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НЕОИНДУСТРИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТРУКТУРНЫХ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Настоящий этап развития ведущих стран связан с неоиндустриализацией их эконо-
мики – становлением производства благ по новейшим технологиям, формированием 
новых инвестиционных, рыночных, социальных связей. Для России, прежде всего, не-
обходимо преодолеть последствия отрицательного структурного сдвига, восстано-
вить обрабатывающую промышленность на новой технологической базе, изменить 
роль государства в этом процессе, создать необходимые институты, изменить сам 
воспроизводственный механизм. Такие глубокие структурные преобразования россий-
ской экономики требуют сформировать концептуальные основы ее неоиндустриали-
зации.  
Ключевые слова: экономика, структура, неоиндустриализация, структурный сдвиг, 
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В основе идеи неоиндустриального развития лежит концепция Д. Белла 

[1] о последовательной смене в общественно-экономическом развитии ряда 
стадий – доиндустриальной (добывающей, производящей сырье), индустри-
альной (товаропроизводящей, вырабатывающей энергию) и постиндустри-
альной (информационно-знаниевой). Эти стадии так или иначе представлены 
в экономике любой страны в виде соответствующих секторов, и их пропор-
ции определяют уровень технологического развития.   

Неоиндустриализация подразумевает переход к постиндустриальной ста-
дии развития экономики – к последней (по Д. Беллу) ступени технологиче-
ского развития, а именно к 5-й. Для нее характерны нематериальные произ-
водства высокотехнологичных услуг. Переход к 5-й ступени означает эволю-
цию под влиянием научно-технического прогресса производств 4-й ступени 
(обрабатывающих), которой предшествовала индустриализация – переход от 
3-й (добывающей) ступени к 4-й.  

Определенный Д. Беллом технологическо-эволюционный характер инду-
стриального и неоиндустриального развития экономики означает, что для 
экономики, осуществляющей выход на постиндустриальный уровень, необ-
ходимо ровно столько сырьевых и обрабатывающих производств (3-я, 4-я 
ступени), чтобы обеспечить ресурсами переход на 5-ю (высокотехнологич-
ную) ступень. Для России это означает возможность использования фактора 
сырьевой обеспеченности для проведения структурных преобразований эко-
номики, позволяющих широко развивать новейшие биотехнологические, на-
нотехнологические, рекуперационно-энергетические, информационно-вычи-
слительные производства.  

Можно констатировать, что в российской экономике отсутствуют необ-
ходимые условия для неоиндустриализации. Совокупность нерешенных в 
период реформ структурных проблем, сформировавшихся еще на дорефор-
менном этапе, привела к деиндустриализации российской экономики – со-
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кращению обрабатывающих промышленных производств. Следует отметить, 
что в технологически лидирующих странах процесс перехода на 5-ю (высо-
котехнологичную, нематериальную, по Д. Беллу) ступень в конце XX в. вы-
звал сокращение промышленности  в ее «классическом» понимании – маши-
ностроения, химической, металлургической отраслей.  

Но в России деиндустриализация носит характер прежде всего отрица-
тельных структурных сдвигов. В частности, за двадцать лет рыночных ре-
форм в России доля отраслей 5-го технологического уклада (высокотехноло-
гические обрабатывающие производства) уменьшилась с 20 до 10% от ВВП, 
а в США выросла с 50 до 60%. Доля 4-го техноуклада (глубокая переработка 
полезных ископаемых) в России снизилась с 60 до 50%, 6-го техноуклада 
(нематериальные производства) – не превысила 0,5% (в США достигла 6%). 
На этом фоне доля 3-го технологического уклада (характерного для второй 
половины XIX в.) в России выросла с 20 до 30% от ВВП, в США – практиче-
ски исчезла [2].  

