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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Повышение научного интереса к тематике 

индустриализации в целом обусловлено грядущими переворотами в науке и технике, которые 

предвещают кардинальные изменения в хозяйственном устройстве общества в недалеком 

будущем. Проблема новой индустриализации России активно обсуждается в отечественных 

научных кругах в течение последних 10 лет и на сегодняшний день является особенно 

актуальной в силу двух причин. Первая заключается в том, что в результате неудачного 

перехода к рыночной модели хозяйствования в 1990-е годы фактически произошла деградация 

обрабатывающих отраслей промышленности, сферы науки и технологий, что привело к 

существенному снижению экономических показателей производства и уровня жизни населения 

страны. В последующем была выстроена сырьевая модель экономического роста, которая 

позволяла при благоприятной конъюнктуре на мировом рынке за счет экспорта нефти, газа 

пополнять бюджет и формировать национальные резервы на погашение накопленных долгов и 

стабилизацию курса национальной валюты. 

Однако последствия глобального экономического кризиса 2008–2009 гг. вернули 

общественности осознание целесообразности реализации практических мер по качественному 

развитию и диверсификации промышленности, возрождению утраченного научно-

технологического потенциала. К этому времени в экономике страны были накоплены 

значительные структурные и системные проблемы, свидетельствующие о фундаментальном 

характере ее кризисов. Среди экспертов научного сообщества стала подниматься тема не только 

о необходимости проведения новой индустриализации России, но ее крайней важности и 

срочности с целью перехода к устойчивому экономическому росту и обеспечения 

экономической безопасности страны. Вместе с тем первые реальные шаги в направлении 

обеспечения условий качественного экономического роста и развития были сделаны только на 

основе решений, принятых в майских указах Президента РФ в 2012 году. 

Практически одновременно в отечественной экономической науке стали появляться 

исследования на тему развития новых технологий – НБИК-технологий, как перспективной 

основы производства будущего мирового общественного хозяйства. Сам факт усиления 

внимания в мире к таким технологиям связан с гипотезой о цикличности экономического 

развития вследствие того, что освоение результатов научно-технического прогресса (НТП) в 

виде новых материалов, технологий производства, организации процессов производства и 

управления имеет временные границы своей экономической полезности, которая снижается по 

мере увеличения их использования в хозяйстве. На рубеже XX–XXI веков была выявлена 

тенденция замедления экономического роста, основанного на достижениях индустриальной и 
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информационно-компьютерной эпох с одновременным бурным развитием новых направлений 

науки, созданием научно-технических заделов (НТЗ) в НБИК-технологиях и альтернативной 

энергетике в технологически развитых странах мира. Очевидным подтверждением гипотезы 

цикличности стали негативные итоги глобального экономического кризиса 2008–2009 гг., 

свидетельствующие о невозможности его разрешения только лишь на основе монетарных мер 

экономической политики даже в странах лидерах технико-экономического развития. Таким 

образом, второй причиной, по которой тематика исследований новой индустриализации России 

в настоящее время особенно актуальна, является смена глобального тренда в экономическом 

развитии в связи с развитием новых более прогрессивных базисных технологий. 

Разработанность темы в науке. Исследование проблемы новой индустриализации 

России в интересах восстановления утраченного промышленного и научно-технологического 

потенциала экономики с переходом к опережающему развитию и внедрению в производство 

новых НБИК-технологий наиболее широко представлено в работах авторов Губанова С. С., 

Бодрунова С. Д., Рязанова В. Т., Глазьева С. Ю., Сорокина Д. Е., Толкачева С. А., Ленчук Е. Б., 

Амосова А. И., Кулькова В. М., Бузгалина А. В., Колганова А. И., Ивантера В. В., Анимицы Е. 

Г., Гринберга Р. С., Румянцева М. А., Лемещенко П. С., Коростышевской Е. М., Газизуллина Н. 

Ф., Дятлова С. А. и других представителей отечественной науки. 

Взгляды этих ученых базируются на доминирующей роли индустриального типа 

производства в системе хозяйства страны с учетом достижений НТП, обеспечивающего, в том 

числе и быстрое развитие сектора услуг на основе постоянно совершенствующихся 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ). При этом большинство указанных авторов 

сходятся во мнении, что цель неоиндустриализации России состоит не только в развитии 

промышленности, науки и технологий, но и, в конечном итоге, в достижении устойчивого 

экономического роста и развития страны в целом. 

Отдельно стоит отметить, что ряд отечественных и иностранных авторов направления 

социальной экономики и экономики природопользования в понятие устойчивого 

экономического роста наряду с традиционными количественными характеристиками 

вкладывают сущность качественного всеобъемлющего развития общества на базе триединой 

концепции устойчивого развития (sustainable development) ООН: Канаева О. А., Бобылев С. Н., 

Макар С. В., Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л. К более ранним работам в этом направлении можно 

отнести исследования Вернадского В. И., Моисеева Н. Н., Брудтланн Г. Х. и др. 

В контексте регионального развития проблема новой индустриализации России 

исследуется авторами Татаркиным А. И., Романовой О. А., Анимицей Е. Г., Лавриковой Ю. Г., 

Акбердиной В. В., Андреевой Е. Л., Силиным Я. П., Дворядкиной Е. Б., Новиковой Н. В. и др. 

Научные взгляды отмеченных авторов направлены на исследование возможностей развития 
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единой системы высокотехнологичных секторов с последовательной модернизацией 

устаревающих секторов экономик в регионах, как неотъемлемой части социально-

экономического пространства страны. 

Ряд зарубежных авторов современной теории индустриализации, которые 

придерживаются технократических взглядов и отдают предпочтение индустриальному типу 

производства, ведущей роли НТП в социально-экономическом развитии сформировали в 

экономике направление теории индустриального общества. Наиболее известны работы 

Гэлбрейта Дж. К., Веблена Т., Ростоу У., Арона Р., Тоффлера Э., Шваба К. и др. Эволюция НТП 

ведет к становлению нового индустриального способа производства, в котором 

производственно-экономические отношения будут строиться по принципу кооперации рынка и 

планирования, а главная роль в управлении производством будет принадлежать инженерно-

техническому звену. 

Авторы альтернативной современной концепции постиндустриального общества 

рассматривают усиление влияния НТП, науки и образования в экономике как переход к 

“экономике услуг”, в которой индустриальный сектор теряет свою ведущую роль под 

воздействием всевозрастающей технологизации и информатизации производства, а главным 

становится сектор услуг. К ним относятся Кларк К., Фурастье Ж., Тоффлер Э., Белл Д., 

Иноземцев В. Л., Стиглиц Дж. и др. Разновидностью данной концепции является теория 

информационного общества, предметом исследований которой является тип ресурса 

“информация”. Ее представителями являются Махлуп Ф., Умесао Т., Турен А., Порат М., Лейн 

Р., Кастельс М., Сакайя Т., Рифкин Дж. и др. 

Особенно важным направлением исследований в современной теории индустриализации 

является направление циклической экономической динамики и долгосрочного технико-

экономического развития как результата эволюции НТП и внедрения инноваций в 

производственный базис хозяйства. Здесь можно указать на труды Кондратьева Н. Д., 

Шумпетера Й., Менша Г., Глазьева С. Ю. и др. Продолжением исследований в данном 

направлении среди отечественных авторов являются работы Клинова В. Г., Румянцевой С. Ю., 

Ичкитидзе Ю. Р., Яковца Ю.В., Акаева А. А. и др. 

Развитию современной теории индустриализации послужили более ранние 

фундаментальные работы выдающихся зарубежных и отечественных политэкономов 

классической школы (Петти У., Смит А., Рикардо Д., Менделеев Д. И. и др.) и марксистского 

учения (Маркс К., Энгельс Ф., Туган-Барановский М. И., Ленин В. И.). При выработке 

стратегии новой индустриализации России можно учитывать и опыт успешной 

индустриализации СССР, основные идеи которого были изложены в работах Шанина Л., 
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Сокольникова Г., Бухарина Н. И., Базарова В. А., Преображенского Е. А., Эрлиха А., 

Бабинцевой Н. С. и др. 

Объектом исследования является национальная экономика России, ее особенности и 

структура. Предметом исследования выступают методологические подходы к 

индустриализации, а также конкретные меры и результаты промышленной, научно-

технологической, экономической и институциональной политик в обеспечении новой 

индустриализации в целях достижения устойчивого социально-экономического роста и 

развития России. 

Цель исследования заключается в развитии, совершенствовании и выработке 

методологических подходов в обеспечении проведения новой индустриализации России и 

современной модели оценки ее ожидаемого эффекта с учетом  количественных и качественных 

параметров социально-экономического развития. В соответствии с поставленной целью 

исследования были выбраны следующие задачи исследования: 

1) изучить накопленный методологический опыт и современные подходы к понятию и 

сущности новой индустриализации, устойчивого экономического роста и развития; 

2) исследовать и выявить факторы, определяющие предпосылки проведения новой 

индустриализации России; 

3) разработать и предложить авторское видение стратегии и целей проведения новой 

индустриализации России с учетом необходимости восстановления утраченного 

потенциала экономики и опережающего развития перспективных технологий; 

4) разработать и предложить авторскую методику оценки новой индустриализации на 

основе совокупности экономических показателей в соответствии с целями ее 

реализации; 

5) проанализировать ожидаемый экономический эффект от проведения новой 

индустриализации с учетом принимаемых мер промышленной, научно-

технологической, экономической и институциональной политик; 

6) исследовать одну из важнейших проблем формирования спроса на передовые НБИК-

технологии в системе отечественного производства, возможные способы ее решения, 

проанализировать имеющийся отечественный и зарубежный опыт в целях 

развертывания новой индустриализации в России; 

7) сформировать из полученных результатов основные выводы и выдвинуть идеи по 

решению исследованной научной проблемы. 

Теоретическую основу исследования составили труды представителей классической 

школы политэкономии, учения Карла Маркса, институционального направления 

экономической теории, труды представителей современной теории индустриального развития, 
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долгосрочного технико-экономического развития и циклической динамики, концепции 

устойчивого (совместного) развития, концепции регионального экономического развития. В 

качестве методологической основы исследования в работе использовались абстрактно-

логический и статистико-экспериментальный подходы. 

В качестве методов исследования применялись: 

1) конкретно-исторический метод при описании эволюции взглядов в теории 

индустриализации; 

2) экспериментальный метод в ходе анализа статистики и изучения трудов других 

авторов; 

3) диалектический метод с целью выявления и устранения противоречий между целями, 

достижение которых задается в различных категориях общественного хозяйства (например, 

исследовании целей экономического, социального и экологического развития, при 

исследовании подходов государства к стимулированию частного сектора при решении задачи 

формировании спроса на передовые технологии в системе производства со стороны частного 

сектора); 

4) метод прогнозирования при оценке ожидаемого экономического эффекта от 

проведения новой индустриализации России на основании экспериментальных и расчетных 

данных, заимствованных из предметных исследований других авторов, а также при 

сравнительном исследовании опыта стран лидеров технико-экономического развития в 

решении задачи о формировании спроса на передовые технологии в промышленности. 

Статистическую и информационную базу исследования составили нормативно-

правовые акты и стандарты РФ, монографии и публикации отечественных и зарубежных 

авторов, материалы и публикации российских и зарубежных статистических баз данных, 

финансовых организаций, различных ведомств государственных органов, интервью и обзоры 

периодических отечественных и иностранных изданий. 

Научная новизна. Основными положениями научной новизны исследования стали: 

1) разработан авторский подход к характеристике новой индустриализации России, как 

процессу вывода производственного звена экономики на качественно новый уровень 

на основе принципов долгосрочного технико-экономического развития и с 

использованием методологии классической, марксистской и институциональной школ 

экономической теории; 

2) предложена собственная трактовка концептуальных основ стратегии проведения 

новой индустриализации России, учитывающей необходимость согласования 

промышленного и научно-технологического с социально-экономическим развитием 

страны с поэтапной их реализацией; 
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3) на основе разработанной методики проанализированы статистические данные по 

развитию передовых НБИК-технологий в России и в технологически развитых странах 

мира с проведением их сравнительного анализа; 

4) обоснован методологический подход к определению устойчивого социально-

экономического развития России с учетом триединой концепции устойчивого 

экономического развития; 

5) разработана авторская методика оценки новой индустриализации России на основе 

групп показателей с учетом целей промышленного, научно-технологического и 

социально-экономического развития России и проведена ее апробация при анализе 

экономического эффекта выполнения государственных программ и национальных 

проектов РФ; 

6) разработаны рекомендации, направленные на улучшение формирования спроса на 

НБИК-технологии в системе отечественного производства с учетом имеющегося в 

России опыта и передовых практик стран лидеров технико-экономического развития. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что предложенный 

методологический подход к определению стратегии, целей и оценке новой индустриализации 

России базируется на сочетании современной теории долгосрочного технико-экономического 

развития, фундаментальных положениях классической, марксистской и институциональной 

школ экономической теории и концепции устойчивого развития. Сформулированное понятие 

устойчивого развития России как результата успешного выполнения новой индустриализации 

строится на комбинации оценок экономического, социального и экологического направлений 

развития. Такие результаты позволяют осуществлять дальнейшую разработку методологии 

индустриализации, сближая ее с концепцией устойчивого (инклюзивного) роста. 

Практическая значимость исследования состоит из трех ключевых аспектов:  

 1) обосновано предложение о целесообразности принятия единой государственной 

программы новой индустриализации РФ на основе сформулированной ее стратегии, в основу 

которой предлагается включить реализуемые государственные программы развития и 

национальные проекты РФ с соответствующей системой показателей оценки их 

эффективности; 

2) разработана методика оценки новой индустриализации, которую можно использовать 

в качестве альтернативы общепринятым подходам оценки показателей экономического 

развития стран и которая может найти применение государственными органами и 

профильными организациями, также как исследователями и экспертами в области 

макроэкономики; 
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3) предложен практический подход к решению проблемы формирования спроса на 

передовые технологии в отечественной промышленности с целью развертывания новой 

индустриализации в России. Подход включает два направления решения указанной проблемы:  

– инструменты государственной политики в гражданском секторе экономики с целью 

повышения роли частного сектора в инновационном процессе: при формировании спроса на 

новые технологии в гражданском секторе экономики главная ставка делается на частный 

сектор; 

– способы эффективной интеграции военного и гражданского секторов экономики, 

усиления процесса взаимного трансфера технологий с целью повышения участия частного 

сектора в выпуске инновационной продукции и проведении исследований и разработок (ИР) в 

ОПК. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования обсуждались в ходе 

шести международных научных конференций и симпозиумов по экономике, которые 

проводились при непосредственной организации Санкт-Петербургского государственного 

университета в 2017–2019 годах. 

Публикация результатов исследования. Основные результаты исследования 

опубликованы в одиннадцати научных публикациях, в том числе:  

– шесть тезисов в сборниках трудов научных конференций (общий объем 0,3 п. л.);  

– одна публикация в отечественном периодическом научном издании, рецензируемом в 

международных наукометрических базах данных Scopus, Web of Science (объем 1,0 п. л.);  

– три публикации в отечественных периодических научных изданиях, рецензируемых 

ВАК РФ (общий объем 2,1 п. л.);  

– одна публикация в отечественном сборнике научных трудов, рецензируемом в 

отечественной наукометрической базе данных РИНЦ (объем 0,6 п. л.). 

Суммарный объем личного вклада автора в решение исследуемой научной проблемы, 

развитие собственных идей составил 4,0 п. л. 

Структура работы выстроена в соответствии с целью и задачами исследования. Работа 

включает введение, три главы, заключение и список использованной литературы. Объем 

основного текста работы составляет 188 страниц, весь текст с учетом введения, заключения и 

списка использованной литературы – 224 страницы. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РОССИИ 

1.1. Развитие теоретических взглядов на природу и цели индустриализации 

Развитие мирового хозяйства от аграрного общества с преимущественным 

преобладанием ручного труда (ремесла и мануфактуры) до современного индустриального 

общества с высоким уровнем автоматизации и информатизации капиталистического типа 

производства включает последовательное свершение трех мировых промышленных революций. 

Сегодня происходит развертывание новой, уже четвертой революции, которая предвещает в 

недалеком будущем существенные изменения в хозяйственном укладе общества: повышение 

производительности труда, снижение доли ручного труда в производстве, увеличение 

продолжительности жизни населения. Особое значение для исследования имеет то, что каждой 

промышленной революции предшествовали прорывные для своего времени открытия в науке и 

технологиях. 

Первая промышленная революция конца XVIII – начала XIX веков началась в Англии 

(на тот момент времени мировой лидер по изобретениям и внедрению их в хозяйство), затем 

распространилась на другие развитые страны Европы и США и во второй половине XIX века 

развернулась в России. Основным фактором технического прогресса стало появление и 

последующее широкое применение в производстве водяных и паровых двигателей, 

механических ткацких станков, других механических устройств, благодаря чему мелкие 

мануфактуры стали уступать место сначала крупным мануфактурам, затем фабрикам (крупные 

промышленные предприятия). К началу первой промышленной революции сформировалась 

школа классической политической экономии, самыми яркими представителями которой были 

У. Пети, А. Смит, Д. Рикардо. Классики в своих работах отмечали, что основным источником 

богатства наций является производство, которое создается трудом. При этом А. Смит указывал, 

что значительному росту производительности труда способствовало разделение труда с 

появлением машин заменяющих труд многих работников одним, увеличение ловкости 

работников и сбережение времени
1
. 

Становление фабричного производства привело к появлению новых отраслей 

производства: станкостроение, машиностроение, металлургия, строительство железных дорог, 

паровозов с подвижным составом и пароходов. Так зародилась индустрия (от латинского слова 

industria, что в дословном переводе на русский язык означает “усердие”, “деятельность”) – 

                                                           
1
 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Изд-во Социально-экономической 

литературы, 1962. С. 23. 
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промышленность, в особенности крупная
2
. Производное понятие “индустриализация” 

определяется как “процесс создания крупного машинного производства в народном хозяйстве 

или отдельной его отрасли”. Он обеспечивает превращение аграрной или аграрно-

индустриальной страны в страну индустриальную или индустриально-аграрную
3
. 

Учение К. Маркса и Ф. Энгельса, сформировавшееся к 60-м годам XIX века как отклик 

на нарастающие социально-экономические противоречия в обществе, имеет с классической 

политэкономией существенные разногласия в оценке капиталистического способа ведения 

хозяйства. Однако на равных началах признает труд необходимым фактором для создания 

определенного уровня потребления благ и естественным условием человеческой жизни, вне 

зависимости от стадии общественно-экономического развития
4
. При этом каждой стадии 

развития общества (общественно-экономической формации) соответствует определенный 

уровень развития и способ производства, как единство производительных сил (техника и 

работники) и производственных отношений. Уровень развития производительных сил труда 

определяется степенью прогресса науки и техники и навыками и знаниями рабочей силы. 

Характер производственных отношений зависит от уровня развития производительных сил и 

форм собственности.  Вместе производственные отношения и способ производства являются 

базисом по отношению к социальной, политической и хозяйственной жизни, то есть 

определяют стадию развития общественно-политической надстройки. 

Повышение уровня развития производительных сил за счет распространения 

промышленных мануфактур, фабрик с разделением труда и углублением его специализации в 

условиях рыночной собственности определило переход от феодальной надстройки к 

капиталистической. Именно промышленному капиталу в марксизме отведена роль главной 

движущей силы переворота в технике и общественной организации труда, а вместе с тем и в 

общественно-экономической надстройке
5
. В то же время, поскольку в самом 

капиталистическом способе производства и соответствующей ему надстройке лежат 

внутренние противоречия в виде конфликта между капиталом и рабочей силой, то дальнейший 

прогресс в науке и технике при определенном уровне накопления и развития производительных 

сил должен привести к смене капиталистической формации на коммунистическую. 

Вторая промышленная революция во второй половине XIX – начале XX веков охватила 

развитые страны Европы (Англия, Франция, Германия), США и Россию благодаря появлению 

электродвигателя, телефона, телеграфа, новых дешевых технологий производства качественной 

                                                           
2
 Борисов А. Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 1999. С. 268–269. 

3
 Румянцев А. М. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. М.: Изд-во “Советская энциклопедия”, 

1975. Т. 2. С. 12. 
4
 Маркс К. Капитал. М.: Изд-во “АСТ”, 2001. Т. 1. С. 166. 

5
 Маркс К. Капитал. М.: Изд-во “АСТ”, 2001. Т. 2. С. 46–47. 
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стали, применению химических удобрений в сельском хозяйстве. При этом главным фактором 

промышленного и экономического развития стала электрификация системы производства, 

создание на ее основе технологий массовых поточных производств. Вторую революцию 

называют еще технологической потому, что технологические улучшения были, как правило, 

результатом целенаправленных научных разработок. Экономическими последствиями 

технологической революции для развитых стран стали: качественное обновление технологий в 

промышленности, развитие транспорта, получение новых видов сырья (нефть), значительный 

рост производительности труда и снижение цен на товары массового потребления (экономия от 

масштабов производства). Увеличилась степень разделения и специализации труда, 

продолжился рост урбанизации вследствие концентрации производств в крупных 

индустриальных центрах развитых стран. Улучшилось качество жизни в целом
6
. 

Течение первой и второй промышленных революций в России проходило с отставанием 

от развитых капиталистических экономик, что было обусловлено инертностью правящих 

политических кругов в отношении необходимости ускорения проведения реформ. Поэтому 

четко разграничить их результаты по временным интервалам вплоть до конца XIX века сложно. 

Стоит только отметить, что интенсивный промышленный и экономический рост имел место в 

периоде 1880–1890 гг. и был обусловлен, как внедрением технических новинок (новые 

технологии выплавки стали, электродвигатели), так и реформами С. Ю. Витте. Последние 

включали проведение: 1) политики протекционизма за счет введения заградительных пошлин 

на импорт чугуна, стали, железа, на машины и металлические изделия, а также на импорт 

химического сырья; 2) денежной реформы (введение золотого рубля). К 1891 году 

сформировалась тарифная система таможенных ставок для большей части импорта. Средний 

размер пошлин на большую часть импортируемых товаров составлял около 33%, а на 

подвижной железнодорожный состав 100%, что по сравнению с тарифами 1868 года было выше 

в 10 раз по чугуну, по машинам и оборудованию в 8 раз, по паровозам в 4 раза, рельсам 4,5 раза. 

Такие меры заставили большую часть владельцев фабрик легкой и тяжелой промышленности 

провести срочную модернизацию с ориентацией на увеличение внутреннего выпуска. Введение 

золотого рубля со свободным обращением позволило привлекать иностранные инвестиции в 

промышленность. Кроме того, отменялись покровительственные субсидии по принципу 

“близости ко двору” и развивались концессионные соглашения
7
. 

Позиции материалистического подхода к общественно-экономическому развитию 

изложены в трудах Туган-Барановского М. И. и Менделеева Д. И., видных представителей 

                                                           
6
 Wells D. A. Recent Economic Changes and Their Effect on Production and Distribution of Wealth and Well-Being of 

Society. New York: D. Appleton and Co., 1891. 493 p. 
7
 Соловьева А. М. Промышленная революция в России XIX в. М.: Наука, 1990. 272 с. 
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отечественной науки своего времени. Туган-Барановский М. И. был последователем 

марксистского учения и видел развитие капиталистического хозяйства цикличным в силу 

кругооборота общественного капитала, включающего в себя производство, обмен и 

потребление. Цикл включает две фазы (волны): в повышающей волне происходит расширение 

производства в силу накопления капитала; во второй понижающей фазе происходит 

перенасыщение основным капиталом, спрос на средства производства падает и происходит 

кризис перепроизводства. Причем спрос на средства производства меняет цены на сырье, 

которое используется для создания средств производства (железо) для разных отраслей 

промышленности, откуда происходит изменение спроса и в смежных отраслях. А поскольку в 

капиталистическом производстве источником инвестиций служат средства (сбережения) 

аккумулируемые в банках, то объемы возможного накопления промышленного капитала 

ограничены свободными сбережениями, которые потенциально можно трансформировать в 

инвестиции в средства производства, если их рентабельность будет не ниже доходов от 

капитала в иных формах (денежной, товарной). Поэтому фазы промышленного цикла 

определяются процессом инвестирования в средства производства
8
. 

Менделеев Д. И., великий русский деятель науки, физик, химик, геолог, технолог и 

экономист считал, что весь материальный прогресс общества определяется стремлением 

сократить количество ручного труда в производстве и заменить труд людей работой 

приспособлений от сил природы (электричество, вода, ветер). Именно это обуславливает 

развитие производительных сил для удовлетворения увеличивающихся потребностей 

человечества. Таким образом, возникли фабрики, заводы, паровой и электрический двигатель. 

Несмотря на расхождения с взглядами марксизма о необходимости перехода к социализму, при 

котором вся индустрия будет государственной машиной, а не продуктом накопления 

индивидуальных капиталов, ученый был активным сторонником политики протекционизма 

ради целей развития отечественной промышленности, ради общего народного блага. Однако 

для этого он считал недостаточным лишь проведение такой политики. По его мнению, для 

развития промышленности, в конечном итоге индустриализации страны необходимы 

единовременные преобразования в промышленности (технике), просвещении (науке) и 

управлении государством
9
. 

Ученик М. И. Туган-Барановского Кондратьев Н. Д. существенно расширил теорию 

циклов в ключе решающей роли НТП в экономической динамике. Проанализировав движение 

товарных цен, процента на капитал, заработной платы, объемов внешней торговли и 

                                                           
8
 Туган-Барановский М. И. Периодические промышленные кризисы: История англ. кризисов. Общ. теория 

кризисов. М.: Наука: Росспэн, 1997. 734 с. 
9
 Менделеев Д. И. Познание России. Заветные мысли. М.: Эксмо, 2008. 685 с. 
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промышленного производства за 140 лет по Англии, США, Германии, Франции, он 

предположил наличие (с высокой долей вероятности) закономерности в виде последовательной 

смены повышательной и понижательной волн в одном цикле движения цен с периодом 40–55 

лет. При этом Кондратьев Н. Д. указывает на то, что перед началом повышательной волны в 

течение примерно 20 лет происходит бурный рост технических изобретений, а перед самым 

началом экономического подъема – их широкое применение в промышленности. Новшества, по 

его убеждению, не случайны, а являются результатом спроса общества и результатом 

предыдущих достижений. Кроме того, динамика больших циклов совпадает с динамикой 

промышленных циклов с периодом 7–11 лет связанных с обновлением основного капитала
10

. 

Нельзя не отметить и результаты научных трудов известного зарубежного экономиста Й. 

Шумпетера в области теории циклов. Ему удалось объединить результаты исследований по 

экономическим колебаниям различной продолжительности: короткие 3–4 года, промышленные 

циклы и длинные волны Кондратьева в единый процесс экономической динамики, причиной 

которого он считал внедрение инноваций в производство. Главная роль в экономическом 

прогрессе принадлежит предпринимателям, внедряющим инновации посредством 

инвестирования в основной капитал
11

. 

Трудные для России политические и военные потрясения начала XX века и 

последующее изменение общественно-политического строя с капитализма на социализм 

отсрочили по времени не только электрификацию промышленности к 1920-м (в 1921 году был 

разработан и начал реализовываться уже в экономике СССР план ГОЭЛРО), но и всю 

индустриализацию страны целиком. К слову, сказать, в развитых капиталистических странах 

Запада к этому времени большая часть промышленности уже была электрифицирована, о чем 

своих трудах писал В. И. Ленин
12

, а экономический рост был колоссальным. При этом для 

советской России изменились цели и характер самой индустриализации: она больше не 

выступала средством добровольного технологического обновления промышленности (как это 

происходило в передовых капиталистических странах), а была единственно возможным 

способом быстрого наращивания экономического и военного потенциала в целях обеспечения 

безопасности страны и создания базиса для последующего социалистического устройства. 

Успехи новой экономической политики (НЭП) 1921–1928 гг. помогли стабилизировать 

экономический рост и частично модернизировать промышленность. Так, по итогам 1928 года 

рост индекса промышленного производства составил 123%, рост индекса производства в 

                                                           
10

 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры  и теория предвидения.  Избранные труды. М.: Экономика, 2002. 

С. 341–381.  
11

 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Эксмо, 2007. 861 с.; Его же. Business cycles. A Theoretical, 

Historical and Statistical Analysis of the capitalist process.  New York: McGraw-Hill Book Company, 1939. 461 p. 
12

 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М.: Изд-во политической литературы, 1970. Т. 44. С. 50. 
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сельском хозяйстве составил 124%, а рост национального дохода 119%
13

. Вместе с тем 

нестабильность сельскохозяйственных урожаев, поставок зерна на рынок, разобщенность 

системы народного хозяйства в целом и новый курс на построение передовой 

социалистической экономики требовали глубокой модернизации или индустриализации 

хозяйства. В экономических и политических кругах развернулась широкая дискуссия на тему, 

какой отрасли отдать приоритет развития: сельскому хозяйству и легкой промышленности или 

тяжелой промышленности
14

. Выработка плана по реализации программы индустриализации 

предлагалась представителями двух противоборствующих общественно-политических сил: 

одна левого коммунистического толка, другая – правого демократического и умеренно-

демократического толка. 

1) План правых (Шанин Л., Сокольников Г.) и умеренно-правых (Бухарин Н. И., Базаров 

В. А.) – плавная модернизация, индустриализация. Его суть заключалась в приоритете 

развитию отраслей легкой промышленности и сельского хозяйства (продукция конечного 

потребления). Одновременно модернизацию тяжелой промышленности предлагалось 

проводить за счет импорта машин и оборудования, взамен на доходы от экспорта зерна. По 

мере накопления сбережений, предлагалось инвестировать их в отрасли тяжелой 

промышленности (средства производства) в целях индустриализации. Мотивация 

приверженцев данного подхода состояла в том, что рубль, вложенный в менее капиталоемкие 

отрасли промышленности и сельское хозяйство, дает в несколько раз больше прибыли, чем 

рубль, вложенный в более капиталоемкую тяжелую промышленность. 

2) План левых (Троцкий Л. Д., Преображенский Е. А.) – форсированная 

индустриализация и коллективизация сельского хозяйства. В основе этого плана лежал 

приоритет инвестициям ускоренными темпами в расширенное воспроизводство тяжелой 

индустрии (железные дороги, электрификация, обрабатывающая промышленность). Это 

предполагалось делать за счет ресурсов села (рабочая сила, продукция), в результате 

коллективизации сельского хозяйства с целью первоначального накопления промышленного 

капитала и обновления промышленного базиса. В дальнейшем средства накопления можно 

направить на развитие легкой промышленности (продукция конечного потребления) и 

сельского хозяйства. Импорт и концессии считались не допустимыми. Кроме того, 

предлагалось продолжить политику военного коммунизма с экспроприацией зерна. Взгляды 

сторонников второго подхода сводились к следующему: когда будет выстроен новый 

                                                           
13

 Бабинцева Н. С. Индустриализация: исторический опыт и современность. Межуниверситетский сборник. СПб.: 
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14
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и экономической политики: сборник трудов / под ред. И. А. Благих. СПб. Изд-во: КультИнформПресс. 2018. 
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промышленно-технологический базис, мощностей производства хватит для покрытия 

внутреннего спроса во всех отраслях хозяйства
15

. 

В терминах марксистского учения первый вариант советской индустриализации означал: 

подразделение I приоритетно перед подразделением II, а второй соответственно наоборот – 

подразделение II приоритетно перед подразделением I. В итоге был принят вариант 

форсированной индустриализации и коллективизации. При этом политика военного 

коммунизма более не применялась. Проведение социалистической индустриализации 

фактически осуществлялось на основе пятилетних планов развития хозяйства, первым из 

которых стал план 1928–1932 гг. В результате за весь период индустриализации 1928–1940 гг. 

производство электроэнергии выросло с 5 до 48,3 млрд. кВт-ч. (ГОЭРЛО), производство стали с 

4,3 до 18,3 млн. тонн. Производство самолетов за период с 1929 года по 1940 год выросло с 899 

до 10 565 единиц, танков со 170 до 2 790 единиц. По основным экономическим показателям 

страна вышла на третье место в мире и второе в Европе
16

. Качественными изменениями стали 

полное технологическое обновление промышленности и создание в различных ее отраслях 

новых рабочих мест за счет коллективизации сельского хозяйства. При этом были проведены и 

некоторые социальные преобразования: обязательное начальное школьное образование, 

система высшего инженерного образования. 

Становление индустриального типа производства в мировом хозяйстве и дальнейшее 

развитие технологий к середине XX века привело к появлению первых промышленных роботов. 

Эти средства производства представляют собой автоматические стационарные или 

передвижные устройства, состоящие из манипулятора и перепрограммируемого устройства 

программного управления для выполнения в производственном процессе двигательных и 

управляющий функций
17

. Таким образом, посредством замены человека роботами, началась 

автоматизация индустриального производства. В экономической науке одновременно возникло 

два направления: “теория индустриального общества” и “теория постиндустриального 

общества”. Представителями первого были У. Ростоу, Р. Арон, Дж. К. Гэлбрейт. К ним так же 

можно отнести представителя институциональной экономической теории Т. Веблена. В работах 

этих авторов обосновывается ведущая роль науки и техники в общественно-экономической 

эволюции. В частности, известный экономист Т. Веблен полагал, что развитие НТП 

способствует переходу реальной власти в промышленных предприятиях от собственников к 

инженерно-технической интеллигенции, которую он считал наиболее прогрессивной силой в 
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 Эрлих А. Дискуссии об индустриализации в СССР. 1924–1928 гг. М.: Дело, 2010. 247 с. 
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развитом капитализме. Инженеры не стремятся к прибыли, их работа нацелена стабильную 

производственную деятельность
18

. 

Его ученик Дж. К. Гэлбрейт развивая эту теорию, существенно ее дополнил – власть в 

корпорациях принадлежит не собственникам, а техноструктуре, под которой он понимал 

управленческий и инженерно-технический персонал, обладающий всеобъемлющими знаниями 

о процессах производства и управления. При этом наиболее крупные (зрелые) корпорации в 

совокупности составляют в современном капиталистическом хозяйстве планирующую систему, 

поскольку они стремятся к контролю над отраслями и осуществляют внутреннее планирование 

процессов производства и управления. Следующим этапом развития капитализма по Гэлбрейту 

станет новое индустриальное общество посредством кооперации рыночной системы (мелкие 

фирмы), планирующей системы (крупные корпорации) и государственного регулирования. Тем 

самым он допускал возможность конвергенции идей капитализма и социализма
19

. 

Теория постиндустриального общества изначально формировалась к середине XX века в 

идеологическом контексте, как антагонистическое направление капиталистическому 

индустриализму. Последователи этого направления считали, что становление общинных 

отношений на новом уровне развития производительных сил станет способом преодоления 

противоречий капитализма. Таких взглядов придерживались Лихтайм Г., Дарендорф Р., Друкер 

П. и другие. Они излагали свою трактовку научного течения в терминах “постбуржуазное 

общество”, “посткапиталистический строй”, “постпредпринимательское общество”. В это же 

время формировалось и второе направление теории, связанное с повышением роли НТП, науки 

и образования в экономике, развитием “экономики услуг”. Его представителями стали Кларк 

К., Фурастье Ж., Тоффлер Э., Белл Д. Общественное производство в понимании этих авторов 

следует рассматривать в совокупности из трех секторов: 1) сельское хозяйство, 2) 

индустриальная промышленность и 3) сфера услуг
20

. 

Постиндустриальное общество, по мнению Д. Белла – общество, в котором 

индустриальный сектор теряет ведущую роль под воздействием возрастающей технологизации 

производства, одновременно возрастает значение сферы услуг, а основной производительной 

силой становится наука. Эти структурные сдвиги, по мнению ученых, подтверждаются 

увеличением численности рабочей силы в третьем секторе и его доли в национальном продукте 

развитых стран
21

. 
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В рамках второго направления теории следует выделить отдельную ветвь исследований 

сосредоточенных на новом типе ресурсов “информация”, процессе информатизации общества в 

результате развития принципиально новых видов технологий. К нему относятся Махлуп Ф., 

Умесао Т., Турен А., Порат М., Лейн Р., Кастельс М., Сакайя Т., и другие. В своих работах они 

используют термины “информационное общество”, “программируемое общество”, “общество 

знаний”, “сетевое общество”. Популяризации их идей послужило наступление эры третьей 

промышленной (ее еще часто называют информационной) революции с развитием 

микроэлектроники в 1970-х годах и становлением новой отрасли информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) и интернета. Автор Т. Сакайя полагает, что принципиальным 

отличием нового общества от эпохи индустрии является способность создавать продукт, 

ценность которого определяется знанием, затраченным на его производство. В этих условиях 

человек становится основным фактором создания стоимости
22

. 

Свою концепцию третьей промышленной революции предложил американский 

экономист и эколог Дж. Рифкин. С его точки зрения в основе данной революции лежат пять 

факторов: 1) использование возобновляемых источников энергии; 2) превращение точек 

потребления энергии в точки выработки созданием при них электростанций; 3) использование 

технологий аккумулирования энергии в местах ее выработки; 4) соединение посредством 

интернета промышленных и индивидуальных потребителей энергии в единую 

распределительную континентальную сеть с целью перераспределения мощностей из точек с 

избытком в точки с недостатком; 5) перевод автотранспортных средств на технологии 

зарядки
23

.  

Теорию постиндустриального общества подвергают критике за недостаточную 

аргументацию как зарубежные, так и отечественные авторы научной мысли. Среди наиболее 

известных западных критиков социолог Ф. Уэбстер. В частности, анализируя положения труда 

Д. Белла, он отмечает, что третичный сектор – сфера услуг, существует в странах третьего 

мира, которые не проходили стадию индустриализации. А сама по себе классификация сферы 

услуг, приводимая Беллом достаточно условна. Проводя оценку работ Ф. Махлупа и М. Пората, 

он приходит к выводу об отсутствии единства в самом определении информационного сектора, 

отрасли знаний. По его мнению, между последователями данного учения наблюдаются и 

существенные разногласия
24

. 
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Ведущий эксперт отечественной политэкономической школы и идеолог новой 

индустриализации России С. С. Губанов в своих работах излагает весьма критический взгляд на 

теорию постиндустриального общества. Например, согласно его расчетам в статье, 

опубликованной в девятом номере журнала “Экономист”, во всех странах “большой семерки” 

удельный вес производства в подразделении I в совокупном общественном продукте в среднем 

превышает 50%. В 2004 году в США он был более 55,8%, в Германии свыше 68%, в Японии 

около 60%. В совокупном конечном потреблении в США 2/3 составляют товары, а не услуги. 

Доля занятых в отраслях материального производства по итогам в 2006 году составляла более 

60%
25

. 

Весомый вклад в современную теорию экономического развития внес академик С. Ю. 

Глазьев. Согласно теории долгосрочного технико-экономического развития Глазьева 

непрерывное развитие НТП приводит к постепенному замещению устаревающих базовых 

технологий одного технологического уклада более новыми технологиями следующего уклада. 

Под технологическим укладом он понимает совокупности сопряженных между собой 

технологических производств, основанных на базисных, ключевых технологиях. Переход от 

текущего уклада к следующему сопровождается циклической динамикой экономических 

показателей (длинные волны Н. Д. Кондратьева) и представляет собой сдвиг на качественно 

новый этап в технико-экономическом развитии
26

. Позже в другой своей работе академик 

объяснил фундаментальные причины глобального кризиса 2008–2009 гг. и его влияния на 

российскую экономику. Он указал на системные проблемы в хозяйстве и необходимые меры по 

его модернизации на основе технологий нового шестого технологического уклада в целях 

выхода на траекторию устойчивого экономического роста
27

. 

Отправной точкой для начала четвертой промышленной революции и шестого 

технологического уклада, по мнению экспертов, послужили множественные научно-

технологические прорывы в результате сочетания ИР в совокупности нескольких областей: 

нанотехнологий, биотехнологий, инфо (ИКТ) и когнитивных технологий, образующих термин 

НБИК-конвергенции. Впервые этот термин был выдвинут в 2002 году руководящими 

представителями Национального научного фонда США (NSF) Роко М. и Бейнбриджем У. В 

отчете этой организации за 2003 год указано, что синергия комбинации НБИК-технологий 

является следствием однородности структуры и свойств живых и неживых материалов в 

масштабе нанометра
28

. Конструирование известных материалов в таком масштабе позволяет 

                                                           
25

 Губанов С. С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция (О формуле развития России) // Экономист. 

2008. № 9. С. 3–27. 
26

 Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар, 1993. 310 с. 
27

 Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика, 2010. 255 с. 
28

 1 нанометр – одна миллиардная доля метра. 
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создавать иные материалы с принципиально новыми свойствами, а их применение в 

производстве позволит кардинальным образом повысить производительность экономики и 

качество жизни населения
29

. 

Благодаря достижениям ИР в области НБИК-конвергенции уже сегодня особенно 

успешны проекты в синтезировании новых и композитных материалов, в медицине, биологии и 

генетике, проекты в цифровых технологиях (робототехника, моделирование, горизонтальная и 

вертикальная системная интеграция, интернет вещей, анализ больших данных, 

кибербезопасность, облачные вычисления и хранение данных, технологии 3D-печати, 

дополненной и виртуальной реальности), проекты в области экологической и экономичной 

энергетики. Основатель и Президент Всемирного экономического форума (г. Давос), и соавтор 

проекта по новой индустриализации промышленности Германии (Industry 4.0) К. Шваб, видит 

фундаментальное отличие четвертой промышленной революции от всех предыдущих именно в 

синтезе НБИК-технологий и разработке новых, в том числе возобновляемых источников 

энергии
30

.  

При этом стоит отметить, что различные авторы, как зарубежные, так и отечественные в 

своих работах по-разному оценивают значимость дизруптивных (разрушительных) или 

эпохальных инноваций, которые способны породить существенные социально-экономические 

сдвиги в системе хозяйства. Отсюда возникает и определенная разница в названиях и 

периодизации переворотов в НТП и соответствующих им стадий экономического развития. В 

гипотезе академика Глазьева с момента становления первой промышленной революции по 

конец XX века указывается на пять базисных инновационных прорывов, которые 

сформировали основу соответствующих пяти технологических укладов технико-

экономического развития общества. НБИК-технологии рассматриваются в качестве ядра 

ключевых технологий шестого уклада, замещающего микроэлектронику, компьютеры и 

интернет
31

.  

Научные взгляды широко известной женщины-экономиста из Венесуэлы К. Перес 

близки к позиции Глазьева. В самой известной из своих работ
32

 она полагает, что с конца XVIII 

века по конец XX века свершилось пять технологических революций, повлекших пять стадий 

долгосрочного экономического роста, каждая из которых характеризовалась ростом 

производительности во всех сферах экономической деятельности и экспансией новых 

продуктов и технологий во все отрасли хозяйства. 

                                                           
29

 URL: http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_report.pdf. 
30

 Schwab C. The Fourth Industrial Revolution. Geneva. World Economic Forum Publishing, 2016. 198 p. 
31

 Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего России в условиях глобального кризиса. С. 94–95. 
32

 Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания / К. 

Перес; пер. с англ. Ф. В. Маевского. М.: Изд-во “Дело” АНХ, 2011. 232 с. 
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Существует и иная точка зрения, согласно которой промышленных революций можно 

выделить только три. Причем последняя из них – информационная революция, начавшись с 

1960–1970 гг. с зарождения отрасли микроэлектроники, создания компьютеров и интернета 

происходит в настоящее время и продолжится примерно до 2050 года. А внедрение цифровых 

ИКТ на основе систем искусственного интеллекта в совокупности с технологиями 3D-печати и 

разработкой экологически чистой, ресурсосберегающей энергетики приведут дальнейшей 

автоматизации и цифровизации производства и к построению экономики на основе 

взаимоотношений сотрудничества
33

. 

Вместе с тем успех самого проекта Industry 4.0 с начала в Германии, затем и в целом 

ряде других стран мира, а также в большей степени масштаб социально-экономических 

последствий для общества, который несут передовые НБИК-технологии, по мнению К. Шваба, 

позволяют рассматривать их освоение в производстве как развертывание четвертой 

промышленной революции. Поэтому в данной исследовательской работе используется 

классификация в разрезе четырех промышленных революций, разделяющая информационную 

революцию и цифровую революции (Таблица 1.1.1). 

Современные взгляды на новую индустриализацию (неоиндустриализацию) России 

содержатся в работах многих представителей отечественной науки. Кроме Губанова С. С., 

данная проблема достаточно подробно и глубоко исследуется Бодруновым С. Д., Рязановым В. 

Т., Сорокиным Д. Е., Толкачевым С. А., Ленчук Е. Б., Амосовым А. И., Кульковым В. М., 

Анимицей Е. Г. и другими представителями отечественной науки. Данная проблема также 

обсуждается в работах Румянцева М. А., Лемещенко П. С., Коростышевской Е. М., Румянцевой 

С. Ю., Газизуллина Н. Ф., Дятлова С. А. и др. авторов. 

Таблица 1.1.1. Промышленные революции: периодизация и особенности 

                                                           
33

 Рифкин Дж. Третья промышленная революция. Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, 

экономику и мир в целом. С. 84–86, С. 185. 

Промышленные 

революции 

(периоды) 

Первая 

промышленная 

революция 

(1780 – 1870 гг.) 

Вторая 

промышленная 

революция 

(1870 – 1960 гг.) 

Третья 

информационная 

(промышленная) 

революция 

(1970 – 2010 гг.) 

Четвертая 

цифровая 

(промышленная) 

революция 

(2010 – 2050 гг.) 

Научно-

технологический 

прорыв 

1784 г. – первый 

механический 

ткацкий станок 

1870 г. – первые 

конвейеры бойни 

в Цинциннати 

1969 г. – первое 

производство с 

программным 

управлением 

2011 г. – проект 

Industry 4.0 на 

основе кибер-

физических 

систем 
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Источник: составлено автором по материалам трудов
34

. 

Губанов С. С. современную неоиндустриализацию определяет как II (вторую) фазу 

исторического процесса развития производительных сил общества (автоматизация и 

компьютеризация); I (первая) фаза – индустриализация (электрификация). Содержательный 

аспект II фазы заключается в полной автоматизации производительных сил, с превращением их 

в технотронные (производительные силы общества, органически интегрированные по 

триединой формуле: работник – ЭВМ – автоматизированные или “безлюдные” средства 

производства).  

Неотъемлемым процессом неоиндустриализации автор видит переформатирование 

производственных отношений в вертикальную интеграцию – создание корпораций с 

                                                           
34

 Schwab C. The Fourth Industrial Revolution; Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего России в условиях 

глобального кризиса; URL: http://www.industriall-

union.org/sites/default/files/uploads/documents/2017/SWITZERLAND/Industry4point0Conf/industry_4_rus.pdf. 

Ключевые 

технологии 

Текстильные 

машины, водяные 

и паровые 

двигатели, 

механические 

устройства 

Электродвигатель

, двигатель 

внутреннего 

сгорания, 

нефтехимия 

Микроэлектроник

а, программное 

обеспечение 

интернет 

1. Новые 

материалы и 

нанотехнологии, 

фотоника. 

2. Биотехнологии 

и генетика.  

3. Цифровые и 

когнитивные 

технологии: 

передовая 

робототехника, 

технологии 

анализа больших 

данных, облачных 

вычислений, 

дополненной, 

виртуальной 

реальности,  

кибер-

безопасность и 

распределенные 

базы данных, 

интернет вещей,  

беспилотные 

транспортные 
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платформы и др. 

Изменения в 

способах 

производства 

Механизированно
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концентрированн

ое фабричное 

производство 

Массовое 

серийное 

производство 

Автоматизирован

ное, 

индивидуализиро

ванное и более 

гибкое 

производство на 

основе станков с 

ЧПУ 

Цифровое 

роботизированное 

распределенное 

производство на 

основе кибер-

физических 

систем 
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интеграцией в них науки, добывающих и обрабатывающих производств. Прибыль на 

промежуточных звеньях производства должна быть нулевая. Индустриализации 

соответствовала горизонтальная интеграция, новой индустриализации соответствует только 

вертикальная интеграция (закон соответствия производительных сил по К. Марксу)
35

. 

Бодрунов С. Д. под новой индустриализацией (реиндустриализацией) России понимает 

качественное обновление технологической основы материального производства, главной целью 

которой считает восстановление роли и места промышленности в экономике страны в рамках ее 

структурной перестройки на основе нового, передового технологического уклада – путем 

решения комплекса взаимосвязанных экономических, организационных и иных задач
36

.  

Итогом разворачивающейся в настоящее время четвертой промышленной революции 

автор видит переход к новому типу индустриального общества, второго поколения (НИО.2), 

основной характеристикой которого станет знаниеемкий тип производства вследствие развития 

НТП. При этом доля затрат материальных ресурсов в производстве второго типа будет 

значительно ниже доли таких затрат на продукт в индустриальном типе производства за счет 

увеличения доли знаний. Новый тип производства позволит сформировать и новую систему 

производственных отношений: производство продукта станет отделенным от человека, а его 

присвоение предельно доступным без причинения вреда другим субъектам, что в терминах 

марксизма ведет к разрешению главного противоречия капитализма и к построению общества 

новой формации
37

. 

Рязанов В. Т. исследует методологию новой индустриализации (неоиндустриализации) 

России с позиции теоретического и практического подходов одновременно. В теоретическом 

отношении автор считает главным при решении этой задачи выработку механизмов по 

достижению устойчивых темпов роста экономики, социальной сферы и качественного 

обновления промышленности. В качестве практической реализации программы 

неоиндустриализации им предлагается выполнение программы из нескольких ключевых 

пунктов: 

1) возрождение ведущей роли реального сектора (промышленность, наука и технологии, 

строительство, сельское хозяйство) экономики; 

2) обеспечение приоритетности производственного капитала (эффективное 

функционирование реального сектора обеспечивает финансовый сектор); 

3) приоритетность в общественном развитии креатосферы (ставка на созидательный 

творческий труд); 
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 Губанов С. С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция (О формуле развития России). С. 22. 
36

 Бодрунов С. Д. России необходима новая индустриализация // Экономика Северо-Запада: проблемы и 

перспективы развития. 2016. № 1 (50). С. 5–11. 
37

 Бодрунов С. Д. Ноономика. М.: Культурная революция, 2018. С. 94–104. 
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4) создание природовоспроизводственного и природоохранного комплексов в 

экономике; 

5) выявление и развитие перспективных областей науки и технологий шестого 

технологического уклада; 

6) диверсификация экономики и реализация крупных инфраструктурных проектов (к 

примеру, высокоскоростные железные дороги с Запада на Восток и с Севера на Юг в целях 

обеспечения транспортной связанности регионов); 

7) восстановление, прежде всего, внутреннего потребительского и инвестиционного 

спроса с привлечением малого и среднего производственного бизнеса (программы 

стимулирования); 

8) защитная реакция на санкции и обеспечение суверенной политики. 

Конечной целью новой индустриализации России автор видит совершение технико-

технологического прорыва (на основе новых технологий шестого технологического уклада) с 

последующей трансформацией в программу технотронной (четвертой промышленной) 

революции в целях достижения устойчивых темпов роста экономики и социальной сферы
38

. 

Сорокин Д. Е., Толкачев С. А. в своей совместной работе неоиндустриализацию 

трактуют как широкомасштабное внедрение комплекса прорывных НБИК-технологий в 

производственный процесс, кардинальное изменение сути индустриального способа 

производства, которое позволяет: 

– резко повысить производительность труда в обрабатывающих отраслях; 

– создать новые рынки сбыта (при этом исчезнут некоторые традиционные виды 

деятельности); 

– сформировать глобальные очаги быстрого промышленного роста; 

– сократить потребность в неквалифицированных видах труда, что обострит глобальную 

проблему безработицы; 

– усилить технологическое превосходство промышленно-развитых стран над остальным 

миром.  

Авторы при этом подчеркивают, что неоиндустриализация продолжает технологическую 

революцию с переносом акцента из сферы информационных финансовых услуг и НИОКР в 

производственный процесс с формированием сферы интеллектуального производства (главная 

производительная сила – мысль)
39

. 
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Ленчук Е. Б. основное содержание индустриализации связывает с распространением 

“прорывных технологий”, которые охватывают формирование новых отраслей 

промышленности и секторов экономики, воспроизводящих эти прорывные технологии, и их 

распространение в традиционных отраслях промышленности и секторах экономики”. Под 

прорывными технологиями понимаются технологии качественного обновления 

производственных процессов, их организации и привлечения трудовых ресурсов. Процесс 

индустриализации автор определяет в два этапа: среднесрочный – задача заключается в том, 

чтобы преодолеть технологическую отсталость и модернизировать традиционные сектора 

промышленности, прежде всего инвестиционных отраслей; долгосрочный – создание 

высокотехнологичных производств, связанных с развитием прорывных технологий высших 

технологических укладов
40

. 

Амосов А. И. вводит концепцию нового индустриального развития, под которым 

понимает новый этап индустриального развития общества, где инновации и автоматизация 

(распространение машин) все в большей степени подчиняются целям социально-

экономического развития. Последнее он видит главной целью новой индустриализации и 

предлагает осуществлять ее в два этапа: сперва производить восстановление экономики после 

деиндустриализации, мобилизацию ресурсов корпораций и государства, а на втором этапе – 

проводить реиндустриализацию (инновационное развитие экономики)
41

. 

Кульков В. М. объединяет в понятии новой индустриализации три отличаемых им друг 

от друга процесса
42

: 

1) реиндустриализация – возрождение индустриального курса, преодоление 

деиндустриализации; 

2) неоиндустриализация – выход экономики России на новый индустриальный базис, 

соответствие передовым мировым технологическим требованиям; 

3) сверхиндустриализация – опережающее развитие технологий шестого 

технологического уклада. 

На сегодняшний день популярны также идеи региональной парадигмы новой 

индустриализации России. Ее представителями в отечественной науке являются Татаркин А. 

И., Романова О. А., Анимица Е. Г., Лаврикова Ю. Г., Акбердина В. В., Андреева Е. Л., Силин Я. 

П., Дворядкина Е. Б., Новикова Н. В. и другие авторы. Суть региональной парадигмы новой 

индустриализации заключается в двуедином и синхронном процессе создания новых 

                                                           
40

 Ленчук Е. Б. Технологический вектор новой индустриализации России // Экономическое возрождение России. 

2016. № 2 (48). С. 26–29. 
41

 Амосов А. И. О возможности достижения целевых индикаторов нового индустриального развития // Вестник 

Института экономики Российской академии наук. 2014. № 4. С. 21–32. 
42

 Кульков В. М. Новая индустриализация в контексте экономического развития России // Экономика. Налоги. 

Право. 2015. № 2. С. 81–85. 



26 
 

высокотехнологичных секторов и эффективного обновления традиционных секторов 

экономики при согласованных качественных и последовательных изменениях между технико-

экономической и социально-институциональной сферами
43

. 

Обобщая выше изложенные идеи по проблеме индустриализации можно 

сформулировать теоретическое положение о том, что основной движущей силой для технико-

экономического развития является НТП с последующим внедрением его достижений в 

производство путем инвестиций в основной капитал (как материальный, так и нематериальный) 

и соответствующими институциональными изменениями в системе производственных 

отношений. Освоение результатов прогресса науки и техники в системе производства заменяет 

ручной труд машинным (автоматизированным), повышает его производительность, выводя тем 

самым производительные силы на новый уровень развития. Производственные отношения 

подстраиваются под новый уровень развития производительных сил путем проведения 

институциональных преобразований, которые выступают одновременно и их потребностью, и 

условиями дальнейшего развития.  

Тем самым осуществляется индустриализация системы хозяйства. Соответствующие 

периоды свершенных индустриализаций описываются тремя завершенными промышленными 

революциями и развертыванием новой четвертой. Периодизация этого процесса в теории С. Ю. 

Глазьева описывается замещением доминирующего технологического уклада, следующим 

технологическим укладом с более совершенными (прорывными) технологиями, которыми в 

рамках будущего шестого уклада станут НБИК-технологии и альтернативные источники 

энергии. Результатом выхода хозяйства на более совершенный производственно-

технологический уровень является начало качественно нового этапа экономического развития, 

а в большей степени технико-экономического развития. 
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1.2. Теоретические предпосылки проведения новой индустриализации России 

Создание условий для роста экономики на сегодняшний день остается ключевым 

нерешенным вопросом для России, не говоря уже о стабильном, устойчивом росте и развитии в 

долгосрочной перспективе. За прошедшие почти три десятка лет с момента перевода 

отечественной экономики к рыночной системе она претерпела финансовый дефолт в 1998 году 

и два кризиса 2008–2009 гг. и 2014–2015 гг. связанных со значительными колебаниями 

мировых цен на рынке нефти. Первый из них – гобальный циклический кризис, ударил в том 

числе и по развитым экономикам мира, но Россия в экономическом плане пострадала гораздо 

сильнее. Падение ВВП страны за восемь лет с 1990 по 1998 годы в оценках Всемирного банка 

(WB) в постоянных ценах 2010 года по паритету покупательской способности (ППС) составило 

более 600 млрд. долларов США (Рисунок 1.2.1.)
44

. 

 

Источник: составлено автором по данным WB. 

Последующие кризисы 2008–2009 гг., 2014–2015 гг., хотя и в меньшей степени, но также 

привели к снижению ВВП, производительности труда, доходов населения и других важных 

экономических показателей, а в течение последних нескольких лет отчественная экономика 

пребывала в состоянии стагнации. В развитых экономиках, мировом хозяйстве в целом также 

наблюдается замедление темпов роста, что само по себе является отдельным направлением 

исследований. Однако фундаментальные причины высокой эластичности российской 

экономики по внешним шокам кроются не только в общемировом тренде экономической 
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динамики, они связаны с внутренними проблемами, накопленными в системе хозяйства за 

несколько последних десятилетий. 

Многие экономисты отмечают, что замедление социально-экономического и 

технологического развития страны началось еще в советский период, по разным оценкам в 60-е 

гг. или 80-е гг. XX века. Рыночные реформы 90-х гг. не помогли вывести экономику на темпы 

устойчивого роста сравнимые с темпами роста развитых стран. Наоборот их результатом стала 

деиндустриализация народного хозяйства, которая спровоцировала наступление затяжного 

структурного и системного социально-экономического кризиса в стране
45

. Разрушительные 

процессы затронули практически все отрасли народного хозяйства, но более всех пострадали 

промышленность, сельское хозяйство, сфера науки и технологий, социальная сфера. 

Следствием реформ стали существенный спад не только ВВП, но и промышленного 

производства (а некоторые его отрасли просто перестали существовать) и значительное 

снижение спроса на научно-технологическое развитие. Хотя в современной литературе 

приведено уже достаточнно много доказательств системности и структурности экономических 

проблем России, в данном исследовании все же приводятся некоторые обоснования, в том 

числе с использованием данных статистики. 

Официальные данные Госкомстата РФ
46

, возможно, с некоторой долей недостоверности 

в силу несовершенства расчетов и периодического изменения методологии, но все же 

указывают на стабильно негативный тренд, который имели индексы основных 

макроэкономических показателей в периоде 1990–1998 гг. (Таблица 1.2.1.). При этом цифры 

говорят о существенном снижении производства в промышленности и сельском хозяйстве, 

следствием чего явилось и еще более значительное снижение инвестиций в основной капитал 

(валовое накопление основного капитала). После провальных реформ небольшой 

восстановительный рост ВВП наблюдался в 1997 году, однако, итоги всеобщей либерализации 

цен, движения капитала и масштабной приватизации предприятий по заниженным ценам 

привели экономику к состоянию дефолта в 1998 году: огромный государственный долг на фоне 

сильного сжатия объема производства и катастрофического обесценения национальной валюты. 

Последующий экономический подъем с 1999 года (см. Таблицу 1.2.2.) продолжался до 

глобального цилического кризиса 2008–2009 гг. В этом периоде, как известно, экономика 

насыщалась денежными ресурсами в основном за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на 

мировом рынке нефти и присутствием России в клубе стран-лидеров по объемам добычи и 

транспортировке природного газа. Выручка от добычи и реализации нефти и газа позволяла 
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наполнять бюджет (налоги, пошлины) и формировать стабилизационные фонды. После этого 

еще не восстановленные темпы роста экономики были прерваны новым шоком в 2014–2015 гг., 

который сопровождался существенным падением цен на нефть на мировом рынке и очередным 

обесценением курса национальной валюты. 

Таблица 1.2.1. Индексы основных макроэкономических показателей РФ (в %-ах к 

предыдущему году, в сопоставимых ценах) 

Показатель 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

ВВП 97,0 95,0 85,5 91,3 87,3 95,9 96,6 100,9 95,1 

Промышленность 100,0 92,0 82,0 86,0 79,0 97,0 96,0 102,0 95,0 

Сельское 

хозяйство 96,4 95,5 90,6 95,6 88,0 92,0 94,9 101,5 86,8 

Валовое 

накопление 

основного 

капитала 100,0 85,0 60,0 88,0 76,0 90,0 82,0 95,0 88,0 

Конечное 

потребление 100,0 93,9 94,8 99,0 96,9 97,3 96,9 103,0 97,7 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ. 

Таблица 1.2.2. Индексы основных макроэкономических показателей РФ (в %-ах к 

предыдущему году, в сопоставимых ценах) (продолжение) 

Показатель 1999 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

ВВП 103,2 110,0 106,4 104,5 97,5 100,3 101,6 102,3 

Промышленность 108,0 108,7 105,7 107,3 99,2 102,2 102,1 102,9 

Сельское хозяйство 104,1 106,2 100,6 87,9 102,6 104,8 102,9 99,8 

Валовое накопление 

основного капитала 105,0 117,4 110,6 106,3 89,9 99,8 104,8 104,3 

Конечное потребление 96,5 105,6 109,1 103,5 91,9 99,0 103,1 101,8 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ. 

В периоде 2011–2015 гг. ежегодные нефтегазовые доходы составляли порядка 50% 

доходов федерального бюджета и около 8%–9% ВВП
47

. Поэтому падение цен на нефть 

негативно отразилось на динамике ВВП, добывающей отрасли и промышленности в целом, что 

в свою очередь снизило возможности инвестирования в основной капитал и уровень конечного 

потребления. Относительная стабилизация ситуации наблюдается в 2017–2018 гг., однако 

темпы прироста инвестиций не превышают 5%, прирост конечного потребления еще ниже. 

Отсутствие признаков роста и развития промышленного комплекса и сферы науки 

прослеживается не только в самые трудные 1990–1998 гг., но и в течение последующего 

рентно-сырьевого периода роста, практически до настоящего времени. Об этом 
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свидетельствуют индикаторы, приведенные в Таблицах 1.2.3.–1.2.5. На первый взгляд, данные 

статистики говорят об увеличении числа промышленных предприятий при переходе экономики 

к рынку. Но стоит вспомнить о том, что в период приватизации 1990-х гг. началось повальное 

дробление производственных объединений на мелкие обособленные фирмы. Скупка пакетов 

акций во многих случаях осуществлялась не в целях развития производства, а для извлечения 

максимальных и быстрых прибылей или для последующей распродажи имущества. Один из 

таких многочисленных примеров приведен в статье автора С. Д. Бодрунова
48

. 

Поэтому увеличение числа промышленных предприятий в данном периоде по большей 

части имеет природу перехода от планового хозяйства не к промышленно-развитой 

капиталистической экономике, а к разобщенному частнокапиталистическому хозяйству с 

мелкими хозяйствующими единицами, высшим уровнем коррупции и свободным движением 

капиталов. Экономические взаимоотношения между фирмами строились по принципу 

“максимальная выжимка прибылей с наименьшими затратами”. Такая экономика представляет 

собой низшую стадию капитализма
49

. 

Таблица 1.2.3. Показатели промышленного и научного потенциала РФ 

Показатель 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Численность 

населения (млн. 

человек) 

148,0 148,5 148,7 148,7 148,3 148,3 148,0 

Безработица (млн. 

человек) ⃰ 
0,0 0,0 3,9 4,3 5,7 6,7 6,7 

Число промышленных 

организаций (тыс. ед.) 
26,9 28,0 61,1 104,1 138,0 137,0 156,0 

Численность занятых 

в промышленности 

(млн. человек) 

21,0 20,1 20,0 18,9 17,4 16,0 14,9 

Число организаций ИР н. д. 4 564,0 4 555,0 4 269,0 3 968,0 4 059,0 4 122,0 

Численность 

персонала занятого в 

ИР (тыс. человек) 

1 943,4 1 677,8 1 532,6 1 315,0 1 106,3 1 061,0 990,7 

Число исследователей 

(тыс. человек) 
1 227,4 1 079,1 984,7 778,8 525,3 518,7 484,8 

* Расчет уровня безработицы приводится по населению в возрасте 15–72 года. 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ. 

Таблица 1.2.4. Показатели промышленного и научного потенциала РФ (продолжение) 

Показатель 1997 1998 1999 2000 2005 2010 2015 

Численность 147,5 147,1 146,7 145,9 143,8 142,9 146,6 
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населения (млн. 

человек) 

Безработица (млн. 

человек) ⃰ 
8,1 8,9 9,1 7,1 5,2 5,6 4,3 

Число промышленных 

организаций (тыс. ед.) 
159,0 160,0 158,0 161,0 251,7 432,8 445,0 

Численность занятых 

в промышленности 

(млн. человек) 

14,0 13,2 13,1 13,3 13,9 12,9 12,7 

Число организаций ИР 4 137,0 4 019,0 4 089,0 4 099,0 3 566,0 3 492,0 4 175,0 

Численность 

персонала занятого в 

ИР (тыс. человек) 

934,6 855,2 872,4 887,7 813,2 736,5 738,9 

Число исследователей 

(тыс. человек) 
455,1 417,0 420,2 426,0 391,1 369,0 379,4 

* Расчет уровня безработицы приводится по населению в возрасте 15–72 года. 

  Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ. 

Таблица 1.2.5. Показатели промышленного и научного потенциала РФ (продолжение) 

Показатель 2016 2017 2018 

Численность населения (млн. человек) 146,8 146,9 146,8 

Безработица (млн. человек)* 5,5 5,2 4,8 

Число промышленных организаций (тыс. единиц) 367,8 349,2 327,0 

Численность занятых в промышленности (млн. человек) 12,3 11,3 11,2 

Число организаций ИР (ед.) 4 032,0 3 944,0 3 950,0 

Численность персонала занятого в ИР (тыс. человек) 722,3 707,9 682,6 

Число исследователей (тыс. человек) 370,4 359,8 347,9 

* Расчет уровня безработицы приводится по населению в возрасте 15–72 года. 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ. 

Другой более информативный показатель в данном случае, по мнению автора данной 

работы, это численность занятых в промышленности: она неуклонно падает, начиная с 1990 

года по 2017 год включительно. Но эту тенденцию нельзя объяснить воплощением на практике 

теории постиндустриального общества, поскольку, как известно, старый промышленно-

технологический базис был разрушен в годы рыночных реформ, а новый на технологиях пятого 

технологического уклада (ИКТ) в России построен не был, в полном масштабе нет его и 

сегодня. Среди показателей, представленных в таблицах, снижение научно-технологического 

потенциала России характеризуют данные по динамике числа организаций сферы ИР и 

численности сотрудников занятых ИР в периоде 1990–2017 гг. Количество организаций в сфере 

ИР начало снижаться после 1991 года и в течение последнего десятилетия колеблется вокруг 

отметки в 4 тысячи единиц. Количество сотрудников занятых ИР разработками (в том числе 

количество исследователей) беспрерывно снижается в течение всего анализируемого периода. 

Это означает, что спрос на специалистов такого уровня падает или ожидания по поводу 
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качества предложения со стороны потенциальных исследователей не соответствуют 

фактическому предложению. 

Для определения уровня конкурентноспособности национальной промышленности, 

науки и технологий важную роль играет сравнительный анализ отечественных показателей с 

данными по странам – мировым лидерам технологического развития. Целесообразно при этом 

исследовать как эмпирические результаты, так и факторы их обуславливающие. Например, это 

могут быть конкретные практики, применяемые в различных странах, которые позволяют им 

занимать лидирующие позиции по технико-экономическому развитию в мире. На сегодняшний 

день лидерами по темпам экономического роста и показателям наивысшего уровня жизни 

являются страны с высоким уровнем развития технологий четвертого и пятого технологических 

укладов. Экономики таких стран, как правило, хорошо диверсифицированы по отраслям, а 

наибольшая доля их экспорта приходится на конкурентноспособную продукцию с высокой 

добавленной стоимостью. Высокий уровень национального дохода позволяет осуществлять им 

инвестиции в основной и интеллектуальный капитал, в том числе в сферу науки и технологий 

большими объемами и быстрыми темпами. Это создает основу для опережающего открытия и 

внедрения все более новых технологий, с последующим замещением ими устаревающих 

технологий. 

Можно полагать, что России при выборе форсированного сценария экономического 

развития необходимо делать ставку на развитие науки и технологий (НИОКР в широком 

смысле), включая создание собственных технологий, обеспечивающих работу отраслей 

промышленности в рамках четвертого и пятого технологических укладов. В таком отношении 

высоким уровнем развития науки и технологий согласно данным публикуемым NSF достаточно 

долгий период наивысшие строчки рейтинга занимают США, Япония, Великобритания, 

Германия, Франция и Китай
50

. Проводя анализ статистики по инвестициям в основной капитал 

в процентах от ВВП указанных стран и России (Таблица 1.2.6.) из базы данных WB
51

 можно 

сделать несколько выводов. 

По развитым странам выявляются две тенденции: первая, после 2010 года валовое 

накопление капитала в процентах от ВВП не растет либо незначительно снижается (США, 

Великобритания); вторая, наблюдается его незначительный прирост (Германия, Франция, 

Япония). И только данные по КНР показывают существенное увеличение инвестиций с 33,4% 

ВВП в 2000 году до 45% ВВП в 2010 году, затем они незначительно снижаются до 42%–43% 

ВВП. Таким образом, немалые темпы роста экономики Китая последних десятилетий 

объясняются как минимум опережающими их темпами увеличения инвестиций в производство. 
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А, кроме того, далее в настоящем исследовании показывается, что успехи в социально-

экономическом развитии и другие достижения КНР обеспечиваются и продуманной, 

длительной научно-технологической политикой. 

Таблица 1.2.6. Валовое накопление капитала в %-ах от ВВП (в постоянных ценах 2010 г. по 

ППС): развитые страны и Россия 

Страна 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Великобритания 17,8 17,4 15,8 16,9 17,2 17,2 17,0 

Германия 23,1 19,1 19,5 20,0 20,3 20,5 21,2 

Франция 21,5 21,8 22,1 21,5 21,8 22,5 22,9 

США 23,1 22,9 18,4 20,4 20,2 20,5 20,7 

Япония 27,4 24,6 21,3 23,8 23,3 23,8 24,2 

Китай 33,4 40,5 45,1 44,0 43,0 42,6 42,3 

Россия 16,9 17,8 21,6 20,9 22,0 22,3 21,4 

Источник: составлено автором по данным WB. 

Значение данного показателя в России в анализируемом периоде имеет тенденцию к 

увеличению, несмотря на кризис 2008–2009 гг., но после 2010 года колеблется в пределах 20%–

22% ВВП. Таким образом, опережающих темпов роста инвестиций в основной капитал в 

отечественной экономике в указанном периоде не выявляется. Необходимо также иметь в виду, 

что ВВП России гораздо меньше ВВП крупных развитых стран: в процентном соотношении к 

ВВП США (по ППС в постоянных ценах 2010 года) в 2000 году он составлял 7,5%, а в 2018 

году – 9,6%
52

. Таким образом, становится очевидным тот факт, что не только темпы роста, но и 

сами объемы инвестиций в основной капитал в российской экономике несоизмеримы 

показателями с развитых стран. 

Среди общепризнанных индикаторов для сравнительного анализа уровней научно-

технологического развития стран используются: валовые внутренние затраты на ИР, 

количество научно-исследовательских организаций, число публикуемых статей по науке и 

технологиям, места в рейтинге высших учебных заведений (ВУЗов) в мире, количество 

исследователей и сотрудников научно-исследовательских институтов и другие. Как показывают 

статистические данные Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) по 

валовым внутренним затратам на НИОКР в процентах от ВВП за период 2000–2017 гг. 

(Таблица 1.2.7.), все страны-лидеры технологического развития (за исключением 

Великобритании) расходовали на НИОКР не менее 2% ВВП, а самые передовые США и 

Япония: в среднем порядка 2,7% и 3,1% ВВП. В России этот показатель оставался существенно 

ниже, в пределах 1,0%–1,1% ВВП
53

. 
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Таблица 1.2.7. Валовые внутренние затраты на НИОКР в %-ах от ВВП (в постоянных ценах 

2010 г. по ППС): развитые страны и Россия 

Страна 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Великобритания 1,63 1,56 1,67 1,67 1,69 1,66 

Германия 2,39 2,42 2,71 2,92 2,93 3,04 

Франция 2,09 2,05 2,18 2,27 2,25 2,19 

США 2,62 2,51 2,74 2,74 2,74 2,79 

Япония 2,91 3,18 3,14 3,28 3,14 3,21 

Китай 0,89 1,31 1,71 2,06 2,11 2,15 

Россия 0,98 0,99 1,05 1,10 1,10 1,11 

Источник: составлено автором по данным OECD. 

Наиболее интересна динамика расходов на ИР у Китая: в 2000 году они составляли 0.9% 

ВВП, а в 2017 году их значение превысило 2,15% ВВП, причем пик роста показателя пришелся 

на 2005–2015 гг., что подтверждает реализацию начатой еще в 1980-е годы новой доктрины 

технико-экономического развития Китая. Действительно, для снижения зависимости от 

импорта технологий и обеспечения конкурентноспособности экономики на мировом уровне и 

национальной безопасности в КНР были приняты госпрограммы “Ключевые технологии” (1983 

год) и “Программа 863” (1986 год). Они были ориентированы на развитие прикладных 

исследований, в том числе по биотехнологиям, медицине, ИКТ, новым материалам и 

нанотехнологиям, энергетике и космосу. Чуть позже были утверждены “Программа 973” (1997 

год) и “Программа инноваций знания” (1998 год) для содействия развитию широкого спектра 

фундаментальных ИР в отдельности и мультидисциплинарных ИР. Особо стоит отметить, что в 

КНР достаточно много усилий направляется на коммерциализацию результатов ИР в целях 

создания массового производства продуктов и технологий. Таким образом, существенно 

повышается и практическая польза науки и технологий для народного хозяйства Китая. 

Вкладом в научно-технологическое развитие Китая, имеющим особое значение стал 

Национальный среднесрочный и долгосрочный план по развитию науки и технологий на 2005–

2020 годы” (2006 год). План позволил интегрировать уже начатые программы и проекты в 

НИОКР с существенным увеличением их финансирования в пределах единой структуры 

промышленной политики. В его рамках также реализуются шестнадцать новых мега-проектов. 

Ключевыми областями для фундаментальных ИР в плане являются: биология эволюции и 

репродукции, нанотехнологии, науки о белках и квантовые вычисления
54

. По оценкам 

экспертов, выполнение плана также помогло Китаю создать единую собственную НИС. Как раз 

в этом документе одним из целевых ориентиров было установлено увеличение национальных 

расходов на ИР к 2009 году до 1,7% ВВП и к 2020 году до 2,5% ВВП. Среди других целей 

программы можно назвать попадание КНР до 2020 года в десятку лучших стран по количеству 
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публикаций и цитирований по науке и технологиям, а также в пятерку лучших стран по 

количеству выданных патентов. 

Данные NSF по общему числу статей опубликованных в сфере науки и технологий за 10 

лет с 2006 по 2016 годы
55

 говорят о том, что Китай достиг цели по публикациям уже по итогам 

2006 и 2016 годов, опередив все страны, включая США (Таблица 1.2.8.). В десятке лидеров по 

этому показателю оказались также Индия и Южная Корея на 3-ем и 9-ом местах, которые также 

имеют высокий уровень развития технологий. Прочие позиции занимают развитые экономики 

Западной Европы, а Россия замыкает этот список.  

Таблица 1.2.8. Статистика по публикациям статей в области науки и технологий за 2006 и 2016 

годы: развитые страны и Россия 

Страна рейтинг 2006 2016 

Среднегодовое 

изменение  

(в %-ах) 

Мировой 

итог 2016 (в 

%-ах) 

Китай 1 189 760 426 165 8,4 18,6 

США 2 383 115 408 985 0,7 17,8 

Индия 3 38 590 110 320 11,1 4,8 

Германия 4 84 434 103 122 2 4,5 

Великобритания 5 88 061 97 527 1 4,3 

Япония 6 110 503 96 536 -1,3 4,2 

Франция 7 62 448 69 431 1,1 3,0 

Италия 8 50 159 69 125 3,3 3,0 

Южная Корея 9 36 747 63 063 5,5 2,8 

Россия 10 29 369 59 134 7,2 2,6 

Прочие - 494 236 792 200 - 40,4 

Мир всего   1 567 422 2 295 608 3,9 100,0 

Источник: составлено автором по данным NSF. 

О значительности разрыва в науке и технологиях между технологически развитыми 

странами и Россией свидетельствуют и многие другие показатели из различных источников. К 

примеру, число исследователей на тысячу занятых в экономике в периоде 2000–2014 гг. в 

России снизилось с 7,8 до 6,2 человек, в Китае выросло с 1 до 2 человек, в Великобритании, 

Франции, Германии выросло в среднем с 6,5 до 9 человек. Число занятых в ИР на тысячу 

занятых в экономике за этот же период в России упало с 15,5 до 11,6 человек, в Китае выросло с 

1,3 до 4,8 человек в Великобритании, Франции и Германии выросло в среднем с 11,8 до 14,1
56

. 

Если привести данные по анализу числа организаций в сфере ИР в России в разрезе 

типов организаций, можно сделать вывод о снижении потенциала научно-исследовательской 

деятельности. Так, в периоде 2000–2017 гг. Госкомстат РФ зафиксировал существенное 

снижение числа: научно-исследовательских организаций с 2 686 до 1 577, конструкторских 
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бюро с 318 до 273, проектных и проектно-изыскательских с 85 до 23. Некоторые 

промышленные предприятия вновь создавали собственные научно-исследовательские 

организации, проектно-конструкторские подразделения: в указанном периоде рост таких 

организаций составил с 284 до 380 единиц. А общее число организаций работавших в сфере 

науки сократилось с 4 099 до 3 944 единиц. При этом существенно выросло количество 

организаций высшего образования (ВУЗы) с 390 до 970 единиц и прочих организаций с 303 до 

658 единиц
57

. Этот факт объясняется волной создания и регистрации в этом периоде частных 

учебных заведений (включая ВУЗы), гуманитарных направлений. Тем самым за указанные годы 

фактически была уничтожена огромная научно-исследовательская база. 

Деградация сферы науки и технологий стала неизбежной, по мнению автора данного 

исследования, вследствие падения промышленного потенциала в ходе деиндустриализации 

хозяйства 1990-х гг., поскольку именно наука в советской экономике выполняла функцию 

основного заказчика отраслевых и некоторых фундаментальных ИР. Действительно, в годы 

индустриализации СССР и последующее военное время все учреждения фундаментальной и 

отраслевой науки практически полностью финансировались из государственного бюджета, так 

как в сфере НИОКР была высока доля оборонных заказов. Однако в 1961 году постановлением 

Совета Министров отраслевые НИИ были переведены на хозяйственный расчет
58

, что 

предполагало самофинансирование научных организаций за счет средств от выполнения 

заказчикам НИОКР на 30%–40% и 70%–60% из госбюджета. В 1980-е годы финансирование 

практически всех научных организаций в СССР было переведено на полный хозяйственный 

расчет. Отменены ассигнования из госбюджета на содержание учреждений по базовому методу, 

финансировались конкретные исследования отдельно
59

. Таким образом, деиндустриализация, 

стала спусковым механизмом для падения спроса на выполнение ИР не только в отраслевой, но 

и фундаментальной науке, что в конечном итоге вело к недофинансированию и разорению 

научных учреждений.  

В отсутствии возможностей быстрого восстановления спроса на инвестиции в науку со 

стороны частного сектора, бюджету в 1990-х–2000-х годах пришлось взять на себя основное 

бремя финансирования, что привело к постепенному увеличению его доли в общем объеме 

средств от всех источников. При этом государство смогло за счет своих средств обеспечивать 

деятельность Академии наук, наиболее крупных НИИ и ВУЗов. Выстроенная система в России 
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поддерживается и на сегодняшний день. Из бюджета финансируется порядка 70% затрат  на 

НИОКР (Таблица 1.2.9). 

Таблица 1.2.9. Затраты на НИОКР по источникам финансирования в %-ах от общей суммы 

затрат: развитые страны и Россия 

Источник 

финансирования  
2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Великобритания 

Частный сектор 48,3 42,1 44,0 49,0 51,8 н. д. 

Правительство 30,2 32,7 32,3 27,7 26,3 н. д. 

ВУЗы 0,9 1,2 1,2 1,4 1,4 н. д. 

Прочие 20,6 24,0 22,4 22,0 20,6 н. д. 

Германия 

Частный сектор 66,0 67,6 65,5 65,6 65,2 66,2 

Правительство 31,4 28,4 30,4 27,9 28,5 27,7 

ВУЗы¹ н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. 

Прочие 2,6 4,0 4,1 6,5 6,3 6,1 

Франция 

Частный сектор 52,5 51,9 53,5 54,0 55,6 н. д. 

Правительство 38,7 38,6 37,1 34,8 32,8 н. д. 

ВУЗы 0,8 1,0 1,0 2,6 2,9 н. д. 

Прочие 8,1 8,4 8,3 8,6 8,7 н. д. 

США 

Частный сектор 69,0 63,3 56,9 62,4 63,2 63,6 

Правительство 26,2 30,8 32,6 25,5 23,6 22,8 

ВУЗы 2,3 2,8 3,0 3,5 3,6 3,6 

Прочие 2,4 3,1 7,5 8,6 9,7 10,0 

Япония 

Частный сектор 72,4 76,1 75,9 78,0 78,1 78,3 

Правительство 19,6 16,8 17,2 15,4 15,0 15,0 

ВУЗы 6,9 6,1 5,7 5,4 5,4 5,3 

Прочие 1,1 1,0 1,2 1,2 1,5 1,4 

Китай 

Частный сектор 57,6 67,0 71,7 74,7 76,1 76,5 

Правительство 33,4 26,3 24,0 21,3 20,0 19,8 

ВУЗы² н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. 

Прочие 9,0 6,6 4,3 4,0 3,9 3,7 

Россия 

Частный сектор 32,9 30,0 25,5 26,5 28,1 30,2 

Правительство 54,8 61,9 70,3 69,5 68,2 66,2 

ВУЗы 0,3 0,4 0,5 1,2 0,9 0,8 

Прочие 12,0 7,6 3,7 2,8 2,9 2,9 

¹ по строке финансирования «ВУЗы» нет данных; 

² по строке финансирования «ВУЗы» нет данных; 

за 2017 год по Великобритании и Франции нет данных. 

Источник: оставлено автором по данным OECD. 

В технологически развитых экономиках (Великобритания, Германия, Франция и США) 

доля финансирования НИОКР в анализируемом периоде за счет частных инвестиций составляет 
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50%–70%, а в Японии и КНР 70%–80%. При этом Китай, реализуя ключевые госпрограммы 

развития науки и технологий, увеличил этот показатель за 17 лет с 57,6% до 76,5%
60

.  

Результаты проведенного анализа по эмпирическим данным и предметным 

исследованиям, свидетельствуют о том, что предпосылками новой индустриализации России, с 

одной стороны, выступает ряд внутренних фундаментальных причин структурного и 

системного характера. Во-первых, это деиндустриализация национального хозяйства в конце 

1990-х гг. вследствие непродуманных рыночных реформ с либерализацией цен, национальной 

валюты, движения материального и человеческого капитала (квалифицированной рабочей 

силы). Этот процесс затронул практически все сферы общественного производства, но в 

наибольшей степени снизился потенциал промышленности, сферы науки и технологий.  

Во-вторых, в последующем была выстроена ярко-выраженная рентно-сырьевая модель 

экономики (нефтегазовые доходы составляли половину государственного бюджета и пятую 

часть ВВП) в условиях абсолютной зависимости национальной валюты от курса мировой 

резервной валюты и мировых цен на основное экспортируемое сырье (нефть). Наконец, в-

третьих, практически не проводились меры по масштабной модернизации и диверсификации 

промышленности и развитию сферы науки и технологий в течение следующих почти 20-ти лет. 

Как следствие, российская экономика потеряла еще в конце 1990-х гг. возможность 

установления устойчивых темпов роста ВВП, производительности труда и качественного, 

диверсифицированного развития высокотехнологичной промышленности, обеспечения роста 

реальных располагаемых доходов населения, продолжительности и качества его жизни в пятом 

технологическом укладе. Развитые экономики мира через проведение эффективной научно-

технологической политики, и осуществляя значительные инвестиции в НИОКР, начали 

построение нового производственного базиса на технологиях шестого технологического уклада 

(ядро НБИК-технологий), поиск новых альтернативных энергоресурсов. Выявленные факты 

выступают основными предпосылками для постановки целей новой индустриализации в 

России. 

С другой стороны, как ранее уже было подмечено, в развитых странах и в мировой 

экономике в целом наблюдаются тенденция замедления темпов экономического роста в 

текущем пятом технологическом укладе на базе ИКТ. Еще большее замедление темпов роста 

экономик было выявлено после глобального кризиса 2008–2009 гг. Наиболее часто 

используемыми показателями оценки в таком случае являются ВВП, совокупная факторная 

производительность, производительность туда и другие. Попытки объяснить экономическую 

динамику на основе изменений таких индикаторов предпринимались рядом исследований еще в 

1980–1990 гг. (Солоу Р., Йоргенсон Д. и Стирох К., Нельсон Р. и Уинтер С.). Так, нобелевский 
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лауреат Р. Солоу в своей статье 1987 года
61

 сформулировал утверждение: “Век компьютера 

можно наблюдать повсюду, но не в оценке производительности”, позже названное парадоксом 

Солоу. Сказано это было применительно к тому факту, что проведенный экономистом анализ 

статистических данных по инвестициям в сфере ИКТ на стадии их зарождения в 1970-х гг. 

свидетельствовал об отсутствии какого-либо их влияния на повышение производительности 

труда.  

Автор Клинов В. Г., в своих работах указывает, что первые инвестиции в отрасль ИКТ 

имели место в фазе ее зарождения в начале 1970-х гг., а среднегодовой темп прироста 

производительности труда в 1974–1995 гг. составлял всего 1,5%. В более раннем периоде 1949–

1973 гг. он был равен 2,9%, а в 1996–2013 гг. – 2,4%. Схожая динамика наблюдалась по темпам 

роста ВВП и совокупной факторной производительности. Опираясь на теорию длинных волн Н. 

Д. Кондратьева
62

, он полагает, что повышение темпов экономического роста происходит с 

некоторым временным лагом. Это запаздывание было обусловлено высокой капиталоемкостью 

ИКТ на стадии их зарождения. По мере увеличения распространения новых технологий в 

разные отрасли экономики со второй половины 1990-х гг. затраты на их изготовление стали 

снижаться, а темпы роста производительности труда, капитала и в конечном итоге ВВП начали 

расти. В результате полной диффузии ИКТ во все сферы жизнедеятельности общества 

произошло снижение рентабельности инвестиций и темпов роста ВВП – экономика достигла 

пределов своего роста на этих технологиях. Аналогичные ситуации, как указывает автор, имели 

место в промышленно развитых странах XVIII, XIX и начале XX веков. Таким образом, 

подтверждается циклический характер экономической динамики
63

. 

Российская экономика, будучи включенной в глобальную цепочку создания стоимости 

капиталистического мирового хозяйства, находится в общемировом тренде. Данное 

обстоятельство выступает экзогенным фактором, ограничивающим возможности устойчивого 

роста отечественной экономики в конечной фазе жизни пятого технологического уклада. В 

таких условиях главной задачей научно-технологической политики России, по мнению автора 

настоящего исследования, является разработка собственных технологий уходящего пятого и 

наступающего шестого технологических укладов в целях успешной неоиндустриализации 

экономики, итогом которой должно стать достижение паритета России со странами-лидерами 

технико-экономического развития и повышение качества жизни ее населения. 
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1.3. Цели и стратегия проведения новой индустриализации России 

В предыдущем разделе настоящей работы была выявлена основная предметная область, 

в которой необходимо искать решение задачи новой индустриализации. Там же были обобщены 

изученные материалы по современной методологии индустриализации известных 

исследователей, проведен анализ соответствующих эмпирических данных и выстроены 

теоретико-практические размышления, на основании чего было сформировано авторское 

мнение на суть исследуемой проблемы. В основе разработки стратегии новой 

индустриализации необходимо руководствоваться прогностическим методом определения 

приоритетов развития на основе опросов экспертов соответствующих отраслей экономики, в 

том числе в сфере перспективных наук и технологий. 

Новая индустриализация России это процесс вывода производственного базиса 

экономики на новый уровень развития через построение производительных сил 

преимущественно на технологиях нового шестого технологического уклада, включая 

совокупности производств предыдущих технологических укладов, и одновременной настройки 

производственных отношений на новый уровень развития производительных сил проведением 

институциональных преобразований (организации, законы, нормы, обычаи). Цель новой 

индустриализации в технико-экономическом отношении состоит в необходимости обеспечения 

технологического паритета со странами лидерами технологического развития в пятом и шестом 

технологических укладах. Конечная цель новой индустриализации определяется в социально-

экономическом отношении и вытекает из технико-экономического как его обязательное 

следствие, и заключается в решении задачи по достижению устойчивых темпов роста и 

развития экономики на долгосрочную перспективу и повышении качества жизни населения. 

Стратегия проведения новой индустриализации (неоиндустриализации) России с 

позиции автора данного исследования должна включать одновременное выполнение двух 

программ: 1) реиндустриализации и 2) неоиндустриализации. Программа реиндустриализации 

призвана обеспечить экономику собственными базовыми технологиями, утраченными 

вследствие снижения научно-технического потенциала, деиндустриализации и периода рентно-

сырьевого роста экономики. Кроме того, она должна обеспечить разработку собственных 

технологий пятого технологического уклада (элементная база ИКТ для создания собственных 

аппаратных средств и программного обеспечения) с целью перевода отраслей хозяйства на 

собственную базу технологий пятого уклада. Это позволит наладить производство продуктов и 

услуг для удовлетворения внутреннего совокупного (потребительского и инвестиционного) 

спроса, независимость от импорта и национальную безопасность. 
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Программа неоиндустриализации должна быть направлена на создание собственной 

научно-технологической базы с опережающим развитием фундаментальных и прикладных ИР 

по потенциальному ядру шестого технологического уклада (НБИК-технологии) с целью 

внедрения их результатов производственный базис. Также необходимо продолжать разработку 

методов повышения энергосбережения, получения новых экологически чистых и низко 

затратных альтернативных источников энергии (газ, биотопливо, солнце, ветер). При этом 

важным является выбор стратегии проведения новой индустриализации и понимания 

источников ее финансирования. 

Стратегия новой индустриализации должна представлять собой совокупность мер 

промышленной, научно-технологической, экономической и институциональной политик как 

способов достижения запланированных значений ее ключевых показателей в заданные 

поэтапные сроки. Кроме этого, она должна содержать анализ и планирование источников 

финансирования индустриализации в виде имеющихся свободных ресурсов в экономике, 

способов (каналов) их трансформации в инвестиции в программы новой индустриализации. 

Основными источниками финансирования должны стать средства госбюджета и валовые 

сбережения в экономике. Для исключения возможности недофинансирования проектов в ходе 

индустриализации при недостаточности таких средств необходимо также изыскивать 

дополнительные возможности финансирования. По мнению автора, с одной стороны, в этом 

качестве можно рассматривать высвобождаемый капитал из реализованных ранее проектов 

после завершения их окупаемости. С другой – можно задействовать некоторые меры 

сбалансированной денежно-кредитной политики (ДКП), как например, увеличение денежной 

массы под конкретные проекты с понятными периодами окупаемости и результатами. 

Выполнение обеих программ реиндустриализации и неоиндустриализации 

целесообразно осуществлять параллельно, совместно, поскольку, во-первых, производственный 

базис в развитых странах мира на сегодняшний день строится преимущественно технологиях 

пятого уклада, но при этом ведется активная разработка и внедрение первых образцов 

технологий шестого уклада. Во-вторых, начало реиндустриализации российской экономики, а 

также реализации мер по развитию перспективного ядра по технологиям шестого уклада было 

положено в 2012–2015 гг., о чем свидетельствует ряд документов: Федеральный закон № 488-

ФЗ “О промышленной политике в Российской Федерации”; Указ президента РФ № 596 “О 

долгосрочной государственной экономической политике”, разработанные на его основе 

отдельные государственные программы по развитию различных отраслей экономики и общие 

прогнозы долгосрочного социально-экономического и научно-технологического развития до 

2030 года; программа НТИ-2035; программа импортозамещения 2020 (2025); 12 национальных 

проектов разработанных на основании Указа Президента РФ № 204 “О национальных целях и 
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года” (в их числе 

“наука”, “образование”, “цифровая экономика”); а также другие программы и документы по 

отдельным сферам экономики. Такое совместное, одновременное выполнение программ 

реиндустриализации и неоиндустриализации не противоречит их целям и средствам. 

Необходимо тем самым осуществить построение производства на базе пятого технологического 

уклада с последующим плавным переходом на шестой технологический уклад. 

Основу государственной программы импортозамещения 2020 (2025) составляют девять 

подпрограмм, реализуемых в рамках принятого Постановления Правительства РФ № 328 “Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности”
64

, переработанные в двадцать отраслевых планов 

Минпромторга РФ. Главные направления реализации программы импортозамещения: развитие 

транспорта и специального машиностроения, производства средств производства, легкой и 

текстильной промышленности, индустрии детских товаров, традиционных и новых материалов, 

содействие реализации инвестиционных проектов и поддержки высокотехнологичного 

производства гражданского назначения, содействие проведению научных исследований и 

опытных разработок в гражданских отраслях промышленности, развитие промышленной 

инфраструктуры, развитие системы технического регулирования и стандартизации. 

Общий объем финансирования всей программы за период 2013–2020 гг. составляет: 1 

290,47 млрд. рублей, в том числе за 2013–2016 гг. 499,67 млрд. рублей, за 2017–2020 гг. 790,80 

млрд. рублей (на период 2019–2020 гг. 425,82 млрд. рублей). Для анализа эффективности 

импортозамещения установлено 26 ключевых показателей, в числе которых: индекс 

производства, индекс производительности труда (Ипт), индекс объема инвестиций в 

обрабатывающих отраслях по отношению к предыдущему году и темп роста 

высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) к предыдущему году. Данные по этим 

показателям за 2014–2018 гг. (Таблица 1.3.1.) свидетельствуют о том, что фактическое 

увеличение инвестиций в 2016–2018 гг. положительно сказалось на росте индекса 

производства, Ипт, а в 2017–2018 гг. имел место существенный прирост числа ВПРМ. 

Следовательно, можно говорить о некоторых положительных результатах выполнения 

программы импортозамещения в обрабатывающем секторе, хотя оценку ее эффективности в 

полном объеме можно будет провести только после ее завершения. 

Вдобавок к указанным программам и отраслевым планам в 2015 году в Минкомсвязи РФ 

была разработана отдельная программа импортозамещения в отрасли ИКТ до 2020–2025 гг. 
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Однако она предполагает лишь частичное замещение некоторых видов импортируемого 

программного обеспечения (ПО). Доля импорта к 2025 году операционных систем, офисного 

ПО, систем управления базами данных должна составлять не более 50%; доля импорта ПО для 

отраслей промышленности к 2020 году не более 50%
65

. Гораздо более важно в понимании 

автора воссоздать всю цепочку сопряженных производств в отрасли ИКТ: от научно-

производственных кластеров по производству элементной базы и аппаратных средств до 

разработки собственного ПО с последующим выходом на внутренний рынок. 

Таблица 1.3.1. Индексы экономических показателей в обрабатывающих отраслях 

промышленности РФ в %-ах к предыдущему году ⃰ 

Показатель 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Факт Факт План Факт План Факт План Факт План План 

Производство 103,2 98,7 100,0 102,6 102,1 102,5 102,7 102,6 104,1 104,1 

Производитель

ность труда 

(Ипт) 

102,5 100,7 102,8 102,4 104,7 100,7 105,1 101,5 106,4 106,4 

Объем 

инвестиций 
102,7 90,3 100,6 89,4 102,4 105,4 103,2 107,0 108,1 107,3 

Высокопроизво

дительные 

рабочие места  

1,4 -10,4 2,3 -3,6 3,0 10,0 3,4 10,3 5,6 5,1 

⃰ Значения в столбцах “Факт” заполнены наиболее актуализированными данными Госкомстата РФ
66

. 

Источник: составлено автором по данным Минпромторга РФ, Госкомстата РФ. 

Такая же позиция изложена Бетелиным В. Б.
67

. Обращаясь к проблемным опорным 

пунктам программы импортозамещения 2020 (2025), он указывает на то, что в стране так и не 

было создано ни одного предприятия по производству элементной базы для аппаратных 

средств, которые составляют основу компьютерной отрасли. Те компании, которые были 

созданы в отрасли, осуществляют узловую сборку устройств на базе поставок комплектующих 

от иностранных производителей (таких, как HP, CISCO, INTEL, AMD и др.). 

Китай, к примеру, обладает собственным опытом развития компаний полного цикла в 

отрасли ИКТ: Huawei Technologies, Lenovo. Первая была основана в 1987 году, уже через 8 лет 

ее выручка составила 8,2 млрд. долларов США, а численность персонала 44 тыс. человек. К 

2012 году показатели увеличились в несколько раз: выручка до 46,5 млрд. долларов США, а 

количество сотрудников до 170 тыс. человек. Вторая компания была основана еще раньше – в 

1984 году и к 2007 году ее оборот был равен 14,6 млрд. долларов США, численность персонала 

19,5 тыс. человек. Еще через семь лет выручка составила уже 42,5 млрд. долларов США, 
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количество сотрудников – около 60 тыс. человек. Следовательно, программу 

импортозамещения необходимо корректировать, как минимум в части создания собственных 

производств ИКТ полного цикла, а также усилением контроля за инвестиционными расходами 

на модернизацию производств. 

На основании Указа Президента РФ № 596 были приняты отдельные государственные 

программы, которые направлены на долгосрочное развитие гражданских отраслей экономики и 

оборонно-промышленного комплекса. Все подпрограммы программы импортозамещения 2020 

(2025) и государственные программы Указа № 596 вошли в перечень госпрограмм 

финансируемых за счет госбюджета. Данные по ним опубликованы на официальном 

электронном ресурсе Государственные программы РФ
68

. Объемы бюджетного финансирования 

всех госпрограмм за 2013–2018 гг. составили 57 875,83 млрд. рублей, на 2019–2030 гг. 

запланировано выделение 22 916,93 млрд. рублей. Особо стоит отметить госпрограмму 

“развитие науки и технологий”, она включает развитие направлений фундаментальных и 

прикладных ИР, институциональное развитие научно-исследовательского сектора, 

международное сотрудничество в сфере науки, ИР по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг., подготовку научных и научно-

педагогических кадров, исследование мирового океана. Объемы бюджетного финансирования 

за 2013–2018 гг. составили 940,63 млрд. рублей, а общий запланированный объем 

финансирования с 2013 по 2020 годы составляет 1 291,72 млрд. рублей. Реализацию данной 

госпрограммы можно смело назвать первым шагом не только в восстановлении утраченного 

научного потенциала, но в дальнейшем развитии приоритетных направлений сферы науки и 

технологий. Вместе с тем следует указать и на недостатки в выполнении запланированных 

госпрограмм, а именно: госпрограмма “развитие электронной и радиоэлектронной 

промышленности на 2013–2015 гг.”, которая, по сути, и является основой для формирования 

собственной элементной базы ИКТ, все еще находится в стадии разработки, если верить 

данным официального интернет ресурса (см. сноску 68). Следовательно, в этом плане 

необходимо ускорить действия, направленные на создание собственной технологической базы. 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации
69

 является 

основополагающим документом государственной научно-технической политики и 

соответствует современным мировым тенденциям. В стратегии определены цель, задачи, 

приоритеты научно-технологического развития России на период до 2030 года. В документе 
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также сформулирован перечень больших вызовов, стоящих перед экономикой и обществом на 

сегодняшний день:  

– отсутствие возможностей для дальнейшего экстенсивного сырьевого роста;  

– увеличение продолжительности жизни, изменение его образа жизни, что, несомненно, 

ведет к снижению числа трудоспособного населения, проявлению структурной, 

технологической безработицы; 

– увеличение антропогенной нагрузки на окружающую среду и истощение природных 

ресурсов; 

– необходимость обеспечения продовольственной безопасности и 

конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках; 

– качественное изменение систем энергоснабжения, рост значимости повышения 

энерговооруженности и объема выработки энергии; 

– ряд угроз национальной безопасности и необходимость пространственного 

выравнивания социально-экономического развития. 

Приоритетами научно-технологического развития России в Стратегии выступают такие 

направления передовых инновационных технологий, которые позволят преодолеть большие 

вызовы и совершить технологический рывок для построения экономики нового типа, включая:  

– цифровое интеллектуальное роботизированное производство, материалы с новыми 

свойствами и способами конструирования; 

– высокотехнологичную систему здравоохранения и здоровьесбережения; 

– новые принципы производства, хранения и использования экологически чистой и 

ресурсосберегающей энергетики; 

– транспортную и коммуникационную связанность территорий РФ, международные 

транспортно-логистические системы для освоения Арктики, Антарктики, Мирового океана, 

космического и воздушного пространства. 

Отдельно стоит выделить и приоритет, приведенный в заключительном подпункте о 

приоритетах. В нем правильно выделено, что для успешного выполнения поставленных цели, 

задач и приоритетов необходимо выстраивание эффективного взаимодействия человека и 

природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального 

развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук. Этим 

подчеркивается неизбежность привлечения междисциплинарных ИР по формуле НБИК-

конвергенции как современного научно-технологического инструмента. Конкретные 

технологические решения, продукты и услуги на основе ИР в области перспективных НБИК-
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технологий, запланированные к получению в рамках приоритетов развития, подробно раскрыты 

в прогнозах социально-экономического и научно-технологического развития РФ до 2030 года
70

. 

Кроме того, для повышения уровня жизни населения в 2018 году Указом Президента 

РФ
71

 были скорректированы стратегические цели и задачи по научно-технологическому и 

социально-экономическому развитию России на период до 2024 года: развитие науки, 

образования и цифровой экономики установлено в числе 12 стратегических национальных 

проектов. Цифровая трансформация выполняет обеспечивающую функцию для всех отраслей 

экономики, а ее задачи преимущественно сводятся к поиску источников финансирования на 

разработку и внедрение отечественного аппаратного и программного продукта ИКТ, 

переквалификации кадров под условия работы в цифровой среде и обеспечения вопросов 

безопасности. 

Для развития проектов науки и образования как самостоятельных видов экономической 

деятельности народного хозяйства круг вопросов, требующих решения, гораздо шире. 

Национальный проект “Наука” включает задачи по развитию кадрового потенциала в сфере ИР, 

созданию передовой инфраструктуры, лабораторий, научных центров мирового уровня, а также 

по развитию научной и научно-производственной кооперации. На это в проекте 

предусматривается увеличение внутренних затрат на НИОКР темпами, опережающими темпы 

роста ВВП, а по итогам его выполнения Россия должна войти в число пяти ведущих стран мира 

по развитию ИР в областях заданных научно-технологическими приоритетами, то есть прежде 

всего НБИК-технологиями. Развитие сферы образования главным образом направлено на 

повышение уровня интеллектуального капитала человека и его культурно-нравственных 

ценностей. Одной из приоритетных задач проекта является вхождение России в десятку лучших 

стран по качеству общего образования. В числе важных значатся направления выявления 

талантов, раннего развития детей, непрерывного повышения квалификации кадров и 

модернизации профессионального образования. 

Усилия российских ученых в развитии перспективных технологий шестого уклада 

активизировались еще в 2009 году с созданием при Курчатовском институте НБИК-центра. Так 

возникла первая в национальной экономике инфраструктура для ИР в данной области. 

Заслуживает также поддержки, необходимость включения в конвергенцию еще одного раздела 

наук – социо-гуманитарных, что расширяет концепцию НБИК с дополнительным компонентом 
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до НБИКС
72

. В 2010 году в МФТИ (г. Москва) была создана кафедра НБИК-технологий, для 

подготовки профильных специалистов высшего образования, а в 2013 году при КГТУ (г. 

Калининград) была образована ассоциация инновационных НБИКС предприятий, куда входит 

ряд государственных и коммерческих организаций. 

Однако чтобы выяснить какова фактическая результативность ИР в области НБИК-

технологий
73

 на сегодняшний день, необходимо провести и исследование эмпирических 

данных. Одним из наиболее используемых показателей результативности ИР является 

количество одобренных патентных заявок (выданные патенты), обширные сведения по 

которым представлены во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). 

База данных организации аккумулирует информацию по патентам, торговым маркам, опытным 

(промышленным) образцам, авторским правам и прочему со всех национальных, региональных 

и международных патентных ведомств являющихся государствами-членами WIPO.  

В одной из своих научных публикаций о приоритетах неоиндустриализации России
74

 

автор данной работы провел исследование статистики за 2010 и 2017 годы среди стран по 

количеству выданных патентов. Для этого использовалась база данных “WIPO IP Statistics Data 

Center”, раздел “Patent”, показатель “5-Patent grants by technology”, тип отчета “Total count by 

filing office”. По области нанотехнологий были взяты данные из позиции “22-Micro-structural  

and nanotechnology”, по области биотехнологий данные из позиции “15-Biotechnology”. По 

области ИКТ взяты суммарные сведения по числу патентов в строках: “3-Telecommunications”, 

“4-Digital communication”, “5-Basic communication processes”, “6-Computer technology”, “7-IT 

methods for management”
75

. На основе полученных данных были составлены рейтинги десяти 

стран по количеству выданных патентов в каждой области и рассчитаны их доли в процентах от 

общего числа выданных в мире патентов. 

Результаты исследования приведены в соответствующих таблицах: по нанотехнологиям 

– Таблица 1.3.2., по биотехнологиям – Таблица 1.3.3. и по ИКТ – Таблица 1.3.4. В 2000 году 

Абсолютное преимущество по числу выданных патентов имели США и Япония. Показатели по 

остальным странам, включая КНР и Россию, были несущественны. В 2017 г. картина заметно 

изменилась. Китай опередил Японию по всем трем указанным направлениям, приблизился к 

показателям США в биотехнологиях и ИКТ и превысил их в нанотехнологиях. Количество 

выданных патентов российским организациям за 2000–2017 гг. также увеличилось по всем 

направлениям, но их доля в общем числе патентов существенно выросла только в сфере 
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нанотехнологий (6.7%), приблизившись здесь к показателю Японии (7.0%). По биотехнологиям 

и ИКТ доля России в общем числе патентов в мире в 2017 г. по сравнению с 2000 г. 

сократилась. При этом можно считать положительным и тот факт, что Россия в указанные 

периоды присутствовала в данном перечне на средних строчках рейтинга. 

Таблица 1.3.2. Рейтинг 10 стран – лидеров по выданным патентам в области нанотехнологий 

2000 2017 

Страна 
Число 

патентов 

Доля в 

%-ах в 

мире 

Страна 
Число 

патентов 

Доля в 

%-ах в 

мире 

США 105 52,8 Китай 1 429 40,1 

Япония 47 23,6 США 841 23,6 

Канада 6 3,0 Япония 250 7,0 

Австралия 5 2,5 Россия 238 6,7 

Франция 4 2,0 Южная Корея 213 6,0 

Южная Корея 4 2,0 Германия 44 1,2 

Германия 3 1,5 Франция 37 1,0 

Великобритания 1 0,5 Австралия 24 0,7 

Литва 1 0,5 Канада 20 0,6 

Россия 1 0,5 Испания 13 0,4 

Прочие 22 11,1 Прочие 454 12,7 

Мир всего 199 100,0 Мир всего 3 563 100,0 

Источник: составлено автором по данным WIPO. 

Таблица 1.3.3. Рейтинг 10 стран – лидеров по выданным патентам в области биотехнологий 

2000 2017 

Страна 
Число 

патентов 

Доля в 

%-ах в 

мире 

Страна 
Число 

патентов 

Доля в 

%-ах в 

мире 

США 3 872 43,2 США 6 030 25,1 

Япония 1 259 14,0 Китай 5 177 21,6 

Австралия 866 9,7 Япония 2 487 10,4 

Южная Корея 478 5,3 Южная Корея 2 284 9,5 

Канада 379 4,2 Австралия 1 271 5,3 

Россия 317 3,5 Канада 838 3,5 

Китай 235 2,6 Россия 632 2,6 

Финляндия 92 1,0 Мексика 485 2,0 

Франция 77 0,9 Малайзия 210 0,9 

Германия 53 0,6 Бразилия 154 0,6 

Прочие 1 333 14,9 Прочие 4 421 18,4 

Мир всего 8 961 100,0 Мир всего 23 989 100,0 

Источник: составлено автором по данным WIPO. 
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Таблица 1.3.4. Рейтинг 10 стран – лидеров по выданным патентам в области ИКТ 

2000 2017 

Страна 
Число 

патентов 

Доля в 

%-ах в 

мире 

Страна 
Число 

патентов 

Доля в 

%-ах в 

мире 

США 25 486 40,2 США 95 257 38,6 

Япония 15 902 25,1 Китай 66 694 27,0 

Южная Корея 7 503 11,8 Япония 26 911 10,9 

Канада 1 685 2,7 Южная Корея 19 299 7,8 

Великобритания 1 481 2,3 Канада 3 051 1,2 

Австралия 1 424 2,2 Россия 2 944 1,2 

Франция 850 1,3 Австралия 2 330 0,9 

Россия 827 1,3 Франция 1 144 0,5 

Германия 671 1,1 Германия 949 0,4 

Китай 634 1,0 Великобритания 938 0,4 

Прочие 6 890 10,9 Прочие 27 098 11,0 

Мир всего 63 353 100,0 Мир всего 246 615 100,0 

Источник: составлено автором по данным WIPO. 

Высокий уровень развития нанотехнологий, биотехнологий и ИКТ (основа НБИК-

технологий) в США обусловлен их постоянным лидерством в технико-экономическом 

развитии, которое они сохраняют на протяжении третьего, четвертого и пятого 

технологических укладов. Ключевыми факторами успеха здесь можно назвать построение 

эффективной НИС и большие государственные расходы на ИР как на науку и технологии в 

целом, так и на сегмент новых технологий. При этом доля участия в проектах ИР частного 

сектора намного превышает инвестиции государства. Например, исходя из данных OECD по 

расходам на НИОКР в нанотехнологиях (Таблица 1.3.5.) и биотехнологиях (Таблица 1.3.6.) в 

2014–2015 гг. только в частном секторе США превосходят совокупные расходы (частные и 

государственные) таких стран, как Япония, Германия и Россия
76

. А по оценкам экспертов WIPO 

государственные расходы США на нанотехнологии в 2012 году составляли 2,1 млрд. долларов 

США
77

. 

Таблица 1.3.5. Затраты на НИОКР в нанотехнологиях по секторам экономики, в млн. долларов 

США по ППС: США, Япония и Россия 

Сектор 2014 2015 2016 2017 

США 

Частный сектор 17 639,7 21 616,7 25 304,6 18 237,0 

Правительство и ВУЗы н. д. н. д. н. д. н. д.  

Япония 

Частный сектор 1 234,7 894,9 945,3 905,2 
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Правительство и ВУЗы 604,9 537,9 547,0 545,0 

Всего по Японии 1 839,6 1 432,8 1 492,3 1 450,2 

Россия 

Частный сектор 507,7 517,0 508,0 891,0 

Правительство и ВУЗы 778,9 694,1 791,7 681,5 

Всего по России 1 286,6 1 211,1 1 299,7 1 572,5 

Источник: составлено автором по данным OECD. 

Таблица 1.3.6. Затраты на НИОКР в биотехнологиях по секторам экономики, в млн. долларов 

США по ППС: США, Германия и Россия 

Сектор 2014 2015 2016 2017 

США 

Частный сектор 38 565,3 39 795,2 44 793,0 51 637,0 

Правительство и ВУЗы н. д. н. д. н. д. н. д. 

Германия 

Частный сектор 1 239,3 1 345,6 1 414,0 1 433,4 

Правительство и ВУЗы 344,2 328,2 340,1 370,3 

Всего по Германии 1 583,5 1 673,8 1 754,1 1 803,7 

Россия 

Частный сектор 163,8 218,6 245,4 134,5 

Правительство и ВУЗы 1 545,3 1 641,2 1 759,9 1 978,9 

Всего по России 1 709,1 1 859,8 2 005,3 2 113,4 

Источник: составлено автором по данным OECD. 

В КНР во многом скопировали научно-технологическую политику США, реализуя 

госпрограммы развития науки и технологий (Программа 863, Программа 973, план 2005–2020 и 

пр.), включая передовые НБИК-технологии. Благодаря этому страна в течение тридцати лет 

(1980-е–2010 гг.) из страны-импортера смогла превратиться экспортера технологий. В 

последние годы государственные расходы Китая только в рамках основных госпрограмм на 

нанотехнологии, биотехнологии и ИКТ по отдельности составляют не менее 1 млрд. долларов 

США ежегодно. Примерно такие же суммы расходов осуществляются за счет 

софинансирования предприятиями частного сектора
78

. 

Расходы на НИОКР в России по нанотехнологиям и биотехнологиям в денежном 

выражении были сопоставимы с расходами Японии и Германии и на протяжении 2014–2017 гг. 

имели тенденцию к росту. В то же время эффективность таких инвестиций, как было показано 

на примере числа выданных патентов, остается невысокой. Положительно то, что в отличие от 

2014–2016 гг. в 2017 году основную долю отечественной экономики расходов в 

нанотехнологиях составляли расходы частного сектора – более 55%. Это свидетельствует о 

повышении заинтересованности в секторе нанотехнологий со стороны частных 
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технологических предпринимателей и инвесторов. А увеличение совокупных расходов в 

данном сегменте нашло свое отражение в повышении результативности по выдаче патентов 

(см. выше). В это же время в сегменте биотехнологий частные инвестиции год от года не 

стабильны, в 2017 году они почти в 2 раза ниже относительно величины 2016 года. И основной 

прирост совокупных отечественных инвестиций здесь обеспечивается за счет государства, доля 

которого в 2017 году составила почти 94%. Этот факт негативно сказался на результативности 

по выдаче патентов, о чем указано выше. 

По оценкам международных экспертов на сегодняшний день к ИКТ, обладающим 

высоким потенциалом трансформации системы хозяйства в рамках четвертой промышленной 

революции, относятся технологии ИИ, разрабатываемые на стыке с когнитивными методами 

познания (когнитивные технологии). К ним относятся, в том числе технологии анализа больших 

массивов данных, машинного обучения, машинного зрения, промышленного интернета 

(интернет вещей), робототехники, компьютерного моделирования и 3D-печати, виртуальной и 

дополненной реальности и прочее. Варианты полезного применения ИИ охватывают 

практически все сферы общественного хозяйства от производства автоматизированных и 

роботизированных продуктов и технологий для промышленности, сферы обслуживания, для 

личного потребления домохозяйствами до систем обеспечения жизнедеятельности человека и 

повышения точности и качества лечения в медицине. Очевидно, что широкое применение ИИ в 

перспективе трансформирует систему производственных отношений и изменит место человека 

в разделении труда. Кроме того, разработка технологий ИИ в военных целях поднимает вопрос 

о национальной безопасности, поскольку сулит также кардинальные изменения в принципах 

действия вооружений и ведения войны.  

Лидерами по объему инвестиций в разработку технологий ИИ являются США и Китай, 

за ними следуют страны Еврозоны и Израиль. Так, общемировые прямые инвестиции в данную 

сферу в 2011 году составили 1 млрд. долларов США, а в 2017 году уже 16,7 млрд. долларов 

США. При этом 2017 году Китай инвестировал почти 6 млрд. долларов США, а США – более 8 

млрд. долларов США, остальные средства были инвестированы европейскими экономиками и 

Израилем
79

. Прорыв КНР в разработке систем ИИ, как и в сфере нанотехнологий, 

биотехнологий был обеспечен как раз благодаря национальным программам развития науки и 

технологий. 

В российской экономике основным проектом, способным сократить разрыв со странами 

лидерами  в сфере разработки и внедрения в массовое использование технологий ИИ, можно 

считать программу “Национальная технологическая инициатива 2035” (НТИ-2035). Более 

подробно ее концепция анализируется в третьей главе настоящей работы, при исследовании 
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задачи о формировании спроса на передовые технологии шестого уклада в отечественной 

промышленности с целью плавного перевода системы хозяйства цифровому производству 

(Industry 4.0). Здесь только стоит отметить, что НТИ нацелена на создание и выращивание 

отечественных предприятий, которые в перспективе ближайших 20–30 лет смогут обеспечивать 

конкурентоспособными продуктами и услугами ряд внутренних и внешних рынков Industry 4.0. 

Фактическая разработка проектов в сфере ИИ выполняется на базе научных организаций 

МФТИ (речевые системы искусственного интеллекта) и ИТМО (когнитивные технологии). В 

МФТИ реализуются уже 25 проектов на общую сумму 2,5 млрд. рублей. Разрабатываемые в 

НТИ проекты и технологии по оценкам ее представителей должны существенно повлиять 

трансформацию таких ключевых инфраструктур российской экономики, как электросети и 

энергоснабжение, телекоммуникации, железнодорожные сети, медицина и финансовый 

сектор
80

.  

В целях систематизации разработок в сфере ИИ на уровне национальной экономики в 

конце 2019 года была принята единая Национальная стратегия развития искусственного 

интеллекта до 2030 года
81

. В документе определены понятия, цели и задачи, основные 

принципы и направления развития и использования технологий ИИ. В частности к 

современным технологиям ИИ стратегией отнесены: компьютерное зрение, обработка 

естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальная поддержка принятия 

решений и перспективные методы искусственного интеллекта (включая методы автономного 

решения различных задач, машинного обучения и многое др.). Для выполнения стратегии в 

рамках уже реализуемой госпрограммы “цифровая экономика” разрабатывается и проходит 

согласование отдельный федеральный проект “Искусственный интеллект”, в котором будут 

обозначены целевые показатели и сроки их достижения.  

В задачи стратегии развития ИИ и соответствующего ей федерального проекта входят 

стимулирование ИР в сфере ИИ и их коммерциализации, формирование спроса в системе 

национального хозяйства на отечественные разработки ИИ (включая программные и 

аппаратные средства), обеспечение рынка труда квалифицированными кадрами в сфере ИИ, 

проведение институциональных преобразований в целях регулирования общественных 

отношений. Реализация стратегии и федерального проекта запланирована в тесной кооперации 

науки и предпринимательского сообщества с государством. Уже сформирован альянс 

искусственного интеллекта, куда вошли ПАО Сбербанк, Яндекс, Mail.ru Group, МТС, РФПИ и 

Газпром нефть. 
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В разработке стратегии новой индустриализации отдельно стоит сконцентрировать 

внимание на низкой степени вовлеченности в инновационный процесс предприятий частного 

сектора в качестве инициаторов проектов в сфере ИР (см. Таблицы 1.3.5., 1.3.6.) и инвесторов в 

такие проекты (см. Таблицу 1.2.9.), а также на проблеме низкого уровня коммерциализации 

результатов ИР (см. Таблицы 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4.). Можно с большой уверенностью 

констатировать, что на сегодняшний день эти проблемы уже являются системными для 

национального хозяйства. Безусловно, фактор повышения инвестиций играет здесь важную 

роль, и чем они выше, тем выше должна быть результативность ИР. Однако отсутствие 

значимых инвестиций не единственный фактор недостаточной коммерциализации результатов 

ИР. Сюда можно отнести неэффективность отечественной НИС, выражаемую в отсутствии 

единых и понятных правил и норм регулирования сферы ИР, мер господдержки 

инновационных проектов. Не способствует сокращению инновационного цикла и повышению 

коммерциализации ИР слабый уровень интеграции участников инновационного процесса 

(наука, производство, образование, государство). 

Опыт стран имеющих свою хорошо развитую НИС показывает, что уровень и темпы 

развития науки и технологий существенно возрастают, повышается заинтересованность бизнеса 

в участии в проектах ИР (инициирование и инвестирование). Эксперты в исследованиях 

предлагают ряд мер по стимулированию предпринимателей к участию в инновационных 

проектах: улучшение институциональной среды (законы, деловые обычаи, организации); 

финансовая господдержка участников субсидиями, грантами, дешевыми ссудами, налоговыми 

льготами; финансирование кооперации участников из науки, образования, реального сектора
82

. 

Деятельность в сфере ИР не является гарантией конечного результата в виде 

инновационных продуктов и (или) технологий, решений. Понятие инновационного процесса 

шире и включает в себя постановку фундаментальной задачи, проведение НИОКР, создание 

опытных образцов, массовое производство и выпуск на рынок. Кроме того, оно может включать 

дополнительные виды деятельности: промышленное проектирование, технологические 

разработки, патентную работу, лицензирование, исследования рынка и прочее. В рамках НИС 

инновационный процесс формируется в виде единой цепочки: фундаментальная наука–

НИОКР–опытный образец–производство–потребление
83

. Это в свою очередь позволяет 

упросить интеграцию триады: наука–образование–производство, которая выступает мощным 

фактором НТП и новой индустриализации экономики. 

Безусловно, сегодня похожие интеграционные проекты уже существуют. Во-первых, к 
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ним относятся технопарки, – выделенные территории с оснащением промышленной и 

технологической инфраструктурой, в которых возможно ускоренное развитие ИР и внедрение 

их результатов в производство. Они начали формироваться еще в 1990-х гг. на базе бывших 

советских академгородков, однако, большинство из прекратили свою деятельность к середине 

2000-х гг. из-за отсутствия единой научно-технологической политики и целостности НИС. 

Следующий успешный этап развития технопарков начинается с 2014 года с принятием закона о 

промышленной политике. В нем вводится понятие промышленный технопарк (технопарк) – 

совокупность объектов промышленной и технологической инфраструктуры для осуществления 

на них деятельности в сфере промышленного производства, научно-технической, 

инновационной деятельности в целях освоения производства промышленной продукции и 

коммерциализации полученных научно-технических результатов
84

. Промышленные технопарки 

имеют более широкий охват от ИР до масштабного серийного производства продукции. 

Технопарки в большей степени ориентированы на получение патентов на опытные образцы и 

технологии. 

С утверждением единой промышленной политики экономические показатели технопарков 

стали расти. По итогам 2018 года на территории РФ (в 53 регионах) было зарегистрировано 157 

технопарков, в том числе 65 промышленных технопарков, из них действующих – 49, в стадии 

строительства – 16. В 2017 году технопарков было 128, их совокупная выручка составила 240,9 

млрд. рублей, в том числе 32 млрд. рублей объем выпуска импортозамещающей продукции. 

Совокупный объем инвестиций составил 92,9 млрд. рублей, при этом на каждый рубль 

бюджетных инвестиций было привлечено 5,8 млн. рублей инвестиций резидентов. Объем 

налоговых отчислений – 1,4 рубля с 1,0 рубля бюджетных инвестиций
85

. Технопарки по своему 

устройству обладают существенным недостатком – они не включают в себя инфраструктуру 

для образовательных учреждений, поэтому интеграция организаций в них реализуется по 

формуле “наука–производство”, поэтому ее нельзя назвать полноценной. 

Другим типом интеграционного проекта, нивелирующим такой недостаток, является 

кластер (промышленный кластер) – совокупность предприятий и организаций на выделенной 

территории, связанных в одной научно-производственной деятельности в одной или нескольких 

отраслях. В инфраструктуру кластера входят не менее одного образовательного учреждения 

высшего или средне специального, которое дополняет интеграцию до формулы “наука–

образование–производство”. В 2017 году в 28 регионах РФ действовало 34 промышленных 

кластера, в которых работало 592 промышленных предприятия с 305,2 тыс. рабочих мест. 
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Совокупная выручка составила 1,3 трлн. рублей, объем налоговых отчислений 155 млрд. 

рублей
86

. Повышенная результативность деятельности достигается за счет высокой степени 

интеграции и кооперации. Тем не менее, ИР в рамках таких объединений носят чаще всего 

прикладной характер. В эту цепочку необходимо добавлять элементы фундаментальной науки, 

на что указывают многие эксперты из сферы науки. В частности, С. Д. Бодрунов в своем 

исследовании
87

 ссылается на лучшие практики советской экономики, когда фундаментальные и 

прикладные исследования были соединены в тесном взаимодействии с производством. 

Крупные отраслевые предприятия снабжались вспомогательными производствами, 

конструкторскими бюро и профтехучилищами. Позже при них стали создаваться и учреждения 

высшего образования для подготовки и переобучения инженеров без отрыва от производства. 

Наука встраивалась в производство объединением НИИ с опытными заводами и созданными 

при них КБ. 

В завершение исследования по настоящему разделу, стоит отметить, что новый вектор 

государственной политики, включающий реализацию принятых программ, планов и стратегий 

в области промышленного и научно-технологического развития, несомненно, способствует 

проведению в жизнь новой индустриализации России. Свидетельством тому являются 

достижения по отдельным показателям выполнения программы импортозамещения, немалые 

средства, выделяемые на финансирование всех программ развития и национальных и проектов, 

формируемые новые заделы в передовых технологиях шестого технологического уклада, в виде 

увеличения числа запатентованных разработок и институциональные меры, направленные на 

усиление процесса интеграции науки, образования с промышленностью. Осуществление такой 

политики, во многом, послужило основой для предложенного автором настоящей работы, 

определения стратегии проведения новой индустриализации России. 

Вместе с тем, по ряду выявленных фактов, можно констатировать наличие 

существенных недостатков при практической реализации отдельных программ в политике 

новой индустриализации, на которые, по мнению автора, необходимо обратить пристальное 

внимание с целью их разрешения. Сюда следует отнести некоторые ошибки в планировании 

политики импортозамещения (отчетливо видны по отрасли микроэлектроники и ИКТ), 

несоответствие запланированным значениям фактических темпов роста производства и 

производительности труда в самой программе импортозамещения, низкие по сравнению со 

странами технологическими лидерами инвестиции в передовые технологии и еще более низкий 

уровень отдачи от таких инвестиций в виде количества запатентованных разработок. 
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ГЛАВА 2. НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РОССИИ: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

2.1. Роль финансовых институтов в обеспечении политики новой индустриализации 

Низкая инвестиционная активность российских предпринимателей в 

высокотехнологичных и наукоемких проектах обусловлена еще одной системной проблемой 

экономики России. Эта проблема заключается в обособленности и самодостаточности 

финансового сектора, которые являются следствием всеобщей политики либерализации 

рыночных реформ и создают предпосылки к разрастанию капитала в его финансовой форме в 

силу множества менее затратных (по денежным ресурсам и времени) способов извлечения 

прибыли, чем инвестиции в дорогостоящие проекты высоких технологий и НИОКР. Первым 

показательным примером данного факта является несоразмерность отдачи от инвестиций на 

вложенный капитал (рентабельность) в финансовой сфере и в реальном секторе, в том числе в 

наукоемких и высокотехнологичных проектах. 

Согласно данным Госкомстата РФ (база ЕМИСС) показатель рентабельности активов в 

целом по экономике России в 2012–2017 гг. составлял 6% в год, а в наукоемких и 

высокотехнологичных секторах экономики 5%–6% в год
88

. Уровень процентных ставок на 

рынке капиталов выше показателей прибыльности реального сектора. Среднее значение 

ключевой ставки Центрального Банка РФ (ЦБ РФ) в том же периоде составляло 9% годовых, 

ставки бескупонной доходности по государственным облигациям сроком погашения 5 лет 

8,5%–8,6%, а депозитной ставки для нефинансовых организаций сроком более 1 года в 

пределах 8%–10% годовых
89

. Откуда следует, что минимальная стоимость капитала для 

российского заемщика (без учета инфляции) в приблизительной оценке составляла 9%–10% 

годовых, а минимальная стоимость альтернативных инвестиций 8%–10% годовых.  

По-иному ситуация складывалась в развитых экономиках мира: среднее значение чистой 

рентабельности капитала в периоде 2012–2017 гг. в Великобритании и Франции составляло 

14%–16% в год
90

. Средняя процентная ставка монетарных властей (Bank of England, ECB) там 

была равна 0,5% годовых, а средняя ставка дисконтирования в пределах 0,5%–0,6%
91

. 

Получается, что на российском финансовом рынке при рентабельности активов в 2 раза меньше 

стоимости капитала, заимствование средств на открытие наукоемкого стартапа просто 
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невыгодно. Инвестору, располагающему собственными ресурсами в таких условиях также 

более выгодно вкладывать средства в финансовые инструменты, а не в реальный сектор.  

О преимуществе финансовой формы капитала над его промышленной формой в 

условиях его глобальной либерализации говорят и другие многочисленные примеры. Об этом 

свидетельствуют как значительный рост объема валютных сделок не связанных с 

обслуживанием производственно-торговых сделок, так и развитие всевозможных производных 

финансовых инструментов (форварды, фьючерсы, опционы, свопы и пр.). Да, отчасти подобные 

контракты используются в целях хеджирования, то есть защиты от риска колебания цен на 

базовый актив. Однако ничем не ограниченные возможности спекулятивных стратегий 

приносят огромные прибыли, уводя капиталы из реального сектора. Что касается валютных 

операций, то вопрос об определении в них масштаба спекуляций несвязанных с потоками 

реальных товаров определить не сложно. Подобные вычисления представлены, например, в 

статье  В. Т. Рязанова
92

, где приведены следующие данные: среднедневной объем валютных 

сделок на бирже ММВБ в 2016 году составил 1,45 трлн. рублей, что в годовом исчислении 

составляет примерно 522 трлн. рублей. А годовой объем ВВП в рыночных ценах по данным 

Госкомстата РФ за этот год составил 85,6 трлн. рублей
93

, что в 6 раз ниже первого показателя. 

Разница так велика, поскольку валютные спекуляции приносят огромные прибыли за короткие 

периоды, что недостижимо в реальном секторе в такие же сроки. 

Регулирование финансового сектора можно осуществлять как мерами ограничения, так и 

стимулирования. Наилучшим вариантом будет применение смешанной системы 

ограничительного стимулирования, что подразумевает собой создание условий для 

сдерживания экспансии в финансовой сфере с одновременным стимулирующим воздействием 

на привлекательность инвестиций в реальный сектор. Самой простой и часто используемой на 

практике мерой смешанного регулирования является налоговая политика: стимулирующие 

меры в реальном секторе – налоговые льготы, субсидирование процентных ставок, особые 

налоговые режимы с одновременными ограничивающими мерами в финансовом секторе в виде 

дополнительного налога на прибыль, на доход или транзакцию (“налог Тобина”). Как следствие 

применения такой политики часть прибыли посредством бюджета перераспределяется из 

финансового сектора в производственные активы. 

В долгосрочной перспективе в целях стабилизации экономического роста стоит 

рассматривать выдвижение программы “социализации финансов”, что в общем случае означает 
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переподчинение финансовой сферы задачам реального сектора
94

. В качестве конкретной схемы 

ее реализации может стать построение модели смешанной государственно-частной финансовой 

системы. Этот механизм предполагает, что государственные финансовые институты выполняют 

роли стабилизатора экономической динамики (особенно в периоды спада производства, 

высокой безработицы) и занимаются развитием инвестиционного кредитования социально и 

экономически значимых проектов (длинные инвестиционные, инфраструктурные проекты). 

Функции по развитию частного сектора возлагаются на коммерческие банки. Такая модель 

представляет собой двухканальную систему перевода сбережений в инвестиции. При этом 

важно, чтобы институты инвестиционного кредитования не имели возможностей 

осуществления финансовых спекулятивных сделок. 

Подобные примеры уже использовались в мировой практике ранее: закон о 

разграничении функций депозитных и инвестиционных банков, который применялся в США в 

1930 гг. (закон Гласса-Стиголла), принудительная специализация банков в Японии на 

кредитование конкретных отраслей реального сектора. Такие меры позволили поддержать 

совокупный спрос и развитие производства в указанных странах. Стоит отметить, что мировой 

кризис 2008–2009 гг. показал необходимость возврата к программам “социализации финансов”. 

Может быть, полезен и опыт исламской банковской модели, суть которой сводится к тому, что 

банки кредиторы получают не процент за фондирование средств, а долю в прибыли 

финансируемого производства. 

На сегодняшний день в России, по мнению автора данного исследования, целесообразно 

рассмотреть применение именно двухканальной финансовой системы перевода сбережений в 

инвестиции. Для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов необходимо 

создать сеть государственных финансовых институтов развития по примеру Государственной 

корпорации развития “ВЭБ.РФ” (ВЭБ) с наделением их специализацией работы в конкретных 

отраслях. Инвестирование в проекты должно иметь основу государственно-частного 

партнерства, либо финансироваться только за счет средств самого банка развития. Источником 

активов для институтов развития должны выступать безрисковые депозиты, формируемые за 

счет средств государства, сбережений населения и частного сектора, средств от обязательного 

депонирования части активов коммерческих банков. Стимулирование перевода сбережений в 

депозиты институтов развития возможно за счет обеспечения безрискового вложения средств и 

привязки ставки доходности по депозитам к рентабельности проекта. Для ограничения 

спекулятивных сделок в финансовой сфере следует ввести налог на транзакции. 
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Немаловажную роль в обеспечении условий для развития реального сектора хозяйства, в 

особенности его высокотехнологичных и наукоемких отраслей, которые выступают движущей 

силой экономического роста, играет ДКП проводимая Центральным Банком страны. Такая 

политика может содержать меры, как по сдерживанию роста экономики, так и по его 

стимулированию. В России данная политика вплоть до настоящего времени скорее была 

направлена на стабилизацию макроэкономических параметров, чем на создание предпосылок к 

росту экономики. Целями ДКП были поддержание оптимального обменного курса рубля (как с 

точки зрения интересов государственного бюджета, так и внутренних производителей) и 

снижение инфляции, особенно в периоде гиперинфляции 1990-х гг. 

Результаты политики сдерживания инфляции посредством изменения ставки ЦБ РФ 

приведены на Рисунке 2.1.1. Для большей наглядности восприятия в качестве показателя 

инфляции в данном случае были взяты данные не по Индексу потребительских цен (ИПЦ), а 

данные по темпам прироста ИПЦ от года к году, что получается простым вычитанием из 

значения индекса текущего года его величины за прошлый год (источник Госкомстат РФ
95

). В 

качестве показателя годовой ключевой ставки ЦБ РФ были рассчитаны ее средневзвешенные 

значения для каждого года вошедшего в период анализа: до 2013 года для расчета брались 

данные по ставке рефинансирования ЦБ РФ
96

, с 2013 года по ключевой ставке ЦБ РФ
97

. 

Из приведенного графика видно, что при резком скачке инфляции в 1998 году (прирост 

ИПЦ составил 84,4% по сравнению с 1997 годом), ЦБ РФ был вынужден заметно повысить 

ставку: с 32,3% до 52,9% (рассчитанные средневзвешенные значения по годам). В следующий 

год ИПЦ снизился. В кризис 2008–2009 гг. возникший рост инфляции также был нивелирован 

повышением ключевой ставки.  

В основе этого механизма (таргетирование инфляции) лежит принцип: чем выше 

процентная ставка, тем ниже спрос на деньги в экономке, тем ниже инфляция. ЦБ РФ удалось 

справиться с собственной задачей по снижению, а затем и по удержанию инфляции на низком 

уровне весьма эффективно: цель по инфляции (ИПЦ) по итогам 2017 года составляла 4,0%, а 

фактически был, достигнут уровень в 2,5%. Несколько выше целевого оказалось значение 

инфляции в 2018 году 4,3%. Для сдерживания инфляции в 2018 году дважды поднимал 

ключевую ставку в сентябре и декабре месяцах, каждый раз на 0,5%
98

. Кроме того в 2018 году 

Правительством было принято решение об увеличении НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года, 

что привело к росту инфляции дополнительно на 0,6%–0,7% в годовом исчислении (к началу 
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марта 2019 г.). Хотя данное значение попадает в нижнюю границу ожиданий ЦБ РФ, налицо 

сам факт слабой устойчивости макроэкономических параметров. 

 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ и ЦБ РФ. 

Хуже складывалась ситуация с валютным курсом, для которого определяющим 

фактором в российской экономике продолжают оставаться мировые цены на нефть. Для 

наглядного представления масштаба обесценения национальной валюты приведем значения 

курса рубля относительно доллара США на следующие даты: на 01.01.1998 г. – 5,96; на 

01.01.2000 г. – 27,00; на 19.02.2009 г. – 36,43 и на 25.09.2015 г. – 66,52 рублей за доллар США
99

. 

Единственным верным решением в таких условиях было ведение свободно плавающего курса 

рубля. К сравнению, ни Великобритания, ни Китай в течение всего этого периода не имели 

столь значительного обесценения своих национальных валют относительно мировой резервной 

валюты – доллара США. 

Вместе со снижением спроса на деньги и темпов инфляции, с достижением 

макроэкономической стабильности происходит сжатие совокупного предложения продуктов и 

услуг и спроса на них в экономике, что, в конечном счете, ведет к снижению темпов ее роста. В 

этом заключается главная проблема подобной денежно-кредитной политики. Некоторые авторы 

в своих статьях характеризуют эту ситуацию как упущенные возможности экономического 

роста
100

. Как показывает практика в развитой экономике, имеющей в своей основе хорошо 
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диверсифицированное производство продукции с высокой добавленной стоимостью и 

пользующейся спросом на внешних рынках, падение внутреннего спроса сглаживает экспорт и 

темпы замедления экономики не так велики. В качестве примера можно привести США, 

Японию, в последнее время Китай, ряд других стран. Наоборот, в экономиках, которые 

импортируют продукты и технологии с высокой добавленной стоимостью, но производят и 

экспортируют продукцию гораздо более низких переделов и (или) сырье, затрачивая при этом 

столько же или больше труда и капитала, происходит снижение производительности труда и 

ВВП или их темпов роста. Такая ситуация характерна для экономики России. 

Возвращаясь к целям денежно-кредитной политики ЦБ РФ, следует вспомнить и о том, 

должен ли регулятор заботиться о создании экономического роста в принципе. Ряд авторов 

полагает, что главная функция ЦБ состоит в обеспечении макроэкономической стабильности, 

но не в создании условий для экономического роста
101

. Эту позицию ранее можно было считать 

верной, так как в соответствующем федеральном законе на ЦБ РФ возлагались функции по 

обеспечению устойчивости рубля и развитию финансовых рынков. Однако с 2013 года в 

данный документ были внесены поправки, одна из которых прямо указывает на связанность 

функций регулятора по обеспечению устойчивости национальной валюты, стабильности цен и 

условий для сбалансированного, устойчивого экономического роста (ст. 34.1., ФЗ № 86
102

). 

Следовательно, это можно трактовать, как обязанность монетарных властей при построении 

моделей прогноза денежных индикаторов закладывать рост экономики с некоторым темпом. 

Точка зрения автора данного исследования сводится к тому, что этот темп должен 

удовлетворять планам технико-экономического развития хозяйства при наличии 

соответствующих ресурсов и технологий. А задача ЦБ состоит в том, чтобы под 

запланированные темпы роста подобрать необходимые способы и параметры 

макроэкономической стабилизации. Да, безусловно, это вводит элемент планирования, который 

отвергается рынком, однако это особенно актуально при проведении такой программы как 

индустриализация экономики, когда ставится задача преодолеть значительное технологическое 

отставание от развитых стран и вывести национальное хозяйство на новый уровень развития. 

Может быть рассмотрен и такой вариант, когда производится лишь примерная оценка темпов 

роста экономики, инфляции, но не устанавливается стопроцентная достоверность их 

достижения (удержания), тогда необходимо производить коррекцию ключевой ставки с 
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наименьшим возможным интервалом времени, к примеру, раз в месяц. Такая мера в некоторой 

степени способна быстро реагировать на скачки инфляции. 

Спрос на деньги представляет собой необходимый объем денежной массы в экономике в 

различных ее определениях (чаще всего используется агрегат М2). Количественная теория 

денег постулирует, что масса денег в обращении должна полностью соответствовать стоимости 

произведенных товаров и услуг в экономике. В развитых странах количество денег в 

обращении составляет порядка 70–80% ВВП, а само соотношение М2 / ВВП называется 

коэффициентом монетизации экономики. В России этот показатель на протяжении двадцати лет 

остается существенно ниже (Рисунок 2.1.2.), что говорит о наличии потенциальной 

возможности увеличения денег в экономике. Основной вопрос заключается в том, как 

увеличивать денежную массу, не допуская нового раскручивания инфляционной спирали? С 

этой целью некоторыми авторами предлагается увеличивать агрегат М2 посредством 

реализации многоканальной системы рефинансирования коммерческих кредитных организаций 

с жестким контролем целевого использования денежных средств так, чтобы оно 

сопровождалось соответствующим ростом предложения производства продукции и услуг со 

стороны реального сектора экономики
103

. Это можно переформулировать в утверждение 

следующего вида: во избежание разгона инфляции темпы увеличения денежной массы должны 

соответствовать темпам роста ВВП. 

 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ и ЦБ РФ
104
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Сам коэффициент М2 / ВВП показывает только примерную оценку того насколько 

выпуск продукции и услуг в экономике обеспечен деньгами, но не позволяет оценить 

соотношение темпов прироста входящих в него величин. Поэтому в одной из своих 

публикаций
105

 автором данного исследования была обоснована целесообразность анализа в 

динамике не М2 / ВВП, а соотношения темпов их прироста с целью определения 

эффективности использования денежных средств обращаемых в экономике. В данном случае 

применительно к оценке эффективности использования денежной массы в производстве 

товаров и услуг его следует интерпретировать так: каждому рублю прироста (снижения) ВВП 

за год соответствовал прирост (снижение) определенного количества рублей денежной массы. 

Если иметь в виду, что темпы роста М2 и темпы роста ВВП должны примерно совпадать 

(безинфляционный рост), тогда их соотношение должно быть близко к единице. Выполненные 

расчеты свидетельствуют о том, что в российской экономике данное условие не соблюдается 

(Рисунок 2.1.3.). 

 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ и ЦБ РФ. 

Значения соотношения показывают, что на каждый приращенный рубль ВВП прирост 

агрегата М2 составлял от 1,5 до 2,5 рублей и даже более (в 2016 году), за исключением 2008–

2009 и 2014 годов. В 2008 и 2014 кризисных годах прирост денежной массы был не 

существенен по сравнению приростом ВВП. Высокий отрицательный “выброс” значения 

показателя в 2009 году говорит о том, что в экономике имел место большой прирост денег 
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(17,7%), на фоне сокращения ВВП (–6,0%): как известно, ЦБ РФ увеличивал денежную массу 

путем кредитования и санации крупных коммерческих банков, чтобы сохранить стабильность 

финансовой системы. При этом среднегодовые темпы роста ВВП в текущих ценах в периоде 

2000–2007 гг. составляли 27,6%, а среднегодовые темпы роста М2: 43,8%. В периоде 2009–2017 

гг. они были равны в среднем 9,7% и 14,3% соответственно. То есть, соотношение практически 

не изменилось, просто с уменьшением темпов роста ВВП денежные власти стали проводить 

политику по снижению темпов роста М2 для стабилизации инфляции. 

Таким образом, анализ ДКП ЦБ РФ показал, что с задачей стабилизации инфляции 

государство справилось, однако назвать стабильно устойчивым данное состояние 

макроэкономики было бы неправильным. С другой стороны политика таргетирования 

инфляции стала дополнительным фактором сдерживания темпов роста экономики, по которым 

и так наметилась тенденция к снижению после кризиса 2008–2009 гг. В среднем прирост ВВП 

составлял только половину прироста денежной массы, остальное превращалось в инфляцию 

или же тратилось на санацию финансовых институтов. Вместе с тем, автор данной работы 

полагает, что наращивание денежной массы может и должно использоваться для обеспечения 

роста экономики. Но задача регулятора сводится к тому, чтобы инструменты 

макроэкономической стабилизации обеспечивали темпы инфляции ниже прогнозируемых 

(планируемых) темпов роста ВВП. Тогда расширение М2 будет способствовать увеличению 

спроса и предложения на продукцию и услуги в экономике. 

Вторым случаем, в котором необходимо задействовать увеличение денежной массы 

являются значительные инвестиции в крупные социально-значимые и инфраструктурные 

проекты с долгими периодами окупаемости. Как правило, такие проекты приводят к 

повышению совокупного спроса по цепочке и в других отраслях: за счет выплаты заработной 

платы, значительной закупки строительных материалов, машин и оборудования, транспортных 

перевозок. Поэтому увеличение М2 целесообразно осуществлять через прямые инвестиции и 

банковское проектное финансирование со строгим целевым контролем расходной части. Что 

касается курса национальной валюты, то политику свободного плавания необходимо сохранять 

до тех пор, пока не снизится зависимость ВВП и бюджета страны от экспорта нефти до 

значений некритичных к резким ценовым колебаниям (не более 5%).  

Одновременно, задача реального сектора заключается в том, чтобы инвестиции в 

производство, ИР и человеческий капитал показали свои результаты в виде роста ВВП и 

производительности труда. Таким образом, расширение денежной массы не только можно, но и 

целесообразно рассматривать как один из альтернативных источников финансирования новой 

индустриализации российской экономики. Основным источником финансирования программ 

новой индустриализации должны стать валовые сбережения в экономике и средства 
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государственного бюджета. При этом необходимо иметь в виду, что помимо инвестиций в 

создание новых высокотехнологичных производств и развитие человеческого капитала, 

потребуется обновление и действующих фондов – постепенная замена изношенных средств 

производства. По данным Госкомстата РФ106 степень износа действующих основных фондов в 

экономике в течение десяти лет 2008–2017 гг. оставалась довольно высокой в пределах 47% 

(Таблица 2.1.1.). 

Таблица 2.1.1. Степень износа основных фондов РФ по видам экономической деятельности, в 

%-ах 

Вид деятельности 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

экономика в целом 45,3 45,3 47,1 47,9 47,7 48,2 49,4 47,7 48,1 47,3 

в том числе по видам экономической деятельности: 

Сельское 

хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

42,2 42,2 42,1 42,8 42,5 42,7 43,5 41,6 41,2 38,2 

Добыча полезных 

ископаемых 
50,9 49,6 51,1 52,2 51,2 53,2 55,8 55,4 57,5 57,7 

Обрабатывающие 

производства 
45,6 45,7 46,1 46,7 46,8 46,8 46,9 47,7 50,0 49,6 

Производство и 

распределение эл. 

энергии,  газа и 

воды 

51,2 50,7 51,1 50,5 47,8 47,6 47,3 44,5 45,6 45,2 

Строительство 45,5 46,9 48,3 47,5 49,0 50,0 51,2 50,4 48,4 48,4 

Транспорт и связь 

(с 2017 г. 

транспортировка и 

хранение) 

55,1 54,8 56,4 57,2 56,2 56,5 58,3 55,8 56,0 56,8 

Гос. управление и 

обеспечение  воен. 

безопасности 

47,9 48,3 50,2 54,0 53,5 55,5 54,4 48,2 47,6 44,7 

Образование 51,0 52,3 53,2 54,3 54,3 53,9 52,5 48,0 46,8 49,1 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

50,6 51,5 53,3 53,9 52,7 54,9 55,2 53,9 57,0 53,0 

Источник: Госкомстат РФ. 

При этом в отдельных отраслях промышленности и социальной сфере она была даже 

выше: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, транспорт 

и связь, здравоохранение и образование. Ситуация стала едва заметно выравниваться в 2017 

году в обрабатывающих производствах и здравоохранении; в остальном данные 

свидетельствуют о необходимости ускорения обновления основного капитала. Примерной 
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оценкой необходимого объема инвестиций на эти цели в среднесрочном периоде (1 год) 

является показатель полного износа основных фондов (Таблица 2.1.2.), сведения по которому 

также представлены в базе Госкомстата РФ
107

. В целом по экономике в 2017 году он составил 

17,9%, а наибольшее значение было в добывающей отрасли – 22,5%. 

Таблица 2.1.2. Доля полного износа основных фондов РФ на 2017 год по видам экономической 

деятельности, в %-ах 

Вид деятельности 
Доля полного износа на 

2017 год, в %-ах 

экономика в целом 17,9 

в том числе по видам экономической деятельности:  

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8,9 

Добыча полезных ископаемых 22,5 

Обрабатывающие производства 17,1 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
12,5 

Строительство 17,7 

Транспорт и связь (с 2017 г. транспортировка и 

хранение) 
10,8 

Гос. управление и обеспечение  воен. 

безопасности 
9,2 

Образование 11,0 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
10,4 

Источник: Госкомстат РФ. 

Для определения потребности в финансировании замены устаревшего парка средств 

производства следует оценить данные по имеющимся в экономике сбережениям. Такие 

сведения содержатся в консолидированных счетах системы национальных счетов. По данным 

опубликованным Госкомстатом РФ
108

, в анализируемом периоде 2008–2018 гг. за исключением 

2009 года валовые сбережения в экономике превышали валовые накопления основного 

капитала. В 2016, 2017 и 2018 гг. валовые сбережения составляли: 21,9 трлн. рублей, 24,0 и 31,4 

трлн. рублей соответственно, что выше валового накопления основного капитала на 15%–40% 

этих же периодов (Рисунок 2.1.4.). Такой результат свидетельствует о наличии теоретической 

возможности профинансировать замену всего основного капитала. Чтобы заменить в течение 

одного года только лишь долю полностью устаревших средств производства на конец 2017 года 

потребуется порядка 3,7 трлн. рублей. С учетом того, что обновление основных фондов будет 

происходить на более усовершенствованные в технологическом плане образцы, увеличение 

инвестиций повлечет рост добавленной стоимости производимых продукции и услуг. Это 

позволит сформировать дополнительные средства на сбережения в последующие периоды. 
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Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ. 

К источникам финансирования новой индустриализации стоит также добавить средства 

госбюджета страны. По итогам фактического исполнения за 2018 год его доходная часть 

составила 19,46 трлн. рублей (нефтегазовые 9,02 трлн. рублей, ненефтегазовые 10,44 трлн. 

рублей), а расходная часть – 16,71 трлн. рублей
109

. Согласно расходным статьям бюджета, 

средства были направлены на реализацию: отраслевых планов программы импортозамещения 

2020 (2025) и госпрограмм разработанных на основании Указа президента РФ № 596 (всего 42 

госпрограммы), а также 14 непрограммных направлений деятельности. Расходы на реализацию 

всех 42 госпрограмм в 2018 году составили 8,69 трлн. рублей, а на реализацию непрограммных 

направлений – 5,23 трлн. рублей. При этом бюджет удалось фактически исполнить с 

профицитом в 2,6% ВВП. 

Ранее уже было выявлено, что объемы бюджетного финансирования всех госпрограмм за 

2013–2018 гг. составили 57,90 трлн. рублей, на 2019–2030 гг. запланировано выделение 22,92 

трлн. рублей. Кроме того на финансирование 12 национальных проектов утвержденных Указом 

Президента РФ № 204 на период 2018–2024 гг. потребуется еще 25,70 трлн. рублей
110

. Таким 

образом, для успешного завершения всех запланированных программ в рамках 

реиндустриализации и неоиндустриализации экономики до 2030 года потребуется порядка 50 

трлн. рублей. В госбюджете на период 2019 года и плановый период 2020, 2021 годов на 
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реализацию всех 42 госпрограмм и 12 национальных проектов средства уже запланированы в 

следующих объемах: на 2019 год – 10,94 трлн. рублей, на 2020 год – 11,45 и на 2021 год 11,92 

трлн. рублей
111

. Но при этом порядка 2,4–2,5 трлн. рублей ежегодно запланировано на цели 

обеспечения национальной безопасности, обороноспособности, общественного правопорядка, 

юстиции и развития ОПК. Поэтому выполнение намеченных целей по развитию гражданского 

сектора хозяйства можно считать вполне реализуемым в течение 5,5 лет, при условии 

стабильности поступлений планируемых доходов и реализации расходов по непрограммным 

направлениям. 

Суммируя результаты проведенного анализа, можно заключить, что финансовые 

регуляторы и институты развития страны играют огромную роль в обеспечении условий для 

проведения новой индустриализации России. В общем, она заключается в формировании 

источников и объемов финансирования программы новой индустриализации, создании 

эффективных способов и инструментов (стимулирующего и ограничительного характера) для 

перетекания капитала из финансовой формы в производственную форму при обеспечении 

макроэкономической стабильности и заданных темпов экономического роста.  

Основным источником финансирования новой индустриализации России на 

сегодняшний день выступают бюджетные средства; их объемов достаточно для выполнения 

выполняемых программ и проектов. К дополнительным источникам финансирования можно 

отнести валовые сбережения в экономике при условии реализации описанной выше схемы 

трансформации сбережений в инвестиции посредством двухканальной системы 

финансирования реального сектора и инструменты по увеличению денежной массы в качестве 

вливаний значимые проекты новой индустриализации с контролем их целевого использования 

для обеспечения безинфляционных темпов роста ВВП.  
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2.2. Качественные и количественные показатели в оценке новой индустриализации 

Крайне важной задачей имеющей практическую значимость для экономики при 

разработке методологии программы новой индустриализации является поиск и обоснование 

способов оценки ее результатов. Один из возможных подходов к построению эффективной 

методики оценки состоит в рефлексии к исходным целям новой индустриализации, которые, 

как ранее уже было установлено, заключаются в следующем: 

1) в технико-экономическом отношении – обеспечение технологического паритета со 

странами лидерами технологического развития в пятом и шестом технологическом укладах; 

2) в социально-экономическом отношении – достижение устойчивых темпов социально-

экономического роста и развития, повышение качества жизни населения. 

В данном исследовании был выбран методологический подход, в соответствии с 

которым методика оценки строится на основании группы ключевых показателей для анализа 

хода выполнения программы новой индустриализации по каждой из ее целей в отдельности. 

Выбор показателей оценки по выполнению первой цели новой индустриализации 

(Таблица 2.2.1.) был сделан из двух следующих соображений. Во-первых, необходимо привести 

результаты экономических преобразований в сопоставимость с аналогичными показателями 

стран лидеров технологического и экономического развития. Во-вторых, именно данные 

показатели способны отобразить структурные сдвиги в системе хозяйства России в 

направлении восстановления и дальнейшего развития промышленного и научно-

технологического потенциала на технологиях пятого и перспективного ядра шестого 

технологических укладов. 

Показатели были разделены на две подгруппы: показатели стимулирования и показатели 

результативности. Первые включают прямые меры стимулирования в виде инвестиций в 

основной капитал, расходы на НИОКР, долю частного сектора в расходах на НИОКР, а также 

косвенные меры в виде налоговых льгот. Показатели стимулирования сферы НИОКР были 

подробно проанализированы в первой главе, тем самым была установлена их значимость в 

оценке неоиндустриализации. 

В дополнение к этому, в условиях ставки на выполнение реиндустриализации для 

восстановления утраченной промышленности, становления ее базиса на технологиях ИКТ 

важным элементом является запуск промышленного производства, то есть инвестиции в 

создание новых обрабатывающих производств. Поэтому здесь целесообразно производить 

оценку валового накопления капитала в обрабатывающих отраслях промышленности в %-ах от 

ВВП. С 2014 года Госкомстатом РФ в соответствии со сближением стандартов статистической 

оценки с OECD, был введен ряд новых показателей для анализа эффективности развития 
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экономики России. В их числе доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП
112

. 

Данный показатель рассчитывается как отношение валовой добавленной стоимости 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей к общей сумме валовой добавленной стоимости. 

Таблица 2.2.1. Показатели оценки цели по обеспечению технологического паритета России со 

странами лидерами технологического развития 

Показатель стимулирования Показатель результативности 

Валовое накопление основного капитала 

в %-ах от ВВП 

Доля валовой добавленной стоимости 

обрабатывающих отраслей (ВДС 

обрабатывающих отраслей 

промышленности) в %-ах от ВВП 

Валовое накопление основного капитала 

в обрабатывающих отраслях в %-ах от 

ВВП 

Число предприятий в обрабатывающих 

отраслях промышленности 

Валовое накопление основного капитала 

в высокотехнологичных и наукоемких 

отраслях в %-ах от ВВП 

Число занятых в обрабатывающих 

отраслях промышленности 

Валовые расходы на НИОКР в %-ах от 

ВВП 

Доля валовой добавленной стоимости 

высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей (ВДС высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей) в %-ах от ВВП 

Доля частного сектора в общей сумме 

валовых расходов на НИОКР в %-ах 

Число предприятий в 

высокотехнологичных и наукоемких 

отраслях 

Валовые расходы на НИОКР в НБИК-

технологиях в денежном выражении (или 

в %-ах от ВВП) 

Число занятых в высокотехнологичных и 

наукоемких отраслях 

Доля частного сектора в общей сумме 

валовых расходов на НИОКР в НБИК-

технологиях в денежном выражении (или 

в %-ах от ВВП) 

Число предприятий в сфере НИОКР 

Налоговые льготы предприятиям 

обрабатывающих производств в 

денежном выражении 

Число предприятий в НБИК-технологиях  

Налоговые льготы предприятиям 

высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в денежном выражении 

Число занятых в сфере НИОКР / НБИК-

технологий 

Налоговые льготы предприятиям в сфере 

НИОКР в денежном выражении 

Число выданных патентов во всех видах 

НИОКР 

Налоговые льготы предприятиям в сфере 

НИОКР по НБИК-технологиям в 

денежном выражении 

Число выданных патентов в НБИК-

технологиях 

Источник: составлено автором. 
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В перечень высокотехнологичных включен ряд отраслей обрабатывающей 

промышленности: производство фармацевтической продукции, медицинских изделий, 

производство офисной техники и вычислительного оборудования, электронных компонентов, 

аппаратуры, летательных аппаратов, судов, химическое производство и пр. В перечень 

наукоемких – деятельность в сфере научных ИР, в области водного, воздушного и 

космического транспорта, образование, здравоохранение и пр. Следовательно, для оценки 

новой индустриализации целесообразно ввести в использование и показатель доли инвестиций 

(валового накопления основного капитала) в высокотехнологичные и наукоемкие виды 

деятельности в процентах от ВВП. 

В качестве дополнительных мер по стимулированию развития промышленности в 

данном исследовании предлагается рассматривать налоговые льготы для предприятий 

обрабатывающих отраслей, высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности, 

организаций в сфере НИОКР, а также отдельно по НИОКР в НБИК-технологиях. Расчет 

данного показателя представляет определенную сложность, однако, косвенным способом его 

можно производить через оценку недополученных (упущенных) бюджетом налоговых 

поступлений в результате применения различных налоговых льгот. В частности, в OECD 

применяется оценка упущенных налоговых поступлений в виде суммы: пособий (надбавок), 

налоговых льгот (изъятий), льготных налоговых ставок, отсрочек по уплате налогов, налоговых 

вычетов
113

. Согласно подсчетам этой организации суммарные налоговые льготы в сфере 

НИОКР российской экономики выросли с 47,85 млрд. рублей в 2011 году до 93,46 млрд. рублей 

в 2017 году
114

. В российской практике отдельный статистический учет такого показателя не 

производится. 

Наиболее полезными показателями для анализа результативности стимулирующей 

инвестиционной и налоговой политик опять же в целях оценки прогресса в выбранных отраслях 

и сферах национального хозяйства являются: доля валовой добавленной стоимости (ВДС) в 

ВВП или в общей сумме ВДС, число предприятий и количество занятых в оцениваемых 

отраслях (сферах деятельности), а также число выданных патентов во всех видах НИОКР и 

отдельно в перспективных НБИК-технологиях. К приведенным в таблице индикаторам стоит 

добавить еще следующие показатели развития сферы науки и технологий, и образования: 

– число публикаций российских исследователей в научных журналах, индексируемых в 

ведущих научных базах данных (Scopus, Web of Science); 

– число цитирований на одну публикацию российских исследователей в научных 

журналах, индексируемых в ведущих научных базах данных (Scopus, Web of Science); 
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– доля публикаций российских исследователей в общем числе публикаций в мире в 

научных журналах, индексируемых в ведущих научных базах данных (Scopus, Web of Science); 

– позиции российских образовательных организаций в рейтингах лучших университетов 

мира. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим, но он в большой степени способен 

отразить фактическую динамику результатов по развитию промышленности, науки и 

технологий и образования, в целях сравнения с аналогичными показателями стран лидеров 

технологического развития. Иные показатели, в частности, устанавливаемые в рамках 

действующих государственных программ, национальных проектов можно считать 

дополняющими или второстепенными. 

Для оценки достижения второй цели неоиндустриализации, – устойчивых темпов роста и 

развития экономики и повышения качества жизни населения необходимо более подробно 

проанализировать заложенную в нее сущность. Первый вопрос состоит в том, что 

подразумевать под устойчивыми темпами роста и развития экономики. В международной 

практике в отдельную часть исследований выделяется концепция “устойчивого развития” 

возникшая в 1970-е гг. как следствие популяризации научного знания в области негативного 

воздействия человека на окружающую среду с учетом быстро растущего народонаселения 

планеты и ограниченности природных ресурсов, которые используются обществом для 

производства и потребления определенного уровня благ. 

В связи с этим взгляды общественности к глобальным проблемам окружающей среды 

впервые привлекла общественная организация “Римский клуб”. В 1972 году ей были 

профинансированы научные исследования по прогнозированию мирового развития с учетом 

сохранения существовавших на тот момент времени тенденций по росту населения, 

капиталовложений, расходованию ограниченных природных ресурсов, загрязнения 

окружающей среды и производства продовольствия. Исследование показало, что во избежание 

коллапса в будущем человечеству необходимо менять модель социально-экономического роста, 

ограничивая его материальные факторы
115

. Кроме того, в том же году стартовала программа 

ООН по окружающей среде (UNEP) для координации мер по охране природы на 

международном уровне, а в 1987 году после публикации доклада Всемирной комиссии ООН по 

окружающей среде и развитию (WCED) получил широкое распространение термин 

“устойчивое развитие” (от английского “sustainable development”), – такое развитие 

человечества, которое удовлетворяет потребностям настоящего времени, но не ставит под 

угрозу способность будущих его поколений удовлетворять свои потребности. При этом понятие 
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устойчивого развития базируется на двух ключевых аспектах: 1) потребности для 

удовлетворения первоочередных нужд; 2) ограничения в качестве технологий и организации 

общества, которые выявляют способности окружающей среды удовлетворять текущие и 

будущие потребности
116

. 

Концепция устойчивого развития, разработанная WCED, предполагает совместное 

развитие на основе трех подходов: экономический, социальный и экологический. 

Экономический подход заключается в том, что необходимо создавать доходы при сохранении 

производственного, природного, интеллектуального и иных видов капитала, повышать уровень 

самых необходимых потребностей людей (занятость, продукты питания, обеспечение энергией, 

жильем и здоровой средой обитания, культурные нормы поведения в потреблении). 

Социальный подход базируется на принципах регулирования прироста населения, обеспечения 

справедливости, решения проблемы нищеты. В докладе WCED указывается, что регулирование 

прироста населения необходимо осуществлять для достижения оптимального экономического 

развития, поскольку избыточное население увеличивает потребление и в итоге ведет к 

снижению экономического роста и ухудшению экологической обстановки. С другой стороны, 

низкие темпы роста населения не позволят повысить производительность труда и обеспечить 

производство необходимого уровня потребления. Экологический подход базируется на 

необходимости соотнесения экономических и социальных потребностей с эволюцией 

производственного потенциала экосистемы. Это касается и проблем нищеты, и 

демографической ситуации, и выбора источников энергии, средств производства. В качестве 

практической реализации концепции ООН выделяет семнадцать целей, которые направлены на 

борьбу с нищетой, голодом, снижение неравенства, повышение благополучия и создание 

здоровой среды обитания, индустриализацию и инновации, улучающие качество жизни 

населения
117

. 

Следует заметить, что на необходимость выработки разумных подходов в использовании 

ресурсов экосистемы планеты обществом в ходе своей хозяйственной деятельности ученые 

обратили внимание еще в начале XX века. Академик В. И. Вернадский выдвинул концепцию 

превращения биосферы Земли в ноосферу вследствие социального прогресса: в своем развитии 

человечество становится все более мощной геологической силой и перестраивает под свои 

нужды ресурсы биосферы, формируя ее новую стадию – ноосферу. Движущей силой 

формирования ноосферы выступают мысль и труд человека, воплощаемые в развитии науки. 

При этом происходит и другой процесс – человечество становится все более зависимым от 

биосферы, возникает угроза уничтожения ее ресурсов, следовательно, ключевым моментом 
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является забота общества по их сохранению. Интересно еще и то, что автор связывает ноосферу 

с воплощением идей К. Маркса о становлении общества новой формации
118

. 

Далее академик Моисеев Н. Н. на основании трудов В. И. Вернадского выдвигает 

гипотезу о том, что под мощным антропогенным воздействием начинает изменяться и 

окружающая среда, а человечество, подчиняя ее своим нуждам, все больше зависит от этой 

среды. Поэтому обществу необходимо соизмерять свои потребности с ресурсами биосферы, 

откуда следует совместное (нераздельное) развитие или коэволюция человека и биосферы – 

развитие в ноосфере
119

. Данный подход во многом схож с концепцией устойчивого развития 

разработанной WCED, в связи, с чем термины коэволюции и устойчивого развития в своей 

сущности считаются одинаковыми. Тем не менее, существующие концепции по устойчивому 

(совместному) развитию по оценкам экспертов на практике реализовать очень сложно и они в 

большей степени выполняют роли общих методологических взглядов на проблему дальнейшего 

развития общества в экосистеме планеты. 

На основе предложенных концепций об устойчивом (совместном) развитии человечества 

и экосистемы был разработан ряд новых методов расчета показателей социально-

экономического прогресса, которые учитывают не только оценки роста ВВП или аналогичных 

показателей, но и индикаторов отвечающих за качество жизни общества. Одним из таких 

интегральных показателей является индекс человеческого развития (ИЧР), разработанный в 

рамках программы развития ООН (ПРООН). В его расчете учитываются оценки: 

– ожидаемой продолжительности жизни при рождении – индикатор 1 (И1); 

– ожидаемой продолжительности обучения – индикатор 2 (И2); 

– среднего количества лет потраченных на обучение – индикатор 3 (И3); 

– валового национального дохода (ВНД) на душу населения, в долларах США (по ППС, 

2011 года) – индикатор 4 (И4). 

Согласно данным доклада ПРООН по гуманитарному развитию за 2018 год
120

 в пятерку 

лидеров по ИЧР по расчетам показателей на основании данных 2017 года попали Норвегия, 

Швейцария, Австралия, Ирландия, Германия (Таблица 2.2.2.). США и Великобритания на 13-ом 

и 14-ом местах соответственно, Япония на 19-ой позиции, Франция на 24-ой, Россия на 49-ой. 

Китай занимает 86-ю строчку рейтинга. В докладе также уточняется, что страны со значением 

ИЧР от 0,800 и выше (до 1,000) относятся к экономикам с очень высоким развитием, со 

значением в пределах 0,700–0,799 к экономикам с высоким уровнем развития, 0,550–0,699 

средним уровнем и ниже 0,550 – имеют низкий уровень развития. Более ранние отчеты ПРООН 
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за 2016 и 2015 годы свидетельствуют о том, что за прошедшие годы позиция России в рейтинге 

улучшилась только на одну строчку с 50-ой на 49-ю, позиции Китая улучшились с 90-ой до 86-

ой строчки, несколько ухудшились позиции США – с 8-ой до 10-ой строчки, затем до 13-ой. 

Страны, занимающие лидирующие позиции рейтинга с 1-ой по 10-ю в основном остаются на 

них в течение продолжительного периода времени. 

Таблица 2.2.2. Рейтинг стран по ИЧР (ПРООН) за 2018 год: пять стран занимающих 

наивысшие позиции, США, Великобритания, Япония, Франция, Россия и КНР 

Позиция 

в 

рейтинге 

(2018) 

Страна 
ИЧР 

(2017) 

И1 

(2017) 

И2  

(2017) 

И3  

(2017) 

И4 

(2017) 

1 Норвегия 0,953 82,3 17,9 12,6 68 012,0 

2 Швейцария 0,944 83,5 16,2 13,4 57 625,0 

3 Австралия 0,939 83,1 22,9 12,9 43 560,0 

4 Ирландия 0,938 81,6 19,6 12,5 53 754,0 

5 Германия 0,936 81,2 17,0 14,1 46 136,0 

13 США 0,924 79,5 16,5 13,4 59 941,0 

14 Великобритания 0,922 81,7 17,4 12,9 39 116,0 

19 Япония 0,909 83,9 15,2 12,8 38 986,0 

24 Франция 0,901 82,7 15,9 13,0 32 711,0 

49 Россия 0,816 71,2 15,5 12,0 24 233,0 

86 КНР 0,752 76,4 13,8 7,8 15 270,0 

Источник: составлено автором по данным ПРООН. 

Представленные данные показывают, интегральный учет описанных выше четырех 

индикаторов И1–И4 не позволяет проводить объективную оценку уровня устойчивого развития. 

Например, некоторые страны с большей ожидаемой продолжительностью жизни, но меньшим 

ВНД на душу населения (Австралия) попадают на более низкую строчку рейтинга, чем те, где 

продолжительность жизни чуть короче, а ВНД на душу населения чуть больше. Оценка по 

ожидаемой продолжительности жизни и средних лет, затраченных на обучение также условна, 

поскольку она не учитывает качество обучения. 

Другим известным интегральным показателем оценки устойчивого развития является 

“Индекс процветания стран мира” (разработан Legatum Institute). Он рассчитывается по ряду 

показателей, сгруппированных по девяти учтенным категориям: экономика, бизнес среда, 

управление, образование, здоровье, безопасность и охрана, личная свобода, социальный 

капитал и окружающая среда. Рейтинг стран определяется путем средневзвешенного значения 

индикаторов входящих в расчет указанных категорий. К примеру, в категорию “экономики” 

включается оценка уровня открытости экономики, основных макроэкономических показателей, 

основ роста и возможностей, эффективности финансового сектора. В социальный капитал 

включается оценка силы личных коммуникаций, поддержки социальных сетей, социальные 
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нормы и участие в гражданских инициативах. Окружающая среда оценивается по 

качественному состоянию, нагрузке общества на окружающую среду и усилиям по ее 

сохранению. По данным Legatum Institute
121

 по итогам 2018 года наивысшие строчки рейтинга с 

1-ой по 5-ю заняли Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария и Дания (Таблица 

2.2.3.). Великобритания на 7-ой позиции, Германия на 14-ой, США на 17-ой, Франция на 20-ой, 

Япония на 23-ей. Китай и Россия заняли 82-ю и 96-ю позиции соответственно. 

Таблица 2.2.3. Рейтинг стран по Индексу процветания (Legatum Institute) за 2018 год: пять 

стран занимающих наивысшие позиции, Великобритания, Германия, США, Франция, Япония, 

КНР и Россия 

Позиция в 

рейтинге за 

2018 год 

Страна 

Позиция в 

рейтинге за 

2018 год 

Страна 

1 Норвегия 14 Германия 

2 Новая Зеландия 17 США 

3 Финляндия 20 Франция 

4 Швейцария 23 Япония 

5 Дания 82 КНР 

7 Великобритания 96 Россия 

Источник: составлено автором по данным Legatum Institute. 

На основании расчетных рейтингов по двум показателям ИЧР и Индексу процветания 

можно сделать вывод о том, что оценки по развитым странам и Китаю, проведенные 

организациями ПРООН и Legatum Institute достаточно близки друг к другу, но оценка по 

России различается в два раза. Второе наблюдение касается того, что страны технологические 

лидеры, которые были рассмотрены в качестве эталона по показателям индустриализации и 

научно-технологического развития не занимают ни одну из высших пяти позиций (кроме 

Германии по ИЧР) в рейтингах указанных организаций. Высшие позиции рейтингов занимают 

страны с обособленной экологически чистой территорией богатой водными ресурсами и 

биоразнообразием и (или) территорией, на которой не размещены значительные 

индустриальные производства, но выступающие центром притяжения финансовых капиталов 

различных стран мира (Швейцария). Следовательно, можно предположить, что рассмотренные 

индексы не отражают в полной мере значимость индустриального сектора в социально-

экономическом прогрессе. 

Другие исследования, направленные на определение истинного благополучия 

(благосостояния) общества, в оценках отличных от традиционно исчисляемых показателями 

ВВП (ВНД), послужили толчком к формированию методологии анализа устойчивого развития в 

абсолютных, денежных единицах. В частности, к ним относятся: индекс устойчивого 
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экономического благосостояния (ISEW), и его усовершенствованный аналог – индикатор 

подлинного прогресса (GPI), разработанные Г. Дейли и Дж. Коббом. В основу расчета этих 

показателей положен метод дифференциации потребительских расходов на выгоды и издержки 

с добавлением оценки неучитываемых в ВВП социальных и экологических факторов. 

Показатель GPI в версии 1.0 включает суммирование оценок по 26 индикаторам. Расчет 

показателя производится прибавлением к потребительским расходам, скорректированным на 

неравенство, ценностей, увеличивающих общее благосостояние и вычитанием из них затрат на 

поддержание уровня благосостояния. Например, среди прибавляемых индикаторов социальной 

категории: ценность домашнего труда, ценность волонтерского труда, ценность пользования 

домашним капиталом, ценность высшего образования и прочие. Среди вычитаемых 

индикаторов социальной и экологической категории: стоимость преступности, разводов, 

снижения свободного времени, безработицы, стоимость загрязнения воды, воздуха, стоимость 

загрязнения шумом, стоимость изменения климата, а также другие. 

Практические расчеты показывают, что GPI растет медленнее ВВП и по мере роста 

между ними выявляется все большее расхождение в значениях
122

, откуда сторонники этого 

метода делают вывод о том, что реальный социальный прогресс и благосостояние общества 

меньше, чем ВВП. В тоже время многие эксперты подвергают сомнению такие результаты, 

поскольку используемые в данном методе социальные и экологические категории, как и их 

косвенная оценка, носят субъективный характер. Кроме того, использование в качестве 

базового параметра потребительских расходов сводит идею метода к оценке только лишь 

материального благополучия. Вероятно, по этим причинам, общепринятого распространения 

показатель GPI не получил, однако он используется правительствами некоторых стран и 

отдельных территорий, как альтернативная оценка ВВП, ВРП. Например, в 2013 году в штате 

Мэриленд (США), где показатель GPI принят официально в качестве оценки благосостояния 

территории, была разработана обновленная версия GPI 2.0, включающая уже 50 показателей, 

разделенных по 12 категориям
123

. 

Таким образом, определение экономической устойчивости на основе концепции 

устойчивого (совместного) развития имеет свои преимущества и недостатки. Его безусловным 

достоинством является попытка на основе общего методологического подхода объединить 

экономические, социальные и экологические категории для анализа целесообразных траекторий 

социально-экономического прогресса общества с учетом нарастающих проблем 

демографического, ресурсного и экологического характера. Формирование данной концепции 
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связано как этическими, так и чисто практическими соображениями по выживанию 

человечества в экосистеме планеты. Недостаток такого подхода заключается в сложностях, 

которые возникают в прикладном аспекте объективного учета и оценки включаемых в него 

категорий. 

Позиция автора данного исследования состоит в том, что анализ устойчивости 

социально-экономического развития общества применительно к выполнению программы новой 

индустриализации России целесообразно проводить на основании параметров экономической, 

социальной и экологической категорий, которые в конечном итоге оказывают влияние на 

качество жизни населения и могут быть вычислены в количественном выражении. Необходимо 

анализировать динамику каждого такого показателя в отдельности, поскольку они должны 

отражать фундаментальные изменения в каждой категории, а интегральный показатель на 

основе совокупности всех выбранных может выступать лишь дополнительным индикатором 

развития при сопоставлении различных стран и регионов. Такой подход можно считать 

упрощенной практической реализацией концепции устойчивого развития. Экономическая 

категория оперирует с множеством количественных показателей, таких как ВВП (ВНД), 

производительность труда и прочее. Она является основой материального благосостояния 

общества не только в текущем периоде, но и в долгосрочной перспективе, отражая процесс 

накопления материальных благ. 

В большинстве подходов различных организаций и экспертов к определению целей 

устойчивого развития в качестве ключевых социальных категорий выделяются: уровень и 

качество жизни, уровень бедности, обеспеченность базовыми социальными благами и 

услугами, занятость, материальное и социальное равенство, качество человеческого и 

социального капитала
124

. Указанные социальные категории определяются множеством 

параметров, среди которых: доходы населения, распределение доходов по группам населения, 

ожидаемая продолжительность жизни, младенческая смертность, уровень образования и 

прочие. Для полноценной реализации практического варианта триединой концепции 

устойчивого развития ПРООН экономические и социальные факторы прогресса необходимо 

рассматривать совместно с выполнением условий по сохранению окружающей среды и 

воспроизводству природных ресурсов. 

Тогда устойчивость социально-экономического развития России в практическом 

отношении, при успешном свершении новой индустриализации можно определять следующим 

образом: 
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1) устойчивость роста – достижение на долгосрочную перспективу постоянных, без 

существенных колебаний, количественных темпов роста экономики сравнимых с 

аналогичными показателями самых развитых стран; 

2) устойчивость развития – повышение качества жизни населения, которое выражается в 

повышении уровня его материального благосостояния (доходов), увеличении ожидаемой 

продолжительности жизни, справедливого распределения доходов, предоставления равного 

доступа к качественным социальным благам (медицина, образование) и улучшения 

экологической обстановки. 

Количественные темпы роста экономики, как уже было отмечено, измеряются темпами 

роста ВВП (ВНД) и отражают только прирост или снижение валового дохода за анализируемый 

период по сравнению предыдущим. Главный недостаток этих показателей в том, что они не 

отражают качественные сдвиги в экономике, связанные с изменением факторов производства 

труда и капитала, также как и изменение трудоемкости производства. Особенно сильно эти 

сдвиги проявляются в ходе значительных структурных реформ в хозяйстве, таких как 

реиндустриализация и неоиндустриализация. В таком случае целесообразно производить 

оценку изменений с использованием показателя производительности труда. В общем случае 

она рассчитывается как отношение дохода (ВВП, ВНД) к затратам труда, измеряемым в двух 

вариантах: либо как рабочая сила, то есть число занятых в экономике, либо как затраты 

времени на производство продукции. Но при этом она функционально зависит от качественных 

и количественных изменений в факторах производства (труд и капитал) и системе 

производственных отношений. 

Действительно, в экономической теории постулируется, что рост экономики может 

иметь экстенсивный, интенсивный или смешанный тип. При первом типе для увеличения 

объема выпуска продукции задействуются экстенсивные факторы: увеличение рабочей силы и 

капитала (в том числе природных ресурсов). Интенсивный тип роста может быть налажен за 

счет повышения эффективности используемых факторов производства: освоения улучшенных 

техники и технологий, повышения квалификации рабочей силы, снижения ресурсоемкости и 

энергоемкости производства. Особенно важно, что в условиях разворачивания новой 

промышленной революции интенсификация производства осуществляется преимущественно за 

счет более прогрессивных технологий и обучения работников новым квалификациям, что 

позволяет заменять ручной труд машинным. Это ведет к снижению трудоемкости 

производства, то есть затрат труда в виде рабочей силы и необходимого времени на 

изготовление продукции. Таким образом, производительность труда, несомненно, является 

важным показателем оценки экономического роста, тем более, когда речь идет о качественных 
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структурных сдвигах в системе хозяйства России в результате совершения реиндустриализации 

и неоиндустриализации. 

В подтверждение такого заключения можно вспомнить о ключевых приоритетах для 

повышения устойчивости экономического роста и доходов граждан, и достижения 

технологического лидерства, обозначенных Указом Президента РФ № 596
125

, среди которых 

был установлен план по повышению производительности труда к 2018 году в 1,5 раза по 

сравнению с уровнем 2011 года. В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития 

до 2030 года
126

 этот план был развернут и увязан с тремя предложенными различными 

сценариями развития: консервативный, инновационный и форсированный. Консервативный 

сценарий развития экономики предполагает модернизацию, главным образом, сырьевого 

сектора и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) экономики с сохранением 

импортозависимости от иностранных технологий в высокотехнологичных секторах экономики, 

что позволит иметь умеренные темпы долгосрочного экономического роста. Инновационный 

наоборот характеризуется усиленной инвестиционной компонентой в высокотехнологичные 

сектора экономики, человеческий капитал, создание экономики знаний к 2020–2022 гг., 

развитие транспортной отрасли, при сохранении темпов развития сырьевого сектора и ТЭК. 

Наконец, при форсированном сценарии предполагается создание мощных 

высокотехнологичных секторов экономики (в том числе и для экспорта производимой 

продукции) за счет привлечения капитала российского и иностранного бизнеса. 

Для оценки динамики производительности труда в России используется индекс 

производительности труда (Ипт), рассчитываемый Госкомстатом РФ как отношение изменения 

ВВП к изменению совокупных затрат труда (совокупное количество работ и отработанных 

часов) за текущий период относительно предыдущего. Фактически динамика Ипт показывает 

изменение соотношения (ВВП / число занятых), то есть выработку продукта на одного занятого 

в экономике. В прогнозе 2030 было предусмотрено увеличение производительности труда к 

2015 году по сравнению с 2011 годом: в консервативном сценарии приблизительно в 1,15 раз, в 

инновационном – в 1,17 раза, форсированном – в 1,2 раза. К 2018 году по сравнению тем же 

периодом: в консервативном сценарии приблизительно в 1,3 раза, в инновационном – в 1,4 раза, 

форсированном – в 1,5 раза. К 2030 году по сравнению с 2011 годом этот показатель должен 

соответственно составить: в консервативном сценарии в 1,9 раза, в инновационном – в 2,3 раза, 

форсированном – в 2,7 раз. 

Автором данной работы было проведено и опубликовано отдельное исследование о 

возможностях повышения производительности труда в целях неоиндустриализации экономики 
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России
127

. Результаты этого исследования по данным Госкомстата РФ показали, что прогнозы 

роста Ипт в отечественной экономике в периоде 2013–2016 гг. не выполнились ни в одном из 

сценариев предусмотренных долгосрочным прогнозом социально-экономического развития. 

Таким образом, целевые показатели достигнуты не были. Кроме того в том же исследовании на 

основании статистических данных ОЭСР был выполнен сравнительный анализ динамики Ипт 

по нескольким экономикам: США, Китай, Великобритания, ОЭСР (в целом) и Россия. Было 

выявлено наличие общего тренда к понижению данного показателя в периоде 2000–2015 гг. 

При этом тренд усилился после наступления глобального кризиса 2008–2009 гг. Только 

экономика КНР показывала неплохие темпы роста Ипт, однако и здесь положительный тренд 

сменяется понижающим после наступления этого кризиса. Темпы снижения Ипт в российской 

экономике гораздо выше тех, которые наблюдаются в развитых экономиках. 

В настоящей работе приводятся обновленные сведения по динамике Ипт по данным 

прогнозных сценариев и анализу фактических данных Госкомстата РФ
128

 за период с 2003 по 

2018 годы. (Рисунок 2.2.1.). Результаты с одной стороны свидетельствуют о том, что 

наблюдаемая с 2016 года тенденция повышения Ипт продолжилась в 2017 и 2018 годах, но 

темпы прироста этого показателя таковы, что их значения ниже прогнозных даже в 

консервативном сценарии. 

 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что современные 

производительные силы страны с преобладанием в них отраслей низких переделов и с учетом 
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применяемых технологий, неспособны оказать существенное влияние на рост 

производительности труда.  

Согласно данным статистики ОЭСР
129

 в настоящем исследовании приведены также 

данные по динамике Ипт (рассчитываемого на основе ежегодного прироста в процентах 

показателя GDP per person employed в постоянных ценах) по технологически развитым странам 

и России за период 2000–2018 гг. включительно. Полученные результаты подтверждают 

негативный тренд в динамике Ипт во всех анализируемых странах (Рисунок 2.2.2.). 

 

Источник: составлено автором по данным OECD. 

Таким образом, сопоставляя полученные данные с результатами исследований Клинова 

В. Г., о которых уже ранее указывалось в разделе 1.2. настоящего исследования можно сделать 

вывод о том, что мировая экономика находится в фазе завершении длинного экономического 

цикла на базисе пятого технологического уклада (ИКТ) и в преддверии развертывания шестого 

технологического уклада. Следовательно, для повышения производительности труда в 

российской экономике целесообразно осуществлять разработки и освоение в системе 

производства более совершенных, передовых технологий, повышать квалификацию рабочей 

силы, а это есть основа к интенсивной, трудосберегающей модели воспроизводства. 

Еще одним обстоятельством, свидетельствующим о необходимости перехода к 

интенсификации воспроизводства на основе новых технологий и сбережения трудовых 

ресурсов в России, является усиливающаяся негативная тенденция демографической спада. Так 
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автор М. А. Иванова с другими соавторами, в своей статье от 2017 года
130

 приводят свои 

расчеты по данным Госкомстата РФ, согласно которым численность рабочей силы в России с 

2015 по 2030 годы сократиться на 5,6 млн. человек и на рынке образуется дефицит кадров. В 

2018 году была проведена пенсионная реформа (основное изменение: срок выхода на пенсию у 

мужчин теперь составляет 65 лет, у женщин – 60 лет), которая может снизить недостаток 

рабочей силы, однако ее итоги еще только предстоит оценить. По оценкам Ивановой и ее 

соавторов в том же исследовании в результате пенсионной реформы при условии выполнения 

заданных параметров, численность рабочей силы увеличится в пределах 1,7–2,7 млн. человек, 

поэтому дефицит кадров все-таки остается вполне вероятным. 

Вторая составляющая устойчивости экономического развития России при 

осуществлении новой индустриализации, как уже было установлено, определяет своей целью 

повышение качества жизни населения. Стоит отметить, на значимость этого показателя для 

оценки благополучия общества автор данного исследования указал в ходе теоретико-

практических рассуждений и в более ранней своей публикации
131

, однако его более подробный 

анализ приводится в данном случае. Первое на что следует обратить внимание, – материальные 

средства обеспечивают уверенность и комфорт в жизни и необходимы для поддержания 

достойного уровня потребления благ, в связи, с чем улучшение материального благополучия 

населения напрямую ведет повышению качества жизни.  

Наиболее точной оценкой получаемых индивидом (домохозяйством) доходов является 

показатель реальных располагаемых денежных доходов населения в расчете на душу населения 

(РРДН). Он представляет собой фактическую величину дохода после уплаты налогов и иных 

платежей, поступающих в распоряжение индивида, который тот может потратить на конечное 

потребление и сбережение. В этом плане такой показатель является более информативным, чем 

ВВП или ВНД на душу населения, поэтому целесообразно именно его брать за основу для 

определения уровня материального благополучия. 

Анализ годовых темпов роста данного показателя отражает изменение уровня 

материального благополучия в динамике относительно каждого предыдущего периода. 

Госкомстат РФ
132

 публикует данные по индексу реальных располагаемых доходов населения 

(Индекс РРДН), который представляет собой изменение РРДН в текущем году относительного 

предыдущего, с учетом корректировки на индекс потребительских цен. На основании этих 

данных (Рисунок 2.2.3.) можно сделать вывод о том, что темпы роста РРДН в течение 
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последних десяти лет были нестабильны, а после кризиса 2014–2015 гг. стали значительно 

снижаться, что в итоге привело к снижению покупательской способности населения. 

 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ. 

Для сравнения динамики данного показателя в России со странами технологическими 

лидерами были собраны доступные данные из нескольких открытых источников по реальным 

располагаемым доходам на душу населения технологически развитых стран и России за период 

2011–2017 гг. (Таблица 2.2.4.). По США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и 

России из статистической базы OECD, а по КНР из электронного ресурса Trading economics. 

При этом последние данные были пересчитаны из юаней в доллары США по курсам ППС (для 

ВВП), размещенным в базе OECD
133

. Из полученных результатов видно, что располагаемые 

денежные доходы на душу населения в России минимум в 1,5 раза ниже, чем у любой 

технологически развитой экономики, а по сравнению с США ниже более чем в 2 раза. В 

течение 2011–2016 гг. их динамика нестабильна – рост сменялся снижением и наоборот. И 

только в 2017 году по сравнению с предыдущим рост показателя составил более 5%. Данные по 

Китаю свидетельствуют, что уровень располагаемых доходов на душу населения невелик, 

однако их экономика всего за шесть лет от 2011 года к 2017 году увеличила этот показатель 

более чем на 65%. 
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Таблица 2.2.4. Реальные располагаемые доходы на душу населения: развитые страны и Россия, 

в текущих ценах ППС 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Франция 29 758 30 369 31 388 31 700 31 899 33 551 34 487 

Германия 32 107 33 295 34 223 35 130 35 460 37 794 39 444 

Япония 27 264 28 398 30 354 29 974 30 608 29 304 29 756 

Великобритания 28 266 29 431 29 947 30 456 31 541 32 298 33 172 

США 42 178 43 950 43 920 45 967 47 528 48 552 50 292 

Китай 6 222 7 263 7 628 8 405 9 185 9 715 10 318 

Россия 17 838 19 156 18 033 18 558 18 091 18 176 19 208 

Источник: составлено автором по данным OECD, Trading economics. 

Огромную роль в уверенности и ощущении себя полноценным членом общества для 

большинства индивидов играет социальная справедливость, социальное равенство. 

Необходимость ее обеспечения обусловлена не только этическими соображениями, но и 

стремлением к социально-экономическому прогрессу, а в более глобальном аспекте целями 

достижения устойчивого развития. Данный принцип подчеркивается во всех документах по 

устойчивому развитию, начиная с доклада первой комиссии WCED. В пояснительном резюме к 

научному исследованию организации UNRISD 2014 года
134

 раскрывается суть шести ключевых 

драйверов устойчивого (совместного) развития, в числе которых “равенство не только 

возможностей, но и результатов”. Этот пункт подразумевает снижение социального 

неравенства, как по доступу к базовым благам (образованию, здравоохранению, 

защищенности), так и по справедливому распределению доходов, особенно, для наименее 

обеспеченных слоев населения. Таким образом, показатель распределения доходов среди 

населения является одним из важнейших в оценке социального равенства. 

Особенно это актуально для России, где после перехода к рыночной модели хозяйства 

установился один из самых высоких в мире уровней дифференциации по доходам. Наиболее 

распространенными индикаторами для анализа распределения доходов в общемировой 

практике являются децильный коэффициент и индекс Джини. Госкомстат РФ публикует 

данные по расчету децильного коэффициента (коэффициент фондов) и индекса Джини
135

. 

Первый характеризует разницу в уровнях средних доходов между 10%-ми населения с самыми 

низкими доходами и 10%-ми населения с самыми высокими доходами. Второй представляет 

собой степень отклонения от 0 до 1 фактического распределения общего объема денежных 

доходов населения от линии их равномерного распределения. Чем выше индекс Джини, тем 

выше отклонение от равномерного распределения, тем больше степень неравенства. Данные 

приведены в Таблице 2.2.5., из которой очевидно, что рыночная экономика России 
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характеризовалась увеличением социальной дифференциации по доходам, а значит и 

повышением степени неравенства. Для сравнения, по мнению многих экспертов, индекс Джини 

в СССР не снижался ниже 20%, но при этом не превышал 30%. 

Таблица 2.2.5. Коэффициенты децильный и Джини в России 

Год 
Децильный 

коэффициент 

Индекс 

Джини 

1995 13,5 0,387 

2000 13,9 0,395 

2005 15,2 0,409 

2010 16,6 0,421 

2015 15,5 0,412 

2016 15,5 0,412 

2017 15,3 0,411 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ. 

Значение индекса Джини в некоторых технологически развитых странах мира на 

основании данных из статистической базы OECD
136

 приведено в Таблице 2.2.6. Эти данные 

тоже характеризуют в целом высокий уровень неравенства в передовых экономиках и 

тенденцию к его росту, но, тем не менее, он ниже, чем в России. Снижение социального 

неравенства или как еще говорят, социальное выравнивание может проводиться мерами 

перераспределения доходов посредством налоговой политики, но такой шаг может быть 

воспринят положительно далеко не всеми слоями населения. Поэтому более действенным 

способом должно стать промышленное и технологическое развитие отраслей хозяйства, 

перестройка на более высокотехнологичное производство.  

Таблица 2.2.6. Коэффициент Джини в некоторых технологически развитых странах мира 

Страна 2000 2010 2015 2016 2017 

Франция 0,287 0,303 0,295 0,291 н. д. 

Германия 0,264 0,286 0,293 0,294 н. д. 

Япония 0,337 0,336 ⃰ 0,339 н. д. н. д. 

Великобритания 0,352 0,351 0,360 0,351 0,357 

США 0,357 0,380 0,390 0,391 0,390 

⃰ фактически за 2009 год. 

Источник: составлено автором по данным OECD. 

Развитие промышленности и реализация инфраструктурных проектов повысит спрос в 

смежных отраслях, а соответственно и доходы рабочей силы, что снизит разницу в доходах 

между наиболее оплачиваемыми секторами экономики (финансы, добывающий сектор) и 

наименее оплачиваемыми отраслями (сельское хозяйство, обрабатывающие производства, 
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сфера обслуживания). Например, по данным Госкомстата РФ по итогам 2017 года
137

 в сфере 

добычи топливно-энергетических полезных ископаемых уровень номинальной заработной 

платы составил 74,5 тыс. рублей, в отрасли производства кокса и нефтепродуктов – 96,0 тыс. 

рублей, а сфере финансов – 84,9 тыс. рублей. Наименее оплачиваемыми отраслями оказались: 

текстильное и швейное производство с номинальной заработной платой 20,2–22,4 тыс. рублей, 

производство кожи, изделий из кожи и обуви – 20,2 тыс. рублей, обработка древесины – 25,7 

тыс. рублей, сфера обслуживания (гостиницы и рестораны) – 23,4 тыс. рублей. Меры налоговой 

политики при этом целесообразно использовать в качестве корректирующих для наименее 

обеспеченных слоев населения. Таким образом, проведение новой индустриализации позволит 

выполнить социальное выравнивание, итогом которого должно стать снижение децильного 

коэффициента и индекса Джини до уровня сравнимого с технологически развитыми странами 

мира. 

В основе оценки нематериального благополучия населения лежит принцип стремления к 

счастливой, полноценной и уверенной жизни, когда человек удовлетворен как минимум 

собственным здоровьем, успешной профессиональной самореализацией и экологической 

обстановкой в среде обитания, хотя этих параметров гораздо больше. Пожалуй, 

основополагающей характеристикой качества жизни населения можно назвать показатель 

ожидаемой продолжительности жизни. Он сам по себе уже является интегральным, поскольку 

на его значение оказывает влияние целая совокупность материальных и нематериальных 

факторов: обеспечение доступной качественной медицины, популяризация здорового образа 

жизни, соблюдение режима труда и отдыха, соблюдение норм и правил поведения в обществе, 

достижение общей социально-политической стабильности в стране (отсутствие военных 

конфликтов, низкая криминогенная обстановка), уровень культуры и многое другое.  

Сюда можно отнести и уровень материального благополучия, но только отчасти, 

поскольку обеспечение здорового потребления может быть достигнуто при наличии 

соответствующих институтов (норм, этических принципов, традиций, культурных обычаев). 

Повышение вовлеченности слоев населения в различные программы образования, уровень 

образованности общества в целом в долгосрочной перспективе существенно повышают и 

культуру общества, осознание важности здорового образа жизни, что ведет к увеличению 

продолжительности жизни. А. Аганбегян в своей работе отмечает, что более образованные 

люди живут дольше: “В развитых странах мира с наивысшим уровнем жизни, образования, 

здравоохранения, культуры этот показатель наиболее высокий. Сейчас он достиг 80 и даже 
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более лет. По мере продвижения общества к цивилизации этот показатель, естественно, 

увеличивается, а в начале XX века, 100 лет назад он составлял 40–50 лет”
138

. 

Однако и сама степень образованности общества влияет не только на долголетие, но и на 

все стороны социального прогресса, поэтому показатели ее измерения выделяются в отдельную 

группу. То же самое можно сказать об экологической обстановке, улучшение которой с одной 

стороны снижает риск заболеваний, а с другой создает благоприятные условия для 

хозяйственной деятельности общества в целом. В рейтинге стран по ИЧР (ПРООН) за 2018 год, 

представленном ранее в Таблице 2.2.2. среди пяти стран занимающих наивысшие строчки с 1-

ой по 5-ю, а также США, Великобритании, Японии, Франции, КНР уровень ожидаемой 

продолжительности жизни в России самый низкий, в 2017 году он составлял 71,2 года. В связи 

с этим не только меры социальной политики, но и весь экономический курс хозяйства должен 

быть направлен на создание условий к повышению этого показателя. И здесь возникают две 

противоположные задачи, решение которых должно производиться одновременно. Первая 

задача о повышении долголетия может быть решена переходом на новый технологический 

базис, развитием новых технологий, в частности НБИК-технологий, что подтверждается 

последними открытиями в медицине, благодаря которым сегодня проводятся менее инвазивные 

операции, разрабатываются препараты, способные излечить от болезней, которые ранее 

считались неизлечимы. Переход на новый технологический базис и новые технологии требуют 

осуществления комплексных программ новой индустриализации хозяйства. 

Вторая задача возникает вследствие того, что по мере развития технологий и техники 

медицины, повышения уровня технологической помощи, как указывается в исследовании Л. С. 

Бляхмана
139

, возрастает и сложность работы с высокотехнологичным медицинским 

оборудованием, требования к квалификации медицинских кадров. Кроме того современное 

общество характеризуется дистрессорным типом, для которого характерны: тревожность, 

высокий уровень стресса, враждебность, замкнутость и другие черты. Нельзя не согласиться с 

этим автором, что национальное здоровье важнейший показатель национального богатства и 

человеческого капитала определяющий перспективы выполнения новой индустриализации. 

Таким образом, для ее успешной реализации в свою очередь требуется формирование 

здорового общества. 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни определяется от рождения и 

вычисляется по таблицам смертности, по каждому году жизни через коэффициент дожития лиц 

в возрасте от рождения до года. Другой показатель, – младенческой смертности, характеризует 
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степень смертности (число случаев смертей) детей проживших не более одного года на тысячу 

всех родившихся в соответствующем году. По данным OECD
140

 уровень младенческой 

смертности (например, по индексу с названием “без минимального порога по беременности или 

веса при рождении”) в России остается самым высоким в сравнении с ведущими 

высокотехнологичными экономиками в течение продолжительного времени (Таблица 2.2.7.). 

Среди отмеченных стран значения этого показателя еще выше только у Китая. 

Таблица 2.2.7. Младенческая смертность (число умерших в возрасте до 1 года на 1000 

новорожденных) 

Страна 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

Франция 7,3 4,9 4,4 3,6 3,5 3,7 3,9 

Германия 7,0 5,3 4,4 3,9 3,4 3,3 3,3 

Япония 4,6 4,3 3,2 2,8 2,3 1,9 1,9 

Великобритания 7,9 6,2 5,6 5,1 4,2 3,9 3,9 

США 9,2 7,6 6,9 6,9 6,1 5,9 5,8 

Китай 42,1 37,7 30,1 20,3 13,6 9,2 8,0 

Россия 17,4 18,1 15,3 11,0 7,5 6,5 5,6 

Источник: составлено автором по данным OECD. 

Вместе с тем благодаря эффективной социальной политике в России удалось снизить 

показатель с 18,1 в 1995 году до 5,6 в 2017 году, что даже немного ниже, чем в этом же году у 

США. От части, это стало возможно благодаря повышению уровня материального состояния в 

условиях нового роста экономики, но в большей степени в силу принятых в середине 2000-х гг. 

социальных программ материнского (семейного) капитала, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком, “дети России”, качественное здравоохранение, современное образование, доступное 

и комфортное жилье. В монографии 2016 года З. Т. Голенковой и ее соавторами
141

 указывается, 

что программа качественное здравоохранение в России предполагала существенное увеличение 

затрат на высокотехнологичные виды медицинской помощи, родовспоможение, 

предотвращение внешних причин смертности. В 2010 году была принята программа 

обязательного медицинского страхования. 

Схожей политики в области демографии и здоровья придерживается и Китай, где с 

начала 1990-х гг. были проведены реформы здравоохранения и социального страхования: 

введено базовое страхование работающих граждан (1993–1998 гг.), принят ряд постановлений о 

реформе системы здравоохранения в городах и городских округах (2000 г.); ведена новая 

кооперативная система страхования для сельских граждан (2002 г.), базовое страхование 
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распространено на всех неработающих жителей (2010 г.)
142

. Данные меры позволили еще 

большими темпами сократить младенческую смертность, которая до начала реформ была не 

ниже 40–50 человек на 1000 рожденных. Тем не менее, принятие таких мер не могло быть 

осуществлено в отсталой аграрной стране, которой была КНР до 1949 года. И только лишь 

перенятый опыт успешной индустриализации СССР, реализованный в Китае в 1950-х годах, и 

последующий курс научно-технологического развития, скопированный с модели 

капиталистических стран Запада (прежде всего США), стали движущими факторами быстрого 

экономического развития страны. Сначала она была превращена из аграрной страны в 

индустриальную экономику, а затем стала мировым лидером экономического и 

технологического развития, которым является и на сегодняшний день. 

Уровень образования общества можно оценивать по достаточно широкому спектру 

показателей, которые содержатся в статистических базах. Мнение автора данного исследования 

сводится к тому, что необходимо сконцентрироваться на оценке параметров образования, 

которые отражают воспроизводство образовательными учреждениями рабочей силы, как в 

своих нуждах, так и для широкого круга отраслей экономики. В данном случае под 

воспроизводством рабочей силы подразумевается формирование у работников знаний, навыков, 

способностей к тому или иному виду труда. Такой подход позволяет оценивать не только 

эффективность работы ВУЗов, но и полезность кадров на рынке труда, что непосредственно 

влияет на темпы социально-экономического прогресса. 

Анализ показателей эффективности кадров самих образовательных учреждений 

определяется достаточно просто, сегодня наиболее часто используются: число публикаций в 

наукометрических отечественных и международных базах данных, число цитирований на одну 

публикацию, индекс Хирша и многое другое. Хотя и здесь, по мнению некоторых авторов, 

возникают сложности, связанные отсутствием четких регламентов по определению аудиторной 

нагрузки на преподавателя, так чтобы у него было достаточно времени на собственную 

научную работу. Например, Романов Е. В. в своем исследовании
143

 указывает на необходимость 

соблюдения принятого в высшей школе базового принципа научно-исследовательской работы: 

“преподаватель высшей школы должен быть исследователем в той мере, в какой 

обеспечивается оптимальная передача “спрессованного” человеческого опыта подрастающим 

поколениям”. Таким образом, автор подчеркивает, что необходима правовая регламентация 

аудиторной нагрузки в целях повышения качества научно-исследовательской деятельности. 
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Общепринятого подхода к оценке эффективности инвестиций в подготовку рабочей 

силы для отраслей хозяйства на сегодняшний день не существует, но в некоторой степени ее 

отражает показатель структуры занятых в экономике по уровню образования. Согласно данным 

Госкомстата РФ
144

 в российской экономике в течение 2000–2017 гг. имеется тенденция 

увеличения занятых с высшим образованием и снижения занятых специалистов среднего звена 

(Таблица 2.2.8.). Относительно постоянной остается доля квалифицированных рабочих со 

средним профессиональным образованием. Однако такая оценка дает лишь представление о 

процентном соотношении занятых в экономике с различным уровнем квалификации, не 

отражая долю трудоустроившихся по специальности из общего числа, получивших 

образование. Между тем, серьезные перекосы в структуре рынка труда ведут к нехватке 

нужных специалистов и избытку ненужных. Это, во-первых, влечет дополнительные траты 

государства на социальные выплаты; во-вторых, что еще более критично, сдерживает 

социально-экономическое развитие. 

Таблица 2.2.8. Структура занятых в экономике России по уровню образования 

Образование 2000 2010 2015 2016 2017 

Высшее 24,7 29,1 33,0 33,5 34,2 

Среднее профессиональное 

(специалисты среднего звена) 
30,9 27,1 25,8 25,9 25,7 

Среднее профессиональное 

(рабочие, служащие) 
10,1 19,6 19,2 19,2 19,2 

Среднее общее 23,1 19,9 18,4 18,1 17,4 

Основное общее 8,7 4,0 3,4 3,2 3,3 

Без образования 2,5 0,3 0,2 0,1 0,2 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ. 

Российская система образования с переориентацией на подготовку большого количества 

менеджеров, экономистов, финансистов и юристов после рыночных преобразований 1990-х гг. 

потеряла способность к воспроизводству кадров для промышленности, науки и социальной 

сферы. Положительные изменения наметились только после принятия госпрограммы “Развитие 

образования” в 2012 году и национального проекта “Образование” в 2018 году, целью которых 

является комплексное развитие системы российского образования общего (школьного), 

среднего профессионального и высшего образования. Программы предусматривают повышение 

инновационного потенциала молодых поколений, обеспечение отраслей экономики 

специалистами со средним профессиональным и высшим образованием, отвечающих 

современным стандартам и передовым технологиям, повышение конкурентноспособности 
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российских ВУЗов на международном уровне. Тем не менее, быстрое развитие новых 

технологий шестого технологического уклада, грядущая масштабная роботизация отраслей 

экономики несут в себе риски увеличения структурной безработицы. 

Среди показателей оценки эффективности госпрограммы наиболее значимыми с 

позиции снижения указанных рисков, повышения качества и соответствия кадров запросам 

рынка труда, можно назвать следующие: 

– доля числа выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска в общей численности выпускников образовательного 

учреждения (по программам среднего специального и высшего образования), в %-ах; 

– доля занятого населения в возрасте 25–65 лет, прошедшего повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку в общей численности занятого населения указанной 

возрастной группы, в %-ах. 

Однако, первый показатель, при всей его полезности имеет привязку к образовательной 

организации и не отражает ситуацию на уровне макроэкономики. Второй – никак не 

свидетельствует, сколько из прошедших повышение квалификации (переподготовку) лиц, 

трудоустроились в течение того же года или года следующего за получением диплома о 

переподготовке. Более информативными в этом плане могут быть следующие показатели: 

– доля числа лиц трудоустроившихся первый раз в течение года следующего за годом 

выпуска после получения образования (высшего, среднего профессионального, общего) в 

общем числе лиц получивших соответствующее образование, в %-ах; 

– доля числа лиц в возрасте 25–65 лет трудоустроившихся первый раз в течение года 

следующего за годом выпуска после повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки в общей численности прошедших повышение квалификации 

(профессиональную переподготовку), в %-ах. 

 Этим соотношениям можно было бы дать названия “Индекс занятых по профессии по 

первому образованию” и “Индекс занятых по профессии по переобучению”. Их оценку можно 

проводить по экономике в целом, по регионам, по всем видам экономической деятельности в 

целом и по каждому из видов экономической деятельности. Рост значений данных показателей 

в динамике будет свидетельствовать не только о положительных трендах в увеличении 

занятости населения, улучшении ситуации на рынке труда, но и о качественном изменении в 

соответствии между кадрами и структурой экономики. Таким образом, меры по их увеличению 

можно отнести к дополнительным стимулам социально-экономического прогресса. 

Сохранение окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов как категория 

концепции устойчивого развития также требуют всесторонней и объективной оценки. 

Основные показатели используемые в российской практике: выбросы парниковых газов, 
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затраты на охрану окружающей среды, восстановление и защита лесов, перечень особо 

охраняемых территорий, биоразнообразие (охотничьи ресурсы, воспроизводство биологических 

ресурсов), использование пресной воды и объемы сбросов сточных вод, выбросы вредных 

веществ, оценка отходов от бытовой и производственной деятельности. В странах OECD этот 

перечень гораздо шире. Кроме того, в 2009 году ими была одобрена стратегия экономики 

зеленого роста, как ответ на глобальный экономический кризис и осознание необходимости 

поиска новых факторов развития. Стратегия нацелена на стимулирование экономического роста 

и развития такими способами, чтобы природных ресурсов было достаточно для обеспечения 

потребностей человечества в них и одновременно мероприятий по сохранению окружающей 

среды для увеличения благополучия общества. Согласно сведениям, указанным в отчете OECD 

по зеленому росту за 2011 год
145

, стратегия стала практической реализацией концепции 

устойчивого развития, нацеленной достижение экономического прогресса при бережном 

отношении к окружающей среде. 

Главными задачами стратегии являются контроль и предотвращение нехватки пресной 

воды, сильного загрязнения окружающей среды, изменения климата, не восполняемой утраты 

биоразнообразия. Для их решения выработаны меры фискальной и конкурентной политики 

(введение экологических налогов на опасные виды деятельности), выполнение научных ИР и 

внедрение зеленных инноваций, снижение барьеров в торговле и инвестициях для быстрой 

диффузии инноваций, инфраструктурные инвестиции в энергетику, транспорт и водные 

коммуникации, программы по эффективному управлению природными ресурсами. 

Часто применяемыми индикаторами оценки проводимой экологической политики во 

всех странах являются показатели стимулирующей политики: затраты на охрану окружающей 

среды, затраты на НИОКР по экологии, экологические налоги. В целях анализа эффективности 

стратегии зеленого роста и в соответствии с ее целями OECD были выделены следующие 

показатели: ВВП на единицу выбросов СО2, энергоэффективность, энергоемкость, потеря 

растительности, водные ресурсы на душу населения, забор пресной воды на душу населения, 

средняя подверженность населения воздействию PM2,5
146

 и многое другое. Подобные 

индикаторы отражают результативность инвестиций на решение обозначенных задач стратегии 

зеленого роста. 

В научной литературе встречаются методики оценки эффективности мер по защите 

окружающей среды на основе сочетания стимулирующих показателей и показателей 
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результативности. В частности, в исследовании 2016 года С. В. Ратнер и М. Д. Ратнер
147

 

предложена оценка эффективности мер экологической политики на уровне регионов на основе 

решения задачи о максимизации соотношения входных переменных (стимулирующие 

финансовые ресурсы) и выходных параметров результативности (например, сокращение 

выбросов). Полученное соотношение носит название меры эффективности. Если расчетное 

значение коэффициента больше или равно единице, система применяемых экологических мер 

считается эффективной, в противном случае, нет. Данный метод был опробован авторами на 

данных по нескольким регионам Южного Федерального округа РФ. Результаты расчетов 

показали, что сокращение интенсивности выбросов при соответствующих затратах только в 

одном регионе соответствует единице, в остальных ниже или существенно ниже. 

Подобные методы можно применять к оценке эффективности экологического 

менеджмента на уровне макроэкономики. Например, входным параметром могут быть затраты 

на охрану окружающей среды и использование природных ресурсов, а выходными – показатели 

результативности из статистической базы OECD по стратегии зеленого роста
148

, в зависимости 

от решаемой экологической задачи. Если задача заключается в оценке затрат на снижение 

выбросов, то показателем результативности можно сделать “снижение интенсивности 

выбросов”, если затраты идут на восстановление лесов, то – “прирост запаса лесных ресурсов 

или сокращение интенсивности использования лесных ресурсов” и так далее. 

Подводя итоги проведенному анализу, стоит указать показатели, наиболее 

информативные для определения степени устойчивости экономического роста и развития 

России в результате совершения неоиндустриализации (см. перечень в Таблице 2.2.9.). 

Устойчивость роста экономики определяется по производительности труда, темпам прироста 

производительности труда. Устойчивость развития определяется по набору параметров 

социальной категории: РРДН, темпам роста РРДН (Индекс РРДН), распределению доходов по 

группам населения, здоровью и долголетию, уровню образования и набору параметров 

экологической категории, которые могут варьироваться в зависимости от решаемой задачи. 
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Таблица 2.2.9. Показатели оценки цели по достижению устойчивого роста и развития 

экономики России 

I Устойчивость роста (экономическая категория): 

1 Производительность труда 1.1. Производительность труда 

    1.2. Темпы роста производительности труда (Ипт) 

II Устойчивость развития (социальная категория): 

1 
Реальные располагаемые 

доходы населения 
1.1. 

Реальные располагаемые доходы населения 

(РРДН) 

    1.2. Темпы роста РРДН (Индекс РРДН) 

2 
Распределение доходов по 

группам населения 
2.1. Децильный коэффициент 

    2.2. Коэффициент Джини 

3 Здоровье и долголетие 3.1. Ожидаемая продолжительность жизни 

    3.2. Младенческая смертность 

4 Образование 4.1. 

Доля числа лиц трудоустроившихся первый 

раз в течение года следующего за годом 

выпуска после получения образования 

(высшего, среднего профессионального, 

общего) в общем числе лиц получивших 

соответствующее образование, в %-ах 

    4.2. 

Доля числа лиц в возрасте 25–65 лет 

трудоустроившихся первый раз в течение года 

следующего за годом выпуска после 

повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки в общей 

численности прошедших повышение 

квалификации (профессиональную 

переподготовку), в %-ах 

III Устойчивость развития (экологическая категория): 

Показатель стимулирования: 

1 

Затраты на охрану 

окружающей среды и 

использование ресурсов 

1.1. По видам затрат 

Показатель результативности, в зависимости от решаемой задачи, в качестве примера: 

1 
Экологическая и ресурсная 

продуктивность 
1.1. 

Производительность СО2, ВВП на единицу 

СО2, рублей за кг 

    1.2. 
Интенсивность выбросов СО2, тонн на душу 

населения 

2 База природных активов 2.1. 
Запасы возобновляемой пресной воды, метров 

куб. на душу населения 

    2.2. 
Забор пресной воды, метров куб. на душу 

населения 

3 
Экологическое измерение 

качества жизни 
3.1. 

Средняя подверженность населения 

воздействию УДЧ2,5, микрограмм на метр 

куб. 

4 

Экономические 

возможности и 

соответствующие меры 

4.1. 
Экологические расходы на НИОКР в %-ах от 

ВВП 

Источник: составлено автором; по экологической категории были использованы показатели из оценки 

стратегии зеленого роста OECD. 
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2.3. Анализ ожидаемого экономического эффекта от проведения новой  

индустриализации 

Исследование методологии индустриализации показало, что ключевыми факторами ее 

успеха являются значительные инвестиции в обновление промышленности, науки и 

технологий, с использованием передовых заделов НТП и освоения его результатов в системе 

производства и подстройкой системы производственных отношений под новый 

производственный базис. В качестве оценки ожидаемого экономического эффекта 

используются модели экономического роста, предназначенные для прогнозной оценки 

экономических показателей ВВП (ВНД), производительности труда. К моделям, учитывающим 

влияние фактора НТП на экономический рост, можно отнести неоклассическую модель 

экзогенного экономического роста Р. Солоу
149

 и модель эндогенного экономического роста П. 

Ромера
150

. В первой фактор НТП рассматривается как внешний и независящий от изменения 

факторов труда и капитала, что не позволяет мерами государственной политики влиять на 

темпы НТП. В модели эндогенного роста НТП рассматривается как внутренний фактор 

системы, влиять на темпы которого можно через развитие человеческого капитала 

(образование, здравоохранение), институциональную защиту прав собственности на инновации 

(патенты, лицензии), государственную поддержку НИОКР. Однако применение этих моделей 

на практике осложняется проблемой подбора для входных переменных соответствующих 

эмпирических данных и невозможностью объективно учесть все факторы роста. 

В научной литературе также встречается подход, в котором производится оценка 

индустриализации экономики страны, экономики региона, отдельной отрасли на основе 

интегрального показателя – потенциала индустриализации. Например, в монографии Н. В. 

Новиковой
151

 предлагается оценка потенциала новой индустриализации в региональном 

аспекте. Интегральный показатель потенциала индустриализации рассчитывается как 

усредненная сумма оценок промышленного, инновационного и кадрового потенциала. Каждый 

из данных потенциалов определяется в свою очередь по ряду соответствующих структурных 

показателей и показателей экономической эффективности. Такой подход позволяет проводить 

сравнительный анализ возможного потенциала совершения индустриализации на основе 

системы ключевых показателей по ретроспективным данным. Обобщенный интегральный 

показатель выражает оценку потенциала индустриализации в конкретной стране, отдельном 
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регионе. Но данный подход не применим к прогнозированию экономического эффекта новой 

индустриализации в конкретных экономических показателях. 

В соответствии с методологией настоящего исследования эффективность новой 

индустриализации России определяется двумя группами показателей: показатели оценки цели 

по обеспечению технологического паритета России со странами лидерами технологического 

развития (Таблица 2.2.1.) и показатели оценки цели по достижению устойчивого роста и 

развития экономики России (Таблица 2.2.9.). При этом достижение результатов по первой 

группе показателей напрямую влияет на возможность улучшения показателей из второй 

группы, поскольку качество технологического развития отраслей хозяйства оказывает влияние 

на экономический эффект неоиндустриализации. Имеет место и обратная взаимосвязь: 

улучшение социально-экономических показателей, безусловно, влечет улучшение качества 

жизни, а это положительным образом сказывается на возможности ускорения НТП, 

технологического обновления хозяйства. 

Анализ ожидаемого экономического эффекта новой индустриализации России 

предлагается проводить на основе Прогноза долгосрочного социально-экономического 

развития России до 2030 года. Этот документ содержит оценку прогнозных значений 

параметров социально-экономического развития с учетом промышленной и научно-

технологической политики, в том числе при условии развития новых технологий шестого 

технологического уклада (НБИК-технологий). При этом под экономическим эффектом в 

данном случае понимается совокупность эффектов неоиндустриализации в экономической, 

социальной и экологической категориях. В прогнозе утверждается, что догоняющее развитие на 

основе импорта технологий будет вносить вклад в рост экономики страны только до 2020 года, 

затем влияние этого фактора на ВВП станет ослабевать. Увеличение совокупной 

производительности после 2020 года возможно только за счет качественного обновления 

реального сектора, образования, науки и технологий, улучшения окружающей среды. Рост 

этого показателя от импорта технологий будет давать вклад в ежегодный рост ВВП не более 

1,5% к 2020 году и к 2030 году до 1,2%. 

Прогноз показателей роста экономики ВВП, производительности труда построен на 

основании комбинации факторного, структурного подходов и мультипликатора инвестиций. 

При оценке вклада в экономический рост и развитие в прогнозе учитывались следующие 

факторы: инвестиции в основной капитал, наращивание выпуска высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей промышленности, развитие производственной и транспортной 

инфраструктуры, развитие инновационных секторов экономики в целях повышения 

человеческого капитала (за счет развития образования и здравоохранения), снижение 

ресурсоемкости производства и других направлений. Оценка вклада от фактора капитала (за 
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счет увеличения инвестиций) осуществлялась на основе многофакторной производственной 

функции. Оценка вклада роста НТП была проведена по показателю прироста доли 

высокотехнологичных и наукоемких секторов и производственной инфраструктуры экономики 

в предположении, что увеличение инвестиций именно в эти секторы и в человеческий капитал 

дает наибольший импульс развитию НТП. В предлагаемых трех сценариях развития 

(консервативном, инновационном, форсированном) отражается прогноз динамики 

экономических показателей, среди которых ВВП, производительность труда, реальные 

располагаемые доходы населения, инвестиции, индекс промышленного производства и др. 

В целях анализа ожидаемого экономического эффекта новой индустриализации из 

долгосрочного прогноза 2030 были выбраны индикаторы, которые в данном исследовании были 

приняты ключевыми для оценки цели по достижению устойчивого экономического роста и 

развития (Таблица 2.2.9.). В тех случаях, когда в прогнозе 2030 не было найдено 

соответствующих показателей, для оценки были выбраны близкие по смыслу. Результаты 

выборки представлены в трех таблицах, в соответствии с категорией ожидаемого эффекта: 

экономический эффект новой индустриализации в Таблице 2.3.1., социальный в Таблице 2.3.2. 

и экологический в Таблице 2.3.3. При этом фактические данные за завершенные периоды 2016, 

2017 и 2018 годов были взяты из статистики Госкомстата РФ и из электронного ресурса 

Госпрограммы.рф. 

Анализ эффекта неоиндустриализации в разрезе экономической составляющей 

направлен на оценку прогноза главного показателя экономического роста – 

производительности труда. В Таблице 2.3.1. построены оценки индекса производительности 

труда (Ипт) в %-ах к предыдущему году из прогноза 2030. Но поскольку основным показателем 

моделирования экономического роста в самом прогнозе служил показатель ВВП, то в таблице 

приведены также оценки индекса физ. объема ВВП в %-ах к предыдущему году. В качестве 

значений анализируемых показателей в прогнозных периодах 2016–2020 гг., 2021–2025 гг. и 

2026–2030 гг. приведены их усредненные оценки в трех вероятных сценариях: 1 – 

консервативный, 2 – инновационный и 3 – форсированный.  

Ранее при анализе показателя производительности труда (см. раздел 2.2.) была 

приведена характеристика данных сценариев: сценарий №1 – консервативный вариант 

предполагает сохранение значительной зависимости от импорта технологий, слабой 

инновационной активности. Сценарий №2 – инновационный, наоборот, предусматривает 

существенное развитие высокотехнологичных, наукоемких отраслей, человеческого капитала, 

экономики знаний и инфраструктуры. В форсированном варианте (сценарий №3) 

предполагается увеличение государственных и частных инвестиций (в том числе иностранных) 

в высокие технологии и инфраструктуру опережающими темпами. Спрогнозировать в 
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точности, какой из указанных сценариев будет реализован в действительности сложно, так как 

комплекс принимаемых мер в целях новой индустриализации экономики содержит элементы 

характерные для всех трех сценариев.  

В Таблице 2.3.1. в столбцах 2016, 2017 и 2018 приведены фактические достигнутые 

значения показателей ВВП и Ипт и их плановые оценки на соответствующие годы во всех трех 

плановых сценариях консервативном (№1), инновационном (№2) и форсированном (№3). В 

следующих столбцах по периодам 2016–2020, 2021–2025 и 2026–2030 приведены прогнозные 

среднегодовые значения за период по каждому из сценариев.  

Таблица 2.3.1. Прогнозные и фактические значения экономического эффекта новой 

индустриализации России 

Показатель 

Факт / 

План № 

сценария 

2016 2017 2018 
2016–

2020 

2021–

2025 

2026–

2030 

Индекс физ. 

объема ВВП, 

в %-ах 

Факт 100,3 101,8 102,5 - - - 

1 104,0 103,8 103,8 103,6 103,0 102,5 

2 104,8 104,4 104,3 104,4 104,0 103,7 

3 107,3 107,3 107,4 106,8 105,3 104,2 

Ипт, в %-ах 

Факт 100,2 101,9 102,3 - - - 

1 104,7 104,3 104,4 104,1 103,6 102,8 

2 105,5 104,9 104,9 104,9 104,6 104,0 

3 107,4 107,6 107,8 107,1 105,6 104,2 

Источник: составлено автором на основе прогноза долгосрочного социально-экономического развития РФ 

до 2030 и данных Госкомстата РФ. 

Стоит отметить, что фактические значения ВВП, Ипт в 2016–2018 гг. оказались ниже 

наименьшего из оценочных значений по консервативному сценарию. Объяснением этому 

может быть завышенная оценка прогноза либо в силу технических просчетов, либо по 

невыполнению экономических целей. Если обратиться к другим показателям прогноза 2030, 

например, инвестициям в основной капитал, то их оценка на 2016; 2017 и 2018 годы 

нарастающим итогом в консервативном сценарии была равна: 20,6; 23,0 и 25,8 трлн. рублей. 

Фактические суммы инвестиций в основной капитал за указанные годы составили 

соответственно: 18,9; 20,6 и 22,2 трлн. рублей соответственно. Таким образом, не все 

запланированные средства были потрачены, что исключает возможность технической ошибки 

прогноза. А поскольку прогноз 2030 был разработан, в том числе, на основе данных о 

запланированных расходах на инвестиции, то, следовательно, имеет место ситуация, когда по 

экономическим условиям освоение средств запаздывает от намеченных целей. 

При этом значения индекса физического объема ВВП и Ипт за анализируемые периоды 

выросли незначительно, но примерно на одинаковые величины: в 2016 году 100,3 и 100,2; в 
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2017 году 101,8 и 101,9; в 2018 году 102,5 и 102,3 соответственно, что свидетельствует о 

небольшом сдвиге в экономике в направлении роста. Тем не менее, стоит иметь в виду, что 

значимый экономический эффект в виде роста ВВП и производительности труда при 

модернизации (индустриализации) хозяйства может наблюдаться с некоторым временным 

лагом относительно периода инвестирования. Речь идет о проблеме, названной парадоксом Р. 

Солоу, которая наблюдалась при внедрении технологий ИКТ за счет увеличения инвестиций в 

экономике США в середине 1970-х гг., но значительный рост показателей отдачи от 

инвестиций, ВВП, производительности труда был выявлен только в середине 1990-х гг., то есть 

около двадцати лет спустя. Поэтому говорить о качественном росте на основе трудосбережения 

пока рано, возможно, он будет выявлен за горизонтом прогноза после 2030 года. 

Дополнительным стимулом к повышению производительности труда является 

программа “Повышение производительности труда и поддержка занятости”, одобренная 

Правительством в 2017 году
152

. Она ориентирована на повышение производительности труда, 

улучшение структуры занятости, прежде всего, на предприятиях обрабатывающей 

промышленности с постепенным включением в нее организаций из сферы здравоохранения, 

образования, сельского хозяйства, энергетики, строительства, железнодорожных и грузовых 

перевозок. Ее реализация планируется до 2025 года в 85 регионах страны на 850 предприятиях с 

финансированием из бюджета программы и без финансирования на 3 900 предприятиях, 

которые должны быть отобраны субъектами РФ. Программа предусматривает оценку и 

совершенствование бизнес моделей на предприятиях-участниках, внедрение новых 

операционных моделей, непрерывное улучшение квалификаций работников, финансирование 

переобучения персонала. По целевым показателям программой предусмотрено: прирост Ипт по 

итогам 2020 года 8,7%, а по итогам 2025 года 24,7% относительно уровня 2016 года, прирост 

доли граждан занятых на предприятиях участниках программы с заработной платой не ниже ее 

последнего значения с 78% до 90% по итогам ее реализации. 

Анализ социального эффекта новой индустриализации России можно провести на основе 

данных, представленных в Таблице 2.3.2. Она сформирована по показателям, выбранным из 

прогноза 2030. В их числе: индекс РРДН и показатели, которые характеризуют здоровье и 

долголетие (ожидаемая продолжительность жизни, младенческая смертность). К ним также из 

прогноза были добавлены два индикатора развития сферы образования, которые не совпадают с 

показателями, принятыми в качестве методологической основы в данном исследовании 

(Таблица 2.2.9., раздел II, п.п. 4.1. и 4.2.), но наиболее близки по к ним по смыслу: 
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 Паспорт приоритетной программы “Повышение производительности труда и поддержка занятости” (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Протокол от 

30.08.2017 № 9). 
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– удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного 

года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной 

организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в %-ах (обозначен в Таблице 2.3.2. как Показатель образования 1). 

– доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в 

экономике населения указанной возрастной группы, в %-ах (в Таблице 2.3.2. как Показатель 

образования 2). 

В столбцах 2016, 2017 и 2018 приведены фактические и прогнозные значения по 

каждому из сценариев (№1, 2, 3 или просто Факт / План). В столбцах 2016–2020, 2021–2025 и 

2026–2030 усредненные оценки плановых значений на соответствующие периоды по каждому 

из трех сценариев или план совокупности.  

Таблица 2.3.2. Прогнозные и фактические значения социального эффекта новой 

индустриализации России 

Показатель 

Факт / 

План № 

сценария 

2016 2017 2018 
2016–

2020 

2021–

2025 

2026–

2030 

Индекс РРДН, темп 

прироста, в %-ах 

Факт 95,5 99,5 100,1 - - - 

1 104,9 104,4 104,5 104,1 103,5 102,9 

2 104,9 105,1 104,7 104,6 104,4 104,1 

3 106,8 107,3 107,2 106,7 106,0 104,3 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни, лет 

Факт 71,9 72,7 72,9 - - - 

1, 2 70,9 71,2 71,5 71,4 72,6 73,6 

3 72,8 73,2 73,7 73,7 75,7 77,3 

Младенческая 

смертность, 

случаев на 1000 

родившихся 

Факт 6,0 5,6 5,1 - 

План 7,5 7,5 7,5 к 2020 году 6,4 

Показатель 

образования 1, в %-

ах 

Факт н. д. 65,0 н. д. - 

План 46,0 50,0 51,0 к 2020 году 54,0 

Показатель 

образования 2, в %-

ах 

Факт н. д. 21,7 н. д. - 

План 37,0 40,0 43,0 к 2020 году 50,0 

Источник: составлено автором на основе прогноза долгосрочного социально-экономического развития РФ 

2030, данных Госкомстата РФ и электронного ресурса Госпрограммы.рф. 

Ежегодный прирост индекса РРДН на 2016 год был спрогнозирован в пределах 4,9%–

6,8%, на 2017 год 4,4%–7,3% и на 2018 год 4,5%–7,2% (где минимальное значение – 

консервативный сценарий, максимальное – форсированный). Однако реальные значения 

индекса в 2016 и 2017 годах по данным Госкомстата РФ составили 95,5% и 99,5%, что 

соответствует его снижению на 4,5% и 0,5% соответственно. По итогам 2018 года значение 
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показателя составило100,1%, но говорить о росте показателя пока не приходится. В разделе 2.2. 

на Рисунке 2.2.3. уже было показано, что тенденция снижения индекса РРДН установилась с 

2014 года. Следовательно, в отечественной экономике наблюдается ситуация, когда выявляется 

небольшой прирост ВВП и производительности труда, но при этом реальные доходы падают. И 

это очень важный момент, поскольку индекс РРДН, как уже было отмечено, является основным 

показателем динамики материального благополучия населения. 

На основе данных Госкомстата РФ
153

 по динамике индекса потребительских цен (ИПЦ) 

представленных на Рисунке 2.3.1. можно говорить о всплеске темпов инфляции на товары и 

услуги в экономике в 2014–2015 гг. и последующей их стабилизации в периоде 2016–2018 гг. 

Таким образом, начиная с 2016 года, динамика реальных располагаемых доходов населения 

определялась в меньшей степени темпами инфляции, а в большей степени низкими темпами 

роста ВВП и производительности труда. Как следствие, увеличение материального 

благополучия населения можно будет ожидать только после существенного повышения темпов 

роста самой экономики при условии дальнейшей стабилизации инфляции. 

 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ. 

Показатели распределения доходов по группам населения (Таблица 2.2.9., раздел II, п.п. 

2.1. и 2.2.) не вошли в анализ, поскольку на сегодняшний день в рамках утвержденных 

госпрограмм, которые легли в основу формирования социальной части прогноза 2030, не 

заданы конкретные прогнозные значения по снижению материального неравенства в виде 

децильного коэффициента или индекса Джини. Так, в госпрограмме “Социальная поддержка 
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граждан”
154

 установлены цели по снижению численности населения с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума и увеличению доли граждан, получивших социальную 

поддержку и государственные социальные гарантии. В самом прогнозе, в его инновационном 

сценарии, рассчитано снижение уровня бедности
155

 с 12,7% отмеченного в 2011 году до 6,7%–

7% к 2030 году, в консервативном варианте до 8%. 

Кроме того, в документе очерчены примерные границы и среднего класса, для 

определения которого на практике отсутствуют четкие критерии, но к ним относятся уровень 

дохода, наличие собственности и сбережений, а также профессионально-квалификационные 

характеристики индивидов. В консервативном сценарии доля среднего класса среди общей 

численности населения к 2030 году не превысит 37% (против 22% в 2010 году), в 

инновационном 48–52%. Однако по таким оценкам невозможно составить точный прогноз о 

распределении доходов среди различных групп населения. Следовательно, провести анализ 

станет возможным только на основании фактических данных Госкомстата РФ в завершенных 

периодах. 

Социальный эффект по индикаторам здоровья и долголетия несколько лучше, чем с 

материальным благополучием и неравенством. Уже по итогам 2017 года показатель ожидаемой 

продолжительности жизни согласно сведениям Госкомстата РФ превысил прогнозное значение 

2025 года по консервативному и инновационному сценариям и составил 72,7 лет (хотя оно 

выше оценки приводимой ПРООН – 71,2 лет, см. Таблицу 2.2.2.). Показатель младенческой 

смертности снизился гораздо ниже минимального прогнозного значения 2020 года и составил 

5,6 человек на 1000 рожденных. В 2018 году указанные показатели достигли значений 

соответственно: 72,9 лет и 5,1 человек на 1000 рожденных, что еще лучше характеризует 

реализуемую политику. Следовательно, продолжение социальной политики в области 

здравоохранения в том же ключе, с большой вероятностью позволит достичь прогнозных 

значений ожидаемой продолжительности раньше запланированных сроков, еще больше снизить 

младенческую смертность и тем самым качественно повысить уровень здоровья и долголетия 

населения страны. 

Развитие сферы профессионального образования, а она в среднесрочном периоде 

является наиболее весомым аргументом в подготовке специалистов квалификациям 

соответствующим запросам рынка труда для снижения напряженности по структурной 

безработице, характеризуется неоднозначно. Так Показатель образования 1 (Таблица 2.3.2.) 

согласно данным отчета электронного ресурса Госпрограммы.рф о ходе выполнения 
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минимума в общей численности населения. 
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госпрограммы “Развитие образования” в 2017 году был перевыполнен. Его фактическое 

значение составило 65,0% вместо плановых 50,0% соответственно. Показатель образования 2 

(Таблица 2.3.2.) в 2017 году выполнен только на половину: 21,7% вместо 40% плановых. 

Однако данных по 2016 и 2018 году в базе не отражено. Такая же ситуация по 2018 году и с 

другими показателями госпрограммы “Развитие образования”, поэтому судить о 

положительной динамике ее реализации не представляется возможным. 

Если показатель образования 2 (Таблица 2.3.2.) не будет выполнен, возникает риск того, 

что невостребованными на рынке труда могут остаться работники самого производительного 

возраста (30–45 лет), которые уже имеют необходимые профессиональные навыки, 

относительно гибкое мышление, обучаемость, здоровье, позволяющее максимально 

эффективно выполнять свои обязанности. При этом таких работников интересует материальная 

стабильность в целях обеспечения достойного уровня жизни своим семьям. Именно эта группа 

способна оказать значительное влияние на формирование среднего класса в России. 

Следовательно, необходимы меры по более гибкой адаптации программ переобучения в целях 

сохранения кадрового потенциала данной рабочей силы. 

Для оценки экологического эффекта новой индустриализации России из прогноза 2030 в 

качестве примера были выбраны два индикатора, которые также наиболее близки по смыслу к 

показателям, вошедшим в методологию устойчивости развития, развитую в данном 

исследовании (Таблица 2.2.9., раздел III.). Например, объем выбросов, загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников на 1 млн. рублей ВВП в 

постоянных ценах (в тоннах) соответствует показателю Экологической и ресурсной 

продуктивности в п.п. 1.1. раздела III, Таблицы 2.2.9. – “Производительность СО2, ВВП на 

единицу СО2 (рублей за кг)” и по сути является обратной величиной к нему.  

Фактическое значение показателя объема выбросов в атмосферу на 1 млн. рублей ВВП в 

тоннах (Таблица 2.3.3.) на основе данных ресурса Госпрограммы.рф (госпрограмма “Охрана 

окружающей среды”) в 2016 и 2017 годах составило 0,28, что находится между прогнозными 

оценками 0,35 и 0,26 данных периодов. По итогам 2018 года показатель достиг целевого 

значения равного 0,25, что говорит о положительной динамике. Вместе с тем, к 2020 году при 

реализации госпрограммы предстоит достичь значения 0,23. Стоит также отметить, что в 

долгосрочном прогнозе до 2030 года по указанному показателю предусмотрено значение 0,22. 

Второй показатель количества городов с высокими и очень высокими значениями 

загрязнения атмосферы (Таблица 2.3.3.) был включен в анализ потому, что его можно 

рассматривать как всеобъемлющий индикатор выбросов различными загрязняющими 

веществами (включая СО2), а кроме того, по нему есть плановые данные в прогнозе 2030 и 

фактические значения за завершенные периоды в отчете о выполнении госпрограммы “Охрана 
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окружающей среды”. В 2016 и 2017 годах значение показателя составляло 44 единицы, против 

112 и 48 запланированных. По итогам 2018 года его фактическое значение составило 46 против 

целевого 47. Такие результаты позволяют сделать вывод, что с большой вероятностью целевое 

значение 2020 года равное 45 будет достигнуто. В долгосрочном прогнозе к 2030 году данный 

показатель должен составить 34. 

Таблица 2.3.3. Прогнозные и фактические значения экологического эффекта новой 

индустриализации России (на примере двух показателей) 

Показатель 
Факт / 

План 
2016 2017 2018 2020 

Объем выбросов, загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих 

от стационарных источников, на 

1 млн. рублей валового 

внутреннего продукта в 

постоянных ценах, тонн 

Факт 0,28 0,28 0,25 - 

План 0,35 0,26 0,25 0,23 

Количество городов с высоким 

и очень высоким уровнем 

загрязнения атмосферного 

воздуха, единиц 

Факт 44 44 46 - 

План 112 48 47 45 

Источник: составлено автором на основе прогноза долгосрочного социально-экономического развития РФ 

2030, данных Госкомстата РФ и электронного ресурса Госпрограммы.рф. 

В заключение данного раздела, можно подчеркнуть, что методика анализа ожидаемого 

экономического эффекта от проведения новой индустриализации, предложенная автором 

настоящего исследования, показала свою практическую применимость. Значимым является и то 

обстоятельство, что методика по оценке достижения устойчивого роста и развития России 

составлена с использованием положений концепции устойчивого развития ООН и позволяет 

проводить анализ по трем направлениям: экономическое, социальное и экологическое. 

Оценка экономического направления была проведена по двум показателям – индексу 

физического объема ВВП и Ипт; ее результаты свидетельствуют все еще о низких или около-

нулевых темпах роста экономики, откуда можно сделать вывод о необходимости проработки 

дополнительных мер по выполнению программы новой индустриализации. Анализ социального 

эффекта был проведен по показателям Индекса РРДН, коэффициентов Джини и децильного, 

ожидаемой продолжительности жизни и младенческой смертности, двум показателям 

образования. Его итоги указывают на то, что реальные располагаемые доходы населения 

снижаются или имеют незначительный рост, при наличии в экономике сильной 

дифференциации уровня доходов. Лучший эффект по социальному аспекту развития 

достигается по уровню ожидаемой продолжительности жизни и младенческой смертности – 

фактические значения выше запланированных в прогнозе. Затруднительна оценка развития 
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сферы образования по двум выбранным показателям в виду отсутствия фактических данных. 

Оценка экологического эффекта на примере двух показателей свидетельствует о 

положительной динамике устойчивости развития.  

Вместе с тем, при необходимости проведения более детального анализа устойчивости 

роста и развития целесообразно включать в методику и иные показатели социальной и 

экологической категорий. Задача, поставленная автором данной работы, заключалась в 

выработке и предложении качественного подхода оценки устойчивости социально-

экономического роста и развития России в методологии близкой к концепции устойчивого 

развития ООН. Проведение расширенного анализа на основе большого количества показателей 

в рамках данного исследования не представлялось возможным; это может выступать предметом 

отдельного исследования. При этом позиция автора сводится к тому, что дальнейшие 

разработки методологии оценки устойчивости социально-экономического роста и развития 

России следует сближать с концепцией устойчивого развития ООН и стратегией зеленого роста, 

а такие планы у российского Правительства уже зреют в течение нескольких лет, остается 

соответственно, привести их в исполнение.  
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ГЛАВА 3. РАЗВЕРТЫВАНИЕ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 

3.1. Постановка проблемы формирования спроса на передовые технологии в России 

В целях осуществления в России четвертой промышленной революции в предыдущих 

главах данной работы были сформулированы предпосылки, цели и стратегия новой 

индустриализации российской экономики, определены возможные источники финансирования, 

а также предложена методика и на ее основе проведена оценка ожидаемого социально-

экономического эффекта. Было показано, что большую роль в технико-экономическом 

развитии страны на современном этапе играет научно-техническая политика направленная 

повышение эффективности НИС, степени ее интегрированности, результативности ИР и их 

освоения в системе производства.  

Вместе с тем, по результатам проведенных автором исследований был выявлен целый 

перечень проблем системного и структурного характера в сфере науки и технологий, 

промышленности и финансовом секторе экономики, которые препятствуют как научно-

технологическому развитию, так и внедрению перспективных разработок в промышленности, 

ее перевода на базис шестого технологического уклада. Среди наиболее значимых проблем 

следует отметить: 

– отсутствие единых и прозрачных для всех участников инновационного процесса 

правил регулирования в НИС, эффективных мер господдержки инновационных проектов с 

участием бизнеса (гранты, субсидии, дешевые кредиты, налоговые льготы); 

– слабый уровень интеграции науки, образования и промышленности (включая частный 

сектор); 

– низкий по сравнению со странами лидерами технологического развития уровень 

совокупных инвестиций (со стороны государства и частного сектора) в сферу ИР; 

– низкие по сравнению со странами лидерами технологического развития показатели 

результативности в сфере ИР (количество запатентованных разработок, рейтинги ВУЗов, 

публикации, численность научного персонала и т. д.); 

– отсутствие полноценных отраслей (производства полного цикла) пятого 

технологического уклада таких, как микроэлектроника и ИКТ; 

– отсутствие культуры инновационного предпринимателя; 

– излишняя обособленность финансового сектора от реального сектора экономики. 

Практически все указанные проблемы находят отражение в основном документе 

государственной научно-технической политики – Стратегии научно-технологического развития 
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России
156

. Полученные результаты также подкрепляются выводами такого эксперта в области 

новой индустриализации, как В. Т. Рязанов. В одном из его научных трудов указывается, что 

одной из главных причин недостаточного внутреннего спроса на инновации в России стало 

разрушение целостности системы НИОКР и ослабление ее связи с реальным производством 

вследствие значительного недофинансирования науки. При этом модель с преобладающей 

долей финансирования и организации НИОКР государством (более 67%) непроизвольно 

порождает его интересы и роль в получении результатов
157

.  

Обозначенные проблемы, по его мнению, дополняются и самодостаточностью 

финансового сектора, и экономическими и институциональными условиями, складывающимися 

в самой системе производства (высокая прибыльность в сырьевом, а не в производственном 

сегменте, слабость конкурентных механизмов и государственного правления, преференции 

импорта, дешевая рабочая сила). Помимо этого, автор совершенно справедливо указывает на 

отсутствие потребности у производства в творческом и производительном труде с приемлемым 

социальным и материальным обеспечением, что также оказывает негативное влияние на 

формирование спроса на инновационные продукты и технологии. 

В условиях рыночной экономики, когда государство не может на себя взять все расходы 

на проведение новой индустриализации указанные обстоятельства приводят еще к одной 

большой проблеме – к ослаблению или даже отсутствию предпринимательской инициативы в 

освоении и развитии инноваций в производстве, открытии инновационных предприятий, в том 

числе малого и среднего уровня. Следовательно, в целях перевода отечественной 

промышленности, а вместе с ней и экономики в целом на технологии шестого уклада главной 

задачей является повышение роли частного сектора (включая малые и средние предприятия) в 

инновационном процессе, в противном случае осуществление неоиндустриализации в России 

становится маловероятным. А главную проблему решения такой задачи можно обозначить как 

проблему формирования спроса в отечественной промышленности на технологии шестого 

уклада. 

При этом особо актуальной становится роль государства, которая с позиции автора 

настоящей работы заключается в создании особой среды, экосистемы с помощью инструментов 

промышленной, научно-технической, экономической и институциональной политик с 

условиями, стимулирующими инновационную активность со стороны частного сектора, малых 

и средних предприятий в участии в проектах ИР, открытии инновационных предприятий. 

Наилучшим способом реализации такого подхода может стать разработка государственной 

                                                           
156

 Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 “О Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации”. С. 6–7. 
157

 Рязанов В. Т. От аналоговой к цифровой экономике: технологический детерминизм и экономическое развитие // 

Экономист. 2019. № 6. С. 3–24. 
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программы новой индустриализации с целью объединения всех существующих программ и 

усилий всех участников инновационного процесса. Аналогичные выводы были сделаны 

автором данной работы и в своей публикации о приоритетах неоиндустриализации России
158

. 

По мнению автора настоящего исследования, для решения проблемы формирования 

спроса на новые технологии в российской промышленности необходим более детальный анализ 

существующих зарубежных и отечественных практик. Наиболее подходящим в этом 

отношении опытом для России среди развитых стран, по мнению автора данной работы, 

обладают Германия и КНР. Такая позиция подкрепляется двумя основополагающими 

аргументами. Первый состоит в том, что Германия не смотря на нарастающие отставание в 

некоторых областях науки и технологий (в том числе передовых), остается общепризнанным 

лидером индустриального развития и технологической автоматизации производства. А Китай 

менее чем за последние двадцать лет вошел в перечень стран лидеров технологического 

развития и стал лидером по темпам экономического роста.  

Второй заключается в принципах самой социально-экономической политики России, 

которая пришла на смену либеральной доктрине после глобального циклического кризиса 

2008–2009 гг. Без преувеличения можно сказать, проводя новую политику в отечественной 

экономике, российские власти стремятся к установлению баланса интересов в развитии 

общества и свободы предпринимательства. Аналогичными принципами руководствуются 

экономические власти Германии и Китая, выстраивая немецкую и китайскую модели 

экономического развития. 
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 Нечаев А. В. Приоритеты неоиндустриализации России. C. 78. 
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3.2. Формирование спроса на передовые технологии в Германии на основе проекта 

Industry 4.0 

Германия, стремясь сохранить и улучшить свои лидерские позиции в ряде отраслей 

высокотехнологичной промышленности, в 2006 году приняла Стратегию 

высокотехнологичного развития (High-Tech Strategy), цель которой заключалась во 

всеобъемлющем распространении знаний и наработок в новых передовых технологиях (ядро 

шестого уклада) между участниками инновационной деятельности. В 2010 году концепцию 

обновили до Стратегии высокотехнологичного развития Германии до 2020 года (High-Tech 

Strategy 2020 for Germany) и разработали к ней план реализации десяти ключевых проектов с 

целью превращения Германии в мирового инновационного лидера к 2020 году. Ключевыми 

проектами плана стали: экологичный, энергоэффективный и адаптированный к климату город,  

возобновляемые источники энергии, умные системы энергоснабжения, персонализированная 

медицина, здоровый образ жизни, долголетие, устойчивая мобильность (средства 

передвижения), интернет-сервисы для бизнеса и промышленности, индустрия 4.0 (Industry 4.0 

или в немецком варианте “Industrie 4.0”), безопасность личных данных. 

В 2014 году был выпущен еще один обновленный вариант концепции – “Новая стратегия 

высокотехнологичного развития (инновации для Германии)” (New High-Tech Strategy 

(Innovations for Germany)), согласно которому Германия намерена продолжать инновационное 

развитие с целью достижения статуса лидирующего индустриального государства, 

ориентированного на экспорт своих высоких технологий. В данном варианте концепции при 

сохранении ключевых проектов незначительно были переформулированы приоритетные 

направления развития (их всего шесть): цифровая экономика и общество, устойчивое хозяйство 

и энергетика, инновационные рабочие места, здоровая жизнь, умная мобильность и 

общественная безопасность. Как следует из официального документа
159

 правительства 

Германии: “хорошие идеи должны быть быстро реализованы в инновационные продукты и 

услуги, поскольку инновации выступают ключевыми факторами, повышающими 

благосостояние и улучшающие качество жизни населения”.  

Разработанные ранее десять ключевых проектов реализуются и в настоящее время в 

рамках шести приоритетов в последней стратегии. В частности, дорожная карта по 

направлению цифровой экономики и общества включает работу над проектами: Industry 4.0, 

умные цифровые сервисы, умные данные (большие данные), облачные вычисления, цифровые 

сети, цифровая наука, цифровое образование, цифровая окружающая среда. Карты других 

проектов включают разработку и освоение нанотехнологий, биотехнологий, цифровых ИКТ, 
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когнитивных технологий. Тем самым стратегия высокотехнологичного развития Германии 

полностью согласуется с НБИК-парадигмой шестого технологического уклада. 

Стоит также отметить, в 2019 году правительство Германии приняло еще один важный 

документ “Национальная промышленная стратегия 2030” (National Industrial Strategy 2030) с 

целью усиления роли индустриальной компоненты хозяйства с ее структурной перестройкой на 

передовые цифровые технологии шестого уклада и обеспечения ее конкурентоспособности на 

глобальном рынке. Содержимое этого документа подчеркивает исключительную значимость 

производственного сектора с учетом планируемой его цифровой перестройки в создании 

будущего благополучия и процветания Германии, а также ее роли на международной арене. 

Опираясь на сильные стороны своей промышленности,  немецкое правительство в 

стратегии 2030 описывает перечень вызовов, требующих выработки ответных мер для 

обеспечения конкурентоспособности и лидирующих позиций новых ключевых 

технологических областях. Безусловными преимуществами немецкой промышленности 

являются одна из самых высоких среди стран ЕС доля валовой добавленной стоимости 

производственного сектора – 23% и его значительные инвестиции на ИР (в 2016 году они 

составили 53 млрд. евро, что было равно 85% совокупных расходов всего частного сектора 

страны). В качестве плюсов учитывается пока еще закрепленное лидерство в традиционных  

отраслях производства: стали, меди и алюминия, машиностроения и оборудования, 

автомобилей и компонентов, аэрокосмических технологий, зеленых технологий и медицины, 

военно-промышленного комплекса, химической продукции, оптики и аддитивных технологий 

(3D-печать)
160

. 

Наиболее уязвимыми местами промышленности Германии, по мнению авторов 

стратегии, являются:  

– слабые достижения в создании практических приложений на основе ИИ (при наличии 

неплохих НТЗ по ИР в данной области);  

– отсутствие разработок полного цикла в секторе микроэлектроники, собственных 

производств материалов из углеводородного волокна и крупных цифровых бизнес платформ 

(таких как Google, Amazon, eBay, Alibaba); 

– риски потери научных заделов в биотехнологиях.  

Ряд задач требует решений и в автомобильной отрасли: высокие уровни выбросов СО2 в 

двигателях внутреннего сгорания, разработки альтернативных видов двигателей (в том числе 

электродвигатели), беспилотного транспорта и новых концепций мобильности
161

. 
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В связи с обозначенными проблемами немецкой промышленности в стратегии 

акцентируется необходимость скорейшего осуществления разработок практических 

приложений ИИ во всех секторах экономики, особенно в производстве, цифровых бизнес-

платформ и цифровой платформы глобального хозяйства, продолжение реализации проекта 

Industry 4.0, проведение ИР в нанотехнологиях и биотехнологиях, новых материалах и 

облегченных конструкциях, квантовых системах вычислений. 

Достижениями от выполнения стратегии к 2030 году по оценкам экспертов 

правительства Германии должны быть стать: 

– сильная высокотехнологичная, цифровая и конкурентоспособная промышленность во 

всех отраслях (особенно в передовых технологиях); 

– увеличение доли валовой добавленной стоимости немецкой промышленности до 25% 

на национальном уровне и до 20% на уровне стран ЕС; 

– целостные производственно-сбытовые цепочки создания стоимости (от НИОКР и 

производства до реализации и доставки продуктов потребителям); 

– существенное увеличение роли малых и средних предприятий (МСП) в производстве 

по всем направлениям передовых технологий; 

– законодательство, обеспечивающее высокие показатели конкурентоспособности, 

защищенности и в то же время экономической эффективности компаний в национальном 

масштабе
162

. 

В условиях наращивания глобальной конкуренции, сокращения инновационного цикла 

перспективных разработок Германии требуется прилагать все больше усилий для сохранения 

конкурентоспособности немецких производственных предприятий. С этой целью немецкие 

власти предусмотрели в стратегии пакет регулирующих мер антимонопольного 

законодательства и государственных мер поддержки бизнеса, которые разработаны в 

соответствии моделью национального хозяйства. 

Экономика Германии построена на базе социально ориентированной рыночной модели, 

что предполагает соблюдение принципов частной собственности, свободы 

предпринимательства, возможности выбора профессии и работы. При этом соблюдается и 

принцип социальной безопасности, обеспечивающий наемным работникам справедливую долю 

дохода в создаваемом богатстве, защиту интересов профсоюзами, социальную поддержку, 

право на медицинскую помощь и образование. Таким образом, экономическое развитие 

Германии нацелено на достижение благополучия для всех членов общества, а система 

немецкого права не исключает возможности сочетания мер государственного вмешательства в 
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свободную деятельность на рынке, но только в тех случаях, когда оно экономически 

целесообразно для развития общества и обеспечения его благополучия
163

. 

Согласно установленным императивам немецкой экономической модели и целям 

инновационной промышленной стратегии 2030 законодательство в области антимонопольной 

политики и мер поддержки бизнеса в Германии должно предусматривать: 

– возможность поглощений национальных компаний иностранными конкурентами (за 

исключением сферы национальной безопасности и инфраструктуры) и наоборот, где 

необходимо усилить экономическое доминирование Германии; 

– необходимость интервенции государства в предпринимательскую деятельность путем 

покупки доли предприятия или предоставления ограниченной по времени субсидии только в 

тех случаях, где это оправдано целью экономического развития страны; 

– покупка долей одних частных предприятий должна быть сбалансирована продажей 

долей в других предприятиях; 

– в сфере производства источников питания (батарей) имеющей ключевую значимость 

для промышленности, вмешательство государства необходимо путем создания синдикатов; 

– в сфере передовых цифровых технологий (компании интернет-платформы, системы 

ИИ, беспилотный транспорт и прочее) прямая интервенция государства необходима; 

– в случаях вмешательства государства в бизнес компенсация предоставляется для целей 

поддержки (восстановления) конкуренции; 

– предоставление государственной помощи, как компенсации обязательно в вопросах 

энергоснабжения и регулирования цен на энергоресурсы, уровня корпоративного 

налогообложения, коэффициента взносов бизнеса на социальное обеспечение (он должен быть 

не выше 40%); 

– при определении целесообразности вмешательства государства необходимо учитывать 

как экономическую эффективность, так и размер бизнеса. 

Такие правила предлагается реализовывать как на национальном уровне, так и в странах 

ЕС. В отношениях международной торговли Германия нацелена на политику 

мультилатерализма с созданием свободных открытых рынков, равных условий для всех 

участников и придерживается позиции о необходимости отмены глобальных таможенных 

пошлин и налогов, в особенности на промышленные продукты и технологии во всех 

отраслях
164

. 

Суммируя выше изложенное, можно отметить, что в целях проведения четвертой 

промышленной революции Германия нацелена на развитие и внедрение технологий шестого 
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уклада во всех сферах национального хозяйства. Но безусловным приоритетом в 

неоиндустриализации Германии для обеспечения будущего благополучия общества и 

национальной безопасности является ставка на сильную, диверсифицированную 

конкурентноспособную промышленность в ее тесной кооперации с научно-технологическим 

сектором и предпринимателями, включая сегмент МСП. Очевидным подтверждением этому 

является выдвижение национальной промышленной стратегии 2030 с акцентом на перестройку 

традиционных отраслей производственного сектора и создания новых производств на 

передовых цифровых технологиях (включая фундаментальные и практические разработки в 

нанотехнологиях, биотехнологиях, новых материалах и углеродах, квантовых системах 

вычислений), усиление роли малых и средних промышленных предприятий, обеспечение их 

конкурентоспособности. 

На реализацию этих замыслов направлено особое внимание немецкого правительства к 

выполнению проекта Industry 4.0, который был инициирован в 2011 году совместно 

Министерством образования и науки (BMBF) и Министерством экономики и энергетики 

(BMWI) Германии. В силу определенных успехов в его реализации в немецкой 

промышленности проект получил широкое распространение и за пределами Германии.  

Проект Industry 4.0 предназначен для построения и соединения в одну цепочку создания 

стоимости самоконтролируемых цифровыми средствами производственных процессов от 

разработки и производства продукта на умных фабриках до его реализации через сетевые 

платформы, а также комплектации и логистики до конечного заказчика; более того он включает 

дальнейшее обслуживание и утилизацию продукта. Такой подход позволяет сделать 

производственные процессы гибкими, удовлетворяющими массовый спрос индивидуальных 

потребителей при низкой себестоимости и высоком качестве продукта, а систему производства 

децентрализованной. Цифровые технологии и решения, используемые при создании 

архитектуры Industry 4.0: промышленная робототехника с сенсорными датчиками и ЧПУ, 

аддитивные технологии, компьютерное моделирование, горизонтальная и системная 

интеграция, интернет вещей (IoT), кибербезопасность, технологии анализа больших данных, 

облачных вычислений, интерната вещей, дополненной реальности. 

Фактически на уровне предприятия такой проект реализуется посредством интеграции 

трех видов ресурсов: физических машин, оснащенных программным обеспечением и датчиками 

(умные машины); виртуальной сетевой инфраструктуры (интернет вещей (IoT), интернет 

сервисов (IoS)), служащей для обмена данными в единую сеть самоуправляемых 

производственных процессов; персонала для управления всем процессом производства и 

контроля над ним.  Первые два ресурса соединенные воедино образуют систему производства, 

называемую кибер-физической, а если предприятие производственное, то чаще кибер-
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физической производственной системой (CPPS). Оснащение CPPS работниками 

соответствующей квалификации представляет собой умную фабрику (Smart Factory).  

Соединение умных фабрик в единую сеть посредством интернета вещей более высоко 

порядка – индустриального интернета (Industrial Internet) реализует на практике концепцию 

Industry 4.0 – промышленность на основе цифровых интегрированных автономных 

децентрализованных производств, которую также называют умной промышленностью (Smart 

Industry). Концепция умных цифровых устройств, соединенных в одну сеть, привносит 

инновации не только в обрабатывающую промышленность, но и во все сферы хозяйственной 

деятельности социума. В том числе она порождает такие удобные решения, как умные дома 

(Smart Buildings), умная мобильность (Smart Mobility), умные системы энергоснабжения (Smart 

Grid), умная логистика (Smart Logistics) и многое другое. Тем самым во всех сферах меняются 

хозяйственные отношения с улучшением качества продуктов, услуг и среды обитания 

общества. 

Внедрение в хозяйстве, в том числе в промышленности умных фабрик открывает 

возможности применению новых способов ведения производства, бизнес моделей и разработки 

новых продуктов. В частности, централизованный способ производства, освоенный в ходе 

предыдущих промышленных революций, допускает возможность выпуска одного или 

нескольких схожих продуктов на одном оборудовании. Умные фабрики, помимо прочих 

достоинств, позволяют одно и то же оборудование быстро адаптировать под выпуск различных 

продуктов, что значительно снижает ресурсоемкость производства. 

Реализация проекта Industry 4.0 в Германии осуществляется через тесную кооперацию и 

установление партнерств между представителями власти, промышленности, науки, бизнес 

ассоциаций. В частности, в качестве исследовательских институтов, задействованных в 

проекте,  присутствуют: 

1) Национальная академия наук и техники (National Academy of Science and Engineering, 

ACATETH) – автономная, неправительственная и некоммерческая организация, 

представляющая интересы научного и технологического сообществ Германии внутри страны и 

заграницей. Осуществляет поддержку проекта, производит исследования, передачу знаний 

между наукой и промышленностью, взращивает новое поколение молодых инженеров. 

2) Немецкий исследовательский центр искусственного интеллекта (German research 

center for artificial intelligence, DFKI) – разрабатывает прототипы и запатентованные 

технологические решения в области ИКТ. Представляет собой некоммерческое государственно-

частное партнерство. 
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3) Исследовательская организация Fraunhofer-Gesellschaft (объединяет 66 институтов и 

независимых исследовательских центров). Выполняет прикладные ИР в области 

экономического развития, разрабатывает новые бизнес модели для Industry 4.0. 

В число отраслевых бизнес ассоциаций включенных в проект входят: немецкая 

Федеральная ассоциация информационных технологий, телекоммуникаций и новых медиа 

(BITKOM); Немецкая инжиниринговая федерация (VDMA); Федерация немецкой 

промышленности (BDI); Ассоциация производителей электрики и электроники (ZVEI); 

Немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA); Немецкая ассоциация 

энергетической и водной промышленности (BDEW) и другие. 

Для снижения барьеров по адаптации малых и средних предприятий к цифровым 

технологиям проекта Industry 4.0 были разработаны вспомогательные инициативы: 

– центры передового опыта Mittelstand 4.0 – представляют собой демонстрационные и 

обучающие фабрики, на которых МСП могут протестировать свои разработки, продукты и 

получить консультационную поддержку по всем вопросам; 

– испытательные стенды (Testbeds) для МСП, созданные при специализированных 

университетах и исследовательских институтах для тестирования и совершенствования 

сложных производственных и логистических систем в реальных условиях; 

– кластер “It’s OWL” – научно-промышленная технологическая сеть, устанавливающая 

международные стандарты в области интеллектуальных технических систем. 

Кроме этого, в 2015 году была создана сетевая интернет-платформа Plattform Industrie 4.0 

(сокращенное название I40), в рамках которой консультантами разрабатываются рекомендации 

по стандартам, сценариям и технологиям применения, безопасности сетей, правовым аспектам, 

работе и обучению, бизнес моделям. На базе I40 созданы и типовые отраслевые модели 

эталонной архитектуры проекта Industry 4.0, и административная оболочка в виде цифрового 

интерфейса для сетевого взаимодействия умных машин, продуктов и людей на производстве. 

Платформа имеет порядка 200 успешных примеров применения инноваций на практике, 

поэтому особенно актуальной платформа является для МСП, не имеющих достаточных знаний 

и материальных ресурсов для подключения к Industry 4.0. 

Эксперты Fraunhofer-Gesellschaft  как одной из ведущих исследовательских организаций 

управляющей всесторонним развитием проекта Industry 4.0 в Германии в своих исследованиях 

выделяют множество преимуществ для предприятий малого и среднего бизнеса внедряющих 

цифровые разработки проекта. К примеру, посредством технологий Industry 4.0 потребители 

вовлекаются в цепочку создания стоимости и становятся протребителями (“prosumers”), и 

таким образом они забирают часть рисков операционной деятельности производителя на себя. 

Другое преимущество заключается в возможности для предприятия интегрировать в свою 
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цепочку создания стоимости целые производственные сообщества и связанные с ними услуги, 

что позволяет снизить сложность операционной деятельности, как следствие и трансакционные 

издержки. Потребители выигрывают от качества продукции и удовлетворения индивидуальных 

потребностей, а предприятия, формирующие такую бизнес-модель, повышают свою 

конкурентоспособность
165

. 

Кроме того исследования Fraunhofer показывают, что комплексное внедрение Industry 

4.0 в результате обработки информации о потребностях загрузки производства в режиме 

реального времени позволяет снизить на 30–40% некоторые виды трансформационных 

издержек: затраты на обслуживание машин и оборудования, затраты на хранение запасов и 

продукции. Предприятия-клиенты Fraunhofer, которые уже внедрили и используют модели 

Industry 4.0, наблюдают рост производительности на 50%
166

. 

Финансирование Industry 4.0 осуществляется в совокупности с привлечением 

государственных средств и частных инвестиций. Так, 200 млн. евро были профинансированы 

при создании проекта фондами министерств BMBF и BMWI. Правила участия бизнеса 

предусматривают следующие размеры собственных инвестиций в проект: для малых 

предприятий в среднем от двукратной величины полученной суммы государственной 

поддержки, для средних предприятий – четырехкратной величины, для корпораций – в пять раз 

больше полученной субсидии
167

. 

Для финансирования проектов Industry 4.0 сообществами Fraunhofer и Leibniz отдельно 

инициирована программа развития национальных предприятий микро- и наноэлектроники “The 

Research Fab Microelectronics Germany” (технологии полупроводников). Программа 

фондирована министерством BMBF на сумму 350 млн. евро. Сюда стоит добавить программу 

того же министерства “Microelectronics from Germany – Driver of Innovation for the Digital 

Economy” с суммой финансирования предприятий отрасли микроэлектроники на 1 млрд. евро. 

Другая исследовательская программа BMBF – “Innovations for the Production, Service and Work 

Tomorrow” подразумевает разработку исследовательских  проектов, демонстрирующих, как 

технологии Industry 4.0 реализуются на практике. Общий объем инвестиций до 2020 года 

составляет порядка 1 млрд. евро. Таким образом, только по указанным программам до 2020 

года запланированные суммы публичных инвестиций составляют более 2,5 млрд. евро
168

. 

Программа “Horizon 2020” принятая на уровне ЕС предназначена для финансирования 

исследований и инноваций на период 2014–2020 гг. с целью усиления кооперации между 
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наукой и коммерциализацией инноваций, в том числе в проекте Industry 4.0. Сумма фонда 

финансирования на весь ЕС составила 80 млрд. евро. За период 2014–2016 гг. порядка 55% 

получивших гранты организаций относились к стартапам, а доля финансирования малых и 

средний предприятий превысила 20%
169

. 

Центральная инновационная программа (ZIM) предназначена для финансовой 

поддержки проектов ИР малых и средних предприятий с целью увеличения практических 

инновационных разработок и повышения конкурентоспособности бизнеса вне зависимости от 

области их применения. Поддержка осуществляется путем предоставления предприятиям 

субсидии (гранта) на покрытие части затрат в проекте ИР: чем выше предполагаемая степень 

инновационности и практическая применимость продукта (технологии), тем больше шансов 

получить грант. Бюджет программы на 2019 год составил 559 млн. евро
170

. Проекты делятся на 

несколько вариантов: 1) кооперация двух и более предприятий и одного или более 

государственных или частных некоммерческих научно-исследовательских институтов 

(финансируется 30–70% бюджета проекта); 2) индивидуальный проект ИР одного частного 

предприятия для собственных нужд (до 45% затрат) и 3) проекты ИР, выполняемые сетью 

(более шести организаций немецких резидентов) с одной управляющей компанией для 

разработки одной общей инновации. Кроме того, программа предусматривает возможность 

международного сотрудничества. 

Среди наиболее крупных частных иностранных инвестиций в Industry 4.0 можно 

упомянуть проект Watson IoT Headquarters корпорации IBM. Он представляет собой первую в 

Германии (Мюнхен) лабораторию когнитивных технологий IoT (машинное обучение, 

обработка текстов), где клиенты и партнеры могут работать над проектами совместно с 

учеными, инженерами, бизнес экспертами для инновационных разработок в области 

автомобильной электроники, производства, медицины и страхования. Сумма инвестиций 

составила 200 млн. евро
171

. 

Перечисленные программы государственной финансовой поддержки проекта Industry 

4.0, так и других инновационных стратегий в передовые инновации не являются 

исчерпывающими. Однако они дают представление о направлениях, видах поддержки 

передовых инноваций, особенно в Industry 4.0. Самое главное, из этих программ видна 

огромная заинтересованность немецкого правительства в формировании спроса в 

промышленности на передовые инновационные разработки со стороны частного сектора с 
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опорой на сегмент МСП. Отмеченный факт имеет большое значение, прежде всего, для оценки 

эффективности самого проекта. Помимо этого он является, безусловно, важным, в вопросе 

использования в данной исследовательской работе современного опыта Германии в решении 

практической задачи о формировании спроса на передовые технологии Industry 4.0 в 

российской промышленности. 

В связи с этим, целесообразно проанализировать и практические результаты реализации 

проекта Industry 4.0. Хотя с момента его основания уже прошел достаточно долгий период 

времени, а выполнение национальной индустриальной стратегии 2030 Германии подразумевает 

продление проекта еще более чем на десять лет вперед, статистики выделенной в отдельную 

категорию “Industry 4.0” в открытых источниках автору настоящей работы выявить не удалось. 

При этом существует ряд исследований консалтинговых и правительственных немецких и 

международных организаций, содержащих как фактические, так и прогнозные данные по 

проекту, относящиеся к Германии. 

В частности, эксперты консалтинговой компании BCG в 2015 году составили 

прогнозный отчет, в котором указывается, что реализация проекта Industry 4.0 в Германии 

обеспечит этой стране рост производства на величину в пределах 90–150 млрд. евро или 5–8% в 

течение 5–10 лет, а также снижение затрат по переходу к выпуску новой продукции на 15–25%. 

Спрос производителей на улучшенное оборудование и новые приложения обработки данных в 

совокупности с потребительским спросом на новые продукты и сервисы простимулируют 

дополнительный ежегодный рост доходов примерно на 30 млрд. евро экономики или примерно 

1% ВВП Германии. По прогнозам аналитиков не останется и без изменения ситуация на рынке 

труда: число рабочих мест в промышленности вырастет за 10 лет (с 2015 по 2025 гг.) на 6%, а в 

секторе машиностроения на 10%
172

.  

Казалось бы, последнее утверждение противоречит тезису о том, что автоматизация 

производственных процессов приведет к высвобождению масс работников, особенно более 

низких квалификаций и увеличению структурной безработицы. Но и сама по себе цифровая 

перестройка промышленности с инновационными продуктами и технологиями приведет к 

созданию рабочих мест. Эксперты BCG, например, в том же 2015 году на основе 

количественного моделирования и опроса 20 отраслевых экспертов провели анализ изменения 

структуры рабочих мест в промышленности Германии до 2025 года
173

. Наиболее вероятный 

сценарий прогноза роста ВВП Германии от внедрения Industry 4.0, указанный в предыдущем 

отчете на 1% в год, по мнению специалистов BCG, приведет к чистому увеличению числа 
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рабочих мест в 23 отраслях промышленности Германии на 350 тыс. единиц или на 5% за период 

до 2025 года. При этом поменяется и структура занятости: использование роботов и 

компьютеризация приведут к сокращению количества рабочих мест в сегменте сборки и 

производства на 610 тыс. единиц, но будут созданы 960 тыс. рабочих мест со специализацией в 

ИКТ, аналитике и ИР. Приведенная в этом же отчете карта рабочих мест 23 отраслей 

промышленности показывает увеличение рабочих мест в логистике, роботизации и 

автоматизации, продажах и обслуживании, администрировании и управлении, а сокращение 

преимущественно в производстве. 

Еще больше конкретики можно подчерпнуть из отчета Агентства по 

внешнеэкономической деятельности Германии (GTAI) о реализации Industry 4.0 за 2018 год. 

Согласно документу в период до 2025 года существенно вырастет торговый оборот и 

добавленная стоимость от производства и реализации технологий и продукции Industry 4.0 в 

основных отраслях промышленности Германии (Таблица 3.2.1.). Наибольший рост будет иметь 

место в производстве автомобилей и комплектующих нового поколения, кибер-физических 

систем и технологий интернета вещей (IoT). Так, в 2013 году в отрасли автомобилестроения 

добавленная стоимость продукции в секторе автомобилей и компонентов нового поколения 

составила 74,0 млрд. евро, а к 2025 году по прогнозу будет составлять 89,0 млрд. евро
174

.  

Таблица 3.2.1. Показатели, сгенерированные от реализации решений и продукции проекта 

Industry 4.0 в Германии по периодам 

Выручка от реализации решений и продукции ИКТ в Industry 4.0 в основных 

отраслях промышленности Германии (металлообработка, автомобилестроение, 

машиностроение и электроника) 

Год 2015 2016 2017 

сумма, млрд. евро 4,0 4,9 5,9 

Добавленная стоимость продукции Industry 4.0 в секторе автомобилестроения и 

компонентов (следующее поколение автомобилей) 

Год - 2013 2025* 

сумма, млрд. евро - 74,0 89,0 

Выручка от реализации продукции Industry 4.0 производство роботов и 

автоматизации (кибер-физические системы) 

Год 2011 2015 2017 

сумма, млрд. евро 10,2 12,2 13,7 

Выручка от реализации разработок интернета вещей (IoT)  

Год 2016 2018* 2020* 

сумма, млрд. евро 13,7 24,5 50,1 

⃰  Прогнозные оценки. Источник: составлено автором по данным отчета GTAI. 
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Оборот по производству и реализации кибер-физических систем при запуске программы 

в 2011 году составлял 10,2 млрд. евро, а в 2017 году по приблизительным оценкам составил 13,7 

млрд. евро. При этом надо отметить, что в этом же отчете указывается (С. 4–5), что весь оборот 

отрасли автомобилестроения Германии составлял в 2016 году 404,0 млрд. евро, в том числе 

доходы от экспорта – 256,0 млрд. евро; выручка в отрасли машиностроения 204,0 млрд. евро, а 

доходы отрасли от экспорта – 156,0 млрд. евро
175

. Из приведенных данных следует, что 

генерируемые продукты, решения и технологии на базе Industry 4.0 в Германии уже на 

сегодняшний день составляют немалую долю объема выпуска всех продуктов в самых 

передовых отраслях экономики страны. 

К сказанному выше стоит добавить, что объемы и темпы роста технологий анализа 

больших данных и облачных вычислений в целом по экономике Германии (включая разработки 

в Industry 4.0) более чем внушительные. Согласно материалам, представленным еще в одном 

документе GTAI – обзоре немецкого рынка ИКТ
176

, оборот в сегменте больших данных в 2015 

году составлял почти 1,4 млрд. евро, а в 2018 году уже 2,7 млрд. евро. Приводя такие сведения, 

агентство ссылается на прогноз ассоциации BITKOM и консалтинговой группы Experton. 

Согласно этому прогнозу по итогам 2020 года объем этого сегмента в Германии будет 

исчисляться цифрой почти в 3,8 млрд. евро, а среднегодовой темп прироста в нем за 2015–2020 

гг. составит примерно 22%. Аналогичные цифры приводятся в обзоре по сегменту рынка 

облачных вычислений: в 2011 году оборот составлял порядка 2,0 млрд. евро, а приблизительная 

оценка за 2016 год составляет 12,0 млрд. евро. Среднегодовой темп роста этого сегмента за 

2011–2016 гг. составил 43,5%
177

. 

За время с запуска проекта Industry 4.0 на его базе фактически было разработано около 

200 практических решений и технологий. Все эти продукты реализуются посредством близкой 

кооперации предприятий с научно-исследовательскими и образовательными организациями. 

Примечательно то, что по каждой из таких разработок на платформе I40 содержаться 

подробные сведения в виде многообразной “карты практического применения Industry 4.0” 

(Map of Industrie 4.0 use cases)
178

. На этой карте продукты, решения и технологии 

дифференцируются по ряду характеристик, в числе которых: класс предприятия разработчика 

(МСП / крупное), географическое расположение проекта в пределах Германии, тип продукта, 

стадия его реализации, место в цепочке создания стоимости и сфера применения. Эти данные 

позволяют с разных сторон оценить виды и направления разработок.  
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На их основе автором настоящего исследования были рассчитаны доли выполняемых 

проектов с определенными характеристиками (Таблица 3.2.2.). Так, например, порядка 36% 

всех продуктов, решений и технологий реализованы на малых и средних предприятиях, а 64% 

на крупных. Более 30% и 38% из всех проектов представляют собой компоненты автоматизации 

и программное обеспечение соответственно. 55,9% из всех проектов дошли до стадии массовой 

реализации на рынке и только 9,4% проходят НИОКР. Что характерно, – более 62% всех 

разработок относится к сфере промышленности, 12,7% создаются для объектов 

инфраструктуры, почти 9% для логистики и 10,8% для сферы образования и обучения. Кроме 

того, можно добавить (в таблице не отмечено), что большая часть проектов реализуется на 

землях в Западной, Юго-Западной и Южной части Германии
179

. 

Таблица 3.2.2. Данные по технологиям и продуктам, созданным в Германии   

в рамках проекта Industry 4.0 

По классу (размеру) 

предприятий: 
Доля, в %-ах По типу продукта: Доля, в %-ах 

МСП 35,8 
Компоненты 

автоматизации 
30,1 

Крупные 64,2 Консультативные услуги 6,3 

По стадии реализации: Доля, в %-ах Мехатронные системы 11,4 

НИОКР 9,4 Производственные услуги 9,7 

Опытный образец 15,5 
Обрабатывающая 

промышленность 
1,1 

Первые продажи и 

тестирование 
19,2 Программное обеспечение 38,1 

Массовое использование на 

рынке 
55,9 Прочее 3,3 

По месту в цепочке 

создания стоимости: 
Доля, в %-ах По сфере применения: Доля, в %-ах 

Проектирование и 

инжиниринг 
15,3 Образование и обучение 10,8 

Производство и поставки 52,0 Инфраструктура 12,7 

Сервис 13,9 Логистика 8,9 

Логистика 11,7 
Обрабатывающая 

промышленность 
62,4 

Другое 7,1 Другое 5,2 

Источник: составлено автором по данным онлайн ресурса Plattform Industrie 4.0 (BMWI). 

Отдельного анализа заслуживает вопрос, почему немецкое правительство оказывает 

колоссальное внимание развитию сегмента малых и средних предприятий экономики, особенно 

в освоении передовых технологий для промышленности и реализации Industry 4.0. Для 

обоснования ответа на этот вопрос, во-первых, можно фактически оценить масштаб самого 

промышленного сектора Германии и долю МСП в нем. В 2017 году согласно сведениям 
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национальной службы статистики Германии
180

 годовой оборот хозяйственной деятельности 

всех предприятий немецкой экономики составил более 6,65 трлн. евро. Количество официально 

занятых в экономике (по договорам, предполагающим социальные отчисления в бюджет) 

составляло примерно 30,3 млн. человек, а число всех предприятий чуть меньше 3,5 млн. единиц 

(Таблица 3.2.3.).  

Таблица 3.2.3. Статистика по числу предприятий, числу занятых и хозяйственному обороту 

предприятий по отраслям Германии в 2017 году 

Отрасль экономики 

Число 

предприятий, 

тыс. единиц 

Число 

официально 

занятых, тыс. 

человек 

Оборот, млрд. 

евро 

Горное дело и добыча полезных 

ископаемых 
2,1 46,6 14,3 

Производство 234,3 7 040,5 2 169,8 

Электричество, газ, пар и 

кондиционер. 
71,5 250,9 464,8 

Водоснабжение; канализация, 

утилизация отходов и 

восстановительные работы 

11,5 252,3 52,5 

Строительство 389,1 1 715,1 284,2 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт автомобилей и 

мотоциклов 

623,8 4 528,0 2 021,5 

Транспортировка и хранение 114,6 1 763,9 307,8 

Размещение и услуги 

общественного питания 
248,6 1 015,0 90,2 

Информация и связь 132,9 1 051,1 250,9 

Финансовая и страховая 

деятельность 
69,7 943,1 147,4 

Операции с недвижимостью 170,3 274,0 114,4 

Профессиональная, научная и 

техническая деятельность 
523,6 1 967,8 331,3 

Административно-

вспомогательная деятельность 
219,7 2 434,9 230,3 

Образование 77,4 962,4 15,5 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальной 

работы 

244,0 4 783,7 81,5 

Искусство, развлечения и отдых 113,6 278,8 39,6 

Прочие услуги 235,0 917,1 38,9 

Всего по экономике 3 481,9 30 225,0 6 654,9 

Источник: Statistishes Bundessamt. 

При этом наибольший оборот приходился на обрабатывающий сектор – почти 2,17 трлн. 

евро с количеством занятых более 7 млн. человек. Чуть менее оборот в 2,02 трлн. евро и число 
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занятых в 4,5 млн. человек наблюдались в секторе “оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов”. Оборот в прочих секторах экономики Германии составлял гораздо 

меньше, чем в приведенных примерах, а по числу занятых сопоставимой можно назвать только 

цифру почти в 4,8 млн. человек в здравоохранении и социальной сфере. 

Таким образом, производственный сектор в действительности является опорой немецкой 

экономики, как в удовлетворении спроса хозяйствующих субъектов, так и по объему 

отчислений на социальные нужды и обеспечению занятостью значительной части населения. 

Вдобавок к этому, как показывают данные Eurostat за 2017 год
181

, среди членов ЕС (28 стран) 

объем промышленного производства твердой продукции у Германии самый высокий – 28%, у 

Италии – 16%, Франции – 12%, Великобритании – 9%, а у остальных стран еще меньше. А по 

сведениям BMWI доля экспорта продукции из Германии за этот же период составила 1,2 млрд. 

евро, из которых 91,7% составляют экспорт производственного сектора
182

, следовательно, 

немецкая промышленность играет немалую роль и на внешних рынках. 

Что касается сегмента МСП
183

, то по информации официальной службы статистики 

Германии из всего числа предприятий подавляющее большинство – 99,3% относились к малым 

и средним, и только 0,7% (около 24 тыс. единиц) к крупным организациям (Таблица 3.2.4.). При 

этом на сегмент МСП пришлось 60,8% официально трудоустроенных работников. А доля 

годового оборота данного сегмента в общем обороте всех предприятий за этот год составляла 

33,2%, то есть с учетом данных предыдущей таблицы примерно 2,21 трлн. евро. Значительной 

можно назвать и долю инвестиций в материальные активы в данном сегменте – 43%, против 

57% валовых инвестиций крупных предприятий.  

В самом сегменте МСП в свою очередь основную долю составляли микропредприятия – 

80,4% всех предприятий и с числом занятых чуть менее одной трети от количества занятых во 

всех малых и средних предприятиях включительно. Суммарный оборот сегмента 

микропредприятий незначителен по определению, но наряду с малыми и средними они 

выступают активными инвесторами в материальные активы. Отсюда следует, что в целом в 

немецком хозяйстве сектор МСП играет весьма значимую роль в поддержании совокупного 

спроса и поставляет на рынок больше одной трети всех продуктов и услуг. 
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 URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Industrial_production_statistics. 
182

 URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/modern-industry-policy.html. 
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 В данной работе используется классификация малых и средних предприятий (МСП) Германии применяемая на 

основе рекомендаций Европейской комиссии: 1) микропредприятия: число занятых до 9 человек, годовой оборот 

до 2 млн. евро; 2) малые предприятия: число занятых до 50 человек, годовой оборот до 10 млн. евро; 3) средние 

предприятия: число занятых до 250 человек, годовой оборот до 50 млн. евро. 



125 
 

Таблица 3.2.4. Распределение долей различных показателей по классу (размеру) предприятий 

Германии в 2017 году, в %-ах 

Класс (размер) предприятий 

Доля 

предприятий 

на рынке 

Доля занятых в 

предприятиях 

данного класса 

Доля 

годового 

оборота 

предприятий  

Доля валовых 

инвестиций в 

материальные 

активы 

1. МСП: 99,3 60,8 33,2 43,0 

1.1. Микропредприятия  80,4 18,5 6,6 15,6 

1.2. Малые предприятия 15,9 23,0 11,7 14,2 

1.3. Средние предприятия 3,0 19,3 14,9 13,2 

2. Крупные предприятия 0,7 39,2 66,8 57,0 

Источник: Statistishes Bundessamt. 

Вместе с тем заставляет на себя обратить внимание и другой факт, следующий из 

данных представленных в Statistishes Bundessamt: в производственном секторе Германии 

доминируют крупные организации (доля доходов МСП в общем обороте составила 19%,  а 

крупных, соответственно, 81%). В то время как МСП играют значительную роль в 

строительстве и предоставлении услуг по размещению и питанию (гостиницы, рестораны, 

кейтеринг и прочее) около 83–84% (Рисунок 3.2.1.). Вспоминая о задаче поставленной 

немецким правительством, можно заключить, что господствующая доля малых и средних 

предприятий в экономике в целом, значительные доли занятых и оборота хозяйственной 

деятельности в них не являются исчерпывающими причинами ставки государства на МСП при 

реализации Industry 4.0. 

 

Источник: Statistishes Bundessamt. 
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Следовательно, необходимо более основательно рассматривать ситуацию в 

производственном секторе экономики и в сегменте МСП. Известно обстоятельство, что низкая 

степень автоматизации производственных процессов является причиной низкого уровня 

производительности труда (на предприятии, в отрасли, в экономике в целом), которая в свою 

очередь представляет собой один из ключевых параметров роста экономики. Если обратиться, 

например, к данным по автоматизации и использованию передовых технологий предприятиями 

экономики Германии в базе Statistishes Bundessamt, то можно увидеть следующую картину 

(Таблица 3.2.5.). В 2018 году среди производственных МСП Германии промышленных и 

обслуживающих роботов использовали: только 10% малых предприятий и 24% средних, а 

крупных – 53% организаций. В 2016 году среди всех предприятий в экономике облачные 

вычисления использовали: 20% малых предприятий, 27% средних и почти 50% крупных 

предприятий. Аналогичные результаты показывает статистика по использованию технологий 

анализа больших данных среди всех предприятий в экономике за 2015 год. 

Таблица 3.2.5. Доля предприятий Германии, использовавших промышленных, служебных 

роботов (в производственном секторе), технологии облачных вычислений и анализа больших 

данных в 2018–2015 гг. 

Класс (размер) 

предприятий 

Доля предприятий в %-ах от общего числа данного класса:  

в производственном 

секторе в 2018 году 

использовали 

промышленных или 

служебных роботов 

в целом по 

экономике в 2016 

году использовали 

облачные 

вычисления 

в целом по 

экономике в 2015 

году использовали 

большие данные 

Микро предприятия н. д. 18 н. д. 

Малые предприятия 10 20 6 

Средние предприятия 24 27 9 

Крупные предприятия 53 49 17 

Источник: составлено автором по данным Statistishes Bundessamt. 

Выявленная тенденция такова: чем больше размер немецкого предприятия, тем больше 

степень автоматизации операционной деятельности. Поэтому можно предположить, что 

повышать степень автоматизации и использования передовых технологий в сегменте МСП 

немецким производителям очевидно необходимо. Особенно это актуально по причине того, что 

предприятия данного сегмента зачастую ограничены в собственных средствах на инвестиции в 

дорогостоящие высокотехнологичные и наукоемкие материальные и нематериальные активы. В 

частности, на эти цели направлена реализация ряда мер государственной финансовой 

поддержки МСП, рассмотренных ранее. 

Каковы же уровни производительности труда в зависимости от класса предприятий? 

Чтобы определить подлинное положение вещей необходимо посмотреть на соотношения 

производительности труда на предприятиях тех же классов, по которым известна степень 
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автоматизации производства. Такие данные можно найти, например, в отчете “Entrepreneurship 

at a Glance Highlights 2018”, опубликованном OECD
184

. Согласно документу, в 2016 году 

производительность труда в промышленности Германии (С. 13) на микропредприятиях 

составляла 46%, на малых 50% и на средних 60% от уровня производительности труда на 

крупных предприятиях. В секторе услуг производительность труда в сегменте МСП всех 

классов, за исключением средних, составляла около 80–90% уровня производительности труда 

крупных предприятий. Средние предприятия превышали по этому показателю крупные на 

величину порядка 5%. Приведенные сведения подтверждают наличие прямой закономерности 

между степенью автоматизации предприятия и уровнем производительности труда в нем и 

обосновывают целесообразность развития промышленных МСП на базе Industry 4.0.  

Второй важный момент в анализе эффективности вклада МСП в инновационное 

развитие Германии на базе Industry 4.0 заключается в оценке темпов роста производительности 

труда в производственном секторе хозяйства, в особенности в его наукоемких и 

высокотехнологичных подсекторах. Из исследования немецкого государственного банка KfW 

(г. Франкфурт-на-Майне) за 2017 год (C. 8)
185

 следует, что наибольший рост 

производительности труда среди малых и средних предприятиях немецкой экономики за 

период 2003–2016 гг. (итог 2016 г. к итогу 2003 г.) наблюдался в наукоемких производствах
186

 и 

строительстве: до 127% и до 132% соответственно. А снижение производительности труда за 

этот же период наблюдалось в секторах прочих производств (до 97%) и наукоемких услуг
187

 (до 

80%). Поскольку в производствах Германии, определяемых как наукоемкие, в значительной 

степени осваиваются передовые технологии шестого уклада (включая Industry 4.0), то данные 

аналитики о росте в них производительности труда в действительности подтверждают 

целесообразность и практическую применимость стратегии развития инновационных МСП на 

базе Industry 4.0. Возможный вклад данного сегмента в увеличение темпов экономического 

роста Германии за счет освоения передовых инноваций и выхода на новые рынки продуктов и 

услуг экономики 4.0 может стать весьма значительным. 

Ряд современных теоретико-прикладных исследований открывает и другие факторы, в 

силу которых немецкое правительство для обеспечения устойчивого экономического роста 
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 К наукоемким производствам относится широкий перечень подсекторов производств из сектора 

промышленности с расходами на НИОКР более 3,5% от оборота (согласно перечню NIW/ISI наукоемких отраслей 

промышленности и услуг к “классификации видов экономической деятельности” Федерального статистического 

управления Германии (WZ 2008)). Сюда относятся производства от фармацевтики и химических продуктов, 

электроники до тяжелого машиностроения и производства оружия. 
187

 К наукоемким услугам относятся подсекторы услуг с высокой долей выпускников ВУЗов или высоких 

технологий, включая услуги инженерные, архитектурные, юридические, налоговые, управленческие и 

телекоммуникации (согласно той же классификации). 
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совершенно оправданно выстраивает передовое производство на технологиях шестого уклада с 

опорой на малые и средние предприятия. Например, в статье “Статистика по малым и средним 

предприятиям”, опубликованной в мае 2018 г. Eurostat
188

, эксперты опираются на научные 

работы нескольких авторов
189

 в области исследований о степени подверженности 

экономическим циклам крупных предприятий и корпораций в силу их вовлеченности в 

глобальные цепочки создания стоимости. При том, что такие компании нередко выступают как 

системообразующие для национальных экономик или даже целого ряда стран (экономических 

союзов). Отмечается, что такие процессы, как торговая интеграция, глобализация и 

консолидация в отрасли существенно повышают риски колебаний экономической активности в 

тех экономиках, где крупные предприятия представляют собой значительную часть 

производства страны. Наступление кризиса перепроизводства и падение глобального спроса на 

продукты системообразующих предприятий влечет возникновение рисков значительного 

снижения объемов производства, занятости и темпов экономического роста.  

Обобщая результаты проведенного исследования, можно отметить, что модель 

формирования спроса на передовые технологии Industry 4.0 опирается на крупные 

высокотехнологичные корпорации, с активным стимулированием развития малых и средних 

инновационных предприятий. Это позволяет сохранять в немецкой экономике преимущества 

сильной высокотехнологичной промышленности с одновременной диверсификацией системы 

производства на базе Industry 4.0 в сегменте МСП для максимального использования 

исследовательского и инновационного потенциала новых игроков на рынке и увеличения 

стабильности структуры экономики. 

При этом весьма эффективными можно назвать меры поддержки малых и средних 

предприятий по разработке и освоению технологий Industry 4.0 от прямого финансирования 

(субсидирования, грантов), привлечения крупных частных инвестиций до упрощения доступа к 

консультации и стандартизации проектов. Нижнюю границу суммы инвестиций на реализацию 

Industry 4.0 можно оценить в сумме не менее 3,0 млрд. евро (без учета программы исследований 

и инноваций ЕС “Horizon 2020”). В то же время научно-исследовательский и промышленный 

секторы экономики Германии являются достаточно сильно интегрированными. Многие 

исследования выполняются за счет средств частного сектора, крупных промышленных 

корпораций (отделы ИР). В качестве рисков реализации немецкого плана Industry 4.0 можно 

отметить слабые достижения в прикладных разработках ИИ, отсутствие отраслей полного 
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цикла микроэлектроники, материалов из углеводородного волокна и крупных цифровых бизнес 

платформ (таких как Google, Amazon, eBay, Alibaba). 

Некоторые из аспектов промышленной, экономической политики Германии в 

построении сильной высокотехнологичной промышленности, по мнению автора настоящего 

исследования, особенно актуальны для России и их следовало бы подчерпнуть, с учетом уже 

давно назревших системных и структурных проблем. К ним можно отнести сильную 

интеграцию участников НИС для создания целостных производственно-сбытовых цепочек 

стоимости (от НИОКР и производства до реализации и доставки продуктов потребителям), 

высокую долю валовой добавленной стоимости промышленности (23–25%), существенную 

роль малых и средних предприятий в производственном секторе и в экономике в целом. 

Отдельного внимания заслуживает институциональная политика Германии по 

рациональному вмешательству государства в деятельность частного сектора экономики для 

обеспечения высокой конкурентоспособности, защищенности и поддержки международной 

кооперации немецкой промышленности. В целях повышения экономической эффективности 

инновационной деятельности в России и использования зарубежного опыта в освоении 

передовых технологий (включая Industry 4.0) по направлениям, где меньше всего создано НТЗ, 

можно предусмотреть приобретения передовых иностранных предприятий отечественными 

компаниями.  

На внутреннем рынке целесообразно законодательно проработать возможность 

интервенции государства в частный сектор за счет приобретения долей или прямого 

субсидирования частных предприятий по передовым и высокотехнологичным видам 

деятельности. К примеру, государственно-частные партнерства с участием отечественных и 

иностранных компаний при условии перехода прав интеллектуальной собственности на 

передовые научно-технические разработки к резидентам РФ, были бы полезны в целях 

построения собственной отрасли микроэлектроники, цифровых решений на базе Industry 4.0, 

включая цифровые платформы. Наиболее эффективной формой рыночной структуры по таким 

направлениям технологий в отечественной практике может стать государственно-частная 

монополия.  

Рациональными для отечественной экономики можно было бы считать и решения, 

закрепленные на правовом уровне, об ограничительных и стимулирующих мерах государства в 

определении цен на внутреннем рынке в отраслях обеспечения газом, электроэнергией, 

водоснабжения, утилизации отходов для предприятий и домохозяйств и субсидирование 

предприятий в части снижения нагрузки по уплате единого социального налога. 
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3.3. Формирование спроса на передовые технологии в КНР на основе проекта 

MIC 2025 

Китай на сегодняшний день является ведущей индустриальной державой мирового 

масштаба, которая по объему ВВП (в долларах США по ППС) и по темпам его прироста 

занимает первое место в мире. Не смотря на постепенное увеличение доли сервисных услуг в 

экономике и небольшое снижение доли промышленного сектора в течение 2013–2017 гг., 

создаваемая в нем валовая добавленная стоимость все же составляет значимую часть ВВП 

Китая (Рисунок 3.3.1.). Промышленный сектор (добывающая и обрабатывающая отрасли, 

производство и поставка электроэнергии, тепла, газа и воды) обеспечивает как собственное 

социально-экономическое развитие Китая, так и поддерживает темпы роста мировой 

экономики.  

 

Источник: составлено автором по данным National Bureau of Statistics of China. 

Среди наиболее значимых стратегических достижений китайской гражданской 

промышленности можно отметить аэрокосмическое оборудование, высокоскоростные 

железные дороги, оборудование для глубоководных погружений и для бурения в 

глубоководных скважинах (на глубинах 10 км), энергосети мощностью в миллионы киловатт, 
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систему спутниковой навигации Beidou и технологии суперкомпьютера. Лидирующие позиции 

со значительной экспансией на мировые рынки занимают китайские компании в производстве 

продукции массового потребительского спроса (от продуктов питания, быта, одежды до 

бытовой электроники и транспортных средств). Сектор ОПК Китая выпускает современные 

конкурентные системы вооружений, обеспечивая независимость и национальную безопасность 

страны. Столь большие успехи в развитии китайской промышленности были достигнуты 

благодаря реализации экономической политики с акцентом на инновации, международной 

научной и промышленной кооперации, использованию дешевой рабочей силы в Китае и 

усилению научно-технологической политики для снижения зависимости от импортных 

технологий (см. Глава 1, раздел 1.3.). 

Вместе с тем промышленность и экономика Китая все еще достаточно сильно зависят от 

иностранных технологий и имеют ограниченный инновационный потенциал. Замедление 

темпов роста мировой экономики, где последнее десятилетие Китай выступает одним из 

ведущих поставщиков средств потребления, приводит к уменьшению экспорта и роста его 

экономики, следовательно, и возможностей для инвестиций. Снижаются и возможности 

использования ресурсов за счет роста внутреннего потребления и стоимости рабочей силы, 

увеличиваются темпы загрязнения окружающей среды. 

Обозначенные проблемы и одновременно быстрое развитие передовых технологий 

шестого уклада (Industry 4.0) с развертыванием в развитых странах мира четвертой 

индустриальной революции создают риски увеличения отставания КНР от стран лидеров 

технологического развития и попадания в группу стран догоняющего развития. С другой 

стороны, в этих условиях у Китая, как и у других индустриальных стран, возникают 

возможности использования опережающего развития новых отраслей и технологий и 

реализации экономического потенциала на открывающихся рынках Industry 4.0. 

В целях превращения Китая в страну мирового экономического лидера на основе 

инновационной промышленности государственными властями КНР предполагается поэтапная 

реализация нескольких планов развития. Первый из таких планов “Сделано в Китае 2025” 

(Made in China 2025, MIC 2025) был принят в 2015 году
190

 и предусматривает проведение 

модернизации ключевых отраслей промышленности страны, в том числе за счет развития и 

освоения в них собственных технологий шестого уклада и собственных технологий пятого 

уклада (ИКТ). Это позволит к 2025 году понизить зависимость Китая от импорта передовых 

технологий и сформировать в ключевых отраслях производственные цепочки более высокой 

добавленной стоимости. При этом MIC 2025 содержит обобщенные направления, а цели и 

задачи по отраслям разрабатываются, в том числе по ходу его реализации в специальных 

                                                           
190

 URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm#. 



132 
 

отраслевых планах и руководствах. Кроме того, в документе обозначен задел на достижение 

Китаем среднего уровня развития инновационной промышленности к 2035 году и превращение 

страны в мирового промышленного лидера на базе Industry 4.0. Однако более конкретное 

планирование и реализация этой цели будут прорабатываться в рамках последующих 

государственных программ. 

Дополнением к MIC 2025 выступает план развития Internet Plus (“Internet +”), 

направленный на интеграцию интернета и передовых ИКТ технологий шестого уклада 

(мобильный интернет, технологии облачных вычислений, анализа больших данных и интернета 

вещей) со всеми секторами экономики, включая социальную сферу. Ожидается, что его 

реализация стимулирует инновационное предпринимательство и создание цифровых моделей 

хозяйственной деятельности для промышленности, сельского хозяйства, энергосетей, 

финансовой и социальной сферы, логистики и транспорта, электронной коммерции (e-

commerce), чистой экологии и искусственного интеллекта (ИИ). Цифровые решения станут 

важнейшим фактором экономического роста (в том числе за счет увеличения потребления на 

отдаленных сельских территориях) и увеличат присутствие китайских интернет компаний на 

мировых рынках
191

.  

По сути, совместная реализация MIC 2025 и Internet Plus представляет собой не что иное, 

как одновременную модернизацию и новую индустриализацию китайской экономики на основе 

технологий шестого уклада и промышленности Industry 4.0, следовательно, и совершение в 

КНР четвертой промышленной революции. 

Для цифровой модернизации промышленности в MIC 2025 намечено выполнение девяти 

стратегических задач, одной из которых (п.п. 6 п. 3 плана) выступает необходимость 

прорывного развития десяти ключевых технологических направлений
192

: 

1) Новое поколение отрасли ИКТ (интегральные микросхемы, повышение уровня их 

проектирования, оформление прав интеллектуальной собственности на них, освоение 

технологии 3D-печати микросхем, сетевая безопасность и большие хранилища данных, 

высокоскоростные коммуникационные сети, включая технологию мобильной передачи данных 

5G, квантовые вычисления, нейронные сети, промышленное ПО, большие данные, 

интеллектуальное проектирование и моделирование и прочее); 

2) Высокопроизводительные станки с ЧПУ и робототехника двойного назначения; 
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3) Аэрокосмическое оборудование, включая летательные аппараты большой 

грузоподъемности и вместимости, беспилотные летательные аппараты, новое поколение 

инфраструктуры и оборудования для космоса; 

4) Морские инженерные системы и инновационное судостроение, включая системы 

глубоководной разведки, разработки и использования ресурсов, глубоководные станции, 

технологии интегрированного модульного проектирования судового оборудования; 

5) Высокотехнологичное оборудование для железных дорог, включая интеллектуальные 

системы высокопроизводительного оборудования на основе новых материалов; 

6) Системы энергосбережения и транспорт на новых энергоносителях, включая  

электромобили, интеллектуальный транспорт на низкоуглеродных источниках питания; 

7) Электротехническое и силовое оборудование, включая оборудование на 

возобновляемых источниках энергии; 

8) Сельскохозяйственная техника и оборудование, включая интеллектуальные системы 

сбора информации и принятия для работы сельскохозяйственных машин; 

9) Новые материалы и нанотехнологии двойного назначения; 

10) Биоинженерные медицинские технологии и высокопроизводительное медицинское 

оборудование. 

Таким образом, направления развития ключевых производственных технологий плана 

MIC 2025 в действительности соответствуют совокупности технологий проекта Industry 4.0 и по 

ряду положений даже расширяют его. В частности, сюда можно отнести стремление КНР 

построить целостные цепочки создания стоимости на основе собственных технологий в 

аэрокосмической отрасли, судостроении и оборудовании для освоения морских глубин, 

сельскохозяйственной техники, оборудования для тепловых, гидро и атомных электростанций. 

Но при этом разработка такой продукции производится на базе передовых материалов и 

технологий шестого уклада, что обеспечивает новый уровень развития производительных сил 

4.0 и более высокую добавленную стоимость, тем самым реализуется попытка модернизации и 

опережающей индустриализации китайской промышленности. 

Остальные восемь стратегических задач плана MIC 2025 представляют для исследования 

не менее существенный интерес
193

, поэтому их сущность следует также изложить:  

– Повышение степени интеграции цепочки “государство–производство–наука”, включая 

создание передовых производственных инновационных центров (центры НИОКР для 

промышленности). К 2020 году планируется создать 15 таких центров, а к 2025 году – 40. 

Предполагается и проведение работы над повышением степени коммерциализации результатов 
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НИОКР, взаимной передачи технологий в гражданском и военном секторах экономики, 

построения системы стандартизации и ряда других направлений. 

– Создание умных производств (Smart Factory) на основе передовых ИКТ шестого уклада 

и интеллектуального производственного оборудования (робототехника). К 2020 году за счет 

интеллектуализации производства будут сокращены на 30% эксплуатационные расходы 

пилотных фабрик, время производственного цикла и доля бракованной продукции, а к 2025 

году эти же параметры будут сокращены на 50%. 

– Укрепление промышленной инфраструктуры за счет обеспечения основными 

запчастями и ключевыми материалами собственного производства к 2020 году на 40%, а к 2025 

году на 70%. Особенно необходимы такие запчасти и материалы при производстве 

оборудования связи, преобразования и передачи электроэнергии, строительной техники, 

аэрокосмического и железнодорожного оборудования, бытовой техники. 

– Улучшение качества продукции, создание собственных брендов, включая передовые 

методы управления и контроля качеством (высокая производительность, Six Sigma, бережливое 

производство, диагностика и улучшение качества) и разработку системы управления брендом 

(создание группы региональных брендов, стимулирование культуры бренда и 

интернационализация оценки стоимости китайских брендов). 

– Развитие экологически чистых технологий производства, включая более 

прогрессивные технологии для традиционных отраслей, снижение энергоемкости, 

использование новых материалов, низкоуглеродистой энергетики, технологий вторичной 

переработки и рециркуляции. Кроме этого, к 2020 планируется создание 1000 

демонстрационных зеленых промышленных фабрик и 100 парков с интеллектуальными сетями 

распределения энергии, а к 2025 году потребление ресурсов в промышленности Китая должно 

сравняться с уровнем передовых стран мира. 

– Оптимизация структуры промышленности за счет устранения избыточных мощностей, 

сбалансированного развития крупных предприятий и МСП, кластеров МСП, в том числе в 

создании совместных инноваций, организации межотраслевого и межрегионального 

сотрудничества предприятий (через сделки слияний и поглощений) и международной 

кооперации. Особое внимание китайские власти планируют уделять развитию проектов 

интеграции Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и экономического пояса Янцзы. 

– Акцент на сервис ориентированное производство, подразумевающее интеграцию в 

цепочку добавленной стоимости предприятий различных видов деятельности для выпуска 

комплексных решений и услуг на основе генеральных контрактов, создание платформ 

обслуживания для промышленных предприятий и их клиентов (управление жизненным циклом 

производства и продукта, сетевой маркетинг и онлайн-поддержку и другое). 
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– Усиление международной кооперации посредством привлечения иностранных 

инвестиций в разработку передовых производственных технологий, создание в Китае научно-

исследовательских организаций мирового уровня, привлечение китайскими корпорациями 

инвестиций за рубежом (через выпуск облигаций и акций), поддержка транснациональных 

корпораций для создания глобальных цепочек стоимости, продвижение проектов 

Экономического пояса Шелкового пути, морского Шелкового пути XXI века. 

Содержание этих положений в полной мере характеризует намерения китайских властей 

построить передовую высокотехнологичную промышленность Industry 4.0 с применением 

технологий экологически чистого и ресурсосберегающего производства и с высокой степенью 

интеграции в международные цепочки добавленной стоимости. Важно здесь и то, что 

китайские предприятия будут представлять собой вертикального интегрированные 

производства, включающие стадии от НИОКР до конечной реализации и сервиса обслуживания 

продуктов и комплексных решений, ориентированных на потребителя. Сбалансированность 

такой системы планируется обеспечивать за счет широкой кооперации крупных 

производственных предприятий с сегментом МСП и кластерами МСП.  

Одновременно с этим развитие региональных экономических агломераций в Китае и 

интеграционных проектов мирового масштаба (Шелкового пути) обеспечивает усиление 

внутренней связанности регионов страны, дополнительный экономический рост и увеличение 

глобального экспорта, доходы от которого могут быть направлены на инвестиции 

осуществление индустриализации экономики 4.0. 

Стоит также отметить, что план MIC 2025 реализуется совместно с очередным, 13-ым по 

счету пятилетним планом социально-экономического развития Китая
194

, который, в свою 

очередь, ориентирован на обеспечение умеренного благополучия общества на основе четырех 

центральных компонентов роста и развития экономики: инновации, сбалансированность, 

зеленые технологии и инклюзивность. Намеченные в 13-ой пятилетке меры по разработке и 

внедрению инноваций рассматриваются властями в качестве доступного инструмента создания 

производственных цепочек с более высокой добавленной стоимостью и обеспечения 

глобальной конкурентоспособности и технологического преимущества обрабатывающей 

промышленности КНР. А содержание стратегических задач плана MIC 2025 во многом 

перекликается с планом 13-ой пятилетки.  

В качестве инструментов государственной поддержки, направленных на реализацию 

MIC 2025, наибольшее внимание уделено вопросам подготовки талантов, создания 

конкурентной рыночной среды и единого национального рынка, развития сегмента МСП 
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(включая меры финансовой, налоговой и институциональной политики). Для подготовки 

талантов и квалифицированных кадров запланировано создание центров обучения инженерным 

инновациям в колледжах и университетах по выпуску профессиональных инженеров-

технологов с высшим образованием и технических специалистов, открытие учебных баз при 

школах, колледжах и университетах для развития технических навыков у будущих инженеров.  

Справедливая конкурентная среда и единый национальный рынок могут быть 

обеспечены такими мерами, как пресечение недобросовестной конкуренции и монополизации 

рынков, содействие модернизации предприятий с устаревшими технологиями и 

производственными мощностями, снижение барьеров входа в рынок, выхода с рынка и ряд 

иных аспектов. 

Основные инструменты поддержки малых и средних предприятий включают
195

:  

– совершенствование налоговых льгот, в том числе для развития проектов 

государственно-частного партнерства и создания национального фонда развития МСП;  

– создание малых и средних банков с частным капиталом для кредитования МСП;  

– развитие коммерческими банками франшиз и гарантий для финансирования МСП;  

– предоставление услуг финансового лизинга, кредитов под залог прав интеллектуальной 

собственности и страховых полисов для микропредприятий; 

– поощрение совместного сотрудничества образования, науки и производства в сегменте 

МСП; 

–  создание единых платформ обслуживания МСП и информационной поддержки. 

Для количественной оценки исполнения стратегии MIC 2025 в документе установлен и 

ряд ключевых показателей, распределенных по разделам: инновационный потенциал, качество, 

цифровизация производства и защита окружающей среды (Таблица 3.3.1.). Достижение 

целевых ориентиров запланировано поэтапно, на прогнозные 2020 и 2025 годы, а фактические 

значения по некоторым показателям в плане приведены на 2013 и 2015 годы. Для оценки 

промежуточного прогресса в выполнении плана в таблице автором настоящей работы 

приведены фактические значения по итогам 2017 года – наиболее близкий период, по которому 

имеются открытые данные государственного статистического ведомства Китая (National Bureau 

of Statistics of China).  

При этом в самом плане MIC 2025 по таким показателям, как увеличение добавленной 

стоимости производственного сектора и снижение энергопотребления, выбросов CO2 и 

потребления воды достижение целевых ориентиров на 2020 и 2025 годы задано относительно 

значений 2015 года. К примеру, данные официальной статистической сводки по экономике КНР 

за 2015 год свидетельствуют о том, что прирост добавленной стоимости производства в 
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указанный период составил 5,9%
196

. А целевое значение прироста этого показателя в плане на 

2020 и 2025 годы должно составить +2% и +4% к уровню 2015, то есть 7,9% и 9,9% 

соответственно. Фактический прирост показателя за 2017 год составил 6,4% (данные 

аналогичной статистической сводки за 2017 год). 

Таблица 3.3.1. Ключевые количественные показатели построения инновационной 

промышленности Китая в плане MIC 2025 

Показатель 
факт план 

2013 2015 2017 2020 2025 

Инновационный потенциал 

Доля внутренних расходов на ИР в 

%-ах от выручки (дохода) от 

основной деятельности 

0,9 1,0 1,1 1,3 1,7 

Число действующих патентов на 100 

млн. юаней дохода предприятий от 

основной деятельности  

0,4 0,4 0,9 0,7 1,1 

Качество 

Индекс конкурентоспособности 

качества производства ⃰ 
83,1 83,5 н. д. 84,5 85,5 

Увеличение добавленной стоимости 

производства, в %-ах 
7,4 5,9 6,4 

7,9 
(+2% к 

2015) 

9,9 
(+4% к 

2015) 

Увеличение производительности 

труда, в %-ах 
7,3 6,6 6,7 7,5 6,5 

Цифровизация производства 

Степень проникновения 

широкополосного интернета, в %-ах 
37,0 50,0 55,8 70,0 82,0 

Степень использования цифровых 

ИКТ в ИР, в %-ах 
52,0 58,0 н. д. 72,0 84,0 

Степень использования средств 

числового контроля в ключевых 

производственных процессах, в %-ах 

27,0 33,0 н. д. 50,0 64,0 

Защита окружающей среды 

Снижение энергопотребления на 

единицу добавленной стоимости в 

промышленности, в %-ах ⃰  ⃰ 

–3,7 –5,6 –3,7 
–18,0 

(к 2015) 

–34,0 
(к 2015) 

Снижение выбросов CO2 на единицу 

добавленной стоимости, в %-ах ⃰  ⃰  ⃰  
н. д. н. д. –5,1 

–22,0 
(к 2015) 

–40,0 
(к 2015) 

Снижение потребления воды на 

единицу добавленной стоимости, в 

%-ах ⃰  ⃰  ⃰  ⃰ 

–5,7 –3,9 –5,9 
–23,0 

(к 2015) 
–41,0 

(к 2015) 

Коэффициент переработки твердых 

промышленных отходов, в %-ах от 

общего объема 

62,0 65,0 н. д. 73,0 79,0 

⃰ Совокупный индекс, рассчитываемый по выборке около 250 тыс. предприятий на основе 12 отдельных 

показателей, включающих оценку менеджмента качества, потенциала роста качества и возможностей 

развития. 

                                                           
196

 URL: http://www.stats.gov.cn/english. 



138 
 

⃰  ⃰ Энергопотребление на единицу произведенной стоимости (энерго-интенсивность) в целом по экономике 

Китая в 2015 году составило 4,30 млрд. tce (тонн угольного эквивалента) или 62 tce на 1 млн. юаней ВВП. 

1 tce равен 8 141 кВт*час. Снижение энерго-интенсивности по сравнению 2014 годом составило 5,6% на 

единицу стоимости ВВП. В таблице фактические данные снижения энергопотребления приведены в 

расчете по стоимости ВВП. В MIC 2025 предусмотрено снижение потребления энергии на единицу 

добавленной стоимости в промышленности.  

⃰  ⃰  ⃰  За 2013–2015 гг. данных по снижению выбросов CO2 нет. В 2017 году произошло снижение выбросов 

на 5,9% по сравнению с годом ранее. В таблице фактические данные снижения выбросов CO2 приведены в 

расчете по стоимости ВВП. 

⃰  ⃰  ⃰  ⃰  Потребление воды в промышленном секторе Китая в 2015 году составило 58 куб. м. на 10 тыс. юаней 

добавленной стоимости производства. Снижение потребления воды за 2015 год по сравнению с годом 

ранее составило 3,9%. 

Источник: составлено автором по данным MIC 2025, MERICS, National Bureau of Statistics of China. 

Прогнозная оценка прироста производительности труда в размере 7,5% в 2020 году и 

6,5% в 2025 году установлена в MIC 2025 на основании планов развития 13-ой и 14-ой 

пятилеток. Согласно данным той же статистики прирост показателя в 2015 и 2017 годах 

составил 6,6% и 6,7%, таким образом, фактически наблюдается тенденция к росту. 

Повышение инновационного потенциала промышленности в стратегии MIC 2025 

оценивается по двум индикаторам. Доля внутренних расходов на ИР в %-ах от выручки 

производственных предприятий, которая в 2015 году составляла 1,0%, в 2017 году выросла до 

1,1%, а к 2025 году должна достичь 1,7%. Число действующих патентов на 100 млн. юаней 

дохода предприятий сектора обрабатывающего производства в 2015 году было равно 0,4, а в 

2017 году – 0,9 (превысив целевое значение на 2020 год). К 2025 году оно должно увеличиться 

более чем в 2 раза по сравнению со значением 2015 года – до 1,1. 

Заданные таким образом показатели оценки инновационного потенциала стимулируют 

производство к увеличению инвестиций в ИР в ключевых технологиях. Одновременно они 

выступают стимулом для повышения результативности и коммерциализации ИР за счет 

увеличения фактически действующих патентов и промышленных образцов. 

Впечатляющими можно назвать и цели MIC 2025 по цифровизации производства. Так, 

повсеместное проникновение широкополосного интернета с фиксированным доступом в 

национальном масштабе должно возрасти с 50% в 2015 году до 82% к 2025 году. По итогам 

2017 года это значение составило 55,8%. При этом данные статистической сводки показывают, 

что в 2017 году показатели проникновения мобильного интернета (сети 4G) были еще выше,  

порядка 80% населения Китая.  

Более того, темпы развития цифровых технологий для мобильных сетей передачи 

данных таковы, что на сегодняшний день с опережением графика (вместо 2020 и 2025 гг.) в 

нескольких крупных городах страны уже тестируется следующее поколение этой технологии – 

5G. Она отличатся от предыдущей версии более высокими скоростями передачи данных и 

повышенным объемом обрабатываемых данных, что обеспечивается большими частотами (от 
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3,4 до 30 ГГц) и размещением данных в цифровых послойных облачных пространствах. Как 

отмечается в одной из статей с видео-обзором из электронного новостного портала CNBC, это 

позволит скачивать фильм за 3,6 секунд вместо 20 минут, требуемых для 4G и 26 часов, 

затрачиваемых в 3G, а также сделает безопасным беспилотный транспорт
197

.  

Ожидается, что Китай к 2020 году уже будет иметь порядка 110 млн. пользователей 

интернета 5G (степень проникновения 7%), что превысит общее количество пользователей во 

всей Северной Америке и Европе одновременно. Стоимость трафика в Китае составит 0,39 

доллара США за 1 Гигабайт (для сравнения в Южной Корее ожидается 0,38 доллара США). Но 

и это еще не все, по данным другой электронной статьи CNBC, Министерство по науке и 

технологиям Китая объявило о начале создания следующего поколения мобильных сетей 6G, 

которые планируется внедрить к 2030 году. Над этим проектом работают несколько 

правительственных департаментов, 37 образовательных, исследовательских организаций и 

предприятий, включая корпорацию Huawei
198

. 

Применение передовых цифровых ИКТ Industry 4.0 в научных целях (ИР) должно 

возрасти c 58% в 2015 году до 84% к 2025 году. Использование машин и оборудования со 

средствами числового программного управления (ЧПУ) собственного производства с 33% до 

60%. Оценка значений этих показателей в 2017 году затруднена в силу отсутствия данных в 

открытых источниках. 

Фактические значения показателей анализа защиты окружающей среды за 2013, 2015 и 

2017 годы свидетельствуют о положительной динамике по снижению потребления ресурсов и 

уровня загрязнения окружающей среды, однако их темпы не велики, и окончательную оценку 

относительно 2015 года можно будет получить по итогам 2020 и 2025 гг. 

К проведенному анализу можно добавить, что цели инновационной трансформации 

промышленности КНР (планы MIC 2025 и Internet Plus) и ключевые показатели их оценки 

полностью вписываются в план инновационного развития Китая в рамках 13-ой пятилетки до 

2020 года. В частности, он содержит показатели расходов на ИР в %-ах от ВВП, число лиц 

занятых в ИР на 10 000 занятых в экономике, интенсивность расходов на ИР (величина 

расходов на ИР в %-ах от выручки всех предприятий в экономике), число патентных заявок на 

10 000 населения, число патентных заявок, поданных в рамках договора о международной 

патентной кооперации (охрана патентного права на разработки и технологии в 150 странах) к 

общему числу поданных патентных заявок и ряд других показателей
199

. 
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В то же время на основании анализа плана MIC 2025 экспертами берлинского института 

Меркатор (Mercator Institute for China Studies, MERICS) высказываются мнения о том, что 

поставленные в нем цели и задачи могут быть выполнены только частично в силу ряда 

ограничивающих факторов. Это не позволит провести широкомасштабную технологическую 

модернизацию экономики КНР, но предпринимаемые меры будут способствовать повышению 

конкурентоспособности и влияния на мировых рынках отдельных китайских компаний из 

ключевых отраслей промышленности. 

Исследователи MERICS в своей работе 2016 года
200

 пишут о нескольких существенных 

структурных и системных негативных факторах неучтенных при разработке MIC 2025, которые 

могут помешать достижению поставленных в нем целей. Прежде всего, по их мнению, это 

перекосы в структуре рабочей силы на рынке труда в технологиях Industry 4.0 и неспособности 

системы образования КНР обеспечить ими экономику в среднесрочной перспективе при 

сокращении занятых с низкой квалификацией труда. Правительство Китая планирует создание 

новых 50 млн. рабочих мест до 2020 года, но при этом приток мигрантов из сельской местности 

в города уже покрыл потребности в рабочей силе в обрабатывающей промышленности, а 

автоматизация приведет к новым сокращениям (С. 27–28 исследования). 

Можно согласиться и с тезисом экспертов об ограниченности у китайских 

предпринимателей возможностей долгосрочного и объемного инвестирования в инновации в 

силу падения темпов экономического роста на фоне большого размера корпоративного долга 

Китая и переизбытка старых производственных мощностей. В качестве аргумента эксперты 

MERICS приводят данные о том, что после кризиса 2008 года наблюдается устойчивый тренд в 

снижении темпов инвестиций в закупки оборудования и строительство (2016, С. 27). 

Препятствует стимулированию цифровой модернизации и уровень заработных плат во многих 

отраслях промышленности, который остается для предпринимателей выгоднее значительных 

инвестиций в оснащение производства роботами и ИКТ. Некоторые подвижки в автоматизации 

в связи с ростом заработной платы можно наблюдать в отраслях легкой промышленности 

(одежда, обувь и так далее), а в обрабатывающих производствах заработные платы растут 

медленнее и меньше. 

При этом исследователи MERICS совершенно справедливо полагают, что экономика 

КНР подвержена риску попадания в ловушку среднего дохода и ее предприятия испытывают 

давление по заработной плате с двух сторон: по нижнему пределу заработной платы они 

конкурируют со странами Юго-Восточной Азии (Вьетнам), по верхнему пределу с развитыми 

странами. К примеру, средние затраты на оплату труда в 2016 году в Китае составляли порядка 

220–230 долларов на работника в месяц. Верхний предел по затратам был более 350 долларов и 
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сопоставим с уровнем заработных плат Филиппин, но более чем в три раза ниже по сравнению 

с Южной Кореей (более 1200 долларов в месяц на работника). Нижний предел немного не 

дотягивал до отметки в 200 долларов и сравним с уровнем затрат на оплату труда в Камбодже и 

Вьетнаме. А дальнейший рост заработных плат создает угрозу деиндустриализации экономики 

КНР вследствие возрастающих рисков переноса части производств в страны Юго-Восточной 

Азии, в которых заработные платы ниже (2016, С. 15–16). Выход из сложившейся ситуации 

возможен только за счет существенных инвестиций в модернизацию промышленности и 

подготовку кадров, соответствующих запросам новой экономики. 

Важным с позиции достижимости целей плана, вне всякого сомнения, является вопрос о 

размерах выделяемых инвестиций, каналах (способах и видах) направления средств и их 

источниках. Исследования различных экспертов и организаций свидетельствуют о том, что 

значительные суммы выделяются китайским правительством и аффилированными с ним 

организациями через государственные фонды для прямого финансирования проектов MIC 2025 

в виде субсидий и грантов. Так, по данным другого исследования MERICS, от июля 2019
201

 

наиболее крупными фондами, обеспечивающими финансирование целей и задач MIC 2025, 

являются: 

– Фонд передовой промышленности (Advanced Manufacturing Fund), с размером 20,0 

млрд. юаней (2,6 млрд. евро). Его капитал сформирован следующим образом: 6,0 млрд. юаней 

от центрального правительства Китая, еще 4,0 млрд. юаней от государственной компании SDIC 

(State Development and Investment Corporation), еще 5,0 млрд. юаней вклад Industrial and 

Commercial Bank of China и порядка 5,0 млрд. юаней предоставлено региональными органами 

власти (провинций); 

– Фонд National IC Fund с капиталом 300,0 млрд. юаней (примерно 38,9 млрд. евро) по 

состоянию на 2018 год (первоначальный размер фонда в 2015 году – 139,0 млрд. юаней или 18,0 

млрд. евро); 

– Фонд Emerging Industries Investment Fund с капиталом в 40,0 млрд. юаней (или 5,2 

млрд. евро). 

Эксперты сообщают о том, что в финансировании цифровой модернизации и 

индустриализации промышленности Китая задействованы порядка 1 800 государственных 

индустриальных фондов с общим капиталом в 3,0 трлн. юаней (примерно 390,0 млрд. евро). 

Часть средств из этих фондов идет на софинансирование проектов с локальными органами 

власти, компаниями с государственным участием и банками. Иными видами финансовой 

поддержки инновационных проектов и предприятий выступают налоговые льготы и страховые 

возмещения, упрощенные схемы финансирования МСП. В частности, для упрощения доступа к 
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получению прямого финансирования правительство Китая в 2017 году открыло интернет-

платформу. Через нее более 600 проектов получили субсидий на сумму в 400,0 млрд. юаней 

(более 50 млрд. евро). 

В качестве второго канала финансирования проектов MIC 2025 выступают китайские 

банки с государственным участием China Construction Bank (CCB), the Industrial and Commercial 

Bank of China (ICBC) and the China Development Bank (CDB). Они предлагают различные схемы 

софинансирования инновационных проектов. К примеру, CDB в 2016 году зарезервировал 

сроком на 5 лет на цели MIC 2025 сумму в 300,0 млрд. юаней (39,0 млрд. евро). 

Таким образом, инвестиционное обеспечение цифровой модернизации и 

неоиндустриализации промышленного сектора КНР представляет собой значительный ресурс и 

совокупность разнообразных инструментов финансирования инновационных проектов и 

предприятий. В работах некоторых исследователей указывается, что средства, выделяемые в 

КНР на модернизацию и неоиндустриализацию производства огромны по сравнению с 

финансированием немецкого проекта Industry 4.0, а расходуются, не вполне неэффективно 

(исследование MERICS, 2016). 

С одной стороны, это действительно так – в разделе 3.2 Главы 3 было показано, что 

нижняя граница инвестиций, выделяемых на реализацию немецкого Industry 4.0, по самой 

скромной оценке может составлять 3,0 млрд. евро от Германии (без учета общеевропейской 

программы Horizon 2020 с бюджетом 80,0 млрд. евро). Но, с другой стороны, необходимо 

учитывать, что уровень развития собственных технологий, автоматизации предприятий в 

Германии гораздо выше, чем в Китае. Кроме этого, значительно выше и показатели ВВП и 

промышленного производства в КНР, чем в Германии. В 2017 году ВВП Китая в текущих ценах 

составил 82,7 трлн. юаней или примерно 10,7 трлн. евро, а Германии почти 3,3 трлн. евро. 

Совокупный оборот обрабатывающего сектора промышленности Китая в 2017 году составил 

почти 102,0 трлн. юаней или 13,2 трлн. евро, а Германии всего 2,2 трлн. евро
202

. Поэтому и 

масштаб экономики Китая, и его промышленности, а также круг задач, требуемых решения в 

ходе модернизации и неоиндустриализации, гораздо шире, чем в Германии. 

При этом эксперты затрудняются дать оценку стоимости MIC 2025, поскольку по мере 

выполнения плана открываются новые дорожные карты и под них выделяются дополнительные 

средства. Объем добавленной стоимости всего промышленного сектора Китая в 2017 году в 

текущих ценах составил более 28 трлн. юаней или 33,9% ВВП
203

. Нижняя граница 

совокупности инвестиционных средств может быть рассчитана по сумме капиталов всех 1 800 

индустриальных фондов Китая, направленных на цели модернизации и неоиндустриализации, 
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то есть не менее 3,0 трлн. юаней, что равняется примерно 10,7% добавленной стоимости 

промышленности за 2017 год. 

Кроме всех изложенных проблем и выявленных рисков, главной проблемой для 

модернизации и неоиндустриализации промышленности Китая, по мнению автора данного 

исследования, остается высокая зависимость от иностранных технологий и комплектующих. На 

сегодняшний день это обстоятельство остается неопровержимым и легко подтверждается 

многочисленными источниками данных. В частности, КНР является ведущим в мире 

производителем промышленных роботов с ЧПУ (количество производимых роботов больше, 

чем у Германии и Японии  вместе взятых). 

Несмотря на это, согласно данным аналитики по составу и стране происхождения 

компонент промышленных роботов, собираемых в Китае (исследование MERICS 2016, С. 43–

44), доля собственных компонент в роботах составляет всего 27%, остальное производится 

иностранными поставщиками. Причем самые высокотехнологичные компоненты роботов с 

самой высокой добавленной стоимостью (редукторы, сервоприводы, контроллеры) являются 

импортными, а к деталям собственного производства относятся части его корпуса. 

К этому же вопросу можно добавить данные исследования MERICS 2019 года (C. 24) по 

сальдо торгового баланса в продукции высокотехнологичных отраслей (в числе которых 

передовые биотехнологии, науки и технологии о жизни, электроника, оптика и электроника, 

интегрированное компьютерное оборудование и аэрокосмическая отрасль). Сальдо торгового 

баланса продукции указанных отраслей в совокупности в 2000 году было отрицательным и 

составляло примерно (–20,0) млрд. долларов США, начиная с 2004 года, стало положительным. 

В 2008 году оно составило 75,0 млрд. долларов США, далее росло до 100,0 млрд. США, а к 

2018 году снова снизилось до 75,0 млрд. долларов США. Сальдо торгового баланса 

совокупности тех же отраслей, но без учета ИКТ, отрицательно на протяжении всего периода 

2000–2018 гг. При этом, если в 2000 году оно составляло порядка (–25,0) млрд. долларов США, 

то в 2008 и 2018 годах (–150,0) и (–300,0) млрд. долларов США соответственно. Это 

свидетельствует о том, что за исключением компьютеров и телекоммуникационного 

оборудования зависимость высокотехнологичных отраслей КНР от импорта технологий и 

компонентов остается высокой. 

Аналогичные ситуация наблюдается по балансу платежей и доходов от использования и 

реализации прав интеллектуальной собственности (исследование MERICS 2019 года, С. 51). 

Сальдо баланса платежей отрицательно на протяжении всего анализируемого периода 2000–

2018 гг. и по мере роста экономики Китая, его значение снижалось огромными темпами: с (–

1,3) млрд. долларов США в 2000 году до (–30,2) млрд. долларов США в 2018 году. 
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В результате выполнения MIC 2025 и его отдельных отраслевых планов, китайские 

власти ожидают существенное увеличение доли собственных технологий и продуктов умного 

производства (Industry 4.0) на внутреннем рынке, что позволит поэтапно в сроки до 2020, 2025 

и 2030 гг. снизить зависимость от импорта (Рисунок 3.3.2.). Согласно приведенной информации 

наибольшие доли продукции и технологий собственного производства на внутреннем рынке 

будут достигнуты к 2025 году (к 2030 году) в секторе высокопроизводительных станков с ЧПУ 

и технологического оборудования (80%) и в секторе ключевых компонент для робототехники 

(80%). Наименьшая доля покрытия импорта в собственными умными технологиями и 

продуктами ожидается в сегменте промышленного ПО – не более 50% внутреннего рынка. 

 

Источник: MERICS (2016). 

В секторе разработки и производства новых типов двигателей для автотранспорта (на 

новых принципах, в том числе используемой энергии) Китай планирует выполнить замену 

иностранных компонент и технологий по шести категориям (Рисунок 3.3.3.). При этом по трем 

из них (модули ближней связи; навигационные системы; усилители мощности, системы 

помощи при вождении) доля собственного производства к 2030 году составит 100%, а другим 

трем (модули дальней связи; ИКТ продукция для двигателей; новые двигатели) к 2025 году 80–

90%. 

Таким образом, к окончанию срока исполнения MIC 2025 за счет продукции 

собственного производства КНР планирует покрыть значительную долю внутренних рынков 

высокотехнологичных и инновационных отраслей не менее 70–80%, в первую очередь, в 

сегментах робототехники и высокопроизводительных станков с ЧПУ. В компонентах и 
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технологиях новых двигателей для автотранспорта до 90–100%. В то же время, наиболее 

уязвимыми остаются сегменты передовых ИКТ (промышленное ПО, технологии умного 

производства, облачные сети и большие данные), где доля иностранной продукции останется 

порядка 50–60%. 

 

Источник: MERICS (2019). 

Достижение технологической независимости Китаем от иностранных поставщиков в 

технологиях Industry 4.0, по мнению автора данного исследования, будет невозможно без 

развития сегмента малых и средних инновационных производственных предприятий по 

нескольким причинам. Сюда можно отнести риски, связанные с технологическими войнами, 

которые развязывают США и их союзники против высокотехнологичных корпораций КНР, 

опасаясь доминирования последних на мировом рынке оборудования и услуг для сетей 5G. К 

примеру, под предлогом наличия технических уязвимостей у китайских производителей, 

следовательно, рисков для национальной безопасности США с американского рынка 

посредством санкций (тарифных ограничений) были вытеснены корпорации Huawei и ZTE
204

. 

По аналогии с немецкой экономикой, как любой другой индустриальной страной, в 

крупных высокотехнологичных китайских корпорациях уровень автоматизации, 

соответственно и производительность труда выше, чем в малых и средних производственных 

предприятиях, что ведет дифференциации доходов населения. А монополизация производства в 

Китае двумя–тремя технологическими гигантами в случае глобальных циклических кризисов 
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перепроизводства грозит падением спроса на продукцию китайских корпораций, следствиями 

которого могут стать сжатие китайской экономики и повышение уровня безработицы. 

В конечном итоге, это и сама структура промышленности КНР, выстроенная на базе 

технологически сопряженных совокупностей производств Industry 2.0 и Industry 3.0, в которой 

государственный сектор успешно кооперирует с частным сектором. Компании с 

государственным участием преимущественно обеспечивают смешанное планово-рыночное 

хозяйство страны необходимой инфраструктурой и высокотехнологичными средствами 

производства. Частный сектор, включая малые и средние предприятия, с одной стороны, 

поддерживает спрос на их продукцию и услуги, а с другой – сам создает значительную долю 

валовой добавленной стоимости в производстве высокотехнологичного оборудования и 

предметов потребления. В справедливости данного утверждения можно убедиться, проведя 

многосторонний анализ по промышленному сектору КНР на примере статистических данных и 

исследований экспертов.  

В Таблице 3.3.2. приведены сведения из National Bureau of Statistics of China, согласно 

которым в 2017 году наибольшая доля в промышленном секторе КНР приходилась на 

обрабатывающие производства: по числу предприятий – 94%, а по хозяйственному обороту 

(выручке)
205

 – 90%. Далее в той же таблице приведены данные по долям крупных, средних и 

малых предприятий, как по числу, так и по выручке в каждом из подсекторов промышленности 

(добывающая отрасль, обрабатывающие производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды). Однако в целях определения сопоставимости оценок по 

распределению долей в зависимости от класса (размера) предприятий КНР с данными по 

другим странам, в частности Германии, здесь необходимо дать кое-какие пояснения. 

Классификация предприятий по классу (размеру) в Китае основывается на законе о 

поддержке МСП от 2003 года (SME Promotion Law of China, 2003) и несколько отличается от 

принятой в странах ЕС. Согласно определениям в законе, к малым предприятиям в 

промышленном секторе относятся организации с количеством сотрудников не более 300 

человек и годовым оборотом не более 30 млн. юаней (3,9 млн. евро). Несколько ниже 

ограничения по этим параметрам установлены для таких отраслей как оптовая и розничная 

торговля, в остальных секторах хозяйства цифры выше. К средним предприятиям 

промышленного сектора относятся организации с числом сотрудников в пределах 300–2000 и 

годовым оборотом 30–300 млн. юаней (3,9–39,0 млн. евро)
206
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В немецком определении на основании рекомендаций ЕС к сегменту МСП в целом 

отнесены все организации с числом работников не более 250 человек и годовым оборотом не 

более 50 млн. евро (см. Глава 3, раздел 3.2). Таким образом, существенное отличие между 

трактовками двух стран состоит в среднесписочной численности сотрудников предприятий, по 

годовому обороту в пересчете с юаней на евро по текущему валютному курсу цифры примерно 

сопоставимы. Косвенно это характеризует более низкий уровень автоматизации и 

производительности труда на малых и средних предприятиях в КНР по сравнению с Германией, 

в силу чего в производственном процессе им требуется привлекать больше рабочей силы. 

В базе National Bureau of Statistics of China сведения в разрезе классов (размеров) 

предприятий с учетом используемой в КНР классификации публикуются по двум группам: 1) 

крупные и средние предприятия и 2) малые. В связи с этим, проведение прямой аналогии с 

сегментом МСП Германии затруднено, но кое-какие сравнительные оценки возможны. Как 

было показано в разделе анализа Германии, в сегменте МСП создается 19,0% оборота всей 

немецкой промышленности, соответственно 81,0% приходится на крупные предприятия. В 

промышленном секторе Китая доля малых предприятий по обороту в 2017 году составила 

36,3%, крупных и средних – 63,7% (Таблица 3.3.2.). С учетом того, что часть средних 

предприятий Китая, классифицируемых в таковые по годовому обороту, сопоставима со 

средними немецкими предприятиями, очевиден вывод о том, что промышленный сектор Китая 

имеет более широкую диверсификацию по классу предприятий, чем у Германии. 

При этом гораздо больший объем задействованной рабочей силы на средних 

предприятиях в КНР в условиях нестабильности экономики и (или) повышения автоматизации 

влечет риск роста циклической и структурной безработицы. Поэтому китайским властям с 

одной стороны необходимо выстраивать систему производства Industry 4.0 с автоматизацией 

крупных, средних и малых предприятий, а с другой – внедрять систему планирования 

подготовки кадров соответствующих запросам передовых производств для своевременного 

регулирования уровня безработицы.  

Среди предприятий обрабатывающих производств в Китае доля крупных и средних по 

числу была равна 14,7%, а по обороту 56,1%. Доля малых обрабатывающих предприятий 

соответственно по числу составляла 79,4%, а по обороту 33,9%. При этом оценка долей малых 

обрабатывающих предприятий относительно совокупности всех обрабатывающих производств 

соответственно еще выше: по числу организаций – 84,4%, по выручке – 37,7%. Таким образом, 

более одной трети доходов в промышленности КНР создается малыми предприятиями с 

годовым оборотом не более 30 млн. юаней (3,9 млн. евро), а в обрабатывающих отраслях доля 

их оборота достигает почти 38,0%. 
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Таблица 3.3.2. Статистика по предприятиям промышленного сектора КНР в разрезе отраслей и 

класса (размера) предприятий за 2017 год 

Предприятия по отраслям 

промышленного сектора и 

классам (размеру) 

Число 

предприятий 

%-нт от 

общего 

числа в 

секторе, в 

т. ч.: от 

общего 

числа в 

классе 

Выручка, 

млрд. 

юаней 

%-нт от 

общей 

выручки 

сектора, в 

т. ч.: от 

общей 

выручки в 

классе 

Добывающая отрасль, в т. ч.: 11 046,0 3,0 4 744,3 4,2 

    крупные и средние 

предприятия 
2 312,0 20,9 3 341,3 70,4 

    малые предприятия 8 734,0 79,1 1 403,0 29,6 

Обрабатывающие 

производства, в т. ч.: 
350 430,0 94,0 101 959,8 90,0 

    крупные и средние 

предприятия 
54 665,0 15,6 63 571,9 62,3 

    малые предприятия 295 765,0 84,4 38 387,9 37,7 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, тепла, газа и 

воды, в т. ч.: 

11 253,0 3,0 6 612,0 5,8 

    крупные и средние 

предприятия 
1 877,0 16,7 5 221,3 79,0 

    малые предприятия 9 376,0 83,3 1 390,7 21,0 

Итого в промышленности, в 

т. ч.: 
372 729,0 100,0 113 316,1 100,0 

    крупные и средние 

предприятия 
58 854,0 15,8 72 134,5 63,7 

    малые предприятия 313 875,0 84,2 41 181,6 36,3 

Источник: составлено автором по данным National Bureau of Statistics of China. 

Кроме этого, часть крупных и средних предприятий по своему определению имеет 

годовой оборот не более 300 млн. юаней (39 млн. евро), а доля их совокупного оборота в 

обрабатывающем секторе составила примерно 62,0%. Аналогичная ситуация по итогам 2017 

года была в добывающих отраслях и секторе производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды. Все эти данные свидетельствуют о достаточно сильной диверсификации по 

классам предприятий, как в обрабатывающем сегменте, так и в промышленности Китая в 

целом. 

Следует также добавить, что согласно National Bureau of Statistics of China предприятия и 

компании-резиденты КНР с государственным участием
207

 в промышленности в 2017 году 

создали 23,4% доходов от основной деятельности, предприятия частного сектора (100% 
                                                           
207

 Организации, в которых государство владеет не менее 50% оплаченного капитала или наибольшей из долей 

среди всех прочих владельцев обладает, или обладает преимущественным контролем в соответствии с 

соглашениями, а также организации, над владельцами которых государство имеет контроль. 
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частной собственности) 33,6% доходов, 21,1% оборота принадлежали компаниям со 

смешанными формами собственности (без преимущественного контроля государства). Еще 

9,0% доходов было сформировано компаниями с капиталом из специальных административных 

районов (Гонг Конг, Макао, Тайвань) и 12,8% предприятиями-нерезидентами с иностранным 

капиталом
208

. 

А по данным MERICS (исследование 2019, С. 12), компании с государственным 

участием формируют 83,0% всех доходов в стратегических отраслях и производстве 

высокотехнологичного оборудования (телекоммуникации, судостроение, авиация, 

высокоскоростные железные дороги) и еще 45,0% доходов в электронике, оборудовании для 

производства и автомобильной отрасли. В целях повышения конкурентоспособности 

производственного сектора китайские власти предусмотрели меры в законе о собственности, 

позволяющие частным компаниям осуществлять покупку долей в крупных предприятиях с 

государственным участием. Развитие передовых технологий ИИ, двигателей на альтернативных 

видах топлива, систем распознавания лиц, больших данных, систем коммуникации и цифровых 

платежей главным образом осуществляется частными предприятиями. 

Реализация мер заложенных в MIC 2025, включая лучшие практики, которые были 

заимствованы из немецкого проекта Industry 4.0 для усиления кооперации государства, науки и 

частного сектора в развитии инновационных производств, уже показывает положительные 

результаты. Так, по результатам четырех лет выполнения китайского плана модернизации 

промышленности (фактическое выполнение плана началось позже с принятием отраслевых 

документов) по всей стране было создано почти 3 900 пилотных проектов, которые 

представляют собой опытные инновационные производства. Из этого числа 1 646 проектов 

открыто в зеленой экономике (зелены фабрики, индустриальные парки, цепочки поставок, 

разработка продукта). Еще 1 841 проект в технологиях умного производства, включая кибер-

физические системы, облачные вычисления и большие данные для оборудования, платформы 

электронной коммерции, промышленный интернет вещей, проекты массового 

предпринимательства в технологических инновациях и китайско-немецкой кооперации и 390 

индустриальных компаний-лидеров. Часть проектов представляет собой демонстрационные 

(умные) города и демонстрационные кластеры. 

Для формирования единых инновационных цепочек создания стоимости от ИР до 

коммерческого использования передовых технологий и соответствующего обслуживания уже 

создано 12 из 15 запланированных к 2020 году инновационных промышленных центров 

национального масштаба, еще 25 должно быть создано до 2025 года. В регионах (провинциях) 

                                                           
208
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планируется открыть 700 государственных лабораторий для объединения их с 

производственными предприятиями и создания на их базе кластеров. Большая часть 

инновационных промышленных центров, демонстрационных кластеров и городов 

сосредоточена в центральной и восточной (юго-восточной и северо-восточной) частях Китая. 

Эта часть охватывает территории внутренних интеграционных проектов Пекин-Тяньцзинь-

Хэбэй и экономического пояса реки Янцзы. 

Сотрудничество КНР на международном уровне с целью получения доступа к 

передовым зарубежным технологиям осуществляется не только в сфере поглощений 

иностранных высокотехнологичных и инновационных предприятий, но и посредством обмена 

научным опытом и знаниями. Здесь также главным партнером народной республики является 

Германия по линии ее университетов (TU Darmstadt, the Karlsruhe Institute of Technology) и 

исследовательских  организаций (Fraunhofer Society, the Max Planck Society, the Helmholtz 

Association of German Research Centers). Организации выполняют фундаментальные и 

прикладные ИР, коммерциализацию результатов, обучение талантов и их финансирование по 

направлениям развития передовых технологий Industry 4.0. 

В заключение анализа плана MIC 2025 (совместно с планом “Internet  Plus”), как 

инструмента осуществления новой индустриализации Китая, следует обозначить и его 

достоинства, которые могли бы упросить решение задачи формирования спроса в 

промышленности на передовые технологии Industry 4.0 в России. Не вдаваясь детально в 

направления MIC 2025, на взгляд автора настоящего исследования, сильными сторонами 

реализации китайского плана выступают: четкая постановка достаточно амбициозных целей, 

интеграция усилий правительства с научно-исследовательским сектором и промышленностью 

(частной и государственной), а также ориентация на международную научно-технологическую 

и промышленную кооперацию. 

Реализация MIC 2025 нацелена снижение зависимости от импорта технологий, 

формирование целостных цепочек создания стоимости в отраслях производства 

высокотехнологичной продукции и создание собственных НТЗ на базе шестого 

технологического уклада (Industry 4.0) к 2025 году. В дальнейших планах правительства КНР к 

2035–2050 гг. успешно завершить четвертую промышленную революцию в числе мировых 

лидеров инновационной промышленности на базе собственных технологий Industry 4.0.  

В данном случае можно считать вполне оправданным тезис о том, что большие цели, 

ведут к значимым результатам. При этом, однако, требуется эффективная стимулирующая 

консолидация усилий общества на достижение поставленных целей и привлечение достаточных 

финансовых ресурсов на их реализацию. Как видно из первых результатов выполнения MIC 
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2025 китайское общество с поставленными задачами справляется, а по некоторым его 

направлениям – с опережением графика. 

Особо стоит отметить успехи Китая по увеличению расходов на ИР, коммерциализации 

инновационных разработок, опережающему развитию нового стандарта мобильной связи 5G. 

Внутренние расходы на НИОКР в %-ах от выручки производственных предприятий стабильно 

увеличиваются от года к году. Число действующих патентов на 100 млн. юаней дохода 

предприятий сектора обрабатывающего производства уже в 2017 году составило 0,9 (целевой 

показатель плана на 2020 год). В тестовом режиме в нескольких городах запущены сети 5G и 

принята стратегия развития 6G. 

Огромное значение имеет объем средств, привлекаемых для выполнения MIC 2025 

Ресурсы, выделенные правительством КНР для решения данной задачи через индустриальные 

фонды (не считая банковского кредитования и косвенных форм поддержки) достаточно 

значительны – около 3,0 трлн. юаней (приблизительно 390 млрд. евро), или 10,7% валовой 

добавленной стоимости промышленности Китая за 2017 год. Для сравнения можно указать, что 

на выполнение всех государственных программ и национальных проектов в российской 

экономике запланировано порядка 50 трлн. рублей, что примерно эквивалентно 714 млрд. евро 

(см. раздел 2.1 Главы 2). Оценка средств, привлекаемых для решения аналогичной задачи по 

формированию спроса на технологии Industry 4.0 на основе НТИ-2035, производится в 

следующем разделе данной главы. 

Высокий потенциал участия в реализации MIC 2025 имеет сегмент малых и средних 

предприятий Китая с учетом многообразных форм его поддержки и его доли в совокупном 

годовом обороте промышленного сектора, обрабатывающие производствах (30–40%). К 

примеру, в российской практике практически отсутствуют такие формы поддержки МСП, как 

кредитование и предоставление финансового лизинга под залог прав интеллектуальной 

собственности. 
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3.4. Формирование спроса на передовые технологии в России на основе проекта 

НТИ-2035 

Значимые достижения в развитии технологий четвертой промышленной революции в 

странах лидерах технико-экономического развития и современные социально-экономические 

вызовы стали для России стимулом к разработке собственной стратегии неоиндустриализации 

хозяйства на базе технологий шестого уклада. С позиции автора настоящего исследования, 

стратегия новой индустриализации России заключается в выполнении двух программ 

реиндустриализации и неоиндустриализации. В широком смысле базой для развертывания 

четвертой промышленной революции на сегодняшний день выступает  совокупность 

государственных планов и программ, включая отраслевые планы в рамках программы 

импортозамещения 2020 (2025), отдельные государственные программы по развитию 

различных отраслей экономики, 12 национальных проектов и программа НТИ-2035 (раздел 1.3., 

Глава 1). При этом характеристики и цели НТИ-2035 позволяют рассматривать данную 

программу в качестве основы при решении задачи о формировании спроса на передовые 

технологии Industry 4.0 в отечественном производстве. 

Национальная технологическая инициатива 2035 (НТИ-2035) была запущена в 

реализацию в 2015 году Правительством РФ на основании поручения Президента РФ 

Федеральному Собранию 2014 года
209

. Необходимо отметить, что при доработке НТИ-2035 

была учтена позиция Российской Академии Наук (РАН)
210

 относительно целей ее выполнения. 

Главная цель реализации НТИ состоит в содействии технологической независимости 

российской экономики (импортозамещение) и обеспечении глобального технологического 

паритета России с технологически развитыми странами по технологиям и продукции шестого 

технологического уклада (реиндустриализация). Конечной целью реализации НТИ ставится 

улучшение качества жизни населения. Для достижения поставленных целей сформулирована и 

главная задача НТИ – формирование посредством использования механизмов государственно-

частного партнерства экосистемы компаний-поставщиков модульных (комплексных) решений 

для передовых инновационных предприятий и содействия разработке инновационной 

продукции для новых рынков
211

.  

Вместе с тем представители РАН под реиндустриализацией экономики, это особо стоит 

подчеркнуть, подразумевали создание перспективного технологического уклада на базе ядра 

                                                           
209

 п.п.29 п.1 Перечня поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 

04.12.2014 г. № пр-2821. 
210

 URL: http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=69fa7c74-4033-4215-b908-911a87acf803. 
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 НТИ: генезис, гипотезы, альтернативные стратегии. (Серия 04. НТИ: большая ставка) / АСИ.  Екатеринбург: 

Издательские решения, 2017.  Т. 17. 138 с. 
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фундаментальной науки. Из описания НТИ-2035 очевидна ее ориентация на создание НТЗ 

прикладного характера. На развитие фундаментальных ИР, в том числе по приоритетным 

направлениям научно-технологической политики (НБИК-технологий, альтернативной 

энергетики), как было ранее показано, направлена реализация госпрограммы “развитие науки и 

технологий” на 2014–2020 гг. и нацпроекта “наука” до 2024 года. Разделение фундаментальных 

и прикладных ИР может вести к утрате научного потенциала по отдельным направлениям ИР, 

разобщенности целей технико-экономического развития у государства и бизнеса и к 

увеличению инновационного цикла. Технологически развитые страны идут по пути сближения 

фундаментальных и прикладных ИР. К их числу можно отнести Германию, если вспомнить 

результаты анализа ее стратегии инновационного развития до 2030 года и проекта Industry 4.0. 

Не смотря на реализацию отдельных программ фундаментальных ИР, в КНР при реализации 

MIC 2025 опираются на международную кооперацию с ведущими немецкими и другими 

исследовательскими организациями в развитии фундаментальных и прикладных ИР. При 

реализации НТИ в качестве главных ее структурных элементов рассматриваются не только 

передовые технологии, но и перспективные рынки и таланты. Перечень технологий, 

определенных НТИ в качестве базы для неоиндустриализации отечественной экономики, во 

многом схож с передовыми цифровыми технологиями планов Industry 4.0 и MIC 2025. Он 

включает: технологии анализа больших данных, ИИ, систем распределенного реестра, 

квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, передовые производственные 

технологии, сенсорику и компоненты робототехники, технологии беспроводной связи, 

технологии управления свойствами биологических объектов, нейротехнологии, технологии 

виртуальной и дополненной реальностей. 

Выбор перспективных рынков в качестве второго базового элемента в реализации НТИ 

обусловлен тем соображением, что на сегодняшний день ни одна из стран мира пока еще не 

имеет монопольного положения на вновь развивающихся рынках технологий и продукции 

четвертой промышленной революции. Таким образом, у российских компаний будет шанс 

занять на них определенную долю к 2035 году. Поэтому строгими критериями отбора рынков, 

на которых целесообразно формирование будущих отечественных компаний-лидеров стали: 

– величина объема рынка: не менее 100 млрд. долларов к 2035 году; 

– рынок должен быть новым (еще не существует или на нем нет общепринятых 

технических стандартов и норм регулирования); 
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– преимущество отдается рынкам предметов потребления: ориентированность на 

конечного потребителя домашнее хозяйство (в терминах маркетинга это рынки B2C, G2C, 

C2C
212

); 

– рынок имеет сетевую структуру (вместо посредников работу выполняет ПО); 

– высокая значимость рынка для российской экономики с точки обеспечения базовых 

потребностей жизнедеятельности населения и безопасности; 

– российская экономика имеет конкурентные преимущества для занятия значительной 

доли;  

– наличие потенциальных технологических предпринимателей (с учетом их собственных 

ресурсов), готовых развивать данный рынок. 

Некоторые из указанных положений, по мнению автора настоящей работы, могут 

негативно отразиться на построении будущей системы производства Industry 4.0 в 

отечественной экономике в целом. В частности, ориентированность в гражданском секторе на 

потребительский сегмент (производство предметов потребления) может привести к потере 

потенциала в сегменте производства средств производства или существенному снижению 

качества продукции и необходимости перехода на импорт от стран лидеров технологического 

развития. Выбор только в пользу рынков, на которых в российской экономике имеются 

конкурентные преимущества, предприниматели, готовые их развивать, ведет к искусственному 

закрытию для отечественной промышленности других потенциальных рынков, на которых 

может быть сформирован определенный спрос и темпы экономического роста.  

В качестве контраргумента можно вспомнить об опыте Германии и КНР, которые при 

реализации Industry 4.0 включились в модернизацию и индустриализацию всех секторов 

хозяйства. В указанных странах выделяются и привлекаются ресурсы для повышения 

собственных конкурентных преимуществ и снижения зависимости от импорта технологий, 

стимулируется предпринимательская активность. 

На сегодняшний день в соответствии с критериями НТИ уже отобрано девять 

перспективных рынков, которые, по мнению экспертов НТИ, будут иметь большую 

экономическую емкость в мире к 2030–2035 гг.: рынки беспилотного транспорта Aeronet 

(“Аэронет” – воздушный), Marinet (“Маринет” – морской) и Autonet (“Автонет” – 

автомобильный), Energynet (“Энерджинет” – энергетика), Foodnet (“Фуднет” – пища), Healthnet 

(“Хелснет” – медицина), Neuronet (“Нейронет” – нейротехнологии), Safenet (“Сейфнет” – 

безопасность) и Technet (“Технет” – передовое производство). 
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Технологические рынки Автонет, Аэронет и Маринет включают  в себя уже известные и 

активно разрабатываемые в мире системы управлением беспилотного автомобильного, 

железнодорожного, воздушного и морского транспорта, но не только. Сюда входят также 

инжиниринг роботизированных систем и технологий исследования океана, различных схем 

использования в экономических целях подводных биологических и других полезных ресурсов, 

разработка технологических стандартов.  

По производству и освоению в хозяйственной деятельности гражданских беспилотников 

отечественная экономика существенно отстает от передовых стран, хотя и имеет свои 

перспективные разработки. В частности, по данным новостного портала НТИ
213

 в 2018 году в 

США количество зарегистрированных дронов – беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

составляло примерно 1 млн. единиц, из них 122 тыс. единиц имеют коммерческое назначение, 

878 тыс. единиц для использования в бытовых целях. Для подготовки внешних пилотов 

(удаленное управление беспилотным аппаратом) в США открыто 12 программ подготовки, в 

России только одна. 

В России правила обязательной регистрации малых дронов массой от 250 г до 30 кг 

(преимущественно бытовые) окончательно утвердили только в 2019 году. По данным 

Федерльного агентства воздушного транспорта РФ (ФАВТ), по состоянию на октябрь 2019 года 

заявок на регистрацию таких аппаратов подано 3 197, а поставлено на учет 1 562 аппарата
214

. 

Оценить весь рынок БПЛА с учетом коммерческих аппаратов в точности затруднительно. 

Однако по материалам аналитики известной консалтинговой компании Json & Partners 

Consulting
215

 объем мирового рынка БПЛА в денежном выражении по итогам 2017 года 

равнялся 7,8 млрд. долларов США из этой суммы примерно половина продаж на рынке США и 

только 2,1% (163 млн. долларов США) российского рынка.  

При этом надо понимать, что в России только 10,0% продаваемых дронов 

отечественного производства, к 2020 году эта цифра по прогнозам экспертов должна 

увеличиться до 11,0%. Среди аппаратов коммерческого назначения только 20,0% 

отечественного производства с прогнозом роста этой цифры до 40,0% к 2020 году. В 

потребительском массовом сегменте только 5,0% продаваемых дронов российских 

разработчиков, остальное практически полностью приходится на китайских поставщиков. Что 

касается целевого назначения: на мировом рынке по стоимости наибольшую долю (53,0%) в 

2017 году составляли БПЛА военного назначения, но по количеству – 84,0% гражданские, 
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15,0% – коммерческие и только 0,5% – для военных целей, так как их стоимость значительно 

выше всех прочих. В российском сегменте преобладающая доля принадлежит БПЛА военного 

назначения, а их количество в 2017–2018 гг. составило 1,9 тыс. единиц
216

. Наиболее крупными 

отечественными производителями БПЛА хозяйственного назначения являются компании 

“Геоскан”, “Беспилотные системы”, “СКИФ”, “ОКБ Симонова” и НПО “ИжБС” (последние два 

предприятия разрабатывают системы двойного назначения).  

Немалые успехи в создании прототипов транспорта, который будет одновременно 

выполнять роли и автомобиля, и БПЛА (пассажирские и грузовые перевозки) достигнуты 

европейскими, американскими производителями и рядом других стран. Такие разработки, в 

частности, ведут Airbus, Audi, Italdesign, Passenger Drone. В России разработки в этом 

направлении ведет компания “Бартини” из технопарка Сколково. 

Тем не менее, данные свидетельствуют, что разрыв в освоении систем беспилотного 

транспорта в российской экономике и странах лидерах по развитию беспилотного транспорта 

огромный и его сокращению препятствует целый ряд барьеров: технологические, 

экономические, законодательные нормы и стандарты регулирования. К технологическим 

барьерам относится проблема автономности. Источники питания в виде современных литий-

ионных батарей дают энергоемкость в 240–250 Вт*ч/кг, что значительно ниже энергоемкости 

двигателей на традиционном керосине, а увеличение емкости аккумуляторов сопровождается 

увеличением их массы. 

Альтернативные разработки ведутся по топливным элементам на водороде. Ожидается, 

их энергоемкость будет в два раза выше аккумуляторных. Проблемы шумности и обеспечения 

безопасности беспилотных систем также являются технологическими барьерами. 

Экономическими барьерами выступают высокая стоимость изготовления беспилотников, риски 

гражданской ответственности в случаях происшествий. Нормы и стандарты регулирования 

требуют изменения действующего законодательства, разработку правил сертификации и 

программ обучения удаленным управлением беспилотниками. 

Помимо барьеров в развитии рынков беспилотного транспорта можно указать и на 

некоторые ошибки в сфере международной кооперации российского инновационного бизнеса 

при реализации НТИ. Одним из ведущих отечественных разработчиков и поставщиков систем 

автономного управления морским транспортом не только на российский, но мировой рынок до 

недавнего времени являлась компания “Транзас”. В НТИ-2035 данная организация 

реализовывала проект дорожной карты рынка Маринет. В 2018 году “Транзас” был продан 

финской компании “Wartsila” с передачей всех прав на интеллектуальную собственность и 
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поспешил выйти из проекта Маринет НТИ
217

. Во всяком случае, даже при продолжении 

сотрудничества, право на технологии и всемирно известный бренд будут принадлежать 

финским разработчикам. 

Следовательно, в программу НТИ желательно было бы внести дополнения об 

ограничениях на слияния и поглощения иностранными компаниями отечественных 

предприятий, как это было сделано в Германии и Китае. Целевые показатели по рынкам 

Аэронет, Автонет и Маринет НТИ установлены в соответствующих дорожных картах, носят в 

основном качественный характер и сосредоточены на мерах по разработке и внедрению 

передовых технологий, подготовке кадров. 

Выбор в пользу развития рынков Фуднет, Энерджинет, Хелснет, как указывается в 

публикации АСИ
218

, обусловлен необходимостью удвоения базовых потребностей населения в 

качественном питании, обеспечении энергией и высокотехнологичной персонализированной 

медициной. По замыслу экспертов НТИ перспективные технологии Фуднет будут включать 

распределенное сетевое производство и реализацию продуктов питания вблизи рынков сбыта 

конечным потребителям, доставку готовой еды конечному потребителю, персонализированное 

питание. Для этого потребуется освоение технологий умного сельского хозяйства 

(автоматизация и роботизация), ускоренной селекции растений и животных с применением 

геномных исследований, новых источников органического сырья для кормов, 

персонализированного питания по физиологическим особенностям человека. 

Для этих целей реализацию рынка Фуднет планируется скоординировать с федеральной 

программой развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы и государственной программой 

развития сельских территорий. Окончательно дорожная карта рынка Фуднет должна быть 

утверждена в 2019–2020 гг. Помимо этого, уже ведется разработка цифровой платформы 

персонализированного питания, которая будет представлять собой виртуальную торговую 

площадку для поставщиков здоровой еды и должна заработать к 2024 году
219

.  

В этом проекте со стороны науки принимают участие ученые Московского 

государственного университета технологий и управления. Прогноз экспертов таков, что объем 

рынка персонализированного питания к 2035 году достигнет 550,0 млрд. долларов США, а доля 

российского сегмента составит 7,0–8,0 млрд. долларов США. Общим целевым показателем по 

рынку Фуднет для НТИ является присутствие к 2035 году на мировом и российском рынках 

отечественных компаний. Их доля на мировом рынке должна составить 5–15%.  
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Задача развития рынка Энерджинет состоит в разработке и внедрении систем 

интеллектуальной сетевой, распределенной энергетики на основе цифровых технологий для 

выработки, хранения и передачи энергии конечным потребителям на местах, а также 

персональных систем энергоснабжения потребителей. Первый пилотный проект 

интеллектуальных цифровых распределительных энергосетей реализован в Калининградской 

области (Мамоновский р-н) совместно с компанией “Россети Янтарь” (дочернее подразделение 

государственной корпорации ПАО “Россети”). В результате среднее время восстановления 

электроснабжения после аварии с 5,5 часов снизилось до 1 часа, время локализации аварийного 

участка с 1,5 часов до 1 минуты, потери электроэнергии в сети снизились в 3 раза.  

Кроме того, цифровизация операционного процесса позволила сократить количество 

обслуживающего персонала. Всего ПАО “Россети” до конца 2020 года планирует создать 30 

подобных цифровых РЭС на территории 20 субъектов РФ
220

. Основной целевой показатель 

рынка – объем выручки отечественных компаний на мировом рынке, прежде всего, среди стран 

объединения БРИКС и развивающихся стран – к 2035 году не менее 40,0 млрд. долларов США 

в год. При этом согласно сведениям дорожной карты Энерджинет доли компаний на данном 

рынке должны составить не менее 10,0–12,0% и 3,0–6,0% в сегментах гибких 

распределительных сетей и интеллектуальной распределенной энергетики, 3,0–6,0% в 

потребительских сервисах. 

Главной целью, которую ставят перед собой эксперты НТИ в освоении рынка Хелснет,  

является повышение качества и продолжительности жизни населения за счет предоставления 

высокотехнологичных решений в области более качественной и персонализированной 

медицины. Для этого осуществляются передовые разработки в области биомедицинских 

технологий, инженерной биологии и генетики, а также программ превентивной медицины, 

здорового образа жизни на основе индивидуального подхода в диагностике, лечении и 

реабилитации пациентов.  

Одним из успешных реализованных проектов Хелснет является цифровая 

диагностическая платформа Botkin.AI, разработанная российской компанией ООО 

“Интеллоджик” на базе технологий ИИ и анализа больших данных. Данная программа была 

представлена на всемирной выставке интернета вещей в 2019 году (WOIT-2019). Она позволяет 

проводить диагностику различных заболеваний, в том числе онкологических. По снимкам 

томографов и определять участки поражения с точностью до 95,0% (в тканях легких). Врач-
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диагност имеет возможность подтвердить или опровергнуть полученные результаты и 

скорректировать работу алгоритма, таким образом, обучая машину в процессе работы
221

.  

Количественные показатели дорожной карты Хелснет предусматривают достижение к 

2035 году пятью отечественными высокотехнологичными медицинскими компаниями позиций 

среди 70 лучших в мире по объему продаж, полную локализацию производственного цикла на 

территории страны не менее чем у 70,0% выпускаемых медицинских продуктов и услуг в 

России. А потребление продукции и услуг рынка Хелснет на душу населения в стране должно 

быть соизмеримо с 20-ю странами, где этот показатель наибольший среди всех прочих в мире. 

Кроме того, планом мероприятий дорожной карты предусмотрены и иные показатели по 

каждому из направлений Хелснет. 

Рынок Нейронет в НТИ охватывает совокупность человеко-машинных устройств, 

работающих на основе нейро-технологических алгоритмов. Такие алгоритмы воспроизводят 

принципы работы человеческого мозга и нервной системы человека и позволяют заменить его 

полностью или частично в производственном процессе или существенно повысить 

производительность вычислительных систем. Устройства с нейросетевыми алгоритмами 

представляют собой одной из направлений ИИ. Рынок на сегодняшний день охватывает такие 

разработки и технологические решения как нейро-ассистенты (распознавание сигналов, 

электрических импульсов, речи, звуков, изображений), устройства и программы для 

образовательной деятельности, виртуальная и дополненная реальность, нейро-протезирование, 

диагностика и лечение в медицине, повышение когнитивных способностей человека,  нейро-

прогнозирование в маркетинге и другое.  

В реализации дорожной карты Нейронет принимают участие восемь ведущих научно-

исследовательских и образовательных организаций, в числе которых МИФИ, Институт науки и 

технологий Сколково, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, СГТУ им. Гагарина Ю.А., НИИ 

физиологии и фундаментальной медицины и другие. При непосредственной поддержке НТИ 

был сформирован отраслевой союз “Нейронет”, членами которого стали более 1000 

организаций, сообществ и экспертов. В рамках деятельности союза по состоянию на конец 2019 

года запущено более 300 проектов. Согласно аналитическому исследованию, представленному 

на электронном ресурсе отраслевого союза, глобальный рынок Нейронет в 2018 году 

оценивался примерно в 8,4 млрд. долларов США, а к 2020 году его объем по оценкам экспертов 

должен вырасти до 13,3 млрд. долларов США. Ведущим игроком этого рынка на сегодня 

являются США – их доля более 50,0%. Самыми популярными направлениями развития 

глобального Нейронет являются нейро-стимуляция, диагностика мозговой активности, 
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человеко-машинные интерфейсы (для различных секторов промышленности) и нейро-

протезирование
222

.  

Масштабное развитие российского рынка Нейронет, как и других направлений ИИ 

началось не так давно, поэтому его показатели несравнимо меньше показателей мирового 

рынка. Среди всех направлений Нейронет активный рост показывает сегмент интерфейсов для 

понимания естественного языка: в 2016 году объем этого сегмента всего 200,0 млн. рублей, а по 

предварительным оценкам 2018 года уже 524,0 млн. рублей. Далее прогнозируется еще рост в 

2020 году до 4,2 млрд. рублей и в 2022 году до 18,0 млрд. рублей. Наибольший спрос на такие 

программы показывают финансовый сектор, сфера телекоммуникаций и ИКТ – по 28,0% и 

20,0% от объема всего рынка и сектор розничной торговли – 15,0%, но также они пользуются 

спросом в госсекторе, транспортной отрасли, туризме и ряде других секторах хозяйства.  

Самыми грандиозными проектами, запущенными на базе НТИ в кооперации ученых и 

малых инновационных предприятий, пожалуй, можно назвать CoBrain-аналитику, IPavlov и 

Нейрочат. Отечественный проект CoBrain в отличие от других подобных международных 

проектов по компьютерному симулированию головного мозга человека (Blue Brain Project 

Швейцария и IBM, Human Brain Project ЕС, BRAIN США, Brain / MINDS Япония, China Brain и 

прочие), направлен на решение научно-прикладной задачи по исследованию ресурсного 

потенциала человеческого мозга и возможностей его увеличения. Зарубежные проекты 

сосредоточены на исследовании анатомической и функциональной структуры мозга человека и 

его воспроизведении в машинном варианте
223

.  

Организационным ядром проекта является цифровая платформа CoBrain-Analytics
224

, на 

которой заинтересованные все организации могут производить обмен наборами больших 

данных и нейросетевых алгоритмов для их анализа, а также проводить обучение этих 

алгоритмов. Структурными подразделениями выступают Нейронет-центры (ННЦ), 

включающие исследовательские лаборатории, образовательные центры, бизнес подразделения. 

Объединяя различные исследовательские и медицинские учреждения, предпринимателей и 

экспертов платформа предоставляет возможность проведения междисциплинарных ИР по 

направлениям нейрофизиологии, психофизиологии, когнитивной психологии, биотехнологии и 

ИКТ.  

Проект IPavlov был создан на базе МФТИ при поддержке ПАО “Сбербанк” для 

проведения ИР в области речевого ИИ в кооперации с российскими и иностранными 

компаниями и университетами
225

. Основным продуктом проекта являются нейросетевые 
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алгоритмы анализа текста, которые могут применяться в интернет магазинах, центрах приема 

заказов и заявок, поиска внутренней документации, сервисной поддержки, процессах по 

подбору персонала и анализе мнений клиентов. Коммуникационная система Нейрочат 

предоставляет возможности для сетевого общения людям с ограниченными возможностями 

(болезни ДЦП, БАС, инсульт, рассеянный склероз, ограничения по передвижению) 

посредством алгоритма набора текста силой мысли
226

.  

Главные целевые показатели проекта Нейронет НТИ: это объем реализации 

высокотехнологичной продукции отечественных компаний-лидеров, который должен 

достигнуть к 2035 году не менее 2,5% глобального рынка (2,0 трлн. рублей или порядка 30,0 

млрд. долларов США) и количество отечественных компаний-лидеров на этом рынке – не 

менее 10. В качестве промежуточных целей в 2018 году количество малых инновационных 

предприятий должно было составить не менее 100 (фактически такая цель была достигнута – 

187 реализованных проектов), из которых к 2025 году должно быть выращено не менее 30 

средних высокотехнологичных компаний. Выполнение проекта Нейронет по прогнозам 

экспертов НТИ приведет к увеличению производительности труда в высокотехнологичном 

секторе экономики к 2020 году на 20,0% и к 2035 году на 100,0%. 

Среди перспективных рынков инициированных НТИ нельзя не отметить и сегмент 

передовых финансовых технологий Finnet (“Финнет”), исполнение которого впоследствии было 

переведено под контроль ЦБ РФ и переименовано в “ФинТех” с созданием одноименной 

ассоциации. Главными задачами проекта ФинТех являются обеспечение условий для 

цифровизации отечественной экономики, разработка и внедрение цифровых технологий для 

развития финансового рынка России. Разработка технологических решений для финансового 

сектора экономики ведется по направлениям: удаленная идентификация клиентов, технологии 

распределенного реестра (концепция блок-чейн на базе платформы Мастерчейн и измененного 

протокола Ethereum), розничное платежное пространство (Система быстрых платежей), 

развитие открытых API (цифровые программные приложения-интерфейсы), проработка 

правового регулирования использования технологий больших данных и профессиональных 

стандартов для оценки квалификаций в области цифровых финансовых технологий. 

Членами ассоциации ФинТех стали 23 российских банка (государственные и частные) во 

главе с ЦБ РФ, две организации платежных систем (НСПК и QIWI), пять страховых компаний, 

три оператора сотовой связи, фонды, институты развития и ряд других организаций. Согласно 

данным электронного ресурса ассоциации
227

, первая версия платформы Мастерчейн в ноябре 

2019 года прошла сертификацию и получила доступ к промышленной эксплуатации блок-чейн 
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технологий в России. Кроме того, сообщается, что положено начало разработке 

образовательного профстандарта “специалист в области финансовых технологий”. 

Однако и глобальный рынок финтех-услуг развивается не меньшими темпами. Об этом 

свидетельствуют данные из обзора мировых новостей за 29 ноября – 5 декабря 2019 года, 

представленного в разделе “аналитика” на том же электронном ресурсе ассоциации. В 

частности, между банками UBS и Commerzbank уже были проведены первые сделки по обмену 

корзиной корпоративных облигаций и немецких государственных облигаций на блок-чейн 

платформе HQLAx. Помимо указанных банков данную платформу внедряют финансовые 

гиганты Credit Suisse, CIBC, Citi, Goldman Sachs, ING и другие. Японский банк SoftBank 

выпустил новую дебетовую карту (SBC Wallet Cards) со встроенным криптовалютным 

кошельком. В Казахстане рассматривается законопроект о правовом статусе майнинга и 

особенностях налогообложения этого вида деятельности. Во Франции в 2020 году планируется 

проведение тестирования операций с цифровой валютой (CBCD) Центрального банка. 

По оценкам экспертов, приведенным в публикации АСИ
228

, объем мирового рынка 

финтех-услуг к 2020 году достигнет 143 млрд. долларов США, в том числе по системам 

платежей и технологиям распределенного реестра 20 млрд. долларов США, по системам 

идентификации 13 млрд. долларов США, по продуктам на основе API с оценкой финансовых 

рисков более 50 млрд. долларов США и маркетинговым продуктам, проектам 

краудинвестирования – 60 млрд. долларов США.  

Рынок Сейфнет объединяет различные направления цифровых технологий и решений в 

области безопасности. В качестве приоритетных сегментов рынка для отечественной 

экономики определены следующие: устройства для обеспечения безопасности (датчики 

слежения и системы видеонаблюдения); прикладные системы (биометрической идентификации 

и контроля); безопасные сети передачи данных (квантовые и нейросети, мобильные сети 5G и 

6G, защищенное аппаратное обеспечение вычислительных и коммуникационных систем); 

безопасность платформ и приложений (ОС, облачных систем, приложений и программного 

кода от внешних угроз); индустриальные интеграционные услуги (защищенная 

инфраструктурная среда: промышленный интернет вещей, кибер-физические системы). 

Объем всей совокупности всех указанных сегментов мирового рынка Сейфнет по 

оценкам экспертов НТИ
229

 в 2015 году составлял 145 млрд. долларов США, к 2035 году он 

должен вырасти до 2,1 трлн. долларов США. В это же время размеры этих рынков в России и 

объединении стран БРИКС в 2015 году были гораздо меньше: 1 и 7 млрд. долларов США. 
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Основной целью реализации дорожной карты Сейфнет является достижение отечественными 

компаниями (за счет собственных разработок) 3–5% доли к 2035 году мирового рынка в 

сегментах прикладных систем безопасности, безопасных сетей и безопасных платформ по 

результатам реализации и порядка 1% в сегменте устройств для обеспечения безопасности. 

Наконец, последний рынок Технет – рынок высокотехнологичных решений с 

использованием передовых производственных технологий (ППТ) для всех традиционных 

отраслей хозяйства и остальных рынков НТИ. Комплекс интегрированных воедино 

высокотехнологичных решений на основе ППТ от стадии ИР до массового серийного выпуска 

продукции представляет собой умное производство (“Умная фабрика”). Соединенные в единую 

цифровую распределительную сеть посредством промышленного интернета вещей (IIoT), 

умные фабрики образовывают укрупненные умные производства или части вертикально 

интегрированных цепочек создания стоимости (“поставки – производство – дистрибуция и 

логистика – сбыт и сервисное обслуживание”) – в концепции НТИ виртуальные Фабрики 

Будущего. 

Модель отечественного умного производства и Фабрики Будущего разрабатывается с 

учетом опыта построения цифровых производств передовых стран (Industry 4.0 Германия, MIC 

2025 Китай, Advanced Manufacturing Partnership США) и крупных производственных 

корпораций мирового масштаба, которые также имеют собственные проекты цифровых 

производств (General Electric, Siemens). В качестве ППТ необходимых для создания умных 

фабрик эксперты НТИ определили следующие направления цифровых технологий: технологии 

цифрового проектирования и моделирования, управления жизненным циклом продукта, 

аддитивной печати; различные виды CNC-технологий (оборудование и устройства с ЧПУ, 

приводы и прочее); новые материалы (передовые сплавы, полимеры, композиты, керамические 

материалы, металлопорошки и их композиции, метаматериалы); промышленная робототехника 

и сенсорика, информационные системы управления предприятием (MES, ERP, EAS, ICS); 

технологии работы с большими данными и индустриальный интернет вещей. 

Проведенная аналитика свидетельствует, что перечень ППТ Технет, в сущности, 

соответствуют технологиям, заложенным в немецком проекте Industry 4.0 и китайском MIC 

2025 (с учетом Internet Plus). Различия состоят лишь в том, что некоторые базовые технологии 

шестого уклада во всех трех проектах разнесены по иным направлениям стратегий развития с 

учетом особенностей дорожных карт и структуры промышленности каждой из стран.  

Таким образом, выполнение проекта Технет служит основой для формирования системы 

цифрового производства (Industry 4.0) в промышленности и других секторах отечественного 

хозяйства. А реализация НТИ-2035 в целом, с учетом национальных проектов и 

государственных программ развития (см. Главу 1, раздел 1.3) выступает движущим фактором 
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неоиндустриализации экономики и развертывания четвертой промышленной революции в 

России. При этом предполагается, что технологические решения Технет будут иметь 

конкурентоспособность на уровне передовых стран, что позволит за счет экспорта занять 

определенную долю мирового рынка в данном сегменте. 

Ключевым конкурентным преимуществом умных производств четвертой промышленной 

революции выступает сокращение времени вывода выпускаемых ими готовой продукции и 

технологических решений на рынок. По задумке специалистов НТИ, достижение этого 

преимущества становится возможным благодаря одновременному внедрению в архитектуру 

умного производства (Фабрики Будущего) таких элементов как: испытательные полигоны 

(стенды, Testbeds), цифровые экспериментальные лаборатории сертификации продукции и 

обучающие фабрики (Learning fabrics)
230

. 

Испытательные полигоны открываются при исследовательских, образовательных 

организациях и промышленных предприятиях. Они служат экспериментальными площадками 

для тестирования совместимости технологических решений и применяемых ППТ и 

формирования типовой цепочки создания стоимости от стадии ИР до опытного образца. 

Цифровые лаборатории сертификации позволяют сократить время и затраты на опытные 

образцы для запуска в серийное производство, а обучающие фабрики нацелены на повышение 

квалификации работников умных производств. Первыми такими площадкам созданными НТИ 

стали стенды при ИППТ СПбПУ, ОАО НПО “Сатурн” и Сколтехе-МГУ. Всего планируется 

создать к 2035 году 25 испытательных полигонов и обучающих фабрик и 15 цифровых 

экспериментальных лабораторий сертификации. 

Развернутый перечень из 8-ми количественных целевых показателей по рынку Технет с 

поэтапным достижением установленных значений представлен в Таблице 3.4.1. Перечень 

формировался при разработке и утверждении дорожной карты в 2016 году, поэтому сводная 

таблица на период 2017–2035 гг. отражает плановые целевые значения. Фактические 

результаты по большинству показателей за завершенные периоды 2017–2019 гг. пока оценить 

затруднительно, поскольку проект находится в начальной фазе, когда открываются первые 

испытательные полигоны, центры сертификации и соответствующих статистических данных по 

большей части показателей дорожной карты Технет в открытом доступе нет.  

Вместе с тем, по данным Ассоциации “Технет”, объединяющей научные, промышленные 

и образовательные организации, по состоянию на 01.01.2018 г. в рамках дорожной карты 

Технет было запущено 19 проектов, связанных с разработками ППТ и Фабрик Будущего. В их 

числе цифровая верфь на Средне-Невском судостроительном заводе, центр аддитивного 

производства на базе ООО “Русатом – Аддитивные технологии”, экспериментальная цифровая 
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платформа сертификации, опытно-промышленное производство порошков металлических 

сплавов методом газового распыления расплавов ООО НПО “Центротех”, средства разработки 

цифровых двойников на базе центра компьютерного инжиниринга СПбПУ и другие. Еще 7 

новых технологических проектов было открыто в 2018 году, и 5 в 2019 году
231

. 

Таблица 3.4.1. Плановые целевые показатели (накопительным итогом) дорожной карты Технет 

НТИ-2035 

Целевой показатель 2016 2017 2018 2019 2025 2035 

Доля России на мировых рынках 

Фабрик Будущего в сегменте 

инжиниринга и 

конструирования, в %-ах 

0,28 0,3 0,4 0,5 0,9 1,5 

Количество компаний-

поставщиков услуг по созданию 

Фабрик Будущего в рейтинге 

топ-50 технологических газелей 

РФ ⃰, в ед. 

0 0 1 3 10 20 

Позиция России в Global 

Manufacturing Competitiveness 

Index ⃰  ⃰  (или сопоставимый)  

32 33 30 28 20 10 

Объем экспорта продукции, 

полученной с использованием 

ППТ ⃰  ⃰  ⃰, млрд. рублей 

0,0 0,0 0,0 1,5 80,0 800,0 

Число созданных Фабрик 

Будущего Технет, в ед. 
0 0 3 5 17 40 

Число созданных 

испытательных полигонов 

Фабрик Будущего, в ед. 

0 2 3 4 10 25 

Количество экспериментально-

цифровых центров 

(лабораторий) сертификации в 

Российской Федерации, в ед. 

0 0 1 3 10 15 

Число специалистов, прошедших 

программы подготовки и 

переподготовки по ППТ, чел. 

30 200 1 000 2 000 20 000 50 000 

⃰ Рейтинг быстроразвивающихся частных высокотехнологичных компаний России под названием 

“ТехУспех”, составляемый ежегодно по инициативе АО “РВК” совместно с партнерами с 2012 года. С 

2019 года рейтинг учитывает предприятия, развиваемые на новых рынках НТИ. 

⃰  ⃰  Глобальