассмотрен зарубежный опыт 

построения некоторых композитных индексов, рассчитываемых в масштабах 

мировой экономики и публикуемых ежегодно. 
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1. Глобальный инновационный индекс, составляемый Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности, Корнельским университетом, 

школой бизнеса INSEAD, публикуется ежегодно с 2007 г. Ранжирование стран в 

рейтинге осуществляется на основе среднего арифметического двух субиндексов: 

субиндекса ресурсов инноваций и субиндекса результатов инноваций, которые 

состоят из 80 индикаторов, анализирующих все элементы структуры экономики, 

сопряженные с инновационной деятельностью. Структура Глобального 

инновационного индекса – 2019 отражена на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Структура Глобального инновационного индекса – 2019181 

 

2. Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического 

форума состоит из 12 индикаторов: институты, инфраструктура, 

                                                           
181 Global Innovation Index 2019 [Электронный ресурс]. – URL: https: 

//www.globalinnovationindex.org/ (дата обращения 22.04.2020). 
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макроэкономическая стабильность, здоровье и начальное образование, высшее 

образование и профессиональная подготовка, эффективность рынка товаров и 

услуг, эффективность рынка труда, развитость финансового рынка, уровень 

технологического развития, размер внутреннего рынка, конкурентоспособность 

компаний и инновационный потенциал. В рамках данного исследования будут 

более подробно рассмотрены две составляющие индекса – уровень 

технологического развития и инновационный потенциал.  

Оценка уровня технологического развития представляет собой синтез двух 

факторов: 

– готовность принятия технологий (доступность передовых технологий, 

принятие технологий на уровне фирм, прямые иностранные инвестиции и трансфер 

технологий); 

– использование информационно-коммуникационных технологий (число 

интернет-пользователей, пользователей широкополосного Интернета, мобильных 

широкополосных подключений, интернета с мобильного телефона, абонентов 

фиксированных телефонных линий, объем интернет-трафика). 

Инновационный потенциал оценивается согласно следующим показателям: 

– возможности для инноваций; 

– качество научно-исследовательских учреждений; 

– расходы предприятий на НИОКР; 

– сотрудничество университетов и промышленных предприятий в области 

исследований и разработок; 

– государственные закупки передовых технологических продуктов; 

– наличие ученых и инженеров; 

– заявки на патент в PCT (Patent Cooperation Treaty – международная 

патентная система)182. 

                                                           
182 The Global Competitiveness Report 2017-2018.  World Economic Forum [Electronic 

resource]. – URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-

2018/competitiveness-rankings/# series=EOSQ041 (дата обращения 10.06.2018). 
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3. Индекс сетевой готовности, публикуемый в рамках ежегодного доклада 

«Глобальный отчет по информационным технологиям» Всемирного 

экономического форума, который измеряет способность стран использовать ИКТ 

для повышения конкурентоспособности и благосостояния. Композитный индекс 

состоит из четырех основных категорий (субиндексов), 10 подкатегорий и 53 

отдельных индикаторов: 

– субиндекс условий среды для развития ИКТ (политическая и нормативная 

среда – 9 показателей, бизнес и инновационная среда – 9 показателей); 

– субиндекс готовности общества к использованию ИКТ (инфраструктура – 4 

индикатора, доступность – 3 индикатора, навыки – 4 индикатора); 

– субиндекс уровня использования ИКТ (индивидуальное использование– 7 

индикаторов, использование бизнесом – 6 индикаторов, использование 

правительством – 3 показателя); 

– субиндекс воздействия ИКТ (экономические последствия – 4 показателя, 

социальные последствия – 4 показателя)183. 

4. Международным союзом электросвязи (специализированным 

подразделением ООН) предложена методика расчёта индекса развития 

информационно-коммуникационных технологий. Индекс характеризует уровень 

развития информационных технологий в странах на основе 11 показателей, 

сгруппированных в 3 субиндекса: 

– субиндекс инфраструктуры и доступа (количество абонентов 

фиксированной телефонной связи на 100 жителей, количество пользователей 

мобильным телефоном на 100 жителей, скорость международного интернет трафик 

(бит/с) для каждого пользователя Интернета, процент домохозяйств, владеющих 

компьютером, процент домохозяйств, имеющих доступ в Интернет); 

– субиндекс использования ИКТ (процент лиц, использующих интернет, 

количество пользователей широкополосного Интернета на 100 жителей, 

                                                           
183 The Global Information Technology Report 2016:Innovating in the Digital Economy. The 

World Economic Forum and INSEAD 2016 [Electronic resource]. – URL: http://reports.weforum.org 

/global-information-technology-report-2016 /executive-summary/ (дата обращения 17.02.2018). 
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количество пользователей мобильного широкополосного Интернета на 100 

жителей); 

– субиндекс навыков (среднее число завершенных лет обучения населением 

страны, общий коэффициент охвата образованием)184. 

5. Индекс инноваций компании «Bloomberg» строится на основе анализа семи 

категорий, имеющих одинаковые веса. Каждой стране присваивается итоговый 

балл по шкале от 0 до 100, на основе которого составляется рейтинг топ-50 

новаторских стран мира. Критериями, подлежащими оценке, являются:  

– интенсивность исследований и разработок – расходы на исследования и 

разработки, выраженные в процентах от ВВП; 

– добавленная стоимость промышленного производства – выражена в 

процентах от ВВП, а также в соотношении на душу населения; 

– производительность труда – ВВП и ВНД на каждого работающего человека 

старше 15 лет; 

– концентрация высоких технологий – количество национальных открытых 

акционерных высокотехнологичных компаний как процент от общего числа всех 

национальных компаний и как доля в общем числе мировых акционерных 

высокотехнологичных компаний; 

– эффективность высшего образования – общее количество зачисленных в 

высшие учебные заведения, независимо от возраста как процент от категории 

людей с высшим образованием; доля занятых с высшим образованием в общем 

количестве работающих; ежегодное количество выпускников естественно-

научных и инженерных специальностей в процентном соотношении к общему 

количеству выпускников высших учебных заведений и к общему количеству 

работающих; 

– концентрация исследователей – число научных работников, в том числе 

аспирантов, занятых в сфере исследований и разработок, на 1 млн чел. населения; 

                                                           
184 The ICT Development Index (IDI): conceptual framework and methodology. International 

Telecommunication Union. [Electronic resource]. – URL: https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/publications/mis2017/methodology.aspx (дата обращения 06.01.2019). 
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– патентная активность – патенты, выданные собственным гражданам и 

общее количество патентов на 1 млн чел. и на каждые 100 млрд долларов США в 

ВВП; общее количество затрат на исследования и разработки государством как 

доля в мировых затратах185.  

Анализ рассмотренных индексов показал, что они используются для 

рассмотрения стран в сравнении друг с другом и характеризуют преимущественно 

текущее научно-технологическое развитие. Структура индексов неоднородна, 

показатели, используемые для расчёта индексов, существенно отличаются. Кроме 

того, учитывая большой массив статистической информации, результаты 

исследований отражают агрегированные данные по каждой стране, исключая 

анализ в отраслевом разрезе.  

По мнению автора, методика данных индексов соответствует аналитике на 

международном уровне. Для оценки процессов, отражающих научно-техническое 

развитие конкретной страны, необходим комплексный подход с возможностью 

адаптации его к специфике существующего статистического инструментария.  

Хотелось бы отметить, что методика, используемая для расчета Глобального 

инновационного индекса, представляется автору наиболее целостной и 

объективной, поскольку базовой категорией является коэффициент эффективности 

инноваций, который рассчитывается как соотношение ресурсов, затраченных на 

инновационную деятельность, и ее результатов. 

Однако для транспонирования подобной методики в российскую экономику 

необходимым представляется использование показателей, применяемых в 

российской статистической практике»186. Важнейшей задачей изучения 

структурных сдвигов в экономике является оценка уровня диффузии новейших 

технологий в структуру экономики именно в отраслевом разрезе. В целях 

                                                           
185 50 Most Innovative Countries. Bloomberg [Electronic resource]. – URL: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-22/south-korea-tops-global-innovation-ranking-

again-as-u-s-falls (дата обращения 14.12.2018). 
 
186 Климович М. А. Методика оценки структурных преобразований в условиях 

технологической конвергенции // Модернизация российского общества: новые экономические 

ориентиры: материалы ХX Всероссийской научной конференции. Таганрог, 19–20 апреля 2019 г. 

– Таганрог, 2019. – С. 215–217. 
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настоящего исследования расчет индекса конвергентного резонанса, который 

позволяет оценить степень готовности отраслей российской промышленности к 

внедрению конвергентных технологий. По мнению автора, такая оценка имеет 

важное значение для обеспечения целостности исследования перспективного 

технологического уклада, а также для обоснования выбора стратегических 

ориентиров и определения приоритетов трансформации экономической системы. 

Индекс конвергентного резонанса предполагает оценку эффективности 

диффузии технологий конвергентного типа в структуру российской экономики по 

отраслям промышленности. Для решения этой задачи автор предлагает 

использовать методическую схему, включающую следующие этапы: 

1) выбор и обоснование показателей, характеризующих степень диффузии 

технологий в структуру экономики; 

2) определение метода, позволяющего дать объективную оценку 

статистическим показателям; 

3) расчет индекса конвергентного резонанса выбранным методом за 2019 год; 

4) ранжирование отраслей промышленности по значению индекса и 

интерпретация полученных результатов; 

5) группировка отраслей промышленности по степени готовности к 

восприятию конвергентных технологий.  

Оценку эффективности диффузии технологий конвергентного типа в 

структуру российской экономики мы предлагаем проводить, взяв за основу 

систему показателей для статистической оценки уровня технологического развития 

отраслей экономики, предложенную Росстатом. Данная система показателей 

состоит из 11 блоков показателей: макроэкономическая статистика; статистика 

инвестиций; статистика науки, инноваций и передовых производственных 

технологий; статистика производства высокотехнологичных видов промышленной 

продукции; статистика энергоэффективности; статистика основных фондов; 

статистика строительства; статистика транспорта; статистика связи; статистика 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/technol/syst_pok.doc
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/technol/syst_pok.doc


108 

торговли; статистика внешней торговли187.  Принимая во внимание изучение 

структурных сдвигов в экономике сквозь призму технологического детерминизма, 

а также преимущественно отраслевой подход в рамках данного исследования, для 

расчета индекса конвергентного резонанса были выбраны показатели «статистика 

науки, инноваций и передовых производственных технологий», представленные в 

разрезе видов экономической деятельности.  

В качестве объектов анализа выступают отрасли промышленного 

производства, принятые в новой редакции общероссийских классификаторов 

видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014, переход к которой 

был осуществлен с 1 января 2017 г.188 

Для реализации поставленных задач используется один из самых 

востребованных на сегодняшний день методов математического 

программирования: DEA-анализ (Data Envelopment Analysis). Он позволяет 

оценить сравнительную эффективность функционирования однородных объектов 

по информации о значениях множества входных и выходных показателей их 

деятельности. Данный метод был предложен учеными А. Чарнезом, Е. Родесом и 

У. Купером в 1978 году. В методологии DEA под «эффективностью 

функционирования» понимается определенный результат деятельности объектов, 

при котором наилучшие значения выходных показателей достигаются при 

наименьших входах189.   

Исследование понятия «эффективность» началось с трудов ученых 

классической школы, Д. Рикардо ввел его в качестве экономической категории, 

означающей отношение результата к определенному виду затрат190. В 

экономической литературе существует два подхода к сущностной характеристике 

данного термина: эффективность как экономичность и эффективность как 

                                                           
187 Технологическое развитие отраслей экономики. Госкомстат. [Электронный ресурс] –

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/  

(дата обращения 10.04.2019). 
188 Россия в цифрах. 2018: Крат.стат.сб./Росстат.– M., 2018. – С. 4. 
189Charnes A., Cooper W., Rhodes E. Evaluating programand managerial efficiency: An 

application of data envelopmentanalysis to program follow through // Management Science. – 1981. – 

No. 27. – Pр. 668–697. 
190 Рикардо Д. Сочинения. Т.1. – М., 1965.– 438 с. 
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результативность191. Современные исследователи применяют системный подход к 

понятию эффективности, который предполагает изменение качественного 

состояния и рассмотрение эффективности с точки зрения фактического и 

ожидаемого результата192. 

Метод DEA основан на построении границы эффективности, он располагает 

все эффективные объекты на границе эффективности, а неэффективные объекты – 

вне ее, он позволяет вычислить один агрегированный индекс для каждого объекта. 

Чем ближе к границе эффективности расположен объект, тем выше значение его 

сравнительной эффективности. Результатом DEA анализа является построение 

моделей двух типов: модель, ориентированная на вход (оценка эффективности 

использования ресурсов, минимизации затрат), и модель, ориентированная на 

выход (оценка эффективности максимизации результатов деятельности). И те, и 

другие модели подразделяются на модели с постоянным эффектом масштаба 

(пропорциональное изменение результатов вследствие изменения объема 

ресурсов) и модели с переменным эффектом масштаба (зависимость результатов от 

ресурсов может быть, как убывающей, так и возрастающей).  

Модель метода DEA, ориентированная на вход и принимающая наличие 

постоянного эффекта масштаба, математически выглядит следующим образом: 

(1) 

где n – число объектов; m – число входных показателей; s – число выходных 

показателей; X – матрица входных показателей для всех n объектов (размерность 

m  n); Y– матрица выходных показателей для всех n объектов (размерность s  n);  

𝑥𝑗 и 𝑦𝑗 – векторстолбцы входных и выходных показателей для j-го – оцениваемого 

                                                           
191 Базуева Е.В. Концептуальные основы исследования герменевтики категории 

эффективности с позиции эволюции научного знания // Вестник АГТУ. Серия экономика. –2017. 

–№ 3. – С. 7–13. 
192Денисов В.Т., Медведева Ю.П., Денисов Д.Д., Резник А.Е. Сущность эффективности и 

ее повышение // Поволжский торгово-экономический журнал. – 2010. – № 3. – С. 6–13. 
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– объекта;  – вектор констант (размерность n  1);  – скаляр ( 1) – мера 

(показатель) эффективности j-го объекта. При вводе дополнительного ограничения 

на сумму весовых коэффициентов , а именно ∑ 𝜆𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1, становится возможным 

учесть  переменный эффект масштаба. 

Модель метода DEA, ориентированная на выход и принимающая наличие 

постоянного эффекта масштаба, математически выглядит следующим образом: 

(2) 

где n – число объектов; m – число входных показателей; s – число выходных 

показателей; X – матрица входных показателей для всех n объектов (размерность 

m  n); Y– матрица выходных показателей для всех n объектов (размерность s  n);  

𝑥𝑗 и 𝑦𝑗 – вектор-столбцы входных и выходных показателей для j-го – оцениваемого 

– объекта;  – вектор констант (размерность n  1);  – скаляр  ≥ 1) – мера 

(показатель) эффективности j-го объекта. Аналогично при вводе дополнительного 

ограничения на сумму весовых коэффициентов , а именно ∑ 𝜆𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1, становится 

возможным учесть  переменный эффект масштаба. Отметим, что в данном случае 

расчетные значения показателя эффективности будут больше или равны единице. 

Для получения показателя эффективности в традиционном виде с диапазоном 

значений от 0 до 1 используют величину, обратную . 

К основным преимуществам метода относятся: неограниченное количество 

показателей входа и выхода, выраженных в любых единицах измерения, 

отсутствие ограничений функциональной формы зависимости между входами и 

выходами, не требуется задание весовых коэффициентов для переменных, расчет 

оценки предпочтительных изменений в показателях входа и выхода, позволяющих 

приблизить эффективность объектов к границе эффективности.  Одним из наиболее 

значимых достоинств данной оценки является ее вариативность, то есть 
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возможность использования в разных областях и трактовки термина 

«эффективность функционирования» в зависимости от сферы применения193.  

Следует отметить, что любой показатель сравнительной эффективности, 

полученный в результате применения метода DEA состоит из двух элементов: 

технической эффективности – результат деятельности при определенной 

комбинации ресурсов и аллокативной эффективности – результат деятельности при 

существующих затратах на ресурсы и их комбинации194.  

В интересах данного исследования будет проведен DEA-анализ 

эффективности диффузии технологий конвергентного типа в разрезе отраслей 

российской промышленности, результатом которого будет являться 

агрегированный индекс конвергентного резонанса для каждой отрасли 

промышленности (ИКР). Под технологической эффективностью в данном случае 

автор понимает совокупность производственных методов и процессов, которая 

обеспечивает получение целевого продукта или услуги при максимально 

возможной селективности ресурсов и степени их конверсии и позволяет 

максимизировать объем выпуска при заданном количестве ресурсов и объеме 

затрат на них. 

Технологическая диффузия в рамках методики оценки – это процесс 

распространения технологических инноваций в структуру экономики, являющийся 

системной компонентой экономического роста и структурных сдвигов и 

обладающий мультипликативным и синергетическим эффектом. Под 

конвергентным резонансом понимается уровень интеграции конвергентных 

технологий в структуру экономики. Индекс конвергентного резонанса – это 

показатель, который характеризует степень готовности отраслей российской 

промышленности к внедрению конвергентных технологий и инициации 

структурных сдвигов нового типа.  Наибольший синергетический эффект от 

                                                           
193Моргунов Е. П., Моргунова О. Н.Краткое описание метода Data Envelopment Analysis 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.morgunov.org/efficiency.html (дата обращения 

03.03.2019). 
194 Farrell M. The Measurement of Productive Efficiency // Journal of the Royal Statistical 

Society. – 1957. – № 3 (vol. 120). – P. 253–290. 



112 

диффузии технологий конвергентного типа в структуру экономики будет 

достигнут при наличии технологического базиса соответствующего уровня 

развития.  Интеграционный потенциал технологий нового типа может быть 

реализован максимально только в том случае, когда «принимающие» виды 

экономической деятельности обладают высоким уровнем технологического 

развития. 

Оценка технологической диффузии проводилась с помощью модели метода 

DEA, ориентированной на выход (максимизацию результата) с постоянным 

эффектом масштаба. Выбор данной модели обусловлен тем, что для всех 

исследуемых показателей характерна «положительная» направленность, то есть 

желательно увеличение их значений, поэтому целесообразно использование 

показателей в качестве выходных, что согласуется с принципами работы моделей 

DEA. Поскольку методология DEA-анализа предполагает наличие показателей 

входа, в данном случае будет использоваться унифицированный входной 

показатель с присвоенным значением 1 для всех отраслей195.  Наименование, 

принятое обозначение и размерность показателей представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Показатели входа и выхода для DEA-анализа технологической 

эффективности отраслей российской промышленности 

Показатели выхода 

𝑥1 Уровень инновационной активности организаций, в % 

𝑥2 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг, в % 

𝑥3 

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе 

обследованных организаций, в % 

𝑥4 

Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг, в % 

𝑥5 Число разработанных передовых производственных технологий, единиц 

Показатели входа 

𝑦1 Унифицированный вход 

 

                                                           
195 Cooper W. Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, 

References, and DEA-Solver. – Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000. –  P. 169–174. 
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Статистические значения по выбранным показателям представлены в 

таблице 14. 

 

Таблица 14 – Значения переменных входа и выхода для оценки сравнительной 

технологической эффективности по отраслям российской промышленности за 2019 

год196 

№ 

п/п 

Наименование отраслей промышленного 

производства 

  

𝑦1 

  

𝑥1 

  

𝑥2 

  

𝑥3 

  

𝑥4 

  

𝑥5 

1 добыча полезных ископаемых    1 6,8 3,8 9,7 0,9 51 

2 производство пищевых продуктов  1 12,0 5,7 16,1 1,3 25 

3 производство напитков 1 7,9 2,4 17,0 0,4 14 

4 производство табачных изделий 1 13,8 0,6 26,7 0,9 1 

5 производство текстильных изделий 1 15,0 3,5 20,1 1,6 2 

6 производство одежды 1 10,0 0,3 15,0 0,4 0 

7 производство кожи и  изделий из кожи  1 14,2 2,1 17,6 0,2 1 

8 обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки 

и материалов для плетения   

1 7,2 1,7 9,9 1,7 11 

9 производство бумаги и бумажных 

изделий 

1 14,7 4,3 18,9 2,0 3 

10 деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации 

1 4,1 8,1 5,4 0,9 19 

11 производство кокса и нефтепродуктов 1 27,5 5,1 41,0 1,4 11 

12 производство химических веществ и 

химических продуктов 

1 26,0 5,5 36,9 2,4 21 

13 производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских 

целях  

1 35,6 9,9 45,5 2,5 13 

14 производство резиновых и пластмассовых 

изделий     

1 17,6 10,3 25,0 1,0 13 

15 производство прочей неметаллической 

минеральной продукции   

1 12,3 4,0 16,7 0,6 9 

16 производство металлургическое 1 29,0 5,0 37,5 2,0 53 

17 производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 

1 26,6 13,0 35,3 4,2 84 

18 производство компьютеров, электронных 

и оптических изделий 

1 49,8 16,6 61,9 5,7 101 

19 производство электрического 

оборудования 

1 41,1 10,1 51,8 1,4 44 

                                                           
196Технологическое развитие отраслей экономики // Госкомстат [Электронный   ресурс].– 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/ 

(дата обращения 10.08.2020). 
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Окончание таблицы 14 

20 производство  машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

1 40,9 10,6 51,4 2,4 35 

21 производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов  

1 36,6 19,5 43,7 1,3 17 

22 производство прочих транспортных 

средств и оборудования 

1 22,6 18,2 30,0 4,7 21 

23 производство мебели 1 17,4 1,1 22,6 0,4 12 

24 производство прочих готовых изделий 1 17,1 2,2 24,3 0,9 5 

25 ремонт и монтаж машин и оборудования 1 7,9 5,1 11,5 0,5 17 

26 обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха (за исключением торговли 

электроэнергией; торговли газообразным 

топливом, подаваемым по 

распределительным сетям; торговли 

паром и горячей водой (тепловой 

энергией) 

1 8,1 3,4 9,3 0,9 45 

27 водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

1 4,6 2,3 5,6 2,0 58 

 

Расчеты по методике DEA были реализованы посредством программного 

обеспечения DEAP Version 2.1 (A Data Envelopment Analysis (Computer) 

Program)197. Результаты полученных расчетов отражены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Отрасли российской промышленности с расчетным значением 

индекса конвергентного резонанса за 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование отраслей промышленного производства Индекс 

конвергентного 

резонанса 

1 добыча полезных ископаемых    0,212 

2 производство пищевых продуктов  0,320 

3 производство напитков 0,275 

4 производство табачных изделий 0,431 

5 производство текстильных изделий 0,325 

6 производство одежды 0,242 

7 производство кожи и  изделий из кожи  0,285 

8 обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения   

0,298 

9 производство бумаги и бумажных изделий 0,351 

                                                           
197Software // The University of Queensland [Electronic resource].– URL: 

https://economics.uq.edu.au/cepa/software (дата обращения 06.05.2020) 
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10 деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации 

0,422 

11 производство кокса и нефтепродуктов 0,662 

12 производство химических веществ и химических продуктов 0,596 

13 производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях  

0,755 

14 производство резиновых и пластмассовых изделий     0,540 

15 производство прочей неметаллической минеральной продукции   0,270 

16 производство металлургическое 0,606 

17 производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

0,667 

18 производство компьютеров, электронных и оптических изделий 1,000 

19 производство электрического оборудования 0,837 

20 производство  машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

0,830 

21 производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  0,613 

22 производство прочих транспортных средств и оборудования 0,696 

23 производство мебели 0,365 

24 производство прочих готовых изделий 0,393 

25 ремонт и монтаж машин и оборудования 0,265 

26 обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (за исключением торговли 

электроэнергией; торговли газообразным топливом, подаваемым по 

распределительным сетям; торговли паром и горячей водой 

(тепловой энергией) 

0,194 

27 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

0,351 

 

Только одна отрасль промышленного производства: производство 

компьютеров, электронных и оптических изделий имеет значение индекса 

конвергентного резонанса равное единице, т.е. являются в полной мере 

технологически «готовой» к диффузии конвергентных технологий.  Среднее 

значение индекса конвергентного резонанса равно 0,474, минимальное значение – 

0,194. Минимальное значение за 2019 г. присвоено отрасли «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром», которая признана самой технологически 

неэффективной отраслью промышленного производства с точки зрения готовности 

к процессу технологической конвергенции в 2019 г. согласно расчетному значения 

индекса. Следует отметить большой разброс значений индекса для большинства 

видов экономической деятельности. Индекс шестнадцати из двадцати семи 
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отраслей промышленности не превышает 50%-й порог технологической 

эффективности. Индекс конвергентного резонанса для вида экономической 

деятельности «добыча полезных ископаемых», несмотря на его ключевое значение 

для российской экономики, является одним из самых низких – 0,212.  

Графически результаты расчета индекса конвергентного резонанса, 

полученные методом DEA-анализа представлены на рисунке 13 и выглядят 

следующим образом: 

 

Рисунок 13 – Показатели индекса конвергентного резонанса по отраслям 

российской промышленности в 2019 г. 

 

Высота каждого сектора соответствует полученному числовому значению 

показателя. Чем ближе к центру окружности расположен объект, тем ниже 

значение его технологической эффективности и готовность к диффузии 

конвергентных технологий. Ранжирование отраслей российской промышленности 

согласно полученному значению индекса конвергентного резонанса за 2019 год 

произведено в таблице 16. 
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Таблица 16 – Отрасли российской промышленности, проранжированные по 

значению индекса конвергентного резонанса за 2019 год 

Ранг Наименование отраслей промышленного производства Индекс 

конвергентного 

резонанса 

1 производство компьютеров, электронных и оптических изделий 1,000 

2 производство электрического оборудования 0,837 

3 производство  машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

0,830 

4 производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях  

0,755 

5 производство прочих транспортных средств и оборудования 0,696 

6 производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

0,667 

7 производство кокса и нефтепродуктов 0,662 

8 производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  0,613 

9 производство металлургическое 0,606 

10 производство химических веществ и химических продуктов 0,596 

11 производство резиновых и пластмассовых изделий     0,540 

12 производство табачных изделий 0,431 

13 деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации 

0,422 

14 производство прочих готовых изделий 0,393 

15 производство мебели 0,365 

16 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

0,351 

16 производство бумаги и бумажных изделий 0,351 

18 производство текстильных изделий 0,325 

19 производство пищевых продуктов  0,320 

20 обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения   

0,298 

21 производство кожи и  изделий из кожи  0,285 

22 производство напитков 0,275 

23 производство прочей неметаллической минеральной продукции   0,270 

24 ремонт и монтаж машин и оборудования 0,265 

25 производство одежды 0,242 

26 добыча полезных ископаемых    0,212 

27 обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (за исключением торговли 

электроэнергией; торговли газообразным топливом, подаваемым по 

распределительным сетям; торговли паром и горячей водой 

(тепловой энергией) 

0,194 

 

Для корректной интерпретации полученных значений индекса необходимо 

отметить, что в рамках метода DEA-анализа производится относительная оценка 

объектов, то есть присвоенные значения индекса конвергентного резонанса 



118 

позволяют сравнить отрасли промышленного производства между собой. В связи 

с этим на основании индексного анализа представляется целесообразным 

произвести группировку отраслей промышленности по степени готовности к 

восприятию конвергентных технологий: 

1) отрасли промышленного производства, готовые к диффузии 

конвергентных технологий (0,75 < ИКР <1 ) – 4 отрасли; 

2) отрасли промышленного производства с высокой степенью готовности 

(0,5 < индекс конвергентного резонанса < 0,75) – 7 отраслей; 

3) отрасли промышленного производства с низкой степенью готовности (0,5 

< ИКР < 0,25) – 13 отраслей; 

4) технологически отсталые отрасли (0,25 < ИКР < 0) – 3 отрасли. 

Графическая интерпретация группировки представлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Группировка отраслей промышленного производства согласно 

значениям индекса конвергентного резонанса за 2019 год 

 

В недавних исследованиях ряда ученых получены сопоставимые результаты. 

Так, анализ распространения цифровых технологий в качестве инструментов 

внедрения электронного бизнеса в отрасли промышленности российской 

экономики был проведен коллективом специалистов Финансового университета 

при Правительстве РФ на основании синтеза нескольких моделей (пробит- и логит-

модели, модели эффекта числа принявших инновацию, модели эффекта 

очередности принятия технологии, модели Басса). Проведенный анализ позволил 

0,75<ИКР<1

14,81% (4 отрасли)
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11,11% (3 отрасли)
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кластеризовать отрасли по четырем группам («новаторы», «последователи», 

«большинство», «отстающие») в соответствии со стадиями распространения трех 

видов инструментов электронного бизнеса (технологии электронных рынков и 

электронных торговых площадок, технологии систем взаимодействия, технологии 

удаленного обслуживания клиентов).  К «новаторам» относятся две отрасли 

обрабатывающей промышленности (химическое производство и производство 

электрооборудования), а также связь и финансовая деятельность, что соотносится 

с расчётными значениями индекса конвергентного резонанса, полученными 

автором198.  

 Следует отметить, что релевантность произведённых автором расчетов 

индекса конвергентного резонанса по отраслям промышленного производства 

может быть дополнительно обоснована двумя обстоятельствами. 

Во-первых, корректность исходных статистических данных Росстата 

подтверждена многочисленными альтернативными статистическими 

исследованиями, проведенными специалистами ВШЭ, которые демонстрируют 

незначительные расхождения статистических данных ввиду различий в 

методологии исследования199.  

Во-вторых, технологическая эффективность рассматривалась на внутреннем 

рынке без учета показателей экспорта и импорта по данным видам экономической 

деятельности. Так, Н.М. Абдикеев, Ю.С. Богачев, Е.Л. Морева, А.Ю. Тепляков при 

исследовании уровня конкурентоспособности товарных групп и отраслей на 

внешнем и внутреннем рынках установили, что отрасли, демонстрирующие 

высокий уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке, при расчете 

                                                           
198  Трансформация промышленности в условиях четвертой промышленной революции / 

А. В. Трачук [и др.] – СПб: Изд-во «Реальная экономика», 2018. – 148 с.  
199 Факторы роста производительности труда на предприятиях несырьевых секторов 

российской экономики / Ю. В. Симачев [и др.] // XXI Апрельская  междунар. науч. конф. по 

проблемам развития экономики и общества. – М. : НИУ ВШЭ, 2020. – С.1–60; Наука. Технологии. 

Инновации: 2019: краткий статистический сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2019. – 84 с.; Индикаторы 

инновационной деятельности: 2019: стат. сб. – М.: НИУ ВШЭ, 2019. – 376 с.; Наука. Технологии. 

Инновации: 2020: кр. стат. сб. – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 88 с.; Индексы интенсивности 

промышленного производства. Январь 2013– июнь 2020.  Ежемесячный доклад центра развития 

НИУ ВШЭ [Электронный ресурс] – М., 2020. – № 134. – 144 с. – Электрон. версия печат. публ. – 

URL: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/381872632.pdf (дата обращения 03.05.2020). 
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«индекса внешнеторгового оборота отечественной продукции на внешнем рынке» 

значительно снижают свой уровень конкурентоспособности. Так, согласно 

расчетам, металлургическая отрасль на внутреннем рынке занимает высокие 

конкурентные позиции – расчетное значение базового индикатора равно 83%, 

производство машин, оборудования и транспортных средств равно 50%. При 

расчете индекса внешнеторгового оборота расчетное значение базового 

индикатора для металлургической отрасли снижается до 43%, для производства 

машин, оборудования и транспортных средств – до минус 56%.  При расчете уровня 

конкурентоспособности продукции на внешнем рынке конкурентоспособными 

являются только сырьевой сектор и отрасли с низкой степенью переработки, только 

15 отраслей промышленного производства из 83 «демонстрируют более или менее 

уверенную конкурентоспособность на международной экономической арене», при 

этом только одна отрасль относится к высокотехнологичным200, в то время как на 

внутреннем рынке ряд отраслей обрабатывающей промышленности занимает 

относительно высокие конкурентные позиции. 

Выполненный анализ позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, 

расчет индекса конвергентного резонанса позволил дать объективную 

сравнительную характеристику 27 исследуемым объектам за 2019 г. Полученные 

значения являются доказательной основой тезиса о неэффективности отраслевой 

структуры российской экономики и неготовности большинства видов 

экономической деятельности (16 отраслей из 27 – 59,26%) к диффузии 

конвергентных технологий, организации национального воспроизводства на 

конвергентно-технологической основе. Во-вторых, метод DEA показал свою 

состоятельность для сравнительной оценки эффективности объектов на основе 

разнородных затратных и результативных показателей деятельности. Апробация 

методики оценки технологической диффузии видов экономической деятельности 

на актуальной статистической информации показала адекватность полученных 

                                                           
200 Целевые индикаторы повышения конкурентоспособности отраслей обрабатывающей 

промышленности в российской федерации / Н.М. Абдикеев [и др.] [Электронный ресурс] // 

Стратегические решения и риск-менеджмент. – 2018. – № 3. – С.10–15. – Электрон. версия печат. 

публ. – URL: https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/779 (дата обращения 12.04.2020). 
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результатов. В-третьих, произведенные расчеты подтверждают наличие 

структурных деформаций и сдвигов, подробно описанных автором во второй главе 

диссертационного исследования. Рекомендуемые значения показателей 

обуславливают определение приоритетных направлений и условий для 

промышленной политики, сформулированных автором в третьей главе.  
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3 Приоритеты и условия развития конвергентных технологий как основы 

структурной модернизации российской экономики 

 

3.1 Трансформация институциональной структуры в системе новых 

экономических отношений 

 

Развитие материально-технической базы на основе потенциала 

конвергентных технологий явилось определяющим фактором формирования 

перспективного технологического уклада в развитых странах, что привело к 

новому уровню социального благополучия. Структурный кризис, характерный для 

российской экономики, а также мировые тенденции научно-технологического 

развития, проявляющиеся в сокращении жизненного цикла технологий, 

увеличении темпов накопления научных знаний, распространении принципов 

технологической конвергенции, обуславливают необходимость изменений в 

институциональной среде, развития институциональной структуры.  

Согласно Д. Норту и Л. Дэвису, институциональная среда — это 

«совокупность основополагающих политических, социальных и юридических 

правил, которые образуют базис для производства, обмена и распределения» 201. О. 

Уильямсон характеризует институциональную среду как «правила игры, 

определяющие контекст, в котором осуществляется экономическая 

деятельность»202. Некоторые отечественные авторы предлагают более «узкое» 

понятие институциональной среды, обозначая ее как «систему правил, влияющих 

на распределение прав собственности, которая задает минимальный уровень и 

структуру транзакционных издержек, определяет характер и содержание правовых 

конфликтов»203.  Автор полагает, что методологически неверно рассматривать 

институциональную среду в контексте исключительно прав собственности, она 

                                                           
201Davis L., North D. Institutional Change and American Economic Growth. – Cambridge, 1971. 

– Рp. 5-6. 
202Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, 

«отношенческая» контрактация.– Спб.: Лениздат, CEVPress, 1996. − С. 688. 
203Елисеев А.Н., Шульга И.Е. Институциональный анализ интеллектуальной 

собственности.–М.: ИНФРА-М, 2005. – С. 36. 
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представляет собой комплекс формальных и неформальных институтов, 

определяющий условия для осуществления экономической деятельности204.  

В экономической литературе понятия «институциональная среда» и 

«институциональная структура» зачастую рассматриваются как тождественные. 

Взаимосвязь между данными категориями раскрыта О. Ульямсоном в рамках 

трехуровневой схемы, согласно которой институциональная структура 

представляет собой взаимосвязи между индивидами (первый уровень), 

институциональными соглашениями (второй уровень) и институциональной 

средой (третий уровень). В. В. Вольчик детерминирует институциональную 

структуру как «определенный упорядоченный набор институтов, создающих 

матрицы экономического поведения, определяющих ограничения для 

хозяйствующих субъектов, которые формируются в рамках той или иной системы 

координации хозяйственной деятельности»205. Наиболее общего подхода 

придерживается и А. Г. Шеломенцев утверждая, что «институциональная среда 

создает условия для того или иного вида деятельности в рамках заданных 

определенной системой правил ограничений» 206. 

По мнению А. Е. Шаститко, «институциональная среда – один из важнейших 

компонентов институциональной матрицы, которая обрамляет процесс 

размещения ограниченных ресурсов, а также выявление новых возможностей 

использования существующих ресурсов и создания новых ресурсов»207 В. Л. 

Иноземцев также рассматривает институциональную среду как часть 

институциональной матрицы208.  

                                                           
204  Климович М.А. Институциональная среда и её трансформационный потенциал в 

условиях новой технологической революции // Экономика и управление инновациями . – 2019. - 

№1. – С.19. 
205 Вольчик В. В. Институциональная и эволюционная экономика. – Ростов н/Д: Изд-во 

ЮФУ, 2011. – С. 23. 
206 Шеломенцев А. Г. Теория и методология эволюции хозяйственных сообществ в 

реальном секторе национальной экономики: дис. … д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2003– С. 30. 
207 Шаститко А.Е. Институциональная среда хозяйствования в России: основные 

характеристики // Куда идет Россия?… Кризис институциональных систем: Век, десятилетие, 

год. –М.: Логос, 1999. – С. 201. 
208Иноземцев В. Л. Парадоксы постиндустриальной экономики // Мировая экономика и 

международные отношения. –2000.– № 3.– С. 3–11. 
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Под институциональной структурой в рамках данного исследования будет 

пониматься комплекс институтов, определяющих поведенческие модели субъектов 

в условиях ведения экономической деятельности. Институциональную структуру 

можно определить, как целостную систему, формирующую институциональную 

среду и институциональные условия. 

Процессы технологического развития и трансформация институциональной 

среды взаимосвязаны: высокие темпы научно-технологического развития 

невозможны без соответствующих институциональных условий. При этом 

институциональная структура, выполняя роль инструмента формирования нового 

технологического уклада, является вместе с тем и его элементом. Как отмечает Е. 

Ясин: «Если институциональная система хорошо отлажена и успешно 

поддерживает рыночные отношения (права собственности, конкуренцию, защиту 

контрактов), то технологическая модернизация идет беспрепятственно, 

формируется интенсивный поток инноваций, наблюдается подъем экономики»209. 

Институциональная структура (формальные институты: законы, 

закрепленные нормы, принятые правила; неформальные институты: социальные 

нормы, идеология; традиции и ценности, регулирующие функционирование 

неформальных институтов) определяет уровень развития экономической системы 

и является индикатором уровня развития общества. В то же время 

институциональная среда подвержена разного рода трансформационным 

явлениям, которые обусловлены изменениями в политической, экономической и 

социальной сферах, привычных условиях функционирования экономических 

институтов и как следствие – потребностью в отражении новых поведенческих 

моделей, отвечающих требованиям настоящего времени.  

Трансформации институциональной структуры могут происходить под 

влиянием экзогенных, эндогенных факторов и факторов комбинаторного 

характера. Под экзогенными понимаются факторы, обусловленные внешними 

обстоятельствами: кризисы и прочие экономические явления, природно-

                                                           
209 Ясин Е. Институциональные ограничения модернизации, или приживется ли 

демократия в России? // Вопросы экономики. – 2011. – №11. – С. 5. 
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климатические явления. Эндогенные факторы – внутренние причины 

институциональных трансформаций: цикличность экономики, появление новых 

открытий, технологий.  Факторы комбинаторного характера представляют собой 

комплекс внутренних и внешних факторов, воздействующих на 

институциональные структуры посредством синергетического эффекта210.  

В условиях нового технологического уклада хотелось бы отметить 

тенденцию приобретения реальными институтами виртуальной формы. 

Предполагаемый положительный эффект от новой формы реализации институтов 

может быть выражен в упрощении бюрократических процедур, сокращении 

временных и материальных затрат. В рамках институциональной экономической 

теории ввиду широкого распространения информационных технологий 

формируется направление электронного институционализма 211.  

Сама концепция предполагает не просто электронный документооборот и 

автоматизацию в рамках предоставления государственных услуг населению, а 

дополнение традиционных монетарных рыночных отношений, 

«синтетический язык диалога общества и власти» 212. 

Согласно С. Е. Шилову: «Становление электронных институтов – это путь 

решения главной модернизационной проблемы страны»213, они должны занять свое 

место в рамках традиционной институциональной среды и стать основой 

электронно-институциональной модели «сквозной конкурентоспособности» 

личности, общества, государства и экономики. Отмечается, что монетарное 

взаимодействие является базисом для распространения сетевых технологий и 

инфокоммуникационных институтов развития. В связи с этим появляется понятие 

«электронно-коммуникационный институционализм» как следующий шаг 

институционализации в рамках распространения электронно-коммуникационных 

                                                           
210 Климович М.А. Институциональная среда и её трансформационный потенциал …С .20 

– 21. 
211 Там же. С. 21. 
212 Шилов C. Е. Электронный институционализм – стратегия инновационного развития 

России // Информационное общество. – 2008. – № 5–6. – С. 115–121. 
213Там же.  
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технологий и возможное практическое решение модели «сквозной 

конкурентоспособности». 

Однако существует противоположная точка зрения относительно влияния 

информационно-коммуникационных технологий на традиционную 

институциональную среду, согласно которой в новой парадигме находят 

отражение «сетевые признаки децентрализации, внеинституциональности и 

деперсонализации»214. «С авторской точки зрения, нельзя отрицать воздействие 

современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий на 

функционирование экономических институтов. Изменение условий хозяйственной 

деятельности: реальные рынки замещаются виртуальными, иерархические системы 

организации деятельности – сетевыми, не может не отражаться на существующей 

институциональной среде, выражаясь в модификации существующих 

традиционных институтов и появлении принципиально новых институтов. 

Институциональная структура подвержена трансформациям на всех своих 

уровнях, претерпевают изменения как формальные институты, реализованные, к 

примеру, в форме концепции «электронного правительства» или дублировании 

существующих традиционных институтов в виртуальном пространстве, так и 

неформальные институты, проявляющиеся в изменении традиционных норм, 

этических принципов и правил ввиду изменения общей системы мировоззрения.  

Можно выделить основные направления трансформации институциональной 

структуры в рамках нового технологического уклада: 

– более гибкая, адаптивная и восприимчивая к нововведениям форма 

организации (институциональная система стран-технологических лидеров 

является гибкой по своей сути, она позволяет обеспечивать своевременное 

перераспределение ресурсов из устаревших отраслей в новые, в то время как 

предельная эффективность капиталовложений в устаревших отраслях неуклонно 

снижается); 

                                                           
214Смирнов А.А. Обеспечение информационной безопасности в условиях виртуализации 

общества: опыт Европейского Союза. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С. 63. 
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– преобладание горизонтальных связей между субъектами структуры 

(получают распространение горизонтально-сетевые связи, отношения строятся не 

на основании иерархических цепочек, а на основании партнерского 

взаимодействия. Примером может служить получающая все большее 

распространение сетевая промышленная политика, которая предполагает 

стратегическое сотрудничество частного и государственного секторов в сфере 

промышленного производства); 

– увеличение скорости вовлечения новых институтов в существующие 

структуры (частота и скорость появления инноваций обуславливает необходимость 

оперативной реакции институциональной структуры); 

– снижение транзакционных издержек (в качестве примера можно привести 

технологию блокчейн, позволяющую заверить любой вид сделки, которая может 

быть закодирована, что ведет к существенному сокращению транзакционных 

издержек); 

– модификация реальных институциональных структур в виртуальные или 

дублирование существующих традиционных институтов в виртуальном 

пространстве (экспансия цифровых технологий и повышение информатизации 

общества способствует виртуализации институциональных структур, что 

позволяет снизить бюрократические барьеры, сократить временные и финансовые 

затраты) 215. 

«Применительно к российской действительности существует ряд 

ограничений, препятствующих формированию институциональной структуры, 

отвечающей требованиям нового технологического уклада: ресурсно-сырьевая 

модель экономики, низкая конкурентоспособность товаров конечного 

потребления, преобладание реликтовых технологических укладов в экономике, а 

также высокие транзакционные издержки, коррупция и значительные 

бюрократические барьеры. Необходимо качественное преобразование институтов, 

в котором государству отводится роль движущей силы институциональных 

трансформаций. Низкий уровень развития институциональной среды в российской 

                                                           
215 Климович М.А. Институциональная среда и её трансформационный потенциал … P.21. 
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экономике во многом обусловлен историческими предпосылками, а именно 

отсутствием институтов функционирования рынка и зашиты прав собственности в 

условиях рыночных трансформаций российской экономики» 216.  

Радикальные преобразования, характерные для периода рыночных реформ, 

привели к отрицательным структурным сдвигам, проявившимся в деградации 

отраслевой структуры, чрезмерной монополизации структуры экономики и рынка, 

снижению инвестиционной активности. Безусловно, последствия 

административно-командной системы, а также внешние макроэкономические 

шоки существенно осложняют трансформацию существующей 

институциональной системы, однако вместе с тем делают вопрос о недостаточном 

уровне развития экономических институтов как механизма стимулирования 

научно-технологического развития еще более актуальным. Технологический 

аспект трансформации раскрыт в предыдущих разделах217.  

Значимым элементом трансформации институциональной среды является и 

модификация ее структуры, основная задача которой заключается в механизме 

ускоренного трансфера научного знания в конкретный продукт на рынке, 

повышении согласованности между участниками инновационной деятельности. 

Необходимо создание развитой инфраструктуры научно-технологического 

сопровождения, которая позволит осуществить ускоренное развитие рынков 

наукоемкой продукции, и грамотного механизма финансирования, позволяющего 

перераспределять имеющиеся ресурсы. Кроме того, развитие формальных и 

неформальных институтов может осуществляться в рамках законодательной 

системы, четко регламентирующей вопросы интеллектуальной собственности, 

налогового и таможенного права, права собственности, противодействующей 

коррупции и административным барьерам. На сегодняшний день правовое поле 

процессов регулирования структуры экономики определяется Федеральным 

законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

                                                           
216 Климович М. А. Институциональные факторы в системе структурных трансформаций 

российской экономики // Российское предпринимательство. – 2018. – Т.9, № 10. – С.2798. 
217 Там же. С.2799. 
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политике», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.12.2014 № 

488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (более подробно 

нормативно-правовые документы рассмотрены в разделе 3.2 диссертационного 

исследования). Помимо финансовой и административной поддержки задачей 

государства также является широкая информационная поддержка, направленная на 

развитие культуры инвестиций в обществе, повышение финансовой, юридической 

и компьютерной грамотности населения. 

Трансформация социальных институтов как аспект трансформации 

институциональной среды должна быть ориентирована на повышение качества 

человеческого капитала как одного из основных факторов экономического 

развития в условиях приоритетного значения отраслей, генерирующих 

интеллектуальные способности человека 218. 

«Целесообразным представляется анализ институциональной структуры в 

разрезе ее уровней, а именно более подробное рассмотрение формальных и 

неформальных институтов, а также норм и правил, которые не являются 

институтами, но обеспечивают их функционирование. Как отмечалось ранее, к 

формальным институтам можно отнести институты, регулирующие права 

собственности, исполнение контрактов, взаимодействие между экономическими 

субъектами, барьеры входа, политические институты, а также уровень коррупции 

– закрепленные в законодательных актах нормы и правила, к неформальным 

институтам – институты доверия, традиции и обычаи»219. На практике для оценки 

уровня развития институтов используются индексы, представленные в таблице 17. 

 

 

                                                           
218 Там же. 
219 Климович М. А. Институциональная среда и её трансформационный потенциал… С. 

21. 
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Таблица 17 – Оценка сферы институционального регулирования 220 

Институт Индексы 

Защита прав 

собственности 

• международный индекс защиты прав собственности (IPRI)  

• подындекс «Риск экспроприации собственности» индекса странового 

риска PRS  

• подындекс «Юридическая структура и защита прав собственности» 

индекса экономической свободы в мире Института Фрейзера  

• подындекс «Главенство закона» индекса экономической свободы Wall 

Street Journal и Heritage Foundation  

• подындекс «Защита прав миноритариев» индекса «Ведение бизнеса» 

Всемирного банка 

Торговые 

барьеры 

• подындекс «Наличие торговых барьеров для экспорта-импорта» индекса 

«Ведение бизнеса»  

• подындекс «Свобода торговли» индекса экономической свободы в мире 

Института Фрейзера  

• подындекс «Свобода торговли» индекса «Открытость рынков», 

входящего в индекс экономической свободы Wall Street и Heritage 

Foundation 

Гарантии 

исполнения 

контрактов 

• подындекс «Риск нарушения контрактов государством» политического 

подындекса индекса странового риска PRS  

• подындекс «Главенство закона» политического подындекса индекса 

странового риска PRS  

• подындекс «Главенство закона» Международного индекса качества 

государственного управления Всемирного банка  

• подындекс «Процедура банкротства» индекса «Ведение бизнеса» 

Взаимодействие 

между 

экономическими 

субъектами 

• подындекс «Процедура банкротства» индекса «Ведение бизнеса»  

• подындекс «Регулирование трудовых отношений» индекса 

экономической свободы в мире Института Фрейзера 

Коррупция • индекс восприятия коррупции Transparency International  

• подындекс «Коррупция в правительстве» подындекса политического 

риска индекса странового риска PRS  

• подындекс «Контроль коррупции» Международного индекса качества 

государственного управления Всемирного банка 

Политические 

институты 

• Международный индекс качества государственного управления 

Всемирного банка  

• Gurr’s Polity IV Project 

 

Хотелось бы отметить, что оценки России и других стран существенно 

отличаются по разным индексам. Так, международный индекс защиты прав 

собственности за 2019 год включает 129 стран, ВВП которых охватывает 98% от 

                                                           
220 Источник: Чиркова Е. В. Влияние институтов на развитие ресурсных экономик 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://carnegieendowment.org/files/CP_Chirkova_2017_web_Rus.pdf (дата обращения 17.03.2018). 
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мирового и 94% населения от общего числа. Среди лидеров – Финляндия, 

Швейцария, Новая Зеландия, Сингапур и Австралия, Россия занимает 86 место, 

имея близкие значения показателя с такими странами, как Вьетнам, Уганда, 

Непал221.  Согласно рейтингу «Doing Business-2019», отражающему степень 

легкости ведения малого и среднего бизнеса, Россия занимает 28 место среди 190 

стран, имея близкие значения показателей с такими странами, как Япония и 

Австрия, и опережая некоторые страны Евросоюза: Франция (32 место) и 

Швейцария (36 место)222. 

«Существует множество исследований влияния формальных институтов на 

экономические показатели, в которых доказано наличие взаимосвязи между 

качеством институтов и функционированием экономики в целом. Довольно низкие 

показатели России по большинству индексов, отражающих уровень развития 

формальных институтов, обусловлены ускоренным и непоследовательным 

преобразованием институтов в ходе реформ, отсутствием соответствующих 

институтов функционирования рынка и зашиты прав собственности в период 

преобразований, а также законодательной базы проводимых реформ. 

Последствием приватизации стала институциональная «ловушка», проявляющаяся 

в весьма размытых правах собственности и десоциализации, тормозящих 

формирование благоприятной институциональной среды. Пробелы 

законодательной базы, бюрократизм, слабая защита прав собственности, серьезная 

коррупционная составляющая и несовершенство судебной системы, характерные 

для российской институциональной среды, безусловно, усложняют процесс 

трансформационных изменений. Вместе с тем совершенствование системы 

формальных институтов как составляющей социально-экономической системы 

способно стать одним из решающих факторов структурной модернизации 223.   

                                                           
221 The 2019 International Property Rights Index. Property Rights Alliance [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.internationalpropertyrightsindex.org/ (дата обращения 25.02.2020); 

Климович М. А. Институциональная среда и её трансформационный потенциал … С.21 – 22. 
222 Оценка Бизнес Регулирования 2019. Всемирный банк [Электронный ресурс]. – URL: 

http://russian.doingbusiness.org/rankings (дата обращения 05.01.2020). 
223 Климович М. А. Институциональная среда и её трансформационный потенциал … С.22 

– 23. 
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Неформальные институты традиций, культуры и моральных ценностей, 

традиционно обладающие большей устойчивостью по сравнению с формальными, 

играют не меньшую роль в экономическом развитии. В связи с глобализационными 

процессами и широким распространением информационно-коммуникационных 

технологий возрастают темпы изменения элементов неформальных институтов и 

снижается их консервативная составляющая. Кроме того, значение института 

доверия возрастает в связи с виртуализацией экономических отношений ввиду 

отсутствия личного контакта между участниками сделки. Гарантии отсутствия 

оппортунистического поведения являются индикатором морально-нравственных и 

культурных традиций общества. Институт доверия является одним из основных 

среди неформальных и способен оказать существенное влияние на решение 

социальных, политических и экономических задач.  

Третий уровень институциональной структуры, представленный нормами и 

правилами, которые не являются институтами, но обеспечивают их 

функционирование, в рамках интересов данного исследования можно 

рассматривать как научно-технологическую политику. Научно-технологическая 

политика в данном контексте рассматривается как совокупность норм, 

направленных на достижение прогрессивных структурных сдвигов через 

устранение существующих диспропорций, глубокую модернизацию, 

технологическую оптимизацию существующих отраслей и производств и развитие 

новых высокотехнологичных секторов224. 

Для выявления векторов трансформации институциональной структуры 

российской экономики в рамках новой технологической революции необходима 

оценка текущего уровня условий и факторов, оказывающих влияние на 

преобразования. Как отмечено в докладе Всемирного экономического форума 

«Готовность к будущему производству–2018», скорость и масштаб 

технологических изменений ставят под сомнение традиционную парадигму 

конкурентоспособности, основанную на экспорте дешевых промышленных 

                                                           
224 Там же. С 23. 



133 

товаров, и требуют от национальных экономик формирования промышленной 

политики, адекватной новой производственной парадигме.  

В докладе представлен рейтинг стран по степени готовности к будущему 

производству. Методология оценки государств основана на подсчете двух 

индексов: структуры производства (он отражает сложность и масштаб нынешней 

производственной базы) и его драйверов (учитывает уровень развития технологий 

и инноваций, человеческого капитала, институциональной структуры, степень 

участия в глобальной торговле и инвестициях, влияния производства на 

окружающую среду и масштабы потребительского спроса). Страны были 

проранжированы и разделены на четыре группы: лидеры (25 стран, на долю 

которых приходится 75% добавленной стоимости глобальной промышленности); 

страны со сложившейся производственной базой, но недостаточным потенциалом 

развития (10 стран); страны с высоким потенциалом развития, но низким уровнем 

производственной базы (7 стран) и 58 стран не имеющих ни производственной 

базы, ни потенциала. Россия отнесена ко второй группе стран, занимая 35 место в 

оценке структуры производства и 43 место в оценке драйверов производства. 

Отметим, что среди факторов развития производства российская экономика 

получила самую низкую оценку по показателю «институциональная структура», 

который отражает эффективность деятельности государственных институтов в 

сфере технологического развития. Оценка всех факторов развития производства 

российской экономики согласно рейтингу представлена в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Оценка факторов развития производства российской экономики в 

рейтинге «Готовность к будущему производству–2018»225 

Драйверы производственного развития Удельный вес 

показателя, % 

Место в общем 

рейтинге стран 

Технологии и инновации 20 39 

Человеческий капитал 20 25 

Степень участия в глобальной торговле и 

инвестициях 

20 49 

                                                           
225 Readiness for the Future of Production Report 2018. World Economic Forum [Electronic 

resource]. – URL: https://www.weforum.org/reports/readiness-for-the-future-of-production-report-

2018 (дата обращения 20.02.2019). 
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Окончание таблицы 18 

Институциональная структура, в том числе: 20 87 

 эффективность регулирования   82 

 уровень коррупции  89 

 ориентация правительства на будущее  40 

 верховенство закона   91 

Влияние производства на окружающую среду 5 35 

Масштабы потребительского спроса 15 20 

 

Автор полагает, что оценка российской экономики согласно данному 

индексу отражает существующее положение. В докладе ВЭФ отмечено, что 

производственный сектор Российской Федерации 13-й по величине в мире, однако 

по индексу структуры производства стране присвоено только 35 место ввиду 

снижения доли производства в национальном ВВП за последнее десятилетие. Мы 

разделяем точку зрения В.М. Полтеровича, характеризующего сложившуюся 

ситуацию как технологическое «проклятие ресурсов», которое заключается в том, 

что в условиях международного разделения труда, избытка ресурсов и 

относительно недорогой рабочей силы, страны догоняющего типа ориентируются 

на сырьевой сектор, в то время как более технологичные сектора не развиваются. 

В качестве инструмента преодоления «проклятия» он выделяет эффективные 

институты промышленной политики226.  

Таким образом, можно утверждать, что «одной из ключевых предпосылок 

структурных сдвигов в экономике являются институты и их влияние на структуру 

экономики. Однако их нельзя рассматривать изолированно, формирование и 

становление современных экономических институтов неэффективно без должного 

технологического развития. Преобразования институциональной среды 

способствуют ускоренной диффузии нового технологического уклада во всех 

сферах жизни общества»227. Анализ динамики основных макроэкономических 

                                                           
226Полтерович В. М. О формировании системы национального планирования в России // 

Журнал Новой экономической ассоциации. – 2015. – № 2 (26). – С. 237. 
227 Климович М. А. Институциональные факторы в системе структурных трансформаций 

российской экономики … С. 2799. 
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показателей свидетельствует о невысоком уровне развития институциональной 

структуры, который в целом адекватен формирующейся рыночной среде. 

В условиях слабо развитой институциональной среды, а также ужесточения 

международной конкуренции, внешних шоков и конъюнктурных колебаний 

генерация трансформационных процессов рыночными механизмами не 

представляется возможной.  Сложившаяся структура российской экономики 

определяет сущность необходимых преобразований как результат компиляции 

двух факторов: создание новых высокотехнологичных секторов и модернизация 

традиционных секторов на основе технологий нового типа, сопровождающееся 

качественными изменениями научной, технологической, экономической, 

социальной и институциональной сфер. В этой связи следует отметить особую 

важность формирования эффективной институциональной структуры как задачу 

государственной промышленной политики. 

«В рамках научно-технологического развития институты являются одним из 

основных факторов развития, трансформация которых – целевая функция 

преодоления технологического отставания. В связи с этим можно выделить 

основные векторы институционального развития для российской экономики: 

 совершенствование законодательной базы и устранение бюрократических 

барьеров в части системы прав собственности; 

 исключение политики «двойных стандартов»: установление единых правил 

и принципов для разных групп участников рыночной деятельности; 

 формирование инструментов и форм для развития государственно-

частного партнерства; 

 оказание государственной поддержки предприятиям, функционирующим в 

сфере высокотехнологичных производств; 

 создание благоприятного инвестиционного климата; 

 организация инфраструктуры, способствующей трансферу и диффузии 

научных результатов и технологий в модернизационные процессы реального 

сектора экономики; 
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 развитие культуры инвестиций в обществе, следование принципам научной 

этики»228. 

В системе обозначенных векторов институционального развития полагаем 

необходимым развитие институтов, способствующих сетевому принципу 

формирования производственных цепочек и ускоренному становлению 

промышленности на новой конвергентно-технологической основе. К наиболее 

эффективным институтам государства, на наш взгляд, относятся следующие.  

1) закрепление понятия «конвергентные технологии», их статуса, а также 

технологий, относящихся к конвергентным, на законодательном уровне. 

Необходимо включение задач, связанных с развитием и внедрением конвергентных 

технологий, в систему документов стратегического планирования, действующие 

государственные программы, а также конкретизация прав собственности на 

конвергентные технологии и средства их обеспечения; 

2) финансовые механизмы стимулирования инвестиций в массовую 

коммерциализацию конвергентных технологий. Во-первых, необходима 

модернизация системы рефинансирования коммерческого кредитования: 

снижения учетной ставки для производств на конвергентно-технологической 

основе до уровня их рентабельности. Во-вторых, введение системы налоговых 

зачетов по расходам на разработку и коммерциализацию конвергентных 

технологий. В-третьих, установление льготного налогового режима: освобождение 

доходов от реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере 

конвергентных технологий от налога на прибыль и НДС. В-четвертых, на 

федеральном уровне необходимо утвердить в качестве обязательного для всех 

регионов использование инвестиционной налоговой льготы в случае инвестиций 

на модернизацию производств при помощи конвергентных технологий. В-пятых, 

реструктуризация кредиторской задолженности для предприятий, внедряющих 

конвергентные технологии в производственные процессы; 

                                                           
228 Климович М. А. Институциональные факторы в системе структурных трансформаций 

российской экономики … С. 2800. 
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3) обеспечение единства инновационного процесса в рамках федеральных 

целевых программ в сфере конвергентно-технологических инноваций для 

интеграции ресурсов всех субъектов инновационного процесса, сопровождение 

поддерживаемых проектов на всех стадиях, в особенности при переходе от одного 

института развития к другому. К предлагаемым федеральным целевым программам 

можно отнести инструменты привлечения частных инвестиций в конвергентные 

технологии под гарантии государства в рамках сетевого взаимодействия и 

реструктуризацию бюджетов государственных корпораций с выделением статьи 

затрат на конвергентно-технологические инновации. 

Таким образом, исследование институциональной структуры российской 

экономики позволило сделать вывод об отсутствии сформированного 

инвестиционного механизма прогрессивных структурных сдвигов и наличии 

препятствий трансфера конвергентных технологий. Для инициирования 

прогрессивных структурных сдвигов необходима модернизация инвестиционного 

механизма, проведение денежно-кредитной, налоговой политики, позволяющей 

обеспечить приток инвестиций в высокотехнологичные отрасли. 

 

3.2 Принципы и механизмы реализации промышленной политики в условиях 

модернизации российской экономики 

 

Структурная модернизация, возрождение реального сектора на основе 

передовых технологических разработок, обеспечение высокого уровня 

конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, преодоление 

деформаций и регрессивных тенденций в отраслевой структуре представляются 

невозможными исключительно за счет рыночного механизма без активной 

государственной политики, следствием которой должен стать структурный сдвиг 

нового типа.  

В числе приоритетных целей развития Российской Федерации на период до 

2024 года обозначены: ускоренное технологическое развитие, внедрение цифровых 

технологий, вхождение в число пяти крупнейших экономик мира, создание в 
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базовых отраслях высокопроизводительного экспортноориентированного сектора 

229.  

В первых двух главах диссертационного исследования автор обосновал 

ключевую роль технологий нового типа в воздействии на элементы и пропорции 

структуры экономики, структурные сдвиги в условиях разворачивающейся новой 

технологической революции. Мировая практика свидетельствует о лидирующем 

положении и высокой конкурентоспособности стран, сформировавших 

технологическую базу, основанную на ведущих наукоемких технологиях и 

принципах технологической конвергенции. При этом исключительное значение в 

регулировании структурных сдвигов имеет непосредственное участие государства. 

Об этом свидетельствует анализ мирового опыта: в 1980-х гг. в развитых странах 

произошло сокращение регулирования экономики государством, которое не 

коснулось только сферы высоких технологий. Государство оказывало поддержку 

инновационно-инвестиционной активности и принимало непосредственное 

участие в организации наукоемких производств, дальнейшее развитие которых 

впоследствии базировалось на принципах рыночной самоорганизации 230. 

По мнению автора, государственное регулирование воспроизводственных 

процессов необходимо, оно не нивелирует рыночные механизмы, а обеспечивает 

необходимое соответствие между элементами структуры экономики. 

Вовлеченность государства в процесс структурно-технологического развития 

является абсолютно необходимым условием решения целого ряда принципиально 

значимых проблем. В их числе: 

1) оптимизация пропорций в структуре экономики на всех ее уровнях; 

2) развитие стратегически важных отраслей, в которые частные инвестиции 

ввиду длительного срока окупаемости, необходимого масштаба инвестиций и 

высокого риска не поступают; 

                                                           
229 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204. –  URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 27.02.2019). 
230 Сухарев О. С. Структурная политика в экономике России: условия формирования // 

Приоритеты России. – 2014. – № 3 (240). –  С. 2–8. 
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3) сглаживание негативных последствий сдвигов (таких, как сокращение или 

прекращение производства, инвестиций), обусловленных несовершенством 

рыночного механизма; 

4) устранение неблагоприятных социальных эффектов: в результате 

структурного сдвига часть отраслей вытесняется новыми, что может привести к 

росту безработицы, снижению уровня доходов граждан и нарушению социальной 

стабильности; 

5) координация взаимодействия всех субъектов экономической системы. 

Согласованная деятельность субъектов позволит достичь синергетического 

эффекта и наладить полный инновационный цикл: «фундаментальные 

исследования – НИОКР – опытное производство – массовое производство – 

реализация». 

Автор считает необходимым внести ясность в понимание сущности 

государственного регулирования структурно-технологического развития путем 

конкретизации понятий «государственная структурная политика», 

«государственная отраслевая политика» и «государственная промышленная 

политика»231. Ряд исследователей, таких как В.Б. Кондратьев, А.И. Татаркин, О.А. 

Романова и другие, придерживаются мнения, что структурной политики как 

таковой не существует, это понятие возникает только в период структурных 

сдвигов, является дублирующим по отношению к основной научной категории 

«промышленная политика» и «растворяется» в ней»232. Под промышленной 

политикой ученые понимают «систему отношений между муниципальными и 

государственными органами власти, субъектами хозяйствования, 

исследовательскими институтами и гражданскими организациями по поводу 

создания структурно сбалансированной, конкурентоспособной промышленности, 

                                                           
231 Климович М. А. Государственная структурная научно-технологическая политика 

в условиях ресурсно-сырьевой модели экономики … C. 53–59.  
232 Татаркин А.И., Романова О.А. Промышленная политика и механизм ее реализации: 

системный подход // Экономика региона. – 2007. – № 3. – С. 19–31. 
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интеллектуальное ядро которой представлено новейшим технологическим 

укладом»233.  

В российском законодательстве под промышленной политикой понимается 

«комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных 

на развитие промышленного потенциала   Российской   Федерации,    обеспечение    

производства конкурентоспособной промышленной продукции»234. 

Е.П. Ардашева считает методологически более обоснованным понятие 

«отраслевая политика», которую определяет, как «подсистему экономической 

политики, призванную выполнять функцию соуправления отраслей экономики в 

целях обеспечения экономического роста и достижения иных целей, актуальных на 

том или ином этапе развития»235. 

О.С. Сухарев использует термин «структурная политика», отмечая два 

возможных подхода к его определению: широкий и узкий. Первый подход 

заключается «в воздействии государства на всю совокупность пропорций в 

экономике», второй фокусируется только на межотраслевых и внутриотраслевых 

пропорциях. Основной целью государственной структурной политики О. С. 

Сухарев считает «достижение на плановой основе наиболее эффективного 

использования имеющихся в распоряжении общества ресурсов и конкурентных 

преимуществ в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах»236. 

Для решения задач данного диссертационного исследования представляется 

целесообразным использовать категорию «промышленная политика» в широкой ее 

интерпретации как комплекс мер воздействия государства на структуру 

экономической деятельности, позволяющее форсировать прогрессивные 

структурные сдвиги. Промышленную политику автор определяет, как 

составляющую правительственной долгосрочной социально-экономической 

                                                           
233 Там же. С. 21. 
234 О промышленной политике в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. 

закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ – URL:  http://kremlin.ru/acts/news/47396 (дата обращения 

05.09.2018). 
235Ардашева Е.П. Структурно-функциональная, статико-динамическая модель отраслевой 

политики // Российский экономический интернет-журнал. – 2006. – № 4. – С. 2. 
236 Сухарев О. С. Структурная политика в экономике России: условия формирования // 

Приоритеты России. – 2014. – № 3 (240). – С. 6. 
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политики, ориентированную на устранение деформаций экономической системы, 

формирование оптимальных пропорций между элементами системы и структурное 

развитие. Целью государственной промышленной политики является 

сбалансированное структурное развитие экономики государства, выражающееся в 

повышении конкурентоспособности отечественной продукции, обеспечении 

позитивных структурных сдвигов на основе достижений научно-технического 

прогресса и диффузии передовых технологий в сторону отраслей, выпускающих 

продукцию с высокой добавленной стоимостью. 

Этапами формирования государственной промышленной политики 

являются: 

1) обозначение долгосрочных целей и четких индикаторов их достижения; 

2) анализ текущего состояния структуры экономики и выявление основных 

структурных проблем; 

3) определение экзогенных и эндогенных факторов, имеющих наибольшее 

воздействие на структурные пропорции экономики, а также возможных рисков; 

4) выбор приоритетных сфер и отраслей национальной экономики в рамках 

структурной политики; 

5) детерминирование основных мероприятий с указанием необходимых 

ресурсов, условий и механизмов для их реализации; 

6) мониторинг реализации мероприятий структурной политики и оценка их 

эффективности. 

Таким образом, исходя из целей и задач промышленной политики, 

определяются механизмы ее проведения и комплекс мер для ее реализации. С 

авторской точки зрения, «государственная промышленная политика должна 

осуществляться посредством модернизации хозяйственных пропорций структуры 

экономики. Модернизация требует определенных инструментов, позволяющих 

воздействовать на элементы существующей структуры экономики, и является 
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процессом, направленным на повышение уровня развития технологической базы и 

формирование эффективной системы отраслей»237. 

Прежде чем перейти к рассмотрению основных параметров промышленной 

политики, реализуемой в настоящее время, автор считает необходимым обозначить 

принципы, на которых должна базироваться государственная структурная 

политика в современных условиях: 

– результативность и измеримость. Достижение заданных целевых 

показателей с помощью конкретного объема выделенных бюджетом средств; 

– ориентация на формирование конкурентной среды. Данное условие 

достигается при создании одинаковых условий для всех субъектов экономической 

системы; 

– рационализация политики государственного вмешательства в экономику. 

Принцип предполагает снижение вмешательства государства в экономику в тех 

отраслях и секторах, в которых это представляется целесообразным, и создание 

условий для эффективного функционирования частной собственности в остальных 

случаях;  

– открытость экономики, которая предполагается в двух аспектах. Во-первых, 

это интеграция национальной экономики в глобальный рынок и региональной 

экономики в национальное хозяйство, основанная на принципе эффективного 

функционирования экономической системы только в рамках мирового 

экономического пространства. Во-вторых, это возможность участия субъектов 

хозяйственной деятельности в формировании государственной структурной 

политики; 

– поддержание оптимального соотношения между интересами бизнеса и 

государства. С одной стороны, должны быть минимизированы барьеры для 

ведения бизнеса, поощряться частная предпринимательская инициатива, с другой 

Либерализация деятельности субъектов экономической системы не должна 

противоречить стратегическим приоритетам государственной политики. 

                                                           
237 Климович М. А. Государственная структурная научно-технологическая политика … 

C. 54–55. 
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Исследователями отмечается возрастающая в последние годы потребность в 

промышленной политике среди государств с различным уровнем экономического 

развития: развивающиеся страны ставят задачу выхода из ситуации ловушки 

среднего дохода, развитые – увеличения темпов экономического роста. Выявлен 

«переход к технологической структурной политике», который обусловлен 

востребованностью активных инструментов государственного регулирования в 

условиях четвертой промышленной революции, масштабных технологических 

изменений и высокой степени неопределенности238. 

Нам близка идея о выделении в качестве доминантной характеристики 

промышленной политики ее технологической составляющей. В рамках данного 

исследования более подробно будет рассматриваться научно-технологическая 

политика государства «как системная компонента промышленной политики, 

обеспечивающая прогрессивные структурно-технологические сдвиги в экономике 

и позволяющая создавать конкурентоспособный продукт. Повышение вклада 

науки в экономическое развитие, а также ключевая роль технологий 

конвергентного типа в структурных сдвигах, подробно рассмотренные в 

предыдущих разделах, обусловили выбор данного подхода.   

Цель научно-технологической политики государства – обеспечение 

экономического роста за счет технологического развития на базе передовых 

технологий. Основными задачами российской государственной научно-

технологической политики на сегодняшний день являются повышение 

эффективности производственно-технологической структуры, расширение 

присутствия на мировых рынках высоких технологий, ликвидация диспропорций 

технологической структуры экономики. Национальная научно-технологическая 

политика должна отвечать мировым тенденциям научно-технологического 

развития, которые заключаются в сокращении временного лага между 

изобретением технологии и ее внедрением, увеличении темпов накопления 

                                                           
238 Структурная политика в России: новые условия и возможная повестка: тез. докл. на 

XIX  Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 10–

13  апр. 2018 г. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. – С. 8. 
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научных знаний, распространении принципов технологической конвергенции, 

основанной на междисциплинарных методах проведения научных исследований и 

синтезе современных наукоемких технологий»239. 

Опыт стран-технологических лидеров подтверждает значимость закрепления 

ориентации на новую научно-технологическую парадигму в качестве одного из 

приоритетов государственной политики. Помимо постоянного увеличения 

инвестиций в НИОКР, в ряде стран приняты государственные программы в сфере 

передовых технологий: «План действий по реализации обновленной федеральной 

Стратегии в области высоких технологий», «Индустрия 4.0» (Германия), 

«Стратегия инновационного развития», «Национальный стратегический план 

развития передовых промышленных технологий США» (США), «Восемь великих 

технологий» (Великобритания), «Новая промышленная Франция» (Франция), 

Пятый пятилетний план развития науки, технологий и инноваций (2016–2020) 

(Япония), «Сделано в Китае–2025», «Интернет+» (Китай). 

Анализ существующих программ развития, стратегических документов, 

законодательных актов в России показывает, что на сегодняшний день отсутствует 

целостная парадигма единой научно-технологической политики. Началом 

формирования научно-технологической политики можно считать принятие 

Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике», в котором отражены содержание и процедура разработки 

государственной научно-технической политики. Федеральный закон от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации» закрепили основные положения научно-технологической 

и отраслевой политики, однако в них не нашли отражения национальные научно-

технологические приоритеты. В таблице 19 представлены документы 

стратегического планирования, разрабатываемые на федеральном уровне. 

                                                           
239 Климович М. А. Государственная структурная научно-технологическая политика … 

C. 57–58. 
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Таблица 19 – Документы системы стратегического планирования на федеральном 

уровне 240 

Документы 

стратегического 

планирования, 

разрабатываемые в рамках 

целеполагания 

Документы 

стратегического 

планирования, 

разрабатываемы

е в рамках 

целеполагания 

по отраслевому и 

территориально

му принципу 

Документы 

стратегического 

планирования, 

разрабатываемые в 

рамках 

прогнозирования 

Документы 

стратегического 

планирования, 

разрабатываемые в 

рамках 

планирования и 

программирования 

1) ежегодное послание 

Президента Российской 

Федерации Федеральному 

Собранию РФ;                

2) стратегия социально-

экономического развития 

РФ;                           

3) стратегия национальной 

безопасности РФ, а также 

основы государственной 

политики, доктрины и 

другие документы в сфере 

обеспечения национальной 

безопасности РФ;          

4) стратегия научно-

технологического развития 

РФ. 

1)отраслевые 

документы 

стратегического 

планирования 

РФ;     

2)стратегия 

пространственно

го развития РФ;              

3)стратегии 

социально-

экономического 

развития 

макрорегионов. 

1)прогноз научно-

технологического 

развития РФ; 

2)стратегический 

прогноз РФ;                                 

прогноз социально-

экономического 

развития РФ на 

долгосрочный период;                    

3)бюджетный прогноз 

РФ на долгосрочный 

период;         

4)прогноз социально-

экономического 

развития РФ на 

среднесрочный 

период. 

1)основные 

направления 

деятельности 

Правительства РФ; 

2)государственные 

программы РФ; 

3)государственная 

программа 

вооружения;  

4)схемы 

территориального 

планирования РФ;   

5)планы 

деятельности 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти. 

 

Анализ содержащихся в перечисленных документах положений, касающихся 

научно-технологического развития, позволил выявить отсутствие согласованности 

по ряду принципиальных моментов. 

 «Стратегия 2020» была первоначально утверждена в ноябре 2008 г., но 

подверглась серьезной корректировке в 2011–2012 гг. в связи с мировым 

финансово-экономическим кризисом и невозможностью достижения ранее 

обозначенных целевых показателей, а также отсутствием конкретных мер по 

реализации государственной политики. Однако и обновленная версия 

                                                           
240Источник: О стратегическом планировании в  Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ. – URL: 

http://special.kremlin.ru/acts/bank/38630/page/3(дата обращения 03.06.2018). 
 

http://special.kremlin.ru/acts/bank/38630/page/3
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программного документа представляется не совсем актуальной в условиях текущей 

макроэкономической и политической ситуации: предлагаемая адаптационная 

модель зарубежных технологий и производств не получила дальнейшего развития 

в более поздних документах, предполагающих напротив приобретение за рубежом 

только действительно уникального оборудования и технологий и снятие 

критической зависимости от иностранных разработок. Во всех стратегических 

документах, помимо «Стратегии 2020», обозначена проблема осуществления 

импортозамещения как одна из основных задач государства.   Кроме того, 

сместились акценты с ориентации на постиндустриальную экономику с ведущими 

сервисными отраслями на переход к новому уровню технологического развития и 

перспективой развития высоких технологий (генная инженерия, робототехника, 

биологические, информационные и коммуникационные, когнитивные технологии, 

нанотехнологии, природоподобные конвергентные технологии).  

«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 г.» не отличается комплексным системным подходом, не учитывает 

воздействие на научно-технологическое развитие внешних макроэкономических 

факторов, в частности кризисных явлений. Вследствие этого наблюдаются 

значительные расхождения между целевыми индикаторами Стратегии и 

фактическими показателями, которые отражены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Целевые индикаторы и результаты реализации Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 241 

  2010 2013 2016 2020 

Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве 

организаций, всего, % 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 г. 7,7 9,6 15 25 

Фактические данные  7,9 8,9 7,7   

                                                           
241 Определено автором по данным: Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р  .– URL:  http://government.ru/docs/9282/ 

(дата обращения 29.05.2018); Наука и инновации. Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс].–URL:  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main 

/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# (дата обращения 20.05.2019). 
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Окончание таблицы 20 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг организаций промышленного производства 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 г. 4,9 7,2 15,4 25 

Фактические данные 4,8 9,2 8,5  

Внутренние затраты на исследования и разработки, в % к ВВП 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 г. 1,3 1,5 1,9 3 

Фактические данные  1,13 1,03 1,1   

Совокупный уровень инновационной активности организаций промышленного 

производства (доля организаций промышленного производства, осуществляющих 

технологические, организационные и (или) маркетинговые инновации, в общем числе таких 

организаций) 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 г. 11 24 47 60 

Фактические данные  10,8 10,9 10,5   

Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на 

изобретения, поданных в России,  

в расчете на 10 тыс. чел. населения) 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 г. 2 2,1 2,3 2,8 

Фактические данные  2,01 2 1,83   

Сальдо экспорта-импорта технологий, млрд. долларов США 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 г. -1 -0,9 -0,6 

более 

0,3 

Фактические данные  -0,8 

-

1,69 -1,22  

 

Несмотря на столь существенные отклонения фактических данных от 

намеченных показателей, ни в одном из последующих стратегических документов 

не были проанализированы причины и факторы, которые привели к подобным 

расхождениям.  

Кроме того, в качестве одного из инструментов государственной 

структурной научно-технологической политики, призванного обеспечить частно-

государственное партнерство в инновационной сфере, предполагалось 

формирование технологических платформ.  Перечень из тридцати пяти 

технологических платформ был утвержден решениями Правительственной 

комиссии по высоким технологиям и инновациям от 1 апреля 2011 г., протокол № 

2, от 5 июля 2011 г., протокол № 3, решением президиума Правительственной 

комиссии по высоким технологиям и инновациям от 21 февраля 2012 г., протокол 
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№ 2 242. Технологическая платформа определялась как «коммуникационный 

инструмент, направленный на активизацию усилий по созданию перспективных 

коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), на привлечение 

дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе 

участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского 

общества), совершенствование нормативно-правовой базы в области научно-

технологического, инновационного развития»243. 

Сегодня можно утверждать, что технологические платформы фактически 

прекратили свое существование, их можно признать неэффективными. С авторской 

точки зрения, неверным был сам механизм их создания «сверху вниз» путем 

назначения организаций – координаторов технологических платформ. Участие 

государства должно сводиться к созданию необходимых условий для 

взаимодействия бизнеса, государства и научного сообщества. Кроме этого, 

серьезной проблемой являлась слишком большая роль государства в 

функционировании российских технологических платформ в отличие от 

европейских аналогов, что привело к прекращению их существования в условиях 

ограниченного бюджетного финансирования.  

Фактически технологические платформы были заменены на Национальную 

технологическую инициативу (НТИ), задачу формирования и разработки которой 

поставил Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 

от 5 декабря 2014 г. и на заседании Совета при Президенте Российской Федерации 

по науке и образованию от 27 декабря 2014 г. НТИ была обозначена как один из 

приоритетов государственной политики. Она ориентирована на новые 

                                                           
242 Решение Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 1 

апреля 2011 г., протокол № 2, от 5 июля 2011 г., протокол № 3, решение президиума 

Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 21 февраля 2012 г., 

протокол № 2 «Перечень технологических платформ» [Электронный ресурс]. – URL: http: 

//economy.gov.ru /minec /activity/sections/innovations /formation/doc20120403_11 (дата обращения 

07.07.2018). 
243 Решение Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 

августа 2010 г. протокол № 4 «Порядок формирования перечня технологических платформ». 

[Электронный ресурс]. – URL: http: //economy. gov.ru/minec /activity /sections /innovations 

/formation/doc03082010_05 (дата обращения 07.07.2018). 
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высокотехнологичные рынки с сетевой природой, которые будут определять 

структуру мировой экономики через 15-20 лет. На сегодняшний день выделено 

девять перспективных отраслевых рынков, развитие которых должно позволить 

России к 2035 г. войти в топ-10 крупнейших технологических держав. НТИ также 

предполагает активное государственное участие, в том числе финансирование: из 

федерального бюджета на реализацию дорожных карт в 2017–2019 годах было 

выделено 28,7 млрд рублей244. Оценки успешности реализации проекта пока 

представляются преждевременными, однако очевидно, что одним из основных 

факторов эффективного функционирования НТИ будет являться то, насколько 

качественно будет работать система горизонтальных взаимосвязей между 

участниками.  

К значимым документам в сфере научно-технологического развития можно 

также отнести Стратегию развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы и Стратегию научно-технологического развития 

Российской Федерации, утвержденную Указом Президента Российской Федерации 

от 1 декабря 2016 г. № 642.  

Стратегия развития информационного общества на 2017–2030 годы является 

уже второй, первая действовала с 2008 по 2015 годы. Именно в рамках новой 

редакции стратегии впервые дано определение «цифровой экономике» как 

«хозяйственной деятельности, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование 

результатов анализа которых по сравнению с традиционными   формами   

хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность   различных   

видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг»245. Однако в существующей редакции отсутствуют перечень 

                                                           
244 Что такое Национальная Технологическая Инициатива [Электронный ресурс]. –URL: 

http://www.nti2035.ru/nti/(дата обращения 13.04.2020). 
245 О Стратегии развития информационного общества в  Российской Федерации на 2017–

2030 годы [Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. 

№ 203. – URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41919/page/1 (дата обращения 15.08.2018). 
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показателей реализации и план, которые должны были быть утверждены 

Правительством до 1 октября 2017 г.   

Показатели предыдущей стратегии ни на национальном, ни на глобальном 

уровнях достигнуты не были. Предполагалось увеличение обеспеченности 

интернетом до 75% населения к 2015 году, однако по итогам 2014 г. удельный вес 

населения, активно пользующегося интернетом, составил 52%246. На 

международном уровне в рамках стратегии 2008 г. прогнозировалось вхождение 

России в топ-двадцать стран в области развития информационного общества 

согласно международным рейтингам. Согласно ряду признанных международных 

рейтингов, которые отражают уровень развития цифровой экономики в разных 

странах, в частности электронную деятельность органов государственной власти, 

информационно-технологическую инфраструктуру, готовность всех субъектов 

экономической деятельности к функционированию в рамках информационного 

общества, кибербезопасность и т.д., данная задача также не была реализована. 

Наиболее значимые рейтинги отражены в Приложении В. 

Цели, задачи и приоритеты обеих стратегий практически идентичны, отличие 

заключается в акцентах и терминологии: в предыдущей стратегии – ориентация на 

повышение качества жизни, в новой версии – создание «общества знаний» в рамках 

формирования цифровой экономики. В Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы четко прослеживается тренд 

к замещению импортного оборудования программного обеспечения и электронной 

компонентной базы и расширению государственного контроля в интернете, что 

отличает ее от предшествующей стратегии. В частности, протекционистские меры 

заключаются в констатации необходимости партнерства зарубежных компаний с 

российскими на паритетных началах, хранения и обработки данных на серверах, 

расположенных в России, осуществления расчетов только через российскую 

платежную систему, а также использования российских криптоалгоритмов и 

средств шифрования и встроенных средств защиты информации. Таким образом, 

                                                           
246Индикаторы информационного общества: 2016 : стат. сб.  – М.: НИУ ВШЭ, 2016. – 304 

с. 
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очевидна тенденция на «огосударствление» сети Интернет и усиление контроля в 

сфере информационно-коммуникационных технологий, что, с авторской точки 

зрения, является препятствием для развития информационного общества и 

противоречит задаче создания комфортных условий для бизнеса, обозначенной в 

Стратегии. 

Для обеспечения реализации Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017– 2030 годы распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р была 

утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Основной 

целью программы является создание условий для развития цифровой экономики в 

России с учетом трех уровней реализации программы: рынки и отрасли экономики; 

платформы и технологии, где формируются компетенции, а также нормативное 

регулирование, информационная инфраструктура, кадры и информационная 

безопасность. 

Однако, с авторской точки зрения, существует ряд недостатков в данном 

программном документе. Во-первых, отсутствует детальный план мероприятий, 

где будут предусмотрены конкретные исполнители и обозначены объемы, 

механизмы и инструменты финансирования. Во-вторых, достижение целевых 

индикаторов программы позволит к 2024 г. поднять уровень цифровизации 

экономики страны на текущий уровень ряда развитых стран, но не позволяет 

говорить о технологическом лидерстве. На сегодняшний день, по оценкам 

экспертов, отставание от стран-лидеров цифровой экономики составляет порядка 

5–8 лет, доля цифровой экономики России по итогам 2016 года составила 2,8% 

ВВП – это 39 место в мире по уровню развития цифровой экономики, для 

сравнения: в Китае доля цифровой экономики более 30% от ВВП, в США — 6%, 

Великобритании — 12%, среднеевропейский показатель — 5%247. 

В-третьих, в программе отсутствует определение «цифровой экономики», 

что приводит к неизбежным разночтениям и противоречиям в определении 

                                                           
247 Цифровой экономике нужна быстрая эволюция [Электронный ресурс]. –URL: 

http://www.rbcplus.ru/news/5926599a7a8aa974c92899e8 (дата обращения 01.08.2018). 
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методологической сущности цифровой экономики. В экономической литературе 

встречаются разные подходы. Так, Европейское сообщество определяет цифровую 

экономику как «результат трансформационных эффектов новых технологий 

общего назначения в области информации и коммуникации»248.  Ряд ученых 

детерминируют ее исключительно как производственные отношения в сфере 

электронной торговли и оказания услуг, другие расширяют это понятие до 

производственных отношений, базирующихся на информационно-

коммуникационных технологиях, включая сюда любую экономическую 

деятельность с использованием цифровых технологий. В целом, неизменно 

подчеркивается высокий уровень технологического развития как базис для 

дальнейшего преобразования различных отраслей и секторов экономики. Между 

тем дефиниция понятия «цифровая экономика» представляется чрезвычайно 

важной, так как является базисом для дальнейших мероприятий по ее диффузии в 

структуру экономики. 

Кроме того, в настоящее время фактически отсутствует правовое поле, 

обеспечивающее гибкое регулирование сферы цифровых технологий. Среди 

недавно принятых нормативных актов можно отметить только Федеральный закон 

от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации», который регулирует механизм защиты 

критической информационной инфраструктуры России, но не затрагивает 

деятельность частного бизнеса в сфере цифровых технологий. Между тем очевидна 

необходимость принятия федерального закона, регламентирующего основные 

виды деятельности в рамках цифровой экономики, принципы взаимодействия, 

права и обязанности, а также объекты правоотношений и ответственность ее 

субъектов. 

В рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» был 

утверждён паспорт, который включает 6 федеральных проектов: «Нормативное 

                                                           
248 Цифровая экономика – различные пути к эффективному применению технологий / А.П. 

Добрынин [и др.] // International Journal of Open Information Technologies. – 2016. – Vol 4. (№ 1). –

С. 4. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/international-journal-of-open-information-technologies
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регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры 

для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые 

технологии», «Цифровое государственное управление».249Для каждого проекта 

обозначены задачи и сроки реализации, задачи сформулированы в общем виде, без 

детализации, кроме того в связи с горизонтом планирования до 2024 г. оценить 

результативность обозначенных мероприятий пока не представляется возможным. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» ссылается на 

прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года, однако специалистами отмечается низкий уровень качества 

прогнозирования, а также описательный характер прогноза.  Направления, 

указанные в качестве приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники на самом деле воспроизводят ориентиры, отраженные более 10 лет назад 

в стратегиях развития ведущих зарубежных предприятий, которые на сегодняшний 

день представляют собой конкретные запатентованные исследования и реализацию 

на их основе прототипов новых продуктов. В связи с этим ставится под сомнение 

вопрос о технологическом лидерстве за счет перспективных направлений 

исследований и разработок, указанных в прогнозе.  

Таким образом, прогноз научно-технологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года как один из компонентов стратегического 

планирования имеет ряд недостатков. Во-первых, слабая актуализация 

приоритетных направлений исследований и разработок. Во-вторых, отсутствие 

предприятий-технологических лидеров в указанных направлениях, что 

свидетельствует о существенных трудностях в достижении глобального 

технологического лидерства. О низкой конкурентоспособности отечественных 

предприятий свидетельствует отсутствие российских компаний в топ-50 

                                                           
249Паспорт национального проекта Цифровая экономика Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. –

URL:  https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-

federatsii_NcN2nOO.pdf (дата обращения: 07.03.2020). 
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обладателей патентов по всем 46 направлениям, указанным в качестве 

приоритетных направлений технологического развития в прогнозе250. 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 

является фактически основополагающим документом государственной научно-

технической политики, однако ее, как и рассмотренные выше стратегические 

документы, отличает отсутствие системного анализа сложившейся ситуации в 

сфере научно-технологического развития. К основным недостаткам Стратегии 

можно также отнести: 

 отсутствие ссылок и корреляции с другими стратегическими документами, 

как существующими, так и предшествующими. В частности, отсутствует связь со 

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, которая тоже содержит определенное видение развития научно-

технологического комплекса. Национальная технологическая инициатива 

указывается в качестве одного из инструментов реализации Стратегии, однако не 

указаны механизмы взаимодействия двух программ. Кроме того, не получили 

отражение данные Прогноза научно-технологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, которые могли быть использованы при 

конкретизации основных направлений научно-технологического развития. Не 

проведен анализ причин отсутствия достижения целевых показателей предыдущих 

государственных программных документов; 

 не представлены конкретные нормативы и индикаторы, позволяющие 

производить мониторинг реализации стратегии, перечень мероприятий имеет, 

скорее, описательный и декларативный характер. Результаты, планируемые в 

рамках реализации стратегии, не представлены конкретными числовыми 

значениями, инструменты их достижения сформулированы в самом общем виде; 

 весьма спорной представляется оценка России как «одной из мировых 

научных держав», которая не обоснована статистическими данными. В тексте 

                                                           
250 Национальная научно-технологическая политика «быстрого реагирования»: 

рекомендации для России: аналитический доклад / Н.Г. Куракова [и др.]. – М. : Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2014. — 160 с. 
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Стратегии неоднократно упоминаются конкурентные преимущества, однако они не 

конкретизированы. Не проведен глобальный макроэкономический анализ и не 

определено положение России относительно стран-технологических лидеров.   

Ускорение модернизации экономики, развитие «критических» технологий и 

решение проблем технологического отставания возможны только при наличии 

активной государственной промышленной политики. Для её эффективного 

осуществления необходимо, прежде всего, гармонизировать документы 

стратегического планирования в сфере научно-технологического развития. С 

целью решения данной задачи автор предлагает следующие рекомендации. 

1. Внесение корректив в нормативно-правовую базу. Во-первых, внесение в 

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» нормативных ссылок на все 

существующие документы и определение их статуса. В противном случае 

документы нельзя будет считать документами стратегического планирования. Во-

вторых, принятие Федерального закона, регламентирующего новые виды 

деятельности, базирующиеся на конвергентных технологиях. В-третьих, внедрение 

механизма оперативного внесения изменений в стратегические документы, что, с 

одной стороны, позволит сохранять актуальность в системе стратегического 

планирования, а с другой стороны, исключит дублирование между новыми и 

устаревшими элементами планирования. В-четвертых, создание нормативной 

базы, определяющей требования к качеству документов научно-технологического 

планирования и сквозному контролю их исполнения.  

2. Создание иерархии документов, определяющих направления научно-

технологического развития, которая позволит выстроить вертикальные связи 

между группами документов различных уровней. Предполагается утверждение 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации в качестве 

основополагающего документа, определяющего общий вектор развития научно-

технологического комплекса, а также значение и статус прочих документов в 

данной сфере. 



156 

3. Определение органов власти, отвечающих за реализацию мероприятий, и 

мер ответственности за ненадлежащее исполнение либо их неисполнение. 

Постоянный мониторинг исполнения целевых показателей согласно регламентам, 

который позволит устанавливать степень достижения индикаторов в разрезе зон 

ответственностей конкретных ведомств. 

Таким образом, унификация и консолидация существующих программных 

документов является базисом для промышленной политики, которая призвана 

нивелировать существующие диспропорции в рамках экономической системы, что 

позволит российской экономике осуществить переход к новому технологическому 

укладу. Инициирование структурного сдвига определяет необходимость 

государственного регулирования экономики, которое будет обозначено в рамках 

новой промышленной политики. 

Для определения основных параметров новой промышленной политики 

необходимо представить характеристику существующих базовых моделей 

промышленной политики. В экономической литературе выделяют следующие 

модели: 

1) компенсационная политика. Ориентирована на нивелирование 

существующих или ожидаемых структурных изменений, имеет вертикальную 

направленность и адресный характер. Как правило, компенсационная политика 

проводится в период кризиса и оказывает поддержку системообразующим 

предприятиям. Технологическое развитие не является целевым ориентиром; 

2) политика догоняющего развития. Стратегический вектор политики 

догоняющего развития – ликвидация отставания (как правило, технологического) 

за счет внедрения технологий, представляющих собой новизну только для 

внутреннего рынка. Характер политики преимущественно вертикальный либо 

смешанный; 

3) политика опережающего развития. Призвана обеспечить технологическое 

лидерство на перспективных рынках, отсутствует отраслевая ориентация. В числе 

мер реализации используется инструментарий как вертикальной, так и 
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горизонтальной политики, а также специально созданные и принципиально новые 

механизмы251. 

Каждая из описанных моделей промышленной политики сопряжена с 

определенными угрозами и рисками. Компенсационная политика закрепляет 

позиции неэффективных участников рынка. Последствиями политики 

догоняющего технологического развития могут быть деградация промышленной 

сферы, демонетизация производства, дестимулирование совершенствования 

инженерной деятельности, деквалификация научных школ. Это обусловлено двумя 

обстоятельствами: во-первых, приобретаемые технологии уже, как правило, 

являются устаревшими, а к моменту массового производства на их основе и вовсе 

не являются передовыми, а во-вторых, приобретение зарубежной технологической 

базы приводит к технологической зависимости страны. Политика опережающего 

развития связана с высокой степенью неопределенности и определенными 

трудностями процесса диффузии новых технологий в структуру экономики, 

трансфера успешных технологических разработок с уровня предприятия на 

макроуровень.  

Исследователи отмечают, что в период с 2000 по 2017 гг. наиболее 

масштабной в российской экономике была компенсационная политика, наиболее 

востребованной – политика догоняющего развития252. Для определения параметров 

новой парадигмы промышленной политики необходимо оценить степень 

корреляции обозначенных приоритетов научно-технологического развития России 

с конкретными мероприятиями промышленной политики. Последним в 

хронологическом порядке документом, определяющим приоритетные направления 

в данной области, является «Стратегия научно-технологического развития 

Российской Федерации до 2035 года», утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642. Однако обозначенные в стратегии 

приоритеты не детализированы, конкретные технологические направления не 

                                                           
251 Симачев Ю.В., Кузык М.Г., Погребняк Е.В. Промышленная политика федерального 

уровня: базовые модели и российская практика // Журнал НЭА. – 2018. –  №3 (39). –  С. 147. 
252 Там же.  
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указаны. В связи с этим в качестве основы для анализа целесообразно использовать 

перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации, утвержденных Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 

899 (в редакции Указа Президента РФ от 16.12.2015 г. № 623):  

 Безопасность и противодействие терроризму. 

 Индустрия наносистем. 

 Информационно-телекоммуникационные системы. 

 Науки о жизни. 

 Перспективные виды вооружения, военной   и   специальной техники. 

 Рациональное природопользование.      

 Робототехнические     комплексы (системы) военного, специального и 

двойного назначения (дополнены – Указ Президента Российской Федерации от 

16.12.2015 г. № 623). 

 Транспортные и космические системы. 

 Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика253. 

Стоит отметить, что в целом и приоритетные направления, и критические 

технологии соответствуют перспективному технологическому укладу. Одним из 

инструментов реализации государственной политики на практике являются 

федеральные целевые программы. В 2020 г. предусмотрено финансирование из 

федерального бюджета 20 программ с общим объемом финансирования 

372280,0157 млн. руб., которые объединены в 5 блоков, состоящих из федеральных 

целевых программ и подпрограмм: 

1. Развитие высоких технологий (4 федеральные целевые программы с долей 

бюджетных назначений 49,5% в общем объеме финансирования). 

2. Социальная инфраструктура (4 федеральные целевые программы с долей 

бюджетных назначений 7% в общем объеме финансирования). 

                                                           
253 Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 

в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: указ Президента Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 899. –URL: 

http://kremlin.ru/acts/bank/33514  (дата обращения 06.08.2018). 
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3. Безопасность (6 федеральных целевых программ с долей бюджетных 

назначений 9,4% в общем объеме финансирования). 

4. Развитие регионов (4 федеральные целевые программы с долей 

бюджетных назначений 30,4% в общем объеме финансирования). 

5. Развитие государственных институтов (2 федеральные целевые 

программы с долей бюджетных назначений 3,6% в общем объеме 

финансирования). 

Исходя из целей данного исследования представляется целесообразным 

более детальное рассмотрение раздела «Развитие высоких технологий», 

представленное в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Федеральные целевые программы раздела «Развитие высоких 

технологий», предусмотренные к финансированию из федерального бюджета на 

2020 год254 

Название программы Государс

твенные 

капиталь

ные 

вложени

я, млн. 

руб. 

Текущие расходы, млн. 

руб. 

Доля 

НИО

КР в 

общи

х 

текущ

их 

расхо

дах, 

%  

Общий 

объем 

финансир

ования, 

млн. руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

финанс

ирован

ия, % 
НИОКР Прочие 

нужды 

Федеральная космическая 

программа России на 2016 – 

2025 годы  

8340,8 81988 21065 79,56 111393,8 60,4 

ФЦП «Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития 

научно-технологического 

комплекса России на 2014-

2020 годы»  

4775,88 4671,23 3840,4 54,88 13287,51 7,2 

 

                                                           
254 Перечень Федеральных Целевых Программ. Департамент государственных целевых 

программ и капитальных вложений Минэкономразвития России [Электронный ресурс]. – URL: 

https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2020/19(дата обращения 

01.02.2020). 
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Окончание таблицы 21 

ФЦП "Развитие 

космодромов на период 

2017 - 2025 годов в 

обеспечение космической 

деятельности Российской 

Федерации"  

19473,68 10600,28 1133,24 90,34 31207,19 16,9 

ФЦП "Поддержание, 

развитие и использование 

системы ГЛОНАСС на 2012 

- 2020 годы"  

2557,83 16418,88 9549,95 63,23 28526,66 15,5 

Итого 35148,20 113678,39 55 734,47   184415,17  100 

  

Объем финансирования ФЦП раздела «Развитие высоких технологий» в 

относительном выражении в разрезе приоритетов ФЦП представляет собой 

довольно значительную величину (большая доля финансирования в период с 2006 

по 2020 гг. зафиксирована только в 2019 г. – 50,03%). В абсолютном выражении 

объем бюджетного финансирования ФЦП в 2020 г. является одним из самых 

низких в рассматриваемом временном интервале. Более подробная динамика 

объемов бюджетного финансирования ФЦП представлена на рисунке 15.  

 

 

Рисунок 15 – Объемы бюджетного финансирования ФЦП 255 

                                                           
255 Составлено автором по данным: Аналитика Федеральных Целевых 

Программ.  Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений 
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Приведенные данные свидетельствуют о несоответствии стратегических 

приоритетов в области науки и техники реальным программам, призванным 

реализовывать политику государства на практике, и, как следствие, практически 

полном отсутствии корреляции с перспективным технологическим укладом. В 

условиях зависимости российской экономики от внешних шоков, необходима 

ориентация на развитие собственной технологической базы. Учитывая степень 

технологического отставания, его сокращение представляется возможным за счет 

революционного технологического развития, предполагающего опережающие 

действия по созданию принципиально новых рынков, которые сформируются через 

15–20 лет. Однако, с учетом обозначенных выше рисков, целесообразно включение 

технологической модернизации и комплексной автоматизации базовых отраслей 

российской экономики в число структурных приоритетов.  

Ранее отмечалось, что для политики опережающего развития характерным 

является создание новых форм и инструментов реализации. Современные подходы 

в промышленной политике должны отвечать вызовам новой технологической 

революции: доминирование технологий конвергентного типа, кастомизация 

производства, слияние процессов производства и потребления, трансформация 

механизмов хозяйственной деятельности. Новую промышленную политику можно 

охарактеризовать как сетевую. Для нее характерными признаками являются: 

отсутствие отраслевой ориентации и ориентации на конкретные предприятия, 

поддержка перспективных и конкурентоспособных видов деятельности, 

направленность на ускоренную диффузию новейших технологий, активное 

вовлечение государства в инновационные процессы в качестве непосредственного 

участника, а не регулятора.  

Нивелирование уже сложившихся и прогрессирующих диспропорций 

российской экономики может быть осуществлено только в рамках 

скоординированной реализации мер промышленной политики, которая будет 

                                                           

Минэкономразвития России [Электронный ресурс]. – URL:http://fcp.economy.gov.ru/cgi-

bin/cis/fcp.cgi/Fcp/Graphics/pub_page_diagram_list/2016?yover=2020(дата обращения 01.02.2020). 
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ориентирована на решение двух приоритетных проблем: 1) на глубокую 

модернизацию, технологическую оптимизацию существующих отраслей и 

производств и 2) на новые высокотехнологичные сектора.  Структурное развитие 

должно быть основано на эффективной реализации национальных конкурентных 

преимуществ, которые не теряют своей значимости в условиях новой 

промышленной революции. Ориентация исключительно на рынки будущего, 

которые сформируются через 15–20 лет, представляется неоправданной, поскольку 

сопровождается значительными рисками, связанными с трудностями 

прогнозирования перспектив подобных рынков.  

Нефтепродукты и природный газ по-прежнему доминируют на глобальном 

рынке потребления энергии. «Вместе с тем конъюнктура на нефтегазовом рынке 

претерпела существенные изменения за последние годы. Высокий спрос на 

энергоресурсы и стабильно возрастающие цены за период с 2001 г. по 2014 г. 

способствовали увеличению инвестиций в исследования и разработки ведущих 

мировых компаний. Возникновение новых технологий привело к возрастанию 

объема добычи нефти и газа – «сланцевой революции», что сделало 

нерентабельными разведку новых месторождений и добычу трудноизвлекаемых 

ресурсов. Таким образом, конкурентоспособность в нефтегазовом секторе на 

сегодняшний день определяется возможностью снижения себестоимости добычи 

за счет разработки и диффузии новейших технологий.  

Ключевыми технологиями сланцевой революции стали горизонтальное 

бурение и гидроразрыв пласта, с которыми связывают развитие следующих 

перспективных технологических направлений: повышение уровня автоматизации, 

мощности  и мобильности буровых установок, использование программных 

инструментов в разведке и добыче (обработка данных сейсморазведки, 

географическое и гидродинамическое моделирование), цифровое месторождение 

(интеграция Больших данных в единую систему как средство, обеспечивающие 

контроль и повышение качества моделирования производственных процессов)256.  

                                                           
256 Гасанов М. А., Жаворонок А.В., Климович М.А. Инновационный потенциал 

структурной конвергенции российской экономики …  C. 27–28. 
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Прогнозируется достижение мировым рынком программного обеспечения в 

нефтегазовом секторе объема в 14,7 млрд долларов к 2024 г., глобальным рынком 

«цифрового месторождения» – объема в 31 млрд долларов к 2020 г» 257.  

В связи с этим перед традиционными секторами в рамках процесса 

технологической трансформации стоят следующие задачи: 

 поддержание конкурентоспособности на международном рынке; 

 повышение производительности труда; 

 модернизация основных фондов; 

 ускоренная диффузия новых технологических решений; 

 преобразование традиционных механизмов хозяйственной деятельности; 

 повышение уровня инновационной активности. 

Структурные приоритеты второй группы предполагают ориентацию на 

конвергентные технологии, трансформационный потенциал которых был 

рассмотрен в первой главе диссертационного исследования. Необходимым 

является формирование благоприятных условий для развития конвергентных 

технологий, под которыми подразумеваются прежде всего институциональные 

факторы: активная государственная поддержка, а также совместная деятельность 

государства, науки и бизнеса с целью создания эффективно функционирующих 

экосистем. Необходимо нормативно-правовое регулирование, 

высококвалифицированные специалисты, инфраструктурное обеспечение и 

поддержание кибербезопасности на должном уровне. Следует создать условия, в 

которых происходит развертывание новых технологий, их диффузия, трансфер, 

сокращение временного интервала между производством товара и выходом его на 

рынок. Новые технологии позволят создать новые типы производств, отрасли, 

сектора и рынки. Учитывая необходимость модернизации основных фондов, 

подразумевающую большой объем инвестиций, внедрение конвергентных 

технологий в российскую экономику представляется вероятным вариантом 

                                                           
257 Фролов А.С., Дежина И.Г. Технологическое развитие в области разведки и добычи 

трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородных ресурсов. – М.: ИЦ Сколково, 2017. – С. 

24.  
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экономического роста и кратного повышения эффективности производственных 

процессов без капитальных вложений и с достаточно коротким сроком 

окупаемости. 

«Очевидно, что одна из ключевых ролей в переходе к новому 

перспективному технологическому укладу отводится государству и его 

сбалансированной промышленной политике, направленной на структурные 

сдвиги, позволяющие преодолеть регрессивные тенденции развития в 

стратегически значимых отраслях и сгладить существенные структурные 

диспропорции»258. Активное государственное регулирование данной сферы ни в 

коем случае не нивелирует рыночные институты и процессы, а лишь координирует 

действия остальных участников процесса, содействует развитию стратегически 

важных отраслей и сглаживает негативные последствия внутренних и внешних 

социально-экономических проблем и текущей макроэкономической ситуации в 

целом. 

Немаловажным представляется повышение уровня кооперации между всеми 

участниками инновационного цикла, которое возможно в рамках сетевой модели 

взаимодействия между экономическими агентами. Эффективное сетевое 

взаимодействие, обеспечение согласованности и координации деятельности всех 

участников сетевых структур в условиях структурной модернизации возможно в 

рамках единой информационной платформы, объединяющей усилия бизнеса, 

науки, государства и синхронизирующей процессы НИОКР. 

Стоит отметить, что промышленная политика должна проводиться с 

ориентацией на обозначенные структурные приоритеты, поскольку выделенные 

направления требуют различные комплексы мер и подходы к реализации. Условно 

механизмы государственной поддержки в создании условий для структурного 

сдвига нового типа как следствие проведения грамотной промышленной политики 

можно разделить на ряд укрупненных блоков: 

                                                           
258 Климович М. А. Цифровые технологии как драйвер структурного роста: возможности 

и перспективы / М. А. Климович // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 12–3 (89). – 

C. 1294. 
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1) административно-правовой. В контексте структурных приоритетов первой 

группы необходимо гармонизировать документы стратегического планирования в 

сфере научно-технологического развития в целом (подробные рекомендации 

изложены выше), в контексте структурных приоритетов второй группы 

предлагается разработка и принятие стратегических документов по развитию 

конвергентных технологий, интеграция их в систему стратегического 

планирования. Необходимым представляется создание правовой базы, 

обеспечивающей гибкое регулирование сферы конвергентных технологий; 

2) финансовый. Меры, предпринимаемые в рамках данного механизма, 

можно разделить на прямые, предполагающие непосредственное распределение 

бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов посредством интенсификации 

процессов внедрения конвергентных технологий в промышленность и 

производство –стимулирование инвестиций и предпринимательской активности 

путем предоставления финансовых, налоговых льгот и преференций и т.д., и 

косвенные, которые подразумевают, в первую очередь, проведение грамотной 

налоговой политики, а кроме того таможенной, амортизационной и патентной. 

(более подробно финансовые механизмы стимулирования инвестиций массовую 

коммерциализацию конвергентных технологий рассмотрены в первом разделе  

третьей главы); 

3) информационно-консультационный и инфраструктурный. Необходима 

консолидация системы институтов развития, которые призваны обеспечивать 

максимально скоординированное взаимодействие всех субъектов научно-

технологической деятельности. Система институтов развития представлена 8 

федеральными институтами развития и региональными, юридический статус 

которых не определен. В связи с этим представляется необходимой установка 

целей и задач для каждого института развития, а также устранение 

неопределенности в юрисдикции институтов развития. В целом, на сегодняшний 

день инновационная инфраструктура представлена широким кругом субъектов 

(технологические платформы, технопарковые структуры, бизнес-инкубаторы, 

технопарки, территории инновационного развития, ОЭЗ, иннограды, наукограды, 
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центры кластерного развития, центры коллективного пользования, 

инжиниринговые центры, центры трансфера технологий, сертификационные, 

испытательные и информационные центры), функционал которых нуждается в 

пересмотре с целью исключения дублирующих задач и определения конкретных 

компетенций; 

4) институциональный. Предполагает создание благоприятной 

институциональной среды для развития частно-государственного партнерства в 

рамках координации научно-технологического и промышленного развития, а 

также взаимодействия государства, науки и бизнеса. Также необходимым 

представляется проведение ряда мероприятий для развития рынка альтернативных 

инструментов финансирования, которые позволят повысить толерантность к риску 

со стороны частных инвесторов (широкая информационная поддержка, развитие 

культуры инвестиций в обществе), и популяризации предпринимательской 

деятельности; 

5) образовательный – подготовка кадров по перспективным специальностям, 

обладающих необходимыми компетенциями для работы, сопряженной с 

использованием новейших технологий, а также профессиональная переподготовка 

и повышение квалификации для уже имеющихся трудовых ресурсов.  

С авторской точки зрения, достижение конкурентоспособности на мировом 

технологическом рынке представляется возможным только при соблюдении 

принципов комплексного подхода в управлении процессами научно-

технологического развития. Под комплексным подходом в данном случае 

понимается развитие фундаментальной науки в рамках университетов и научно-

исследовательских институтов, прикладных исследований и промышленного 

производства. Ориентация на какое-либо одно направление усугубит и без того 

деформированную структуру российской экономики и не позволит достичь 

синергетического эффекта. Вместе с тем, взаимодействие между данными 

направлениями развития обеспечит ускоренную диффузию на рынок товаров 

конечного потребления, при производстве которых используются новейшие 

технологические разработки. Эффективная форма взаимодействия экономических 
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акторов может быть реализована в рамках сетевой промышленной политики, 

обладающей очевидным потенциалом трансформации научного знания в 

конкретный продукт на рынке.  

Включение российской экономики в технологическую революцию 

потребует, прежде всего, существенного участия государства в формировании 

эффективной структуры экономики. На данном этапе переход к новому 

технологическому укладу осложняется рядом обстоятельств, а именно: 

сокращением имеющихся ресурсов и накоплений; деформированной структурой 

экономики; деградацией в сфере НИОКР и усилением технологической 

зависимости от импорта; усилением неустойчивости национальной экономики 

ввиду конъюнктурных колебаний на ключевых рынках экспорта. Однако 

эффективная государственная промышленная политика, представляющая собой 

комплекс мероприятий, направленных на формирование нового технологического 

базиса, позволит осуществить положительный структурный сдвиг. Ориентация на 

стратегию научно-производственной технологической конвергенции в 

совокупности с благоприятными институциональными условиями и 

эффективными механизмами интеграции деятельности всех субъектов 

экономической деятельности является единственно возможным вариантом 

формирования структурной сбалансированности. 

Таким образом, формирование сетевой промышленной политики как 

системной компоненты структурного сдвига положительного качества 

предполагает положительный мультипликативный эффект в экономическом 

развитии, давая импульс не только сферам производства, которым оказывается 

поддержка, но и оказывая воздействие на воспроизводственную структуру в целом. 

Рост экономической активности, расширение совокупного спроса, повышение 

конкурентоспособности должны стать следствиями положительного эффекта, 

обусловленного развитием и диффузией конвергентных технологий и 

проявляющегося на всех уровнях структуры экономической системы.  
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3.3 Сетевые структуры как инструмент структурной модернизации и 

конкурентоспособные формы хозяйствования 

 

В условиях новой технологической революции происходит трансформация 

всего воспроизводственного процесса, что определяет необходимость перехода к 

новым типам хозяйствования, в рамках которых будет осуществляться 

эффективное взаимодействие субъектов экономической деятельности. 

Принципиально новые формы хозяйственной деятельности в наибольшей степени 

ориентированы на развитие и диффузию технологий конвергентного типа, 

ускоренное развитие рынков наукоемкой продукции, сжатие инновационного 

цикла, интенсификацию инновационной деятельности. 

Являясь одной из наиболее эффективных модификаций адаптивных структур 

управления сложными социально-экономическими системами, сетевая структура, 

на наш взгляд, способна создать оптимальные условия для развертывания 

структурной модернизации. Новый технологический базис, сформированный на 

основе конвергентных технологий, гибкость и адаптивность сетевых структур, их 

высокий интеграционный потенциал и конкурентоспособность могут быть 

ключевыми факторами радикальных структурных сдвигов в российской 

экономике.  

Понятие «сетевая организация» было введено в научный оборот 

зарубежными исследователями в 1990-е гг. Междисциплинарная природа этого 

понятия обуславливает разнообразие подходов к определению сущности сетевой 

структуры. В контексте задач данного исследования представляется 

целесообразным исходить из определения сущности сетевых структур как 

«совокупности однородных и неоднородных самостоятельных субъектов 

хозяйствования, связанных определенными интеграционными отношениями для 

максимально эффективного использования своего ресурсного потенциала, 

руководствующихся общими долгосрочными целями и действующих по единым 
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согласованным нормам и правилам в условиях ситуационного лидерства и прямых 

коммуникационных каналов»259.  

Сетевые структуры отличаются от традиционных практически по всем 

базовым принципам функционирования. Наиболее существенные характеристики, 

отличающие сетевые структуры от иерархических и рыночных, представлены в 

таблице 22. 

 

Таблица 22 – Сравнительная характеристика сетевых и традиционных структур260 

Принцип 

функционирования 

Рыночные 

структуры 

Иерархические 

структуры 

Сетевые структуры 

Предпосылки к 

формированию 

Товарно-

денежные 

отношения 

Контроль   над 

распределением 

ресурсов 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Механизм 

координации 

«Невидимая рука» Вышестоящая власть Интересы субъектов сети 

Уровень обмена 

информацией 

Только в рамках 

ценового аспекта 

Односторонний 

обмен 

Неограниченная 

коммуникация 

Информационная 

проницаемость 

экономической 

среды 

Низкая Средняя Высокая 

Характер связей 

между участниками 

Горизонтальные, 

вертикальные в 

зависимости от 

типа рынка 

Субординационные Горизонтальные 

Причины для 

совместной 

деятельности 

Экономическая 

целесообразность 

Директива Оптимизация выгоды 

Продолжительность 

взаимоотношений 

Только на период 

сделки 

Более длительные, 

чем в рыночных 

структурах 

Длительные связи между 

участниками сети 

 

В экономической литературе сетевые структуры рассматриваются как один 

из наиболее результативных инструментов структурного развития экономики. 

Существует множество классификаций сетевых структур по различным признакам: 

по организационной форме, по роли, которую они играют в экономических 

системах, по сфере деятельности, по кругу участников, по наличию либо 

                                                           
259 Сетевое взаимодействие как ключевой фактор развития интеграции науки, образования 

и бизнеса / Г.С. Султанов [и др.] // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 9 (ч. 1). – С.199. 
260 Составлено автором. 
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отсутствию внутренней конкуренции и барьеров входа и т.д. Одна из первых 

классификаций сетевых структур, которая на сегодняшний день считается 

классической, была предложена Р. Майлзом и Ч. Сноу. Она подразделяет сети на 

три разновидности: внутреннюю, стабильную и динамичную. Внутренняя сеть 

предполагает выделение ряда подразделений в отдельные виды бизнеса и 

сотрудничество главного офиса с ними как с самостоятельными рыночными 

субъектами. Стабильная сеть – это вид сетевой организации, при котором компания 

фокусируется на нескольких ключевых видах деятельности, а вспомогательные 

отдает на аутсорсинг. Особенность динамической сети заключается в максимально 

возможном объеме передаваемых на аутсорсинг видов деятельности, но при этом 

предусматривается обладание ключевой для бизнеса компетенцией (например, 

новой технологией)261. 

Рассмотрение сетевых структур в рамках системы «наука – образование – 

производство» с точки зрения целевого признака формирования сетей является 

основанием для выделения образовательных, научно-инновационных, 

инфраструктурных и интеграционных сетевых структур262.  

Образовательная сетевая структура, формируемая совокупностью совместно 

реализующих образовательные проекты организаций, ориентирована на 

выстраивание взаимодействия как с крупными научными центрами, так и с 

реальным сектором экономики. В качестве основных форм такого сетевого 

взаимодействия получили распространение консорциумы и кластерные 

объединения вузов, академических институтов, бизнес-сообществ 263.  

Основной целью научно-инновационной сети является трансформация 

научного знания в конкретный продукт (товар) на рынке а в числе её приоритетов 

– ориентация на потребителя и повышение конкурентоспособности производства. 

                                                           
261 Miles R. E. Network organization: New concepts for the new forms / R. E. Miles, C. C. Snow 

// California Management Review. –1986. – Vol. 28, № 2. – P. 62–73. 
262 Шевашкевич Д.С. Формирование сетевых инновационных структур как условие 

перехода к новым технологическим укладам // Вестник Саратовского государственного 

социально-экономического университета. –2013. – № 2. – С. 156–158. 
263 Парфенова С.Л. Сетевая модель организации научной деятельности // Наука. 

Инновации. Образование. – 2014. – № 16. – С. 78 – 89. 
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В качестве основных задач этого типа сетевой структуры можно выделить: поиск 

новых технологических решений, проведение междисциплинарных научных 

исследований, развитие производственно-технологической базы, соответствующее 

кадровое обеспечение, увеличение доли наукоемкого бизнеса, четкое определение 

научных и технологических приоритетов, формирование новых моделей 

взаимодействия науки и бизнеса, кластеризация высокотехнологичных секторов 

экономики и т.д.   Формирование научно-инновационных сетевых структур 

открывает перспективы для совершенствования базовых структурных параметров 

экономики, обеспечения конкурентоспособности стратегически значимых 

отраслей и макроэкономической стабильности 264. 

Инфраструктурные сети, к числу которых относятся информационные, 

транспортные, связи, финансовые и институциональные, формируют комплекс 

значимых для обеспечения экономического роста, макроэкономической 

стабильности и удовлетворения потребностей субъектов инновационной системы 

условий.  

Особое значение для выстраивания интеграционных связей науки, 

образования и производства имеют интеграционные сетевые структуры, 

деятельность участников которых призвана охватывать полный инновационный 

цикл: «фундаментальные исследования - НИОКР - опытное производство -

массовое производство - реализация» 265. 

«Для эффективного взаимодействия научных, образовательных структур и 

бизнеса необходимо улучшение информационных потоков между участниками 

сети и открытый доступ всех участников процесса к результатам исследований и 

разработкам. Однако в таком случае существует риск оппортунистического 

поведения со стороны участников сети по отношению друг к другу, предотвратить 

который могут только обязательства, преимущественно реальные и процедурные, 

                                                           
264 Баринов В.А., Жмуров Д.А. Развитие сетевых формирований в инновационной 

экономике // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – № 1. – С. 20-30. 
265 Маковеева В.В. Сетевое взаимодействие – ключевой фактор развития интеграции 

образования, науки, бизнеса // Вестник Томского государственного университета. – 2012. – № 

354. – С. 163–166. 
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которые партнеры берут на себя.  

Конечной целью интеграционной сетевой структуры является получение 

коммерческого результата от внедрения новшеств на рынке при максимально 

ускоренном выпуске новой продукции, создаваемой на базе новой продуктовой 

платформы и освоении новых знаний. Именно интеграционные связи субъектов 

сети позволяют достигать синергетического эффекта за счёт сетевого 

взаимодействия, обеспечения согласованности и координации деятельности всех 

ее участников»266.  

На основе принципа сетевого взаимодействия осуществляется переход к 

платформенным решениям, который является одной из основных характеристик 

новой технологической революции. Под платформенными решениями понимаются 

цифровые платформы в качестве: 

 технологического решения (программный механизм интеграции данных); 

 системы организации хозяйственных отношений (бизнес-модель, 

предполагающая концентрацию вокруг основной компании-платформера 

поставщиков отдельных вспомогательных инструментов); 

 открытой инфраструктуры для взаимодействия субъектов хозяйственной 

деятельности267.    

Для платформенных структур характерно отсутствие принадлежности к 

определенной отрасли и промышленно-сервисная ориентация. Внутри платформы 

кооперация осуществляется как посредством вертикальной, так и посредством 

горизонтальной интеграции, разработчики платформы предоставляют своим 

пользователям целый комплекс услуг от производства товара или услуги до 

сервисного обслуживания. Платформы функционируют в рамках экосистем, 

открытых для внешних пользователей, взаимоотношения между субъектами 

регламентируются посредством единой системы стандартов. Изначально для 

                                                           
266 Гасанов М. А., Климович М. А. Сети как структура развития конвергентных технологий 

// Фундаментальные исследования. – 2017. – № 9–1. – С. 159–161. 
267 Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России. Экспертно-

аналитический доклад центра стратегических разработок [Электронный ресурс]. – Электрон. 

версия печат. публ. – URL: https://csr.ru/wp-content/uploads/2017/10/novaya-tehnologicheskaya-

revolutsiya-2017-10-13.pdf (дата обращения 17.02.2018). 
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любой платформенной структуры характерна высокая доля технологии в 

стоимости конечного продукта, и именно снижение ее удельного веса является 

движущим механизмом в развитии платформ. Повышение эффективности и 

производительности труда является следствием успешной реализации 

платформенных решений268.  

Примером может служить внедрение платформ такси, таких как Uber, Gett, 

которые являются связующим звеном между потребителями, нуждающимися в 

транспортных услугах и водителями. С помощью данных платформ происходят 

взаиморасчеты между участниками сделки, эффективность взаимодействия 

отражает следующая статистика: 75 % ожидания заказа сменились 75 % времени в 

поездках, а доход водителей увеличился с 40 % от всех заработанных денег до 

60%»269. 

В настоящее время компании, функционирующие на основе платформ, 

представлены практически во всех отраслях экономики. Они полностью устраняют 

необходимость физического местонахождения и являются связующим звеном 

между продавцами и покупателями.  Отличительной особенностью данных 

структур является использование ресурсов, не находящихся в собственности у 

компаний:  

 транспортные компании без автопарка – Uber, Gett; 

 социальные сети без собственного контента – Facebook, Youtube; 

 коммуникационные компании без инфраструктуры – Skype, WhatsApp; 

 аренда жилья без помещений в собственности – Airbnb, Booking.com; 

 розничные продажи без собственных товаров – eBay, Aliexpress, Amazon. 

Активное использование цифровых технологий, сетевое взаимодействие, 

снижение транзакционных издержек, устранение асимметричности информации 

способствует быстрому росту платформенных компаний. Об этом свидетельствует 

                                                           
268 Климович М. А. Цифровые технологии как драйвер структурного роста: возможности 

и перспективы // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 12–3 (89). – C. 1293. 
269 Щедровицкий П. Г. Будущее бизнеса – за технологическими платформами 

[Электронный   ресурс]. – URL: http://www.tsu.ru/news/petr-shchedrovitskiy-budushchee-biznesa-za-

tekhnol/ (дата обращения 10.06.2017). 
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следующая статистика: капитализация 15 крупнейших платформ превысила 2,6 

трлн. долларов в 2016 г270. Платформенные компании не ограничиваются 

конкретной отраслью или сектором экономики, они стремятся к работе на 

нескольких рынках одновременно. Компания Uber помимо своей основной 

деятельности – услуг такси запустила сервис доставки еды и занимается 

разработками беспилотного грузового транспорта. Amazon, изначально 

специализировавшийся на продаже книг, сегодня является крупнейшим розничным 

продавцом товаров широкого потребления. 

Сетевые структуры являются наиболее приспособленными к современным 

реалиям формами хозяйственной деятельности ввиду гибкости в управлении и 

способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям, тенденция их 

проникновения практически во все уровни хозяйственной деятельности на 

сегодняшний день очевидна. Необходимым базисом для функционирования 

сетевых форм хозяйственной деятельности является широкое распространение и 

интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий. 

Для эффективного функционирования сетевых структур необходимым 

представляется соответствие инфраструктурной среды ряду требований: 

1. Доступное и массовое подключение к сети Интернет, возможность 

обработки и хранения «больших данных». По оценкам исследовательской 

компании «Gartner», количество подключенных к интернету устройств в 2017 г. 

составило 8,4 млрд., это на 31% больше, чем в 2016 г., к 2020 году 

прогнозировалось увеличение до 20,4 млрд271. Повсеместное распространение 

информационно-коммуникационной инфраструктуры позволит создать единое 

цифровое пространство для государства, бизнеса и населения. Нельзя ни отметить, 

                                                           
270 Platform Economy: Technology-driven business model innovation from the outside in. 

Platform Economy: Technology-driven business model innovation from the outside in [Electronic 

resource]. – URL: https://www.accenture.com 

/t20160823T222808__w__/usen/_acnmedia/Accenture/Omobono/Technology Vision /pdf/ Platform-

Economy-Technology-Vision-2016.pdf#zoom=50 (дата обращения 03.02.2017). 
271 IoT devices will outnumber the world's population this year for the first time [Electronic 

resource]. – URL: https://www.zdnet.com/article/iot-devices-will-outnumber-the-worlds-population-

this-year-for-the-first-time/#ftag=RSSbaffb68 (дата обращения 10.07.2017). 
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что Россия отличается и развитой инфраструктурой, и доступностью интернета: 

уровень охвата услугами мобильного широкополосного доступа в интернет 

составляет более 60%, средняя скорость выше, чем странах БРИКС, Франции, 

Италии и странах Ближнего Востока – 12 Мбит/с, при этом цены на фиксированный 

интернет ниже западноевропейских стран на 44%, а на мобильный – на 18%272. По 

мере увеличения количества устройств, подключенных к интернету, возникает 

потребность в отвечающих современным стандартам технологиях обработки и 

хранения «больших данных». Имеется в виду физическая инфраструктура –дата-

центры, а также различного рода решения по архивному хранению данных, 

которые обеспечивают жизненный цикл данных и берут на себя обязательства по 

хранению и неизменности данных в течение жизненного цикла данных. 

2. Обеспечение информационной безопасности, управление рисками, защита 

от внутренних и внешних информационных угроз.  Уязвимость информационных 

систем является глобальной проблемой и подразумевает необходимость защиты 

персональных данных, предприятий, общества и государства в целом. Согласно 

данным центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки, в кредитно-

финансовой сфере Центрального банка в 2017 г. у физических лиц было похищено 

более 1 млрд. руб., за 8 месяцев 2017 г. кредитные организации потеряли 1,078 

млрд. руб. от мошеннических действий273.Для противостояния 

кибермошенничеству необходимо создание национальной системы 

кибербезопасности, интеграция совместных усилий государства и бизнеса, однако 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-

р, подобные мероприятия не предусматривает. В рамках Паспорта национального 

проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденного 

                                                           
272 Цифровая Россия: новая реальность. Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.mckinsey.com/ru/~/media /McKinsey /Locations/Europe%20 

and%20Middle%20East /Russia/Our%20Insights/ Digital%20Russia /Digital-Russia-report.ashx (дата 

обращения 18.08.2017). 
273 Отчет центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-

финансовой сфере департамента информационной безопасности банка России 01.09.2017 – 

31.08.2018 [Электронный   ресурс].– URL: https://www.cbr.ru/fincert/ (дата обращения 25.11.2018). 
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протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7 принят федеральный 

проект «Информационная безопасность». В нем предусмотрены конкретные 

мероприятия по обеспечению информационной безопасности на базе российских 

технологических решений, однако оценить результаты пока невозможно, 

поскольку срок реализации для большинства мероприятий – 2021 год. 

3. Интеграция информационных систем на национальном и международном 

уровнях. Интеграция разнородных систем данных позволит создать единое 

цифровое пространство и приведет к достижению синергетического эффекта. 

Единая информационная система на национальном уровне предоставит 

возможность повысить качество управления городскими ресурсами, в частности 

топливно-энергетическими, водными, транспортными и другими, предоставления 

государственных услуг населению, обеспечит прозрачность государственных 

закупок и т.д. Международная интеграция информационных систем неизбежна 

ввиду глобализации и представляет собой создание общей цифровой среды в 

рамках договоров о сотрудничестве и интеграционных объединений.  

4. Открытость экономики, равный доступ к ресурсам и технологиям. 

Информационно-коммуникационные технологии ориентированы на устранение 

посреднических функций, их распространение невозможно без открытости и 

доступности информации. 

С авторской точки зрения, выстраивание взаимоотношений между 

субъектами экономических отношений на основе принципа сетевого 

взаимодействия безусловно эффективно, однако говорить о вытеснении сетевой 

экономикой традиционных структур преждевременно, так как сетевые структуры 

не в состоянии в полной мере удовлетворить интересы общества и обеспечить 

реализацию стратегических государственных целей. Существует ряд 

обстоятельств, обуславливающие необходимость государственного участия в 

российской экономике в рамках взаимодействия науки, образования и бизнеса. Во-

первых, зарождаясь стихийно с целью оптимизации своей выгоды, сетевые 

структуры слабо регулируются и не вполне ориентированы на развитие реального 
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сектора экономики и социальные нужды. Поскольку сетевым структурам 

свойственна мобильность, долгосрочные вложения в модернизацию 

производственно-технического комплекса, находятся вне сферы их интересов. Во-

вторых, «на сегодняшний день предприятия проявляют слабый интерес к 

инвестированию в высокотехнологические отрасли, поэтому необходимо 

вмешательство государства в формирование рынков инновационной продукции и 

информационно-сетевой среды. В частности, наиболее остро стоит вопрос о 

необходимости участия государства в организации инфраструктуры, создании 

среды, благоприятной для развития инновационной активности» 274. 

Сетевые структуры в целом и платформенные структуры в частности 

являются результатом инициативы предприятий, их создает рынок и конкуренция, 

при этом роль государства сводится к созданию условий для их функционирования 

на основе эффективного взаимодействия между производителями и потребителями 

инноваций, между инвесторами и производителями. Взаимодействие может быть 

организовано на базе технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационно-

технологических центров, которые выполняют роль инфраструктурных 

компонентов для организации бизнеса и при этом являются объектом 

государственного регулирования. 

Следует отметить, что синергетический эффект от функционирования 

сетевых структур не может быть достигнут без должного инвестиционного 

ресурса. Особенно актуальным становится вопрос о привлечении частных 

инвестиций ввиду дефицита государственных ресурсов для создания 

высокотехнологичного производства, отвечающего задачам выпуска товаров 

конечного потребления с высокой добавленной стоимостью и покупательной 

способности населения. 

Сетевые структуры как новые системы организации структуры производства 

требуют отвечающих современным потребностям механизмов привлечения 

частных инвестиций, альтернативных инструментов финансирования, таких как 

                                                           
274 Гасанов М. А., Климович М. А. Сети как структура развития конвергентных технологий  

… С. 162. 
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краудинвестинг и краудлендинг. Краудинвестинг предполагает инвестиции 

физических лиц в предприятия путем капитальных вложений, которые оформлены 

в виде доли в капитале либо в виде акций. Краудлендинг же представляет собой 

заем физических лиц компаниям. Оба эти инструмента позволяют инвесторам 

надеяться в случае успешной реализации проекта на высокую доходность, но в то 

же время существуют высокие риски дефолта заемщиков. Эти риски обусловлены 

тем, что бизнес-проекты, пользующиеся данным механизмом привлечения 

заемных средств, являются чаще всего стартапами, для которых получение кредита 

в банке не представляется возможным.  

Кроме того, существуют также краудлендинговые продукты, созданные 

банковским сектором, к примеру «Альфа-поток», организатором которого 

являются аффилированные компании, входящие в группу «Альфа-Групп» (в том 

числе «Альфа-Банк»). Однако механизм функционирования данной площадки 

несколько отличается от привычных принципов краудинвестиций: инвесторы 

могут вкладывать средства только в пакет компаний, отобранных предварительно, 

что, с одной стороны, не позволяет самостоятельно выбирать отдельно взятые 

компании для инвестирования, а с другой стороны, позволяет диверсифицировать  

вложения, что способствует снижению риска. «Альфа-банк» предоставляет 

данные, на основе которых производится оценка и отбор благонадежных 

заемщиков, а также производит взаиморасчеты между инвесторами и 

кредитуемыми предприятиями. Заемщиками при этом являются не стартапы, как в 

случае краудинвестинга и краудлендинга, а малые компании, существующие год и 

более, с устойчивым оборотом, которые используют полученные средства чаще 

всего на покрытие кассового резерва и финансирование проектов, предполагающих 

отсрочку платежа275.   

                                                           
275 Поток и Альфа-банк. [Электронный   ресурс]. – URL:  https://potok.digital/individual 

(дата обращения 17.06.2017). 
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На сегодняшний день в мире насчитывается более 670 краудплощадок, при 

этом более половины функционируют в США276. Европейский рынок 

альтернативного финансирования также показывает высокие темпы роста: с 2013 

по 2015 гг. среднегодовой рост краудлендинга составил 131%, а краудинвестинга –  

83 % 277.  В России рынок краудинвестиций находится на начальной стадии своего 

развития, он представлен несколькими платформами: «StartTrack», «SearchFunds», 

«Simex», «Planeta.Ru.».  

Существует целый ряд обстоятельств, препятствующих развитию 

краудинвестинга и краудлендинга в России: 

1. В условиях макроэкономической нестабильности и при высоком уровне 

инфляции долгосрочные инвестиции невозможны, инвесторы ориентируются, 

прежде всего, на быстрый возврат денежных средств и краткосрочное 

планирование, что ограничивает круг краундинвестинговых проектов, 

подлежащих финансированию. В связи с этим государству необходимо 

предпринять целый комплекс мер по улучшению инвестиционного климата. 

2. Отсутствие юридической базы, регулирующей деятельность 

коллективных микроинвестиций. Необходима разработка нормативных актов, 

защищающих, прежде всего, права инвесторов от мошенничества, а также 

возлагающих на платформы, привлекающие средства, ряд обязательств по 

разъяснению инвесторам возможных рисков и более тщательному отбору 

потенциальных заемщиков. Принятые нормативные документы должны в первую 

очередь обеспечить прозрачность деятельности данных инструментов 

финансирования и упростить процедуру взаимодействия субъектов 

краудинвестинга. 

                                                           
276 Information for Development Program (infoDev). The World Bank. [Electronic resource]. –

URL:  http://www.infodev.org/infodev-files/wb_crowdfundingreport-v12.pdf (дата обращения 

12.06.2017). 
277 Sustaining Momentum. The 2nd European alternative finance industry report. Cambrigde 

centre for alternative finance. [Electronic resource]. – URL: 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2016/09/sustaining-momentum.pdf (дата 

обращения 26.06.2019). 
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3. Низкий уровень финансовой, юридической и компьютерной грамотности 

населения.  Как следствие – недоверие к альтернативным инструментам 

финансирования, предпочтение традиционных механизмов получения дохода, к 

примеру, банковских вкладов. Вариантом предотвращения потери всех имеющихся 

денежных средств у инвестора может служить ограничение на законодательном 

уровне максимальной для инвестирования суммы в годовом выражении, 

рассчитанной исходя из дохода физического лица. Со стороны государства 

необходима широкая информационная поддержка краудинвестинга и прочие 

мероприятия, направленные на развитие культуры инвестиций в обществе. 

Несмотря на то, что такие инструменты финансирования, как краудинвестинг 

и краудлендинг предполагают экономическую активность «снизу-вверх», для 

популяризации данных механизмов целесообразными являются, к примеру, 

вложения государственных корпораций в малый динамично развивающийся 

бизнес и прочие проекты с невысоким риском.  

Анализ современных инвестиционных механизмов и платформенных 

структур в рамках сетевого подхода позволяет сделать вывод о замещении 

традиционного отраслевого принципа структурирования сетевым, который 

соответствует принципам технологической конвергенции и способен создать 

оптимальные условия для развертывания структурной модернизации. 

Для успешного функционирования сетевых структур в российской 

экономике необходима совокупность факторов: наличие образовательных, 

исследовательских, проектно-конструкторских учреждений, промышленных 

наукоемких предприятий, государственное участие, нормативно-правовая база, 

инфраструктура. «Критическая масса» как фундаментальных, так и прикладных 

исследований, а также разработок междисциплинарного характера формирует 

необходимый потенциал для структурного сдвига. Эффективной формой 

взаимодействия всех субъектов экономической деятельности представляется 

сетевая структура, обладающая очевидным потенциалом трансформации научного 

знания в конкретный продукт на рынке. 
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Сетевые формы хозяйственной деятельности обладают дуалистическими 

свойствами: с одной стороны, они являются драйвером научно-технологического 

развития в условиях промышленной революции, базирующегося на основе 

конвергентных технологий, с другой стороны, структуры нового типа являются 

генезисным источником новых знаний и технологий.  Предлагаемый подход 

формирования сетевых структур предполагает, во-первых, формирование 

информационно-сетевой среды в отраслях с большой долей государственного 

участия, частно-государственное партнерство в контексте новых форм 

хозяйственной деятельности, а во-вторых, создание благоприятных условий для 

экономических структур нового типа. Необходимостью становится видоизменение 

модели государственной деятельности, ориентация на политику гибкого 

реагирования.  

По нашему мнению, источником структурного сдвига нового типа является 

хозяйственная деятельность субъектов на мезоуровне, внедряющих конвергентные 

технологии, которые инициируют появление структур нового типа – сетевых. 

Модификация экономических отношений создает условия для развития сетевых 

структур как межотраслевых элементов. В условиях структурной конвергенции 

под влиянием процесса технологической конвергенции сетевизация инноваций 

становится движущей силой структурного развития. 

В рамках предлагаемого в диссертации подхода к исследованию влияния 

технологической конвергенции на структурные сдвиги в экономике роль сетевых 

структур сводится к следующему. Во-первых, динамичность, гибкость и развитие 

сетевых структур вне отраслевых рамок являются свойствами, отвечающими 

принципам технологической конвергенции, и преимуществом по сравнению с 

другими формами организации экономической системы. Во-вторых, сетевая 

структура рассматривается как форма модификации экономических отношений, 

которая является одним из механизмов воздействия технологической 

конвергенции на структурный сдвиг нового типа. В-третьих, сетевая структура 

является формой проявления изменений в размещении производительных сил и 

инвестиционных потоков, которое определяется не географическим и отраслевым 
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принципами, а максимизацией синергетического эффекта технологической 

эффективности. В-четвертых, совокупность обозначенных процессов формирует 

условия для генерации структурного сдвига нового типа, в котором системным 

фактором является технологическая конвергенция.  

Сетевой принцип структурирования с учетом инвестиционного ресурса и 

процессов технологической конвергенции оказывает существенное влияние на 

активизацию процессов принципиально новых структурных сдвигов. При 

комплексном функционировании сетевой тип организации высокотехнологичных 

производств способен инициировать сдвиги в структуре экономики, процессы 

структурной конвергенции.   

Таким образом, «сетевой тип структурирования можно признать более 

эффективным, чем отраслевой в условиях диффузии конвергентных технологий, 

экспансия которых в передовых странах инициирует структурные сдвиги нового 

типа. В современных условиях сетевые структуры являются формами 

хозяйственной деятельности, в наибольшей степени ориентированными на 

технологическую конвергенцию и ускоренное развитие рынков наукоемкой 

продукции»278. Формирование сетевых структур в целом и платформенных в 

частности в российской экономике создает синергетическую среду, 

способствующую развитию и внедрению передовых технологий.  

Функционирование сетевых структур представляется исключительно важным для 

преодоления структурного кризиса и расхождения макроэкономических 

пропорций российской экономики, с одной стороны, и развитых рыночных систем 

– с другой. 

  

                                                           
278 Гасанов М. А., Климович М. А. Сети как структура развития конвергентных технологий 

… С. 162. 
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Заключение 

 

Проведенное исследование проблемы структурных сдвигов в условиях новой 

промышленной революции позволило выявить, что трансформация российской 

воспроизводственной модели должна базироваться на новых теоретических 

подходах, учитывающих диспропорции структуры экономической системы, а 

также текущий уровень технологического развития.  

Структурные сдвиги определены нами как глобальные структурные 

изменения, трансформирующие экономическую систему и проявляющиеся в 

модификации пропорциональных взаимосвязей элементов системы. Критерием их 

выделения является изменение уровня развития производственных факторов и 

меняющейся системы потребностей. Механизм структурных сдвигов 

рассматривается как разрешение системы противоречий. В результате 

структурного сдвига преодолевается противоречие между эволюционирующей 

структурой потребностей и инерционной структурой экономики. Наряду с 

основным противоречием структурных сдвигов в экономике выделены три 

производных противоречия в условиях новой технологической революции: 

противоречие между структурой потребления и существующей структурой 

производства (сложившаяся структура производства ориентирована на 

стандартизированную продукцию, рынком предъявляются новые стандарты: 

персонификация продукта), противоречие распределения факторов производства 

между традиционными отраслями и конвергентно-технологическими отраслями 

(отток капитала из отраслей, использующих традиционные технологии в отрасли, 

в которых происходит диффузия конвергентных технологий) и противоречие типов 

хозяйствования (противоречие между традиционными вертикально 

интегрированными индустриальными компаниями и новыми структурами, 

базирующимися на сетевом взаимодействии и платформенных решениях).   

В рамках диссертации структурные сдвиги рассмотрены в контексте 

концепции технологических укладов, т.е. с позиции технологического 

детерминизма структурных сдвигов. В ходе исследования был выявлен 
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доминантный характер технологического фактора в механизме структурных 

сдвигов и установлено изменение сущностных характеристик структурно-

технологического фактора: на смену традиционным технологиям, достигшим 

предела производительности, приходят технологии конвергентного типа, 

формирующие ограничения убывающей отдачи факторов производства и 

обеспечивающие эффективность экономического роста. В работе предложено 

рассматривать технологии конвергентного типа как разнообразные технологии, 

являющиеся механизмом интеграции отдельных технологий в единые комплексы. 

Радикальное изменение генезисных источников факторов структурных сдвигов 

обусловливает новое содержание структурных сдвигов. 

Анализ методологических подходов исследователей технологической 

периодизации экономики позволил сделать вывод о том, что существующие 

концепции технологических укладов и технико-экономических парадигм не могут 

в полной мере быть применимы в условиях сегодняшнего технологического 

перехода. Отраслевой принцип распространения технологических инноваций 

замещается принципиально новым механизмом диффузии разработок и 

структуроформирования – технологической конвергенцией, в результате которой 

происходит генерация структурных сдвигов нового типа: структурная 

конвергенция.  

В качестве необходимого условия для максимально эффективной реализации 

интеграционного потенциала технологий конвергентного типа определена 

наукоемкость и знаниеемкость «принимающих» технологий. Диффузия 

технологий нового типа, сопровождающаяся активизацией синергетического 

взаимодействия технологических процессов, должна сопровождаться повышением 

качества структуры экономической системы, увеличением доли 

высокотехнологичных отраслей. 

Рассмотрение специфики структуры российской экономики позволило 

определить степень соответствия ее отраслевой и технологической структуры 

вызовам новой промышленной революции и глобальным технологическим 

трендам. Сложившаяся структура российской экономики является следствием 
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деформированной за годы централизованно-планируемого хозяйства структуры 

экономики, а также провала рыночной трансформации. Интеграция российской 

экономики в глобальный рынок способствовала закреплению дегенеративных 

тенденций: сдвиг в сторону добывающих отраслей сопровождался 

отрицательными технологическими изменениями, сужающимся промышленным 

производством и деградацией научно-технологической сферы. Сущность 

структурного кризиса связана с несоответствием сложившихся структурных 

пропорций российской экономики и современных технологических детерминант. 

Сдерживающим фактором структурного развития российской экономики 

является инвестиционный механизм. Ему присущи следующие свойства: 

доминантный характер капиталовложений в отрасли, не создающие высокой 

добавленной стоимости; преимущественно краткосрочные инвестиции; 

преобладание финансовых вложений над инвестициями в основной капитал, 

зависимость российского инвестиционного рынка от зарубежных инвестиций и 

мировой макроэкономической конъюнктуры, неблагоприятный инвестиционный 

климат и неразвитость институциональной поддержки  инвестиций в 

высокотехнологичные отрасли и обрабатывающие производства. 

Анализ динамических характеристик структуры российской экономики 

позволил сделать вывод об исчерпании возможностей роста в рамках экспортно-

сырьевой модели и о существенных расхождениях с экономиками ведущих стран, 

где выявлены структурные сдвиги, системной компонентой которых являются 

технологии конвергентного типа.  

Ключевыми предпосылками осуществления структурных сдвигов 

российской экономики, выявленными в ходе исследования, являются: 

1) деформированная структура экономики, проявляющаяся в 

гипертрофированной доле сырьевых отраслей, ориентированных на экспорт, и 

деградации производства товаров конечного спроса; 

2) низкий уровень производительности труда; 

3) зависимость макроэкономической стабильности от мировых цен на 

энергоресурсы, уязвимость экономики от внешних шоков; 
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4) нерациональное «освоение» доходов от продажи сырьевых ресурсов в 

период благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. 

Помимо описательной характеристики ключевых составляющих структуры 

российской экономики для адекватной оценки степени готовности российской 

экономики к внедрению конвергентных технологий предложена методика оценка 

технологической эффективности отраслей промышленного производства, 

позволяющая сделать количественные сопоставления.  Расчет индекса 

конвергентного резонанса в рамках метода DEA-анализа был произведен исходя из 

следующей предпосылки: наибольший синергетический эффект от диффузии 

технологий конвергентного типа в структуру экономики будет достигнут при 

наличии технологического базиса соответствующего уровня развития.    

Содержание авторской методики основано на построении методом DEA 

модели, ориентированной на выход с постоянным эффектом масштаба. Объектами 

исследования являлись виды экономической деятельности, выделенные 

общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-

2014, анализ проводился по пяти показателям выхода и одному показателю входа 

за 2019 год.  

Результаты расчетов позволили выявить, что всего только четыре отрасли 

промышленности (производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий; производство электрического оборудования; производство  машин и 

оборудования, не включенных в другие группировки; производство лекарственных 

средств и материалов, применяемых в медицинских целях) за исследуемый период 

имеют значения индекса конвергентного резонанса от 0,75 до 1, т.е. по согласно 

авторской группировке являются технологически «готовыми» к диффузии 

конвергентных технологий. Значения индекса конвергентного резонанса для 16 из 

27 отраслей промышленности (59,26%) не превышает даже 50%-й порог 

технологической эффективности за 2019 г. Полученные значения индекса 

свидетельствуют о неготовности организации национального воспроизводства на 

конвергентно-технологической основе, необходимости проведения комплексной 

программы структурной модернизации экономики, позволяют обосновать выбор 
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стратегических ориентиров и расстановку приоритетов трансформации 

экономической системы. 

В тесной взаимосвязи с технологическими сдвигами находятся 

институциональные условия. В качестве основных направлений трансформации 

институциональной структуры в рамках нового технологического уклада 

определены: более гибкая, адаптивная и восприимчивая к нововведениям форма 

организации; преобладание горизонтальных связей между субъектами структуры; 

модификация реальных институциональных структур в виртуальные либо 

дублирование существующих традиционных институтов в виртуальном 

пространстве. 

Вместе с тем одной из основных проблем в российской экономике является 

низкий уровень развития институциональной среды, который в целом 

соответствует формирующейся рыночной системе. Современная 

институциональная среда закрепляет сырьевую направленность структуры 

российской экономики. Высокая энтропия происходящих трансформационных 

процессов российской экономики, а также наличие препятствий трансфера 

конвергентных технологий предопределяет кардинальное изменение роли 

государства в институционально-структурной модернизации экономики и 

определяет основные направления институционального развития российской 

экономики: совершенствование законодательной базы и устранение 

бюрократических барьеров в части системы прав собственности; исключение 

политики «двойных стандартов»; формирование инструментов и форм для 

развития государственно-частного партнерства; оказание государственной 

поддержки предприятиям, функционирующим в сфере высокотехнологичных 

производств; создание благоприятного инвестиционного климата; организация 

инфраструктуры, способствующей трансферу и диффузии научных результатов и 

технологий в модернизационные процессы реального сектора экономики; развитие 

культуры инвестиций в обществе. 

В диссертации обоснован авторский вывод о том, структурные сдвиги в 

воспроизводственном процессе определяют необходимость перехода к новому 
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принципу структурирования хозяйственной деятельности. В качестве нового 

принципа структурирования хозяйственной деятельности, в наибольшей степени 

ориентированного на диффузию технологий конвергентного типа и ускоренное 

развитие рынков наукоемкой продукции, определена сетевая структура. Сетевым 

формам хозяйственной деятельности присущи дуалистические свойства: с одной 

стороны, структуры нового типа в условиях промышленной революции являются 

инструментом ускоренной диффузии на рынок товаров конечного потребления, 

при производстве которых используются новейшие технологические разработки, с 

другой стороны, они являются предпосылкой генезиса новых знаний и технологий, 

т.е. являются драйверами научно-технологического развития. 

Роль государства в условиях выстраивания взаимоотношений между 

субъектами экономических отношений на основе принципа сетевого 

взаимодействия заключается в первую очередь в организации инфраструктурной 

среды соответствующего уровня (доступное подключение к сети Интернет, 

возможность обработки и хранения «больших данных»; обеспечение 

информационной безопасности; интеграция национальных и международных 

информационных систем; открытость экономики) и привлечении инвестиционных 

ресурсов как государственных, так и частных. Значимость частных инвестиций, в 

том числе современных альтернативных инструментов финансирования, 

существенно возрастает в условиях существенного бюджетного дефицита, 

вызванного падением цен на энергоресурсы. 

Сложившиеся векторные тенденции последнего десятилетия 

свидетельствуют о возрастающей роли промышленной политики, переориентации 

на более активные инструменты государственного вмешательства. В условиях 

необходимости достижения экономической структурой российской экономики 

высокого уровня эффективности особо значимым становится совершенствование 

форм и методов реализации государственной промышленной политики, 

усиливается необходимость видоизменения модели государственной 

деятельности, ориентации на политику гибкого реагирования. Перед государством 

стоит задача разработки механизма и основных направлений структурных 
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преобразований с учетом инерционности структуры, структурных деформаций, 

высокого монополизма, сырьевой направленности экономики в условиях усиления 

глобальной конкуренции. 

Важным фактором и необходимым фундаментом для развертывания 

промышленной политики, направленной на улучшение структурных параметров 

российской экономики, должна стать стандартизация стратегических документов. 

С учетом выявленных по результатам анализа документов в сфере научно-

технологического развития недостатков, основным из которых следует признать 

отсутствие системного подхода в их разработке, предложены рекомендации по 

гармонизации данного комплекса документации. В их числе: утверждение 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации; внесение 

поправок в нормативно-правовую базу, регламентирующую сферу научно-

технологического развития; закрепление ответственности за реализацию 

практических мер в этой сфере за конкретными органами власти; четкость и 

однозначность в определении целевых показателей и систематический мониторинг 

их исполнения. 

Новая концепция промышленной политики, адекватная вызовам 

технологической конвергенции, должна основываться на принципах 

стратегического сотрудничества частного и государственного секторов в сфере 

промышленного производства, отсутствия отраслевой ориентации и ориентации на 

конкретные предприятия, минимизации барьеров для технологического трансфера, 

вовлечения потребителей в производственный процесс, отказа от крупного 

производства, основанного на эффекте масштаба. Основными направлениями 

государственной промышленной политики являются модернизация и 

диверсификация структуры промышленности на основе синтеза индустриальных 

технологий с технологиями нового типа, а также обеспечение развития 

«прорывных» секторов.  

Выбор традиционных отраслей в качестве структурного приоритета 

объясняется следующими обстоятельствами: во-первых, доминантной долей 

нефтепродуктов и природного газа на глобальном рынке потребления энергии, во-
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вторых, возросший объем добычи нефти и газа определяет делает добычу 

рентабельной только в условиях снижения себестоимости за счет диффузии 

новейших технологий, в-третьих, неопределенность и риски промышленной 

политики, ориентированной только на рынки будущего. В рамках процесса 

реструктуризации базовых отраслей можно выделить следующие основные 

направления: повышение производительности труда, интенсивное наращивание 

доли высоких технологий, поддержание конкурентоспособности на 

международном рынке, модернизация основных фондов, трансформация 

традиционных производственных структур, повышение уровня инновационной 

активности. 

Структурные приоритеты второй группы – это реализация новых 

технологических прорывов, базирующихся на технологиях нового типа, 

ориентация на формирование новых рынков и секторов, которые сформируются 

через 15–20 лет. Возможные экономические и социальные эффекты от диффузии 

конвергентных технологий в структуру экономики проявляются в: экономическом 

росте как результате повышения эффективности функционирования всех 

субъектов экономики, увеличении производительности труда, создании новых 

рабочих мест, повышении качества и доступности товаров и услуг потребителям, 

увеличение эффективности функционирования государственного сектора, 

экологическом благополучии, усилении социальной интеграции.  

В целом, по результатам исследования структурных сдвигов сквозь призму 

технологического детерминизма и процессов технологической конвергенции 

установлено: процесс диффузии конвергентных технологий как определяющего 

фактора структурных сдвигов в российской экономике имеет существенные 

ограничения ввиду деформированности ее структуры, проявляющейся в 

гипертрофированной доле добывающих отраслей, технологической деградации и 

сужающемся производстве товаров внутреннего спроса. Достижение высокого 

уровня эффективности экономической структуры, при которой синергетический 

эффект от процесса технологической конвергенции будет максимальным, требует 

проведения структурной модернизации в экономике, сопровождающейся 
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соответствующим институциональным обеспечением в рамках новой концепции 

промышленной политики.  

Инициация активной промышленной политики как реализации структурной 

модернизации в российской экономике в условиях трансформации базовых 

отраслей на основе технологий конвергентного типа и формирования новых 

высокотехнологичных секторов приведет к структурному сдвигу нового типа, 

формированию базовых макроэкономических пропорций, способствующих 

эффективной реализации национальных конкурентных преимуществ, а также 

становлению диверсифицированной отечественной экономики.  

Перспективы дальнейших исследований связаны с формированием и 

развитием новых теоретических подходов и прикладных методик, позволяющих 

отслеживать динамику процесса технологической конвергенции, прогнозировать 

его влияние на процессы структурной конвергенции и формировать механизмы 

полноценной реализации потенциала конвергентных технологий как драйвера 

научно-технологического развития и экономического роста.   



192 

Список использованной литературы 

 

1. О стратегическом планировании в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: федер. закон от28 июня 2014 г. № 172-ФЗ.–

URL:http://special.kremlin.ru/acts/bank/38630/page/3(дата обращения: 03.06.2018). 

2. О промышленной политике в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ.–URL:  

http://kremlin.ru/acts/news/47396(дата обращения: 05.09.2018). 

3. О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 26 июля 2017 г. № 

187-ФЗ. – URL:https://rg.ru/2017/07/31/bezopasnost-dok.html(дата обращения: 

20.09.2018). 

4. Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий 

и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: указ Президента Российской Федерации от 7 

июля 2011 г. № 899.– URL:http://kremlin.ru/acts/bank/33514 (дата обращения: 

06.08.2018). 

5. О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 

г. № 642. – URL: http://sntr-rf.ru/ (дата обращения:  27.06.2018).  

6. О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы [Электронный ресурс]: указ Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017г. № 203. –

URL:http://kremlin.ru/acts/bank/41919/page/1(дата обращения: 15.08.2018). 

7. О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: указ Президента Российской Федерации от 7 февраля 2008 

г. № Пр-212. – URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/infOrientedSoc/doc20080207_01 (дата 

обращения: 20.06.2018). 



193 

8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 

1662- р. – URL:http://government.ru/info/6217/ (дата обращения: 13.04.2018). 

9. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.–URL:  http://government.ru/docs/9282/ 

(дата обращения: 29.05.2018). 

10. Паспорт национального проекта Цифровая экономика Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: протокол заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 4 июня 2019 г. № 7.–URL:  

https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-

rossijskoj-federatsii_NcN2nOO.pdf(дата обращения:07.03.2020). 

11. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 3 января 2014 г. – URL:https://prognoz2030.hse.ru/(дата 

обращения: 14.08.2018). 

12. Цифровая экономика Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 

URL:http:/static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.

pdf  (дата обращения:  03.11.2017). 

13. Порядок формирования перечня технологических платформ 

[Электронный ресурс]: решение Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г., протокол № 4. – 

URL:http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/formation/doc0308201

0_05(дата обращения 07.07.2018). 

14. Перечень технологических платформ [Электронный ресурс]: решение 

Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 1 апреля 

2011 г., протокол № 2; от 5 июля 2011 г., протокол № 3, решение президиума 



194 

Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 21 

февраля 2012 г., протокол № 2.–

URL:http://economy.gov.ru/minec/activitysections/innovations/formation/doc20120403

_11(дата обращения: 07.07.2018). 

15. Абалкин Л.И. Логика экономического роста / Л.И. Абалкин. – М. : Наука, 

2002. – 228 с. 

16. Абдикеев Н.М. Институциональные механизмы обеспечения научно-

технологического прорыва в экономике России / Н. М. Абдикеев, Ю. С. Богачев, С. 

Р. Бекулова  // Управленческие науки. – 2019 . – № 9(1) . – С. 6–19.  

17. Абдикеев Н.М. Целевые индикаторы повышения конкурентоспособности 

отраслей обрабатывающей промышленности в Российской Федерации 

/Н.М.Абдикеев, Ю. С. Богачев, Е. Л. Морева, А.Ю. Тепляков // Стратегические 

решения и риск-менеджмент. –2018. – №3.– С. 10-15. 

18. Абузярова М.И. Методологические основы структурных сдвигов в 

экономике /М.И. Абузярова // Экономические науки. – 2011. – № 4 (77). – С. 181–

185. 

19. АвдееваО. А. Технологический платежный баланс РФ: анализ участия 

страны в международной торговле технологиями / О. А. Авдеева, А.В. 

Пролубников, Д. О. Окунев// ЭКО. Всероссийский экономический журнал.– 2017. 

– № 8.– C. 164–174. 

20. Акаев А.А. Синергетический эффект NBIC-технологий и мировой 

экономический рост в первой половине XXI века / А. А. Акаев, А. И. Рудской 

// Экономическая политика. – 2014. – № 2. – С. 25–46. 

21. Акаева С. А. Об отраслевых и технологических структурных сдвигах, 

необходимых для модернизации российской экономики / С. А. Акаева, В. Н. 

Соколов. // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). –2016. –  Т. 7. –  № 3. – С. 

38–48. 

22. Актуализация приоритетов научно-технологического развития России. 

Проблемы и решения / Н. Г. Куракова [и др.]. – М.: РАНХиГС, 2014. – 80 с. 

https://www.ozon.ru/publisher/ranhigs-135250814/


195 

23. Аналитика Федеральных Целевых Программ. Департамент 

государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития 

России [Электронный ресурс]. – URL: 

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/Graphics/pub_page_diagram_list/2016

?yover=2017 (дата обращения: 01.12.2019). 

24. Ардашева Е.П. Структурно-функциональная, статико-динамическая 

модель отраслевой политики / Е. П. Ардашева // Российский экономический 

интернет-журнал. – 2006. – № 4. –С. 1–9. 

25. Ассоциация кластеров и технопарков [Электронный ресурс].– URL: 

http://nptechnopark.ru/news/assotsiatsija-nazvala-25-samykh-effektivnykh-

tekhnoparkov-rossii/ (дата обращения: 25.05.2017). 

26. Базуева Е. В. Концептуальные основы исследования герменевтики 

категории эффективности с позиции эволюции научного знания / Е. В. Базуева // 

Вестник АГТУ. Сер. Экономика. – 2017. – № 3. – С. 7–13. 

27. Баринов В.А. Развитие сетевых формирований в инновационной 

экономике / В. А. Баринов, Д. А. Жмуров // Менеджмент в России и за рубежом. – 

2007. – № 1. – С. 20–30. 

28. Барр Р. Политическая экономия: В 2-х т.: Т. 1: Пер. с фр./ Р. Барр. –  М.: 

Междунар. отношения, 1995. –  608 с. 

29. Беркович Л. А. Взаимосвязь процессов интенсификации производства и 

структурных сдвигов в экономике: на примере США: дис. ...канд. экон. наук / Л. А. 

Беркович. –  Новосибирск, 1989. – 202 с. 

30. Бессонов В.А. Трансформационный спад и структурные изменения в 

российском промышленном производстве / В. А. Бессонов. – М.: Ин-т экономики 

переходного периода, 2001. –111 с. 

31. Бессонов В. Производительность и факторы долгосрочного развития 

российской экономики /В. Бессонов, В. Гимпельсон, Е. Ясин, Я. Кузьминов  // X 

Международная научная конференция по проблемам развития экономики и 

общества. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. – Кн. 1. – С. 11–61. 

https://publications.hse.ru/books/?pb=69704540
https://publications.hse.ru/books/?pb=69704540


196 

32. Блауг М. Общее равновесие по Вальрасу. Экономическая мысль в 

ретроспективе / М. Блауг. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 687 с. 

33. Бодрунов С.Д. Конвергенция технологий – новая основа для интеграции 

производства, науки и образования / С. Д. Бодрунов // Экономическая наука 

современной России. – 2018. –№ 1. – С. 8–19. 

34. Бюллетень о текущих тенденциях российской  экономики. Динамика и 

структура инвестиций в основной капитал. Аналитический центр при 

Правительстве РФ [Электронный ресурс].  – 2018. – № 42. – 18 с. – Электрон. версия 

печат. публ. – URL: https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/19043.pdf (дата 

обращения: 18.03.2019). 

35. Бюллетень о текущих тенденциях российской  экономики. Замедление 

роста инвестиций в основной капитал. Аналитический центр при Правительстве 

РФ [Электронный ресурс]. – 2019. – № 55. – 17 с.– Электрон. версия печат. публ. –

URL: https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/26142.pdf (дата обращения: 

18.05.2019). 

36. Варшавский А. Е. Проблемы сохранения науки в России / А.Е. 

Варшавский, Л.Е. Варшавский // Экономика и математические методы. – 1995. – Т. 

3, вып. 3. – С. 19–44. 

37. Владимирский Е.A. Система социалистических производственных 

отношений / Е. А. Владимирский, И. П. Павлова. – Л.: Изд. ЛГУ, 1986. – 200 с. 

38.  Внешняя торговля. Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс].– URL: http: //www. gks.ru /wps/wcm/connect /rosstat_main 

/rosstat/ru/statistics/ftrade/# (дата обращения: 15.12.2018). 

39. Внешняя торговля Российской Федерации по товарам. Федеральная 

таможенная служба [Электронный ресурс]. –  URL: http: //www. customs.ru 

/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=52&Itemid=1978 (дата 

обращения:13.06.2018). 

40. Вольчик В.В. Институциональная и эволюционная экономика: учебное 

пособие / В. В. Вольчик. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2011. –228 с. 



197 

41. Воскобойников И. Б. Рост производительности труда, структурные 

сдвиги и неформальная занятость в российской экономике / И. Б. Воскобойников, 

В. Е. Гимпельсон. – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 47 с. 

42. Выдающиеся технологические разработки повышают качество 

медицинского обслуживания: IBMWatson в действии [Электронный ресурс].–URL: 

https://www-03.ibm.com/press/ru/ru/pressrelease/40420.wss(дата обращения: 

28.07.2017). 

43. Галиуллин И.Ш. Противоречия реального сектора российской экономики 

(Методология анализа, классификация и формы разрешения): дис. ... канд. экон. 

наук / И. Ш. Галиуллин. – Казань, 2002. – 183 c. 

44. Гасанов М. А. Инновационный потенциал структурной конвергенции 

российской экономики / М. А. Гасанов, А. В. Жаворонок, М. А. Климович // 

Вестник университета. – 2019. – № 4. – C. 23–29.  

45. Гасанов М. А. Структурные сдвиги в условиях трансформации экономики 

России и становления инновационного типа развития : дис. ... д-ра экон. наук / М. 

А. Гасанов. – Томск, 2012.– 397 с. 

46. Гасанов М. А. Сети как структура развития конвергентных технологий / 

М. А. Гасанов, М. А. Климович // Фундаментальные исследования. – 2017. – № 9–

1. – С. 159–163. 

47. Главные цифровые экономики мира [Электронный ресурс] // Ростех. – 

Электрон. дан. – URL: http://ar2016.rostec.ru/digital-g20/ (дата обращения 

11.12.2020). 

48. Глазьев С.Ю. Длинные волны: научно-технический прогресс и 

социально-экономическое развитие / С. Ю. Глазьев, Г. И. Микерин, П. Н. Тесля. – 

Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1991. – 321 с. 

49. Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного научно-технологического развития 

/ С. Ю. Глазьев. –  М.: ВлаДар Москва, 1993. – 310 с. 

50. Глазьев С. Ю.  Перспективы становления в мире нового VI 

технологического уклада / С. Ю. Глазьев // МИР. – 2010. – № 2. – С. 4–10. 

http://ar2016.rostec.ru/digital-g20/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1023834


198 

51.  Глазьев С.Ю. Экономика будущего. Есть ли у России шанс?/ С. Ю. 

Глазьев. – М.: Книжный мир, 2016. – 640 с. 

52. Глазьев С. Ю.  Великая цифровая революция: вызовы и перспективы для 

экономики XXI века [Электронный ресурс] / С. Ю. Глазьев. – URL: 

https://www.glazev.ru/articles/6-ekonomika/54923-velikaja-tsifrovaja-revoljutsija-

vyzovy-i-perspektivy-dlja-ekonomiki-xxi-veka(дата обращения: 15.11.2017). 

53. Головина О.Д. Основные направления регулирования научно-

технического развития / О.Д. Головина, И.П. Потехин. – Ижевск : Изд-во Удм. гос. 

ун-та, 2008. – 196 с. 

54. Горохов В.Г. Технология и наука / В. Г. Горохов // Эпистемология и 

философия науки. – 2012. – Т. XXXIV. – № 4. – С. 5–17. 

55. Губанов С.С. От экспортно-сырьевой модели к неоиндустриальной 

экономической системе / С. С. Губанов // Экономическое возрождение России. – 

2015. – №4. – С. 48–59. 

56. Гумерова Г. И. К вопросу о концепции жизненного цикла технологии / Г. 

И. Гумерова, Э. Ш. Шаймиева // Инновации. – 2008. – 8 (118). – С. 71–75. 

57. Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества: пер. с англ. / Дж. 

Гэлбрейт. – М. : Прогресс, 1979. – 406 с. 

58. Данные о движении средств и результатах управления средствами 

Резервного фонда. Минфин России [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/reservefund/statistics/res_key/ (дата обращения: 

10.11.2018). 

59. Денисов В.Т. Сущность эффективности и ее повышение /В. Т. Денисов, 

Ю. П. Медведева, Д. Д. Денисов, А. Е. Резник // Поволжский торгово-

экономический журнал.–2010. – № 3. – С. 6–13. 

60.  Добрынин А.П. Цифровая экономика – различные пути к эффективному 

применению технологий / А. П. Добрынин, К. Ю. Черных,В. П. Куприяновский, П. 

В. Куприяновский, С. А. Синягов // International Journal of Open Information 

Technologies. – 2016. –  Vol 4. (№ 1). – С. 4–9. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/international-journal-of-open-information-technologies
https://cyberleninka.ru/journal/n/international-journal-of-open-information-technologies


199 

61.  Доклад о торговле и развитии, 2016 год. Доклад секретариата 

Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. 

[Электронный ресурс].– Женева, 2017. – 255 с. – Электрон. версия печат. публ. –

URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2016_ru.pdf (дата обращения: 

03.04.2017). 

62. Доклад о мировом развитии 2016 «Цифровые дивиденды». Обзор. Группа 

Всемирного банка [Электронный ресурс]. – Вашингтон, 2016.– 58 с.– Электрон. 

версия печат. публ. – URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671RuSum.pd

f?sequence=16 (дата обращения: 04.05.2017). 

63. Дохолян С. В. Структурные сдвиги в экономике: теоретико-

методологические аспекты / С. В. Дохолян, В. З. Петросянц, Д. А.  Деневизюк // 

Региональные проблемы преобразования экономики. – 2017. – №5. – С. 4–10. 

64. Дохолян С. В. Структурные сдвиги и структурная перестройка экономики 

/ С. В. Дохолян,В. З. Петросянц, Д. А.  Деневизюк, А. М. Садыкова // Региональные 

проблемы преобразования экономики. – 2018. –   №7. –  С. 63–71. 

65. Елисеев А. Н. Институциональный анализ интеллектуальной 

собственности: учеб. пособие /А. Н. Елисеев, И. Е. Шульга. – М.: ИНФРА-М, 

2005.– 192 с. 

66. Ерошкин С.Ю. Методические вопросы организации прогнозирования 

перспективных технологий / С. Ю. Ерошкин // Научные труды: институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН.– 2004. – Т.2. – С. 341–360. 

67. Жаворонок А.В. Воздействие циклической динамики на структурные 

сдвиги российской экономики: дис. ... канд. экон. наук / А. В. Жаворонок. –

Красноярск, 2019. – 169 с. 

68. Жиронкин С. А. Неоиндустриально-ориентированные преобразования 

российской экономики: дис. … д-ра экон. наук / С. А. Жиронкин. – Томск, 2014. – 

368 с. 

69. Завадский В.В. Экономические основы технологического развития / В.В. 

Завадский. – Наб. Челны:  КамПИ, 1998. – 268 с. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28785
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28785


200 

70. Земсков М.О. Развитие теории структурных сдвигов в экономических 

системах: автореф. дис. ... канд. экон. наук / М. О. Земсков. – Кострома, 2003. – 26 

с. 

71. Идрисов Г. И. Новая технологическая революция: вызовы и возможности 

для России / Г. И. Идрисов, В. Н. Княгинин, А. Л. Кудрин, Е. С. Рожкова // Вопросы 

экономики. – 2018.–  № 4. – С. 5–25. 

72.  Инвестиции. Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – URL: http: // www.gks.ru /wps/wcm/connect  /rosstat_main 

/rosstat/rustatistics /enterprise /investment /nonfinancial/# (дата обращения:  

30.01.2019). 

73. Инвестиции в России 2017: стат. сб.// Росстат. – М., 2017. – 188 с. 

74.  Индекс-дефлятор ВВП. Федеральная служба государственной 

статистики  [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.gks.ru /wps/wcm/connect 

/rosstat_main/rosstat/ru/rates/46880c804a41fb53bdcebf78e6889fb6 (дата обращения: 

01.05.2018). 

75. Индексы интенсивности промышленного производства. Ежемесячный 

доклад центра развития НИУ ВШЭ. Январь 2013 – июнь 2020 [Электронный 

ресурс]. – М., 2020. – № 134. – 144 с.– Электрон. версия печат. публ. – URL:  

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/381872632.pdf (дата обращения: 

01.08.2020). 

76. Индикаторы информационного общества: 2016: стат. сб. / Г. И. 

Абдрахманова [и др.].– М.: НИУ ВШЭ, 2016. – 304 с.  

77. Индикаторы науки: 2018: стат. сб. / Н. В. Городникова [и др.]. – М.: НИУ 

ВШЭ, 2018. – 320 с. 

78. Индикаторы инновационной деятельности: 2019: стат. сб. / Л. М. 

Гохберг[и др.]. – М.: НИУ ВШЭ, 2019. – 376 с. 

79. Иноземцев В. Л. Парадоксы постиндустриальной экономики / В. Л. 

Иноземцев // Мировая экономика и международные отношения. –  2000. –  № 3. – 

С. 3–11. 



201 

80. Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, 

противоречия, перспективы / В. Л. Иноземцев. – М., 2000. – 263 с. 

81. Информация о социально-экономическом положении России. 

Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].–URL:  

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/info/oper-11-2017.pdf (дата обращения: 

08.01.2018) 

82. Ичкитидзе Ю. Р.Тренды инновационного развития: мировой опыт 

государственной поддержки новых отраслей / Ю. Р. Ичкитидзе ,  С. Ю. Румянцева 

С. Ю. – СПб.: Изд.-полиграф. ассоциация ун-тов России, 2016. –313 с. 

83. Казанцев А. К. NBIC-технологии: Инновационная цивилизация XXI века 

/ А. К. Казанцев. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 384 с. 

84. Канторович Л. В. Математико-экономические работы / Л. В. Канторович. 

– Новосибирск: Наука, 2011. – 760 с.  

85.  Кастельс М. Информационная эпоха / М. Кастельс. –  М.: ГУ ВШЭ, 2000. 

– 608 с. 

86. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ. – М.: 

Соцэкгиз, 1960. – 256 с. 

87. Кибанов А. Я. Кадровая политика и стратегия управления персоналом / 

А. Я. Кибанов, Л. В. Ивановская. – М.: Проспект, 2012. – 64 с. 

88. Кларк Дж. Б. Распределение богатства / Дж. Б. Кларк. – М.: Гелиос АРВ, 

2000. – 368 с.  

89.  Кларк Г. Прощай нищета. Краткая экономическая история мира / Г. 

Кларк – М.: Ин-т Е. Гайдара, 2012. – 544 с. 

90. Климашевская А. А. Оценка результативности технологической 

модернизации предприятий и отраслей промышленности: дис. ... канд. экон. наук: 

А. А. Климашевская. – Белгород, 2018. – 141 с. 

91. Климович М. А. Государственная структурная научно-технологическая 

политика в условиях ресурсно-сырьевой модели экономики / М. А. Климович // 

Инновационные подходы в отраслях и сферах. – 2018 – Т.3, №. 5. – C. 53–59. 

https://www.hse.ru/org/persons/95632239
https://www.hse.ru/org/persons/95632239


202 

92. Климович М. А. Институциональные факторы в системе структурных 

трансформаций российской экономики / М. А. Климович // Российское 

предпринимательство. – 2018. – Т. 19, № 10. – С. 2787–2802. 

93. Климович М. А. Конвергентный тип технологий как базис новой 

технологической революции / М. А. Климович // Современные проблемы, 

тенденции и  перспективы социально-экономического развития: сборник научных 

трудов по материалам VIII Международной научно-практической конференции. 

Сургут, 13 ноября 2018 г. – Сургут, 2018. – С. 130–137. 

94. Климович М. А. Смена технологических парадигм в экономике: 

закономерности и особенности [Электронный ресурс] / М. А. Климович // 

Российская наука: актуальные исследования и разработки: сборник научных статей 

IV Всероссийской заочной научно-практической конференции. Самара, 06 октября 

2017 г. – Самара, 2017. – Т. 1. – C. 637–641. 

95. Климович М. А. Специфика структурных трансформаций в российской 

экономике / М. А. Климович // Вестник науки Сибири. – 2018. – № 3 (30). – C. 167–

180. 

96. Климович М. А. Цифровые технологии как драйвер структурного роста: 

возможности и перспективы / М. А. Климович // Экономика и 

предпринимательство. – 2017. – № 12–3 (89). – C. 1291–1295. 

97. Ковальчук М. В. Нанотехнологии – фундамент новой наукоемкой 

экономики 21 века / М. В. Ковальчук // Российские нанотехнологии. – 2007. – Т. 2. 

– №1-2. – С. 6–11. 

98. Колесов Н. Д. Разрешение экономических противоречий социализма / Н. 

Д. Колесов, В. Ф. Щербина. – М.: Экономика, 1988. – 256 с. 

99. Конвер Б. Откуда появилась новая экономическая социология? / Б. 

Конвер, Й. Хайлборн // Экономическая социология. – 2005. – Т. 6. – № 5. – С. 28–

55. 

100. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики/ Н. Д. Кондратьев. 

– М.: Экономика, 1989. – 526 с. 



203 

101. Конотопова М. В. Очерки истории экономики / М. В. Конотопова,  С. И.  

Сметанина. –  М.: ВЛАДАР, 1993. – 179 с. 

102.   Консолидированный бюджет Российской Федерации. Минфин России 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.minfin.ru/ru/statistics/conbud/ (дата 

обращения: 26.12.2018). 

103. Коцюбинский В. А. Методологические подходы сопоставления 

показателей развития высокотехнологичных секторов России и стран ОЭСР// 

Инновации. – 2015. – № 4(198). – С 21–26. 

104. Красильников О.Ю. Оптимизация механизма структурных сдвигов в 

экономике // Современная экономическая теория: Проблемы разработки и 

преподавания: Междунар. науч. конф. «Ломоносовские чтения».  – М. : МГУ, 

МАКС Пресс, 2001. – С. 46–51. 

105. Красильников О. Ю. Структурные сдвиги в экономике / О. Ю. 

Красильников. – Саратов: Изд-во СГУ, 2001. – 307 с. 

106. Красильников О. Ю. Теоретико-методологические основы исследования 

структурных сдвигов в современной российской экономике: автореф. дис. ... д-ра 

экон. наук / О. Ю. Красильников. – М., 2002. – 44 с. 

107. Кристенсен К. Дилемма инноватора: Как из-за новых технологий 

погибают сильные компании / К. Кристенсен. – М.: Альпина Паблишер, 2019.– 240 

с. 

108. Кудрин А. Новая модель роста для российской экономики / А. Кудрин, 

Е. Гурвич // Вопросы экономики. – 2014. – №12. – С. 4–36. 

109. Кузнец С. Современный экономический рост: результаты исследований 

и размышлений. Нобелевская лекция. Нобелевские лауреаты по экономике: взгляд 

из России / под ред. Ю. В. Яковца. – СПб.: Гуманистика, 2003. –371с. 

110. Куликов В. В. Экономические противоречия социализма: характер и 

формы разрешения / В. В. Куликов. – М.: Экономика, 1986. – 274 с. 

111.  Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М.: Экономика, 1977. 

– 287 с. 



204 

112. Леонтьев В. В. Избранные произведения: в 3 т. / В. В. Леонтьев. – М.: 

Экономика, 2006. – Т.1. Общеэкономические проблемы межотраслевого анализа. – 

407 с.  

113. Макашева Н. А. Эволюционные идеи в экономике: история и 

современность // Истоки: из опыта изучения экономики как структуры и процесса. 

- М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2007. – Вып. 6. – С. 6–10. 

114. Маковеева В. В. Сетевое взаимодействие  – ключевой фактор развития 

интеграции образования, науки, бизнеса // Вестник Томского государственного 

университета. – 2012. – № 354. – С. 163–166. 

115. Малявина А. В. Эволюция государственной политики структурных 

преобразований экономики: автореф. дис. ... д-ра экон. наук  / А. В.  Малявина. – 

М., 2008. – 38 с. 

116. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – М.: Политиздат. 1961.– Т. 24. – 210 

с. 

117. Марш П. Новая промышленная революция. Потребители, глобализация 

и конец массового производства / П. Марш. – М.: Изд-во Ин-та Е. Гайдара, 2015. – 

420 с. 

118. Маршалл А. Принципы экономической науки: в 2 т. / А. Маршалл.– М.: 

Прогресс, 1993. – Т.2. –310 с.  

119. Медведев А.В. Методологические и методические аспекты 

преобразования технологии в инновационный продукт / А. В. Медведев, С. М. 

Никитенко, А. В.  Гребенников // Инновации. – 2013. – № 6 (176). – С. 115–119. 

120. Меньшиков С.М. Капитализм, социализм, сосуществование / С. М. 

Меньшиков. – М.: Прогресс, 1988. – 306 с. 

121.  Меньшиков С.М. Длинные волны в экономике. Когда общество меняет 

кожу/ С. М. Меньшиков, Л. А. Клименко. – М.: Международные отношения, 1989. 

– 305 с. 

122.  Методика расчета показателей «Доля продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и «Доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте 



205 

субъекта Российской Федерации»: утв. приказом Росстата от 15.12.2017 № 832 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/metod/metodika_832.pdf (дата 

обращения: 17.03.2017). 

123. Митчелл У.К. Экономические циклы. Проблема и ее постановка. М. –Л.: 

Госиздат, 1930. –  387 с. 

124. Мониторинг развития информационного общества в Российской 

Федерации. Госкомстат [Электронный ресурс]. – URL: http:// www. gks.ru /free_doc 

/new_site/figure/anketa1-4.html (дата обращения: 01.03.2019). 

125. Моргунов Е. П. Краткое описание метода Data Envelopment Analysis / Е. 

П. Моргунов, О. Н. Моргунова [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.morgunov.org/efficiency.html (дата обращения: 03.03.2019). 

126.  На пороге шестого технологического. Интервью с С. Ю. Глазьевым 

[Электронный ресурс]. – URL: https://glazev.ru/articles/165-interv-ju/54430-na-

poroge-shestogo-tekhnologicheskogo (дата обращения: 23.01.2018). 

127. На сколько России хватит нефти и газа? // Ведомости [Электронный 

ресурс] // Ведомости.– Электрон. дан. – [Б. м.],  АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—

2020. – URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/29/683292-na-

skolko(дата обращения: 10.11.2017).  

128.  Наука и инновации. Федеральная служба государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. – URL:  http:// www.gks.ru/ wps/wcm/connect /rosstat_main 

/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# (дата обращения: 20.12.2017). 

129. Наука. Технологии. Инновации: 2019: краткий стат. сб. / Н. В. 

Городникова [и др.]. – М.: НИУ ВШЭ, 2019. – 84 с. 

130. Наука. Технологии. Инновации: 2020: краткий стат. сб. / Л. М. Гохберг, 

[и др.]. – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 88 с. 

131. Национальная научно-технологическая политика «быстрого 

реагирования»: рекомендации для России : аналитический доклад / Н. Г. Куракова 

[и др.]. – М. : Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2014.–160 с. 

132.  Национальные счета. Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – URL: 



206 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# (дата 

обращения: 23.08.2018).  

133. Новая промышленная революция уже произошла [Электронный ресурс]. 

– URL: http://docplayer.ru/33593508-Novaya-promyshlennaya-revolyuciya-uzhe-

proizoshla.html (дата обращения: 08.11.2017). 

134. Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России. 

Экспертно-аналитический доклад центра стратегических разработок 

[Электронный ресурс]. – URL: https://csr.ru/wp-content/uploads/2017/10/novaya-

tehnologicheskaya-revolutsiya-2017-10-13.pdf (дата обращения: 17.02.2018). 

135.  Новости Комитета Государственной Думы по энергетике 

[Электронный ресурс].–URL:http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-

Komiteta/item/15048569/(дата обращения: 20.11.2017).  

136. Обзор несанкционированных переводов денежных средств за 2018 год. 

ФинЦЕРТ Банка России [Электронный ресурс].– Центральный банк Российской 

Федерации, 2019. – 31 с. – Электрон. версия печат. публ. –

URL:https://www.cbr.ru/Content/Document/File/62930/gubzi_18.pdf (дата обращения: 

03.04.2019). 

137. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 

029-2014 (КДЕС ред.2) [Электронный ресурс].–

URL:http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/classificators/ (дата обращения: 

10.04.2019). 

138.  Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, 

предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям. 

Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс].–URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3 

1_17.htm&pid=pdko_sub&sid=dopk (дата обращения: 26.01.2018). 

139.  Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам и 

индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической 

деятельности и отдельным направлениям использования средств. Центральный 

банк Российской федерации [Электронный ресурс].–URL: 



207 

http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-01&pid=sors&sid=ITM_27910 

(дата обращения: 13.01.2018). 

140.  Объем средств Резервного фонда. Минфин России [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/reservefund/statistics/volume/ 

(дата обращения: 17.01.2018). 

141. Основные направления деятельности Правительства до 2024 года. 

Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный 

ресурс].–URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depIno/201801102 (дата 

обращения: 07.04.2019). 

142.  Основные фонды. Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс].–URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main 

/rosstat/ru /statistics/enterprise/fund/# (дата обращения: 26.11.2018). 

143. Отчет центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в 

кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности банка 

России 01.09.2017–31.08.2018 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.cbr.ru/fincert/ (дата обращения: 25.11.2018). 

144.  Оценка Бизнес Регулирования 2017. Всемирный банк [Электронный 

ресурс].–URL: http://russian.doingbusiness.org/rankings (дата обращения: 

05.08.2018). 

145. Парето В. Учебник политической экономии / В. Парето. – М.: РИОР, 

2018. – 592 с. 

146. Парфенова С. Л. Сетевая модель организации научной деятельности // 

Наука. Инновации. Образование.– 2014. –№ 16. – С. 78–89. 

147.  Перес К. Технологические революции и финансовый капитал / К. Перес. 

– М.: Дело, 2011. – 405 с. 

148. Перечень Федеральных Целевых Программ, предусмотренных к 

финансированию из федерального бюджета.  Департамент государственных 

целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России 

[Электронный   ресурс]. – URL: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-

bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/Full/2018?yover=2018(дата обращения: 01.12.2018). 



208 

149. Полтерович В. М. О формировании системы национального 

планирования в России // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2015. –№ 2 

(26). – С. 237–242. 

150. Поток и Альфа-банк [Электронный   ресурс]. – URL:  

https://potok.digital/individual (дата обращения: 17.06.2017). 

151. Прайд В. Феномен NBIC – конвергенции. Реальность и ожидания / 

В. Прайд, Д. Медведев // Философские науки. –  2008. – № 1. – С. 97–116. 

152.  Произведенный валовой внутренний продукт. Федеральная служба 

государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: http: //www.gks.ru 

/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab10.htm дата обращения: 23.03.2018). 

153.   Производительность труда в Российской Федерации. Аналитический 

центр при правительстве Российской Федерации [Электронный   ресурс] 

//Социальный бюллетень. – 2017.– Вып.9 .– 44 с.– Электрон. версия печат. публ. –

URL:http://ac.gov.ru/files/publication/a/13612.pdf (дата обращения: 12.03.2017). 

154.  Промышленное производство. Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс].–URL: http: //www.gks.ru/wps/wcm/connect 

/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/# (дата обращения: 11.02.2019). 

155. Проскурякова Л. Н. Возобновляемая энергетика 2030: глобальные 

вызовы и долгосрочные тенденции инновационного развития / Л. Н. Проскурякова, 

Г. В. Ермоленко. – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 96 с.  

156. Райзберг Б. А.  Современный экономический словарь, 6-е изд., перераб. 

и доп. / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б.  Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 

2017. –354 с. 

157.  Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг и 

рентабельность активов организаций по видам экономической деятельности, в 

процентах. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс].–

URL:https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/conception_vnp/3781088/ 

(дата обращения: 20.02.2018). 

158. Рикардо Д. Сочинения: в 3 т. / Д. Рикардо. – М., 1965 . – Т.1. – 438 с. 



209 

159. Розин М. В. Понятие и современные концепции техники  / М. В. Розин.– 

М., 2006. – 255 с. 

160. Российский статистический ежегодник. 2018: стат.сб. / Росстат. – М., 

2018. – 694 с. 

161. Российский статистический ежегодник. 2019: стат.сб. / Росстат. – М., 

2019. – 708 с. 

162.  Россия в цифрах 2018: крат. стат. сб. // Росстат. – М., 2018. – 522 с. 

163. Россия в цифрах. 2019: крат. стат. сб. // Росстат – M., 2019. –  549 с. 

164. Россия и мир: 2020. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз 

/ Рук. проекта А. А. Дынкин, В. Г. Барановский. – М.: ИМЭМО РАН. – 2019. –172 

c. 

165.  Россия и страны мира 2018: стат. сб. // Росстат. – М., 2018. – 375 с. 

166.  Рынок труда, занятость и заработная плата. Федеральная служба 

государственной статистики [Электронный   ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ (дата 

обращения: 20.12.2018). 

167. Савчишина К. Е. Российская сфера услуг: межотраслевой анализ // 

Экономическая  политика  России  в  межотраслевом  и  пространственном  

измерении: материалы  конференции  ИНП  РАН  и  ИЭОПП  СО  РАН  по  

межотраслевому  и  региональному  анализу  и  прогнозированию.  Россия,  

Московская  область,  21–22  марта  2019  г. –  М.: Издательство «Наука», 2019.– Т.  

1.  – С.100–103. 

168.  Самые дорогие публичные компании России – 2017. РИА Рейтинг 

[Электронный ресурс].–URL: http://riarating.ru/corporate_sector/20170131 

/630054698.html (дата обращения: 27.01.2018). 

169. Селищева Т. А. Структурные трансформации и проблемы 

формирования информационной экономики России: автореф. дис. ... д-ра экон. 

наук / Т. А. Селищева. – Санкт-Петербург, 2006. – 42 с. 



210 

170. Сетевое взаимодействие как ключевой фактор развития интеграции 

науки, образования и бизнеса / Г. С. Султанов [и др.] // Фундаментальные 

исследования. – 2016. – № 9 (ч. 1). – С.198–202 . 

171. Симачев Ю. В. Промышленная политика федерального уровня: базовые 

модели и российская практика / Ю. В. Симачев, М. Г. Кузык, Е. В. Погребняк // 

Журнал НЭА. – 2018.–  №3 (39). – С. 146–154. 

172. Системный анализ и математическое моделирование сложных 

экологических и экономических систем. Теоретические основы и приложения / ред. 

Ф. А. Сурков, В. В. Селютин. – Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2015. – 162 с. 

173.  Смирнов А. А. Обеспечение информационной безопасности в условиях 

виртуализации общества: опыт Европейского Союза/ А. А. Смирнов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011.– 197 с. 

174. Солоу P. М. Теория роста // Панорама экономической мысли конца XX 

столетия.  – СПб.: Экономическая школа, 2002. –Т.1. – 402 с. 

175. Социально-экономические показатели Российской Федерации. Росстат 

[Электронный ресурс]. – URL: http:// www.gks.ru/wps/wcm/connect /rosstat_main 

/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1270707126016 (дата обращения: 

20.10.2018). 

176. Статистика внешнего сектора. Центральный банк Российской 

Федерации [Электронный   ресурс]. –URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs 

(дата обращения: 07.11.2018). 

177. Статистический Ежегодник мировой энергетики  2018  [Электронный   

ресурс]. – URL: https://yearbook.enerdata.ru/total-energy/world-consumption-

statistics.html (дата обращения: 18.06.2018). 

178. Стратегия-2020: Новая модель роста – новая 

социальная политика. Итоговый доклад о результатах экспертной работы 

по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на 

период до 2020 года / науч. ред. В. А.Мау, Я. И. Кузьминов. – М.: Изд. дом 

«Дело»РАНХиГС,2013.– 430 с. 

http://www.seinst.ru/files/SolowEcGrowth.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0_XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0_XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


211 

179. Структурная политика в России: новые условия и возможная повестка: 

тез. докл. на XIX  Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и 

общества. Москва, 10–13  апр. 2018 г. / Ю. В. Симачев [и др.]. – М. : Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2018. – 32 с. 

180. Сухарев О. С. Структурные проблемы экономики России: теоретическое 

обоснование и практические решения / О. С. Сухарев. – М.: Финансы и статистика, 

2010. – 192 с. 

181. Сухарев О. С. Иерархические структуры и инновационное развитие // 

Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – № 37(202). – C. 2–14. 

182. Сухарев О. С. К разработке комплексной методики анализа структурных 

сдвигов в национальной экономике // Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность. –  2013. –  №13 (202). –  С. 56–64. 

183. Сухарев О. С. Структурная политика в экономике России: условия 

формирования // Приоритеты России. – 2014. – № 3 (240). – С. 2–8. 

184. Таможенная статистика внешней торговли // Федеральная таможенная 

служба [Электронный   ресурс]. – URL: 

http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=24932&Ite

mid=1978 (дата обращения: 12.02.2019). 

185. Татаркин А. И., Романова О. А. Промышленная политика и механизм ее 

реализации: системный подход / А. И. Татаркин, О. А. Романова // Экономика 

региона. – 2007. – № 3.– С.19-31. 

186. Технологическое развитие отраслей экономики. 

Госкомстат [Электронный ресурс].– URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect 

/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/ (дата обращения: 10.04.2019). 

187. ТОП-100 крупнейших по капитализации компаний России – 2018. РИА 

Рейтинг [Электронный ресурс].– URL: http://www.riarating.ru/infografika/20180130 

/630080911.html (дата обращения: 28.02.2018). 

188. Трансформация промышленности в условиях четвертой промышленной 

революции / А. В. Трачук [и др.]. – СПб: Реальная экономика, 2018. – 148 с.  



212 

189. Трудовые ресурсы. Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс].–URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect /rosstat_main 

/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# (дата обращения: 20.08.2018). 

190.  Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма. Фирмы, 

рынки, «отношенческая» контрактация / О. И. Уильямсон. – Спб.: Лениздат; 

CEVPress, 1996. − 702 с. 

191. Факторы роста производительности труда на предприятиях несырьевых 

секторов российской экономики: докл. к XXI Апр. междунар. науч. конф. по 

проблемам развития экономики и общества. Москва, 2020 г. / Ю. В. Симачев [и 

др.]. – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. – 60 с. 

192.  Федеральный бюджет. Минфин России [Электронный   ресурс].– URL: 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ (дата обращения: 17.01.2018). 

193.  Финансовые вложения организаций. Федеральная служба 

государственной статистики [Электронный ресурс].–URL: http://www.gks.ru/wps 

/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/investing/# (дата 

обращения: 14.12.2017). 

194. Фролов А. С. Технологическое развитие в области разведки и добычи 

трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородных ресурсов / А. С. Фролов, 

И. Г. Дежина.– М.: ИЦ Сколково, 2017. – 24 с. 

195. Харрод Р. К теории экономической динамики // Классики кейнсианства: 

в 2 т. – М.: Экономика, 1997. –Т.1. – 364 с. 

196.  Хромов М.Ю. Государственная поддержка банковской системы // 

Экономическое развитие России. – 2016. – № 3. – С. 72–75. 

197. Цифровая Россия: новая реальность. Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс 

[Электронный ресурс].– URL: https://www.mckinsey.com /ru/~/media/McKinsey 

/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Digital%20Rus

sia/Digital-Russia-report.ashx(дата обращения: 18.08.2017). 

198. Цифровая трансформация экономики, железных дорог и умных городов. 

Планы и опыт Великобритании / В. П. Куприяновский [и др.] // 



213 

International Journal of Open Information Technologies. – 2016. – Т. 4, № 10. – С. 22–

31. 

199. Цифровой экономике нужна быстрая эволюция [Электронный   ресурс]. 

– URL: http://www.rbcplus.ru/news/5926599a7a8aa974c92899e8 (дата обращения: 

01.08.2018). 

200. Чиркова Е. В. Влияние институтов на развитие ресурсных экономик 

[Электронный   ресурс] / Е. В. Чиркова.– М.: Московский центр Карнеги, 2017.– 66 

с.  – Электрон. версия печат. публ. – URL: 

https://carnegieendowment.org/files/CP_Chirkova_2017_web_Rus.pdf (дата 

обращения: 17.03.2018). 

201. Что такое Национальная Технологическая Инициатива [Электронный   

ресурс]. – URL: http://www.nti2035.ru/nti/ (дата обращения: 18.08.2017). 

202. Шараев Ю. В. Теория экономического роста / Ю. В. Шараев. –  М.: ГУ 

ВШЭ, 2006. –  281 с. 

203. Шаститко А. Е. Институциональная среда хозяйствования в России: 

основные характеристики // Куда идет Россия?… Кризис институциональных 

систем: Век, десятилетие, год : ред. Т. И.Заславская. – М.: Логос, 1999. – С. 201–

205. 

204. Шваб К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб. – М.: Эксмо, 

2016. – 230 с. 

205. Шевашкевич Д. С. Формирование сетевых инновационных структур как 

условие перехода к новым технологическим укладам // Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического университета. – 2013.– № 2. – С. 156–

158. 

206. Шевченко И. К. Структурный анализ технологических укладов в 

процессе развития промышленного сектора экономики: генезис, 

закономерности и тенденции / И. К. Шевченко, Ю. В. Развадовская // 

Известия ЮФУ. Технические науки. – 2012. – № 8 (133). – C. 58–65. 

https://istina.msu.ru/journals/3560107/
http://www.studfiles.ru/preview/427503/page:8/


214 

207. Шевченко Ю. С. Конвергенция науки, технологий и человека: 

философский анализ: автореф. дис. … канд. философ. наук / Ю. С. Шевченко. – 

Ростов-н/Д, 2014. – 28 с. 

208. Щедровицкий П. Г. Будущее бизнеса – за технологическими 

платформами [Электронный   ресурс]. – URL: http://www.tsu.ru/news/petr-

shchedrovitskiy-budushchee-biznesa-za-tekhnol/ (дата обращения: 10.06.2017). 

209. Шеломенцев А. Г. Теория и методология эволюции хозяйственных 

сообществ в реальном секторе национальной экономики: дис. … д-ра экон. наук / 

А. Г. Шеломенцев. – Екатеринбург, 2003. – 269 с. 

210. Шилов C. Е. Электронный институционализм – стратегия 

инновационного развития России // Информационное общество. – 2008. – № 5–6. – 

С. 115–121. 

211. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й. А. Шумпетер. – 

М.: Экспо, 2007. – 400 с. 

212. Экспорт Российской Федерации сырой нефти. Центральный банк 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL:    

www.cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/trade/crude_oil.xls (дата обращения: 

01.02.2019). 

213. Эрроу К. Дж. Исследования по линейному и нелинейному 

программированию / К. Дж. Эрроу, Л. Гурвиц, Х. Удзава.– М.: Изд-во иностранной 

литературы, 1962. – 336 с. 

214. Юдина М. А. Структурные сдвиги и их влияние на экономический рост 

национальной экономики: дис. … канд. экон. наук / М. А. Юдина.– Красноярск, 

2015.–213 с. 

215. Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы / Ю. В. Яковец.– М.: Наука, 

1999. – 448 с. 

216. Яременко Ю. В. Теория и методология исследования многоуровневой 

экономики / Ю. В. Яременко. – М.: Наука, 1997. – 400 с. 

http://www.cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/trade/crude_oil.xls


215 

217. Ясин Е. Институциональные ограничения модернизации, или 

приживется ли демократия в России? // Вопросы экономики. – 2011. – №11. – С. 4–

24. 

218. 50 Most Innovative Countries. Bloomberg [Electronic resource]. – URL: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-22/south-korea-tops-global-

innovation-ranking-again-as-u-s-falls (дата обращения:14.12.2018). 

219. Arrow K. J. The Economic Implications of Learning by Doing / K. J. Arrow 

// Review of Economic Studies. – 1962. – Vol. 29, № 1. – P. 155–173. 

220. A Weakening Global Expansion Amid Growing Risks. International 

Monetary Fund [Electronic resource]. – URL: https://blogs.imf.org/2019/01/21/a-

weakening-global-expansion-amid-growing-risks/ (дата обращения 13.02.2019). 

221. A Visual History of the Largest Companies by Market Cap (1999-Today). 

Visual capitalist [Электронный ресурс]. – URL:  https://www.visualcapitalist.com/a-

visual-history-of-the-largest-companies-by-market-cap-1999-today/ (дата обращения: 

25.02.2020). 

222. Bell D. The coming of post-industrial society. Venture in social forecasting / 

D. Bell. – N.Y.: Collman Pub., 1973. – 884 р. 

223. Clark C. The conditions of economic progress/ C. Clark. – London, Logan 

Pub., 1991. – 326 р. 

224. Charnes A. Evaluating programand managerial efficiency: An application of 

data envelopmentanalysis to program follow through / A. Charnes, W. Cooper, E.  Rhodes 

// Management Science. – 1981. – No. 27. – P. 668–697. 

225. Charnes A. Measuring the Efficiency of Decision Making Units / A. Charnes, 

W. Cooper, E.  Rhodes // European Journal of Operational Research.– 1978. – Vol. 2. – 

P. 429–444. 

226. Chesbrough Н. Open Innovation. The New Imperative for Creating and 

Profiting from Technology / Н.Chesbrough. – Boston: Harvard Business School Press, 

2003. – 227 p. 

http://www.imf.org/
http://www.imf.org/


216 

227. Cooper W. Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, 

Applications, References, and DEA-Solver / W.Cooper. – Boston: Kluwer Academic 

Publishers, 2000. – 318 p. 

228. Davis L., North D. Institutional Change and American Economic Growth / L. 

Davis, D. North. – Cambridge, 1971. – 283 p.  

229. Directorate for science, technology and industry. OECD [Electronic 

resource]. –URL: http://www.oecd.org/industry/ind/40230754.pdf (дата обращения: 

04.05.2019 г.) 

230. Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the 

global economy. McKinsey&Company [Electronic resource]. – URL: 

http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/disruptive-

technologies (дата обращения: 20.05.2017). 

231. Domar E.D. A Theoretical Analysis of Economic Growth / E.D.Domar. – 

Utha: Kalligan Pub., 1982. – 322 p. 

232. Dosi G. Technological Paradigms and Technological Trajectories // Research 

Policy.  – 1982. – № 11. –P. 147–162. 

233.  Ernst H. Patent information for strategic technology management // World 

Patent Information. Dosi G.  2003. – № 3. – Р. 233–242. 

234. General Crowdfunding Statistics // Fundly [Electronic resource].–

URL:https://blog.fundly.com/crowdfunding-statistics/ (дата обращения: 05.06.2020). 

235. Global Growth: Modest Pickup to 2.5% in 2020 amid Mounting Debt and 

Slowing Productivity Growth // The World Bank Group [Electronic resource]. –URL: 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/01/08/modest-pickup-in-2020-

amid-mounting-debt-and-slowing-productivity-growth (дата обращения: 01.04.2020). 

236. Global Innovation Index 2018 [Electronic resource]. – URL: 

https://www.globalinnovationindex.org/ (дата обращения: 22.09.2018). 

237. GlobalR&DFundingForecast2018 [Electronic resource]. – URL: 

https://digital.rdmag.com/researchanddevelopment/2018_global_r_d_funding_forecast?

pg=1#pg1 (дата обращения: 19.01.2019). 



217 

238. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th 

Edition. Organisation for Economic Co-operation and Development [Electronic 

resource]. – URL:http://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-

en.htm ( дата обращения: 16.04.2019). 

239. Farrell M. The Measurement of Productive Efficiency // Journal of the Royal 

Statistical Society. – 1957. – № 3 (vol. 120). – P. 253-290. 

240. How much does your country invest in R&D?UNESCO Institute for statistics 

[Electronic resource]. – URL: http://uis.unesco.org/en/news/rd-data-release (дата 

обращения: 23.12.2018). 

241. Information for Development Program (infoDev). TheWorldBank [Electronic 

resource]. – URL: http://www.infodev.org/infodev-files/wb_crowdfundingreport-

v12.pdf (дата обращения: 12.06.2017). 

242. IoT devices will outnumber the world's population this year for the first time. 

CBS Interactive [Electronic resource]. –URL: https://www.zdnet.com/article/iot-devices-

will-outnumber-the-worlds-population-this-year-for-the-first-

time/#ftag=RSSbaffb68(дата обращения: 10.07.2017). 

243. Isic rev. 3 technology intensity definition. OECD Directorate for Science, 

Technology and Industry Economic Analysis and Statistics Division [Electronic 

resource]. – URL: https://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf (дата обращения: 

29.01.2017). 

244. KOF Index of Globalization. [Electronic resource]. – URL: 

https://www.kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-

index.html (дата обращения: 12.11.2018). 

245. Kuznets S. Modern economic growth: Findings and reflections // The 

American Economic Review. − 1973. − № 63(3). − P. 247−258. 

246. Late Surge in Offshore Wind Financings Helps 2019 Renewables Investment 

to Overtake 2018 // Bloomberg Finance [Electronic resource]. –  URL: 

https://about.bnef.com/blog/late-surge-in-offshore-wind-financings-helps-2019-

renewables-investment-to-overtake-2018/ (дата обращения: 09.06.2020). 



218 

247. Level of GDP per capita and productivity. Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) [Electronic resource]. – URL:  

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDB_LV(дата обращения: 20.02.2019). 

248. Little A. D. The Strategic Management of Technology / A. D. Little. –  

Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1981. – 329 p. 

249. Lucas R. E. On the mechanics of economic development // Journal of 

Monetary Economics. – 1988. – Vol. 22, № 1. –P. 3–42. 

250. Mankiw G. W.A contribution to empirics of economic growth / G. 

W.Mankiw, D.Romer, D. N.Weil // The Quarterly Journal of Economics. – 1999. – № 2. 

– P.407– 437. 

251. Mensch G. Stalemate in Technology – Innovations Overcame the Depression 

/ G.  Mensch. – New York: Ballinger Publishing Company, 1979. – 274 p. 

252. Mersey feat: world's biggest wind turbines go online near Liverpool. Guardian 

News [Electronic resource]. – URL: https://www.theguardian.com 

/environment/2017/may/17/mersey-wind-turbines-liverpool-uk-wind-technology (дата 

обращения: 23.07.2017). 

253. Miles R. E. Network organization: New concepts for the new forms / R. E. 

Miles, C. C. Snow // California Management Review. –1986. – Vol. 28, № 2. – P. 62–73. 

254. Mironov V.Discovering the Signs of Dutch Disease in Russia  / V.Mironov, 

A.  Petronevich // Resources Policy. –2015.–Vol. 46. –P. 97–112. 

255. Mogee M.E. Using patent data for technology analysis and planning // 

Research-Technology Management. – 1991. – № 4. – Р. 43–49. 

256. Negroponte N. Being Digital / N.  Negroponte. – NY : Knopf, 1995.– 256 p. 

257. Pasinetti L. L. Structural economic dynamics / L. L. Pasinetti. – Cambridge: 

Cambridge University Press, 1993. – 208 p. 

258. Platform Economy: Technology-driven business model innovation from the 

outside in [Electronic resource]. – URL: https://www.accenture.com 

/t20160823T222808__w__/usen/_acnmedia/Accenture/Omobono/TechnologyVision 

/pdf/Platform-Economy-Technology-Vision-2016.pdf#zoom=50 (дата обращения: 

03.02.2017). 



219 

259. Readiness for the Future of Production Report 2018. World Economic Forum 

[Electronic resource]. – URL: https://www.weforum.org/reports/readiness-for-the-

future-of-production-report-2018 (дата обращения: 20.02.2019). 

260. Roco M. C. Converging technologies for improving human performance: 

nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science / M.C. 

Roco, W.S. Bainbridge. – New York: Kluwer Academic Publishers, 2003. –  468 p. 

261. Schiliro D. Structural change and models of structural analysis: theories, 

principles and methods // MPRA Paper No.41817, University Library of Munich, 

Germany. October, 2012. – 24 p. 

262. Schultz T. The Economic Importance of Human Capital in Modernization // 

Education Economics. – 1993. – Vol 1, issue 1. – P. 13–19. 

263. Software. The University of Queensland [Electronic resource]. – URL: 

https://economics.uq.edu.au/cepa/software (дата обращения: 06.05.2020). 

264. Sustaining Momentum. The 2nd European alternative finance industry report. 

Cambrigde centre for alternative finance [Electronic resource].–URL: 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2016/09/sustaining-momentum.pdf 

(дата обращения: 26.06.2017). 

265. The 2017 International Property Rights Index. Property Rights Alliance 

[Electronic resource]. – URL: https://ipri2017.herokuapp.com/countries (дата 

обращения: 25.04.2018). 

266. The Global Competitiveness Report 2017-2018. WorldEconomicForum 

[Electronic resource]. – URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-

2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ041 (дата обращения: 10.06.2018). 

267. The Global Cybersecurity Index. International Telecommunication Union 

[Electronic resource]. – URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity /Pages 

/global-cybersecurity-index.aspx(дата обращения: 08.05.2019). 

268. The Global Information Technology Report 2016: Innovating in the Digital 

Economy. The World Economic Forum and INSEAD 2016 [Electronic resource]. –URL: 

http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/executive-

summary/(дата обращения: 17.02.2018). 



220 

269. The Global Innovation Index 2019 Update. World Intellectual Property 

Organization [Electronic resource]. – URL: https://www.globalinnovationindex.org/ 

(дата обращения: 22.04.2020). 

270. The ICT Development Index (IDI): conceptual framework and methodology. 

International Telecommunication Union [Electronic resource].–URL: 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2017/methodology.aspx 

(дата обращения: 06.01.2019). 

271. The IMD World Digital Competitiveness Ranking. IMD 

world competitiveness center [Electronic resource].–URL: https:// www.imd.org 

/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-

2018/ (дата обращения: 06.05.2019). 

272. The Largest Companies by Market Cap Over 15 Years. Visual capitalist 

[Electronic resource]. – URL: http://www.visualcapitalist.com/chart-largest-companies-

market-cap-15-years/ (дата обращения: 02.06.2017).  

273. The Pace of Technology Adoption is Speeding Up. Harvard Business Review 

[Electronic resource]. – URL: https://hbr.org/2013/11/the-pace-of-technology-adoption-

is-speeding-up (дата обращения: 01.06.2020). 

274. The World Factbook 2017. Central Intelligence Agency  [Electronic 

resource]. – URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook /fields 

/2012.html#xx (дата обращения: 20.11.2018). 

275. Transfer of technology. United nations conference on trade and development. 

New York and Geneva, 2001 [Electronic resource]. – URL: 

http://unctad.org/en/docs/psiteiitd28.en.pdf  (дата обращения: 12.11.2017). 

276. UNESCO Science Report [Electronic resource]. – URL: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/USR_final_interacti

ve.pdf (дата обращения: 06.01.218). 

277. UN E-Government Survey 2018. The United Nations [Electronic resource]. – 

URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-

Survey-2018 (дата обращения: 13.05.2019). 



221 

278. UBS White Paper for the World Economic Forum Annual Meeting 2016 

[Electronic resource]. – URL: https://www.ubs.com/magazines/innovation/en/into-the-

future/2016/fourth-industrial-revolution.html (дата обращения: 18.12.2017). 

279. Wessner C. W.Rising to the Challenge: U.S. Innovation Policy for Global 

Economy / C. W.Wessner, A. Wm.Wolff. – Washington, DC: The National Academies 

Press, 2012. –527 p. 

280. World economic outlook. International Monetary Fund [Electronic resource]. 

– URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic-

outlook-october-2018 (дата обращения: 01.02.2019). 

281. World Economy Faces $5 Trillion Hit That’s Like Losing Japan // Bloomberg 

[Electronic resource]. – URL: https://www.bloomberg.com /markets/fixed-

income?sref=dDS68C2O (дата обращения: 14.04.2020). 

282. Zimmermann K. Technologie klassifikationen und-indikatoren [Electronic 

resource]. – URL: https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A18786 /attachment/ATT-2/ 

(дата обращения: 20.01.2017). 

 

 

  



222 

Приложение А 

(справочное) 

Толкования определения «технология»279 

 

Таблица А.1 – Толкования определения «технология» 

Автор 

определения 

Определение 

И. Бекманн Технология – наука, которая учит переработке естественных 

предметов или знаниям ремесла, давая этим действиям и знаниям, 

необходимым для дальнейшего развития производства, научное 

обоснование 

В. В. Завадский Технология – способ освоения человеком материального мира 

посредством социально-организационной деятельности 

С. Ю. Ерошкин Под технологией понимается способ (механический, физический, 

биологический и др.) или их комбинация, используемая для 

преобразования продукта (вектора продуктов) из менее в более 

завершенное состояние с точки зрения превращения исходных 

продуктов и энергии в конечные продукты, потребляемые обществом 

и экономикой 

А. В. Медведев, 

С.М.Никитенко, 

А.В.Гребенников  

Технология – особый вид товара на рынке. На определенной стадии 

движения по траектории "идея-рынок" инновационная технология 

приобретает товарный вид (патент, производственный опыт, "ноу-

хау" и пр.) и может быть предметом передачи (диффузии) 

Б.А. Райзберг,  

Л.Ш. Лозовский, 

Е.Б.Стародубцева 

Технология (от греч. techne - искусство и logos - слово, учение) –
способ преобразования вещества, энергии, информации в процессе 

изготовления продукции, обработки и переработки материалов, 

сборки готовых изделий, контроля качества, управления. Технология 

воплощает в себе методы, приемы, режим работы, 

последовательность операций и процедур, она тесно связана с 

применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, 

используемыми материалами. 

 

                                                           
279 Составлено автором по: Горохов В.Г. Технология и наука // Эпистемология и философия 

науки. 2012. Т. XXXIV. № 4. С. 11;Завадский В.В. Экономические основы технологического 

развития. Наб. Челны:  КамПИ, 1998. С. 33; Ерошкин С. Ю. Методические вопросы организации 

прогнозирования перспективных технологий // Научные труды: институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН.М., 2004. Т.2. С.353;Медведев А.В., Никитенко 

С.М., Гребенников А. В. Методологические и методические аспекты преобразования технологии 

в инновационный продукт // Инновации. 2013. № 6 (176). С. 117; Райзберг Б. А. , ЛозовскийЛ. Ш., 

Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. М, 2017.С. 354; Кибанов А. Я., 

Ивановская Л.В. Кадровая политика и стратегия управления персоналом. М,  2012. С. 127; Конвер 

Б., Хайлборн Й. Откуда появилась новая экономическая социология? // Экономическая 

социология. 2005. Т. 6. № 5. С. 38; Розин М. В. Понятие и современные концепции техники. М., 

2006. С. 107. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28785
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28785
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Окончание таблицы А.1 

Л. Дэйвис Технология – это сочетание квалифицированных навыков, 

оборудования, инфраструктуры, инструментов и 

соответственно технических знаний, необходимых для 

осуществления желаемых преобразований в материале, 

информации или людях 

Ч. Перроу Технология – средство преобразования сырья (люди, 

информация, физические материалы) в искомые продукты и 

услуги 

М. В. Розин Технология –это область целенаправленных усилий человека 

или общества, направленных на создание новшеств (артефактов) 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Классификация технологий 

 

Таблица Б.1 – Классификация технологий280 

Критерий 

классификации 

Автор Классификация 

Стадия 

жизненного 

цикла 

К. 

Циммерман 

1. Базисные технологии (фаза зрелости) – являются 

традиционными, очень распространены, не предоставляют 

никаких конкурентных преимуществ, затраты на их 

доработку и улучшение нецелесообразны. 

2. Ключевые технологии (фаза роста) – представляют собой 

технологии, находящиеся в авангарде технологического 

развития, обеспечивающие высокие конкурентные 

преимущества. 

3. Новаторские технологии (фаза становления) –

используются в крайне незначительном количестве 

разработок, однако обладают большим потенциалом 

конкурентоспособности.                   

4. Вытесняемые с рынка (фаза упадка) – технологии, которые 

замещаются более прогрессивными технологиями                                        

Интенсивность 

расходов на 

НИОКР (доля 

от общего 

оборота 

предприятия) 

ОЭСР  

(2009 г.) 

1. Высокие технологии – более 7%                              

2. Средние технологии высокого уровня – 2-7%      

3. Средние технологии низкого уровня – 0,5 - 2%    

4. Низкие технологии – менее 0,5% 

Г.Шверцель 

(1998 г.) 

1. Высокие технологии – более 8,5%                              

2. Средние технологии – 3,5-8,5%                                

3. Низкие технологии – более 3,5% 
 

 

                                                           
280 Составлено автором по: K. Zimmermann Technologie klassifikationen und –indikatoren 

[Электронный ресурс]. URL: https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A18786/attachment/ATT-

2/(дата обращения 20.01.2017); Isic rev. 3 technology intensity definition. OECD Directorate for 

Science, Technology and Industry Economic Analysis and Statistics Division [Электронный ресурс]. 

– URL: https://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf (дата обращения 29.01.2017); Медведев А. В., 

Никитенко С. М., Гребенников А. В. Методологические и методические аспекты преобразования 

технологии в  инновационныйпродукт // Инновации. 2013. № 6 (176). С. 115-119; Кристенсен К. 

Дилемма инноватора: Как из-за новых технологий  погибают сильные компании. М., 2019. 240 

с.; Directorate for science, technology and industry. OECD [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.oecd.org/industry/ind/40230754.pdf (дата обращения 04.05.2019); Куракова Н. Г., Зинов 

В. Г., Цветкова Л. А., Ерёмченко О.А., В. С. Голомысов В.С. Актуализация приоритетов научно-

технологического развития России. Проблемы и решения. М., 2014. 80 с.; Ковальчук М. В. 

Нанотехнологии – фундамент новой наукоемкой экономики 21 века // Российские 

нанотехнологии. 2007. Т. 2, №1–2. С. 6–11.  
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Окончание таблицы Б.1 

Степень 

новизны 

А. В. Медведев,  

С. М. Никитенко,  

А. В. Гребенников  

1. Новые технологии (уникальные) – на их основе 

производится продукция с принципиально новыми 

потребительскими свойствами 

 2. Отработанные технологии – на их основе 

выпускается продукция уже пользующаяся спросом 

Характер 

воздействия 

на продукт и 

рынок 

К. Кристенсен 1.Поддерживающие технологии – ориентированы на 

модернизацию существующих продуктов, 

удержание/расширение имеющейся доли рынка 

2. Подрывные технологии – используются для 

производства нового продукта, охват новых рынков или 

новых сегментов существующих рынков 

Область 

применения 

ОЭСР 1.Процессные технологии – применяются для вывода на 

рынок нового товара или услуги, либо значительного 

усовершенствования существующих товаров и услуг 

2. Продуктовые технологии –применяются при 

усовершенствовании способов производства, 

изменениях средствах производства или организации 

производства 

Ожидаемый 

эффект от 

применения 

Н.Г. Куракова,  

В.Г. Зинов,  

Л.А. Цветкова,  

О.А. Ерёмченко, 

В.С. Голомысов 

1. Критические технологии – технологии, которые 

носят межотраслевой характер, создают существенные 

предпосылки для развития многих технологических 

областей или направлений исследований и разработок 

2. Перспективные технологии – наиболее эффективные 

технологии, оправданные с экономической и 

технологической точек зрения, которые обеспечивают 

конкурентные преимущества 

3. Приоритетные технологии – технологии, 

использование которых должно обеспечить 

значительный вклад в социально-экономическое и 

научно-техническое развитие страны и достижение за 

счет этого национальных и социально-экономических 

целей 

4. Прорывные – технологии, которые радикально 

меняют жизнь индивидуума, общества и глобальную 

экономику 

Масштаб 

применения 

(согласно 

этапам 

развития 

промышленно

сти) 

М.В.Ковальчук  1.Отраслевые технологии – металлургия, химическая 

промышленность, стройматериалы, добыча полезных 

ископаемых и др.  

2.Интегрированные межотраслевые технологии – 

микроэлектроника, крупное машиностроение, 

энергетика и др. 

3.Надотраслевые (базовые) технологии – 

информационные и нанотехнологии 
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Приложение В 

(справочное) 

Классификация отраслей по уровню технологичности в России и странах 

ОЭСР281 

 

 

 

                                                           
281Коцюбинский В. А. Методологические подходы сопоставления показателей развития 

высокотехнологичных секторов России и стран ОЭСР // Инновации. – 2015. – № 4(198). – С. 29. 
 



227 

227 
 

Приложение Г 

(обязательное) 

Индексы, отражающие инновационное развитие, глобальную конкурентоспособность, цифровое развитие282 

 

Таблица Г.1 – Индексы, отражающие инновационное развитие, глобальную конкурентоспособность, цифровое развитие 

Название 

индекса 

Составитель 

индекса 

Что индекс характеризует Место России Тройка лидеров 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Индекс 

готовности к 

электронному 

правительству 

Департамент по 

экономическим 

и социальным 

вопросам ООН 

Уровень развития 

человеческого капитала, ИКТ-

инфраструктуры, электронного 

функционала органов 

государственной власти 

35 из 

193 

нет 

данных 

(публику

ется раз 

в 2 года) 

32 из 

193 

Великобрит

ания, 

Австралия, 

Южная 

Корея 

нет данных 

(публикует

ся раз в 2 

года) 

Дания, 

Австрал

ия, 

Южная 

Корея 
 

                                                           
282 Составлено автором на основе данных: UN-E-Government-Survey 2018. The United Nations [Electronic resource].– URL: 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018 (дата обращения 13.05.2020); The ICT Development Index 

(IDI): conceptual framework and methodology. International Telecommunication Union [Electronic resource]. – URL: https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/publications/mis2017/methodology.asp (дата обращения 13.05.2020); Global Innovation Index 2018. Cornell University, INSEAD, 

and the World Intellectual Property Organization [Electronic resource]. – URL: https://www.globalinnovationindex.org/ (дата обращения 03.05.2020); 

The Global Competitiveness Report 2018. World Economic Forum [Electronic resource]. – URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-

report-2018/ (дата обращения 10.05.2020); 50 MostInnovativeCountries. Bloomberg [Electronic resource]. – URL: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-22/south-korea-tops-global-innovation-ranking-again-as-u-s-falls (дата обращения 

06.05.2020);The IMD World Digital Competitiveness Ranking. IMD world competitiveness center [Electronic resource]. – URL: 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/ (дата обращения 06.05.2020); 

The Global Cybersecurity Index. International Telecommunication Union [Electronic resource]. – URL: https://www.itu.int/en/ITU-

D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx (дата обращения 08.05.2020). 
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Продолжение таблицы Г.1 

Индекс 

развития ИКТ 

Международн

ый Союз 

Электросвязи 

Доступность ИКТ, способность 

населения использовать ИКТ, 

уровень навыков владения ИКТ 

43 из 

175 

45 из 176 Нет 

данных 

Южная 

Корея, 

Исландия, 

Дания 

Исландия, 

Южная 

Корея, 

Швейцария 

Нет данных 

Глобальный 

инновационн

ый индекс 

Всемирная 

организация 

интеллектуал

ьной 

собственност

и, 

Корнельский 

университет, 

школа 

бизнеса 

INSEAD 

Все элементы структуры 

экономики, сопряженные с 

инновационной деятельностью 

43 из 

128 

45 из 127 46 из 

126 

Швейцария

, Швеция, 

Великобри

тания 

Швейцария, 

Швеция, 

Голландия 

Швейцария

, 

Голландия, 

Швеция 

Индекс 

глобальной 

конкурентосп

особности 

Всемирный 

экономически

й форум 

Микроэкономические и 

макроэкономические основы 

национальной 

конкурентоспособности, 

которая определяется как 

совокупность институтов, 

политики и факторов, 

определяющих уровень 

производительности в стране. 

43 из 

138 

38 из 137 43 из 

140 

Швейцария

, Сингапур, 

США 

Швейцария, 

США, 

Сингапур 

США, 

Сингапур, 

Германия 

Индекс 

инноваций 

компании 

«Bloomberg» 

Компания 

«Bloomberg» 

Инновационность экономики  12 из 

50 

26 из 50 25 из 

50 

Южная 

Корея, 

Германия, 

Швеция 

Южная 

Корея, 

Швеция, 

Германия 

Южная 

Корея, 

Швеция, 

Сингапур 
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Окончание таблицы Г.1 

Индекс 

конкурентосп

особности в 

цифровой 

среде 

Швейцарская 

бизнес-школа 

IMD 

Степень, в которой страна 

принимает и исследует 

цифровые технологии, ведущие 

к трансформации в 

деятельности государства, 

бизнес-моделей и общества в 

целом 

Рассч

итыва

ется с 

2017 

г. 

42 из 63 40 из 

63 

Рассчитыва

ется с 2017 

г. 

Сингапур, 

Швеция, 

США 

США, 

Сингапур, 

Швеция 

Глобальный 

индекс по 

кибербезопас

ности 

Международн

ый Союз 

Электросвязи 

Уровень кибербезопасности 

государств по пяти основным 

показателям: законодательная 

база, технические данные, 

организационные вопросы, 

повышение качества и 

кооперация 

Не 

рассч

итыва

лся в 

2016 

г. 

10 из 164 26 из 

175 

Не 

рассчитыва

лся в 2016 

г. 

Сингапур, 

США, 

Малазия  

Великобри

тания, 

США, 

Франция 
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