Наиболее сильный негативный структурный сдвиг произошел в иннова-
ционно-технологической сфере, отбросив Россию на уровень 1950-х гг. От-
ход государства от финансирования науки и отсутствие интереса к ней биз-
неса привели к тому, что число организаций, занятых в НИОКР, за 1992–
2012 гг. сократилось с 4,5 до 3,3 тыс., т.е. более чем на треть, а проектных 
организаций, создающих готовые к внедрению в производство модели, – в 
13 раз (с 495 до 37). По итогам 2010–2012 гг., вклад России в мировую науку 
обеспечил лишь 2,2% новых исследований, а в инновационную деятельность 
были вовлечены только 6% научных организаций (в США – 70%). Со сторо-
ны бизнеса менее 1% крупных российских компаний занимается НИОКР, в 
США – 60%. В результате конкурентоспособность российской экономики на 
мировом рынке с 1998 г. по настоящее время снизилась в 4 раза (по оценкам 
С. Глазьева [3. С. 3–4]), поэтому выпуск продуктов 6-го техноуклада в России 
в 2012 г. составил около 1,5 млрд долл., а в Южной Корее – на 350 млрд долл. 
[2].  

В той части отраслевой структуры российской экономики, которая на-
прямую связана с неоиндустриализацией (сфера услуг), преобладают торгов-
ля и финансы (в 2011 г. – 78%, в США – 35%), тогда как доля услуг пятерич-
ного (по Д. Беллу) сектора – консалтинг, здравоохранение, образование и 
пр. – в России занимает менее 10%, а в США – 33%. 

То есть в настоящее время в структурных изменениях российской эконо-
мики тенденция деиндустриализации не только не преодолена, но и углубля-
ется. Для ее замены  неоиндустриальной формой структурных преобразова-
ний государство, прежде всего, должно принять меры по прекращению деин-
дустриализации российской экономики. Мы полагаем, что наибольшим по-
тенциалом обладает подход к активизации  неоиндустриальных структурных 
преобразований, в соответствии с которым государство будет опираться, с 
одной стороны, на уже имеющиеся субъекты инновационной сферы, пред-
приятия базовых отраслей (добывающая промышленность, машиностроение, 
энергетика). С другой стороны, необходимо активизировать налоговые, кре-
дитно-эмиссионные, инвестиционные инструменты стимулирования связей 
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добывающих предприятий с организациями НИОКР и субъектами высоко-
технологичного бизнеса. 

Не менее важными, чем обеспечение ресурсами, факторами перехода 
российской экономики  «на ступень выше» по технологической лестнице мы 
видим формирование таких трех составляющих неоиндустриального общест-
ва, как политическая стабильность; широкая и устойчивая социальная группа 
из инновационных предпринимателей, высококвалифицированных рабочих и 
инженеров; современная система образования (что подтверждено неоиндуст-
риальным «рывком» Китая, Сингапура, Южной Кореи).  

Условия неоиндустриальных структурных преобразований мы определи-
ли следующим образом. 

Основным условием является институциональное, заключающееся в це-
ленаправленном формировании институтов инвестиционных связей государ-
ства и бизнеса по развитию инновационных кластеров, технологических 
платформ. 

Второе по значимости условие – технологическое – означает инноваци-
онное развитие обрабатывающих отраслей и модернизацию сырьевых произ-
водств на основе технологий  новейшего техноуклада, с одновременным раз-
витием производств постиндустриального уровня  (информационных сетей 
«облачных вычислений» и суперкомпьютеров, биохимических, радиоэлек-
тронных, наноматериальных технологий). 

Третье условие неоиндустриализации – воспроизводственное – требует 
ускорения обновления основного капитала, главным образом за счет преодо-
ления морального износа средств производства 2–3-го поколений техники. 
Выполнение этого условия невозможно без  развития инвестиций в НИОКР, 
вертикальной интеграции банков, НИИ и производственных фирм с создани-
ем государственно-частных высокотехнологичных холдингов. 

Четвертое – кластерное – условие подразумевает ускорение агломерации 
высокотехнологичных производств, объединение компаний из разных отрас-
лей в общий цикл разработки и производства наукоемкой продукции. Для его 
выполнения необходимо всемерное стимулирование развития науки в корпо-
рациях на базе существующих технологических платформ.  

Пятым условием выступает рыночное, заключающееся в использовании 
государством потенциала международного лоббирования отечественных вы-
сокотехнологичных, регулирование взаимодействия инновационных фирм и 
естественных монополий. 

Наконец, шестым условием неоиндустриализации российской экономики 
является социальное – создание трудовой, интеллектуальной и творческой 
основы производств 6-го техноуклада. Для выполнения данного условия не-
обходимо сформировать государственную политику занятости  выпускников 
университетов и сотрудников НИИ, работников high-tech путем предоставле-
ния им и их работодателям максимальных налоговых льгот, субсидий. 

Реализация указанных выше условий неоиндустриализации экономики 
России означает переход от экстенсивных факторов, определяющих струк-
турные изменения российской экономики в период реформ (рыночно-
сырьевой, административный, девальвационное импортозамещение), к ин-
тенсивным. К последним мы относим научно-технический прогресс, государ-
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ственно-частное инвестирование инноваций, межотраслевую конкуренцию, 
интеграцию банков, предприятий и инновационных фирм, инновационные 
налоговые льготы, индикативное планирование и программирование струк-
турных преобразований.  

Отраслевая основа неоиндустриальной промышленной политики в Рос-
сии определена нами как инновационное развитие тех производств, задел ко-
торых уже есть в стране. К таким направлениям инновационного развития 
российской промышленности мы относим следующие: 

Во-первых, инновационное развитие производств 4-го уклада необходимо 
для снабжения обрабатывающих и высокотехнологичных предприятий со-
временными ресурсами. Приоритетными отраслями являются: химия заме-
щения органического топлива и сверхпрочных пластиков, металлургия сверх-
легких сплавов, производство износостойких тканей и каучуков. 

Во-вторых, отрасли 5-го уклада должны дать новейшие средства произ-
водства, замещающие засилье импортного оборудования. Это такие отрасли, 
как  роботостроение для медицины, автомобилестроение, радиоэлектроника; 
малое самолетостроение; рекуперационная энергетика; интегрированные те-
лекоммуникации. Наиболее важны технологии двойного применения.  

В-третьих, перспективные в России отрасли 6-го уклада – криоэнергети-
ка, восстановительная биохимия, «облачные» вычисления, лазеростроение, 
молекулярное роботостроение. Они должны передавать прорывные техноло-
гии другим отраслям. 

Реализация такой политики требует концентрации регулирующих усилий 
государства на ряде направлений структурных преобразований, определяю-
щих их неоиндустриальную форму:  

 институциональное направление – преодоление «институционального 
вакуума» структурной реформы, принятие необходимых законов, развитие 
неформальных институтов, становление эффективно действующих государ-
ственных и рыночных субъектов структурных преобразований; 

 воспроизводственное направление – стимулирование роста нормы на-
копления и объединение усилий государства и бизнеса, повышение эффек-
тивности использования государственной и частной собственности. Для это-
го необходимо обеспечить четырехкратное снижение доли неинвестирующих 
фирм, более чем двукратное снижение доли оборудования старше 15 лет и 
среднего уровня износа основного капитала – до 20%. В факторной структуре  
требуется восьмикратный рост доли производства интеллектуального про-
дукта в ВВП (до 4%) и пятикратный рост доли малого бизнеса в производстве 
инновационных продуктов (до 70%);  

 технологическо-модернизационное направление – переход на высоко-
производительные, ресурсо- и природосберегающие способы производства в 
базовых отраслях, всемерное развитие инновационной деятельности; форми-
рование отечественного рынка технологий и инноваций, его интеграция в 
мировую систему интеллектуального капитала. Для этого необходим выход 
российского бизнеса на роль основного инвестора и кредитора инновацион-
ной сферы (до 80% от НИОКР); 

 кластерно-отраслевое направление – изменение соотношения сырьевых 
и обрабатывающих, высокотехнологичных отраслей в структуре ВВП, экс-
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порта, бюджетных доходов, наряду с созданием агломерационных образова-
ний (кластеров), концентрирующих необходимые для структурной пере-
стройки ресурсы. Это подразумевает по меньшей мере пятикратный рост до-
ли 6-го техноуклада в ВВП (в перспективе 2025 г. – до 10% от ВВП), дву-
кратное увеличение доли 6-го уклада в ВВП; 

 рыночно-конкурентное направление – изменение структуры большин-
ства российских рынков из монопольной и олигопольной в конкурентную за 
счет развития рыночных связей между малым, средним и крупным бизнесом, 
увеличение доли инновационного предпринимательства по сравнению с до-
бывающим и грюндерским; 

 социальное направление – целенаправленное становление социальных 
групп, необходимых для диффузии технологий 6-го техноуклада. К таким 
группам относятся научные сотрудники, работники высокотехнологичных 
предприятий, работники информационной сферы. Для этого необходима го-
сударственная политика, гарантирующая их занятость и высокие доходы, 
направляющая работодателей на расширение их найма. 

Безусловно, для осуществления неоиндустриальных структурных изме-
нений в российской экономике необходима целенаправленно сформирован-
ная макроэкономическая программа. Однако за весь период российских ры-
ночных реформ было сформировано более десяти нормативных документов, 
в разной степени затрагивающих концептуальные основы изменения струк-
туры российской экономики, но ни один из них не лег в основу «дорожной 
карты» структурных преобразований.  

Первым документом мы считаем Указ Президента РФ «О концепции пе-
рехода РФ к устойчивому развитию» от 01.04.1996 № 440, в котором были 
обозначены проблемы отраслевой структуры экономики и необходимость 
технологического обновления для прекращения экономического спада 1990-х 
гг. (порядка 40% от уровня 1990 г.). Необходимость развития инновационной 
деятельности впервые четко была обозначена в Постановлении Правительст-
ва РФ от 24 июля 1998 г. № 832 «О Концепции инновационной политики Рос-
сийской Федерации на 1998–2000 годы». Отдельные цели и задачи модерни-
зации промышленного производства на инновационной основе были постав-
лены в Распоряжении Правительства РФ от 14 октября 2003 г. № 1493-р «О 
Концепции развития государственной финансовой гарантийной поддержки 
экспорта промышленной продукции в РФ». Вопросы модернизации экономи-
ки и механизм принятия соответствующих решений представителями госу-
дарства содержатся в Указе Президента Российской Федерации от 20 мая 
2009 г. № 579 «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по мо-
дернизации и технологическому развитию экономики России».  

Вместе с тем данные документы далеки от концептуальных, поскольку не 
содержат связи между целями, принципами, проблемами, факторами, форма-
ми и инструментами неоиндустриальных структурных преобразований эко-
номики. Наиболее близко к раскрытию данных связей, по нашему мнению, 
стоит «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 
2020 г.» [4], называемая также «Стратегия 2020». Она определяет направле-
ния и ожидаемые результаты социально-экономического развития  страны в 
долгосрочной перспективе и содержит обоснование внутренних и внешних 



                  Неоиндустриальная концепция структурных преобразований 

 

 

19

условий их достижения целевых ориентиров. В этом документе имеется ряд 
важных элементов – многосценарность, учет глобальных, макроэкономиче-
ских и отраслевых условий экономического развития России. Эти условия 
связаны между собой в рамках индикативного государственного воздействия 
на экономику. Также важно и то, что, как мы показали ранее, иных про-
граммных документов, способных составить институциональную основу 
структурных преобразований экономики, помочь в формировании их кон-
цепции, в России просто нет.  

Ценность «Стратегия 2020» как единственной на сегодняшний день схе-
мы действий государства в экономике по регулированию ее структуры опре-
деляется, во-первых, тем, что она исходит из понимания того, что необходи-
мые структурные изменения могут произойти только при усилении конку-
ренции, формировании мощного слоя малого и среднего предпринимательст-
ва, опережающего внедрения достижений НТП. При этом ее разработчики 
учитывают нарастающее глобальное отставание России от стран не только с 
развитой рыночной, но и развивающейся экономикой по темпам научно-
технического прогресса, формирования неоиндустриального 6-го технологи-
ческого уклада. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 
2020 г.» ее квинтэссенция – инновационный сценарий – не прописана как 
таковая. То есть если считать данный документ действительно концепцией 
структурных преобразований, а саму «Стратегию 2020» – программой ее реа-
лизации, то в ней практически отсутствуют регулирующие субъекты, их 
взаимосвязи и применяемые ими инструменты. А есть только цели, задачи 
общегосударственного и общеэкономического характера, приоритетные сфе-
ры регулирования. В этом мы согласны с Л. Гребневым, охарактеризовавшим 
«Стратегию 2020» как тактическую, но не стратегическую программу [5]. 

Сами структурные изменения в «Стратегии 2020», как и в существовав-
ших до нее программных документах, носят второстепенный характер и вос-
принимаются как нечто само собой разумеющееся, как приложение к увели-
чению государственных ассигнований в сфере НИОКР, к антимонопольной 
политике. Это значит, что до сих пор у государства нет осознания комплекс-
ного характера взаимосвязанных структурных проблем.  

Вместе с тем документ, во многом альтернативный «Концепции долго-
срочного социально-экономического развития России до 2020 г.» – «Долго-
срочный прогноз развития экономики России на 2007–2030 гг.» [6] – основан 
на идее о том, что без структурных изменений улучшения социально-
экономической ситуации в стране ждать невозможно. Однако и этот доку-
мент, как и предшествовавший ему прогноз (до 2012 г. [7]), не содержит 
иных рекомендаций по регулированию структуры экономики, кроме развития 
инновационной деятельности. В данных программных и прогнозных доку-
ментах не уделяется должного внимания факторам, сдерживающим развитие 
инновационной деятельности, препятствиям на пути притока инвестиций в 
обрабатывающие отрасли, путям преодоления монопольного положения 
сырьевых компаний в экономике и другим структурным проблемам, сдержи-
вающим неоиндустриализацию экономики России. 
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Новый документ 2014 г. – проект Федерального закона «О промышлен-
ной политике в РФ» – значительно продвинулся вперед в деле обеспечения 
участия государства в неоиндустриальных структурных преобразованиях. В 
нем заложены инновационные льготы по налогу на прибыль, фонды развития 
промышленности, субсидии производителям, государственная информаци-
онная система, определения индустриального парка и промышленного кла-
стера, специальные инвестиционные контракты. Вместе с тем в законопроек-
те нет указаний на неоиндустриальный технологический уровень развития 
отраслей и производств, достичь которого можно лишь совместными уси-
лиями государства и бизнеса. Следовательно, сформулированные законопро-
ектом  меры промышленной политики вполне применимы как к обрабаты-
вающим, так и к сырьевым отраслям.  

Для восполнения пробелов в концептуальном обеспечении неоиндустри-
альных структурных преобразований мы представили следующие поло-
жения:  

1. Методология неоиндустриальных структурных преобразований эконо-
мики должна быть основана на системном подходе, в рамках которого сама 
экономика есть многомерная, сложноструктурированная система. Если 
структурные преобразования осуществляются целенаправленно и регулируе-
мо, то изменение структуры экономики происходит без негативных сдвигов, 
с последовательной сменой технологических укладов, с переходом от менее 
эффективных форм воспроизводства к более эффективным, со сменой отрас-
левых пропорций в соответствии с ходом научно-технического прогресса, с 
последовательным движением по «белловским» ступеням.  

2. Главная задача неоиндустриальных структурных преобразований эко-
номики – приведение в соответствие основных макроэкономических пропор-
ций (между использованием различных факторов производства и формами 
собственности, между технологическими укладами, между секторами и от-
раслями экономики, моделями рынка, между сегментами воспроизводствен-
ной системы, кластерами, социальными слоями и пр.) с уровнем научно-
технического прогресса. Применительно к необходимости развития произ-
водств новейшего 6-го технологического уклада, который в будущем должен 
определять отраслевую, территориально-кластерную, социальную, рыночно-
конкурентную структуры экономики, главная задача  неотделима от целена-
правленного развития взаимодействия государства и бизнеса по инвестиро-
ванию инноваций, продвижению их на рынке, развитию необходимых соци-
альных групп. Все остальные цели, такие как модернизация экономики, раз-
витие обрабатывающих производств и инновационной деятельности, демо-
нополизация, повышение производительности труда и уменьшение доли бед-
ного населения и пр., являются производными от главной задачи структур-
ных преобразований.  

3. Принципы неоиндустриальных структурных преобразований экономи-
ки – основа для определения форм практической реализации – включают в 
себя единство теории и практики, системность и изоморфизм, синергию, уча-
стие государства, непрерывность и целенаправленную последовательность, 
мониторинг эффективности взаимодействия государства и рынка в осущест-
влении структурных преобразований, оценку их противоречивости и инерци-
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онности, выбор их главных направлений с учетом социально-экономических 
последствий. 

4. Факторы неоиндустриальных структурных преобразований экономи-
ки – внешние и внутренние, экстенсивные (вовлекающие новые ресурсы – 
такие как совокупный спрос, обеспеченность сырьем, рабочей силой) и ин-
тенсивные (повышающие эффективность использования факторов производ-
ства). Именно интенсивные факторы (научно-технический прогресс, иннова-
ции и инвестиции, рыночная конкуренция, вертикальная интеграция, финан-
совое оздоровление фирм) в максимальной степени способствуют целена-
правленным структурным преобразованиям. Долгосрочные факторы (НТП и 
инвестиции, рост совокупного спроса, макростабилизация и межотраслевая 
конкуренция) определяют перспективы  преобразования структуры экономи-
ки и должны лежать в основе планов и программ структурной перестройки 
Напротив, краткосрочные факторы (сырьевая обеспеченность, рынок труда, 
банковский кредит, финансовое состояние предприятий)  являются условием 
эффективной реализации конкретных форм структурных преобразований. 

5. Основные проблемы, сдерживающие структурные преобразования рос-
сийской экономики, представляют собой результаты длительного негативно-
го действия их различных факторов. Эти проблемы сформировались как на 
дореформенном этапе (отставание от ведущих стран, два технологических ук-
лада, неинновационность и монополизация экономики, просырьевой характер 
межотраслевого распределения инвестиций, доходов), так и в период рыноч-
ных реформ (неинвестирование НИОКР большинства предприятий, замедле-
ние воспроизводства и старение основного капитала, отток капитала и пр.). 
Развитие рыночных отношений, интеграция России в мировую экономику не 
только не приблизили решение данных проблем, но и усугубили их.  

6. Наиболее приоритетные направления целенаправленных структурных 
преобразований российской экономики включают в себя воспроизводствен-
ное, технологическо-модернизационное, кластерно-отраслевое, рыночно-
конкурентное и социальное. Инициирование структурных преобразований 
экономики страны требует первоочередных действий именно в данных на-
правлениях, с изменениями соответствующих видов ее структуры. Условия 
реализации целенаправленных структурных преобразований в данных на-
правлениях заключаются в формировании их институциональной основы, в 
развитии инновационной, инвестиционной инфраструктуры, в обеспечении 
субъектов структурной политики административными, финансовыми, ин-
формационными и интеллектуальными ресурсами.  

7. Комплекс первоочередных мер по активизации целенаправленных 
структурных преобразований российской экономики есть закономерный итог 
формирования их концепции. С нашей точки зрения, для решения структур-
ных проблем российской экономики, связанных с ее инновационной систе-
мой и препятствующих неоиндустриализации, необходимо усиление госу-
дарственного регулирования в следующих направлениях: 

а) Переход от прямого госфинансирования организаций государственных 
НИОКР в сфере прорывных и критических технологий 6-го технологического 
уклада [8] к созданию максимально льготного режима привлечения в них ча-
стных инвестиций. 
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б) Приведение системы формальных и неформальных институтов в соот-
ветствие с требованиями неоиндустриальных структурных преобразований, 
гармонизация взаимодействий институтов государства и рынка с целью уст-
ранения барьеров и защиты интересов высокотехнологичных компаний на 
внешнем и внутреннем рынках. 

в) Привлечение коммерческих банков, крупных корпораций, иностран-
ных инвесторов к долгосрочному инвестиционному и кредитному взаимо-
действию с инновационными предприятиями в рамках холдинговых ком-
паний. 

г) Использование эмиссионного механизма для финансирования наиболее 
конкурентоспособных технологически передовых производств. 

д) Стимулирование инновационной инициативы высококвалифицирован-
ных работников промышленных предприятий, всемерное поощрение внут-
рифирменного инвестирования и ресурсного обеспечения инноваций. 

е) Снижение инвестиционных, инновационных рисков финансирования 
производств 5-го и 6-го технологических укладов, приоритетно – примени-
тельно к трансферу технологий из военно-промышленного комплекса в гра-
жданские отрасли. 

ж) Стимулирование платежеспособного спроса на отечественные услуги 
пятеричного сектора (по Д. Беллу) как со стороны сферы госуправления и 
государственных предприятий, так и частного бизнеса.  

Таким образом, переход российской экономики на новый уровень техно-
логического развития должен иметь форму неоиндустриализации – восста-
новления обрабатывающей промышленности на новой технологической ос-
нове и развитие высокотехнологического сектора нематериальных произ-
водств. Для этого необходимы глубокие структурные преобразования, прово-
димые в тесном взаимодействии государства и бизнеса. И первым шагом к их 
осуществлению должно стать формирование концепции неоиндустриальных 
структурных преобразований. 
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The economic basis of the concept of neo-industrial structural changes in the Russian economy is pre-
sented in the article. The authors give a clarified definition of the Russian economy’s neo-
industrialization, and they not only mean the essential changes in its technological and reproductive 
structure (the development of the 6th techno-economic paradigm, the integration of science and pro-
duction) but, above all, the implementation of a systematic government policy, directed at various 
kinds of changes to the economic structure. It is shown that the deepest economic changes should take 
place in the technological-modernization, reproductive, cluster-trade, market-competitive, and social 
sectors. 
The concept of neo-industrialized structural changes in the Russian economy offered in the article is 
based on the innovative development of the existing productions. The technological update to produc-
tion of the 4th techno-economic paradigm (the chemistry of super hard plastics, metallurgy of ultra 
light alloys, etc.) is necessary to provide processing and high-technological enterprises with modern 
resources. The modernization of 5th techno-economic paradigm industries (robotics, radio electronics, 
energy recovery, etc.) should facilitate the import substitution of production means. The establishment 
of the 6th techno-economic paradigm industries (cryoenergetics, biochemistry, photonics, etc.) is nec-
essary in order to pass on technological breakthroughs to other sectors. 
The fundamentals of the authors’ concept of the neo-industrialized structural changes are as follows: 
The accepted methodology implies that if the structural transformations are made purposefully and 
under regulation, then the structural economic change occurs without negative shifts, and with the 
subsequent change of techno-economic paradigms. The fundamental objective is to make the basic 
macroeconomic proportions equivalent to the level of scientific and technological progress. The basic 
principles are the participation of the government, continuity and task-oriented consistency, and the 
interaction of the government and the market. The key factors are scientific and technological pro-
gress, investment in innovation, and the vertical integration of science and industry. The top-priorities 
are the encouragement of the innovative initiative of scientists, private investments into innovations 
(and the involvement of commercial banks into this process), a decrease in risk, and monetary financ-
ing of the most competitive projects. 
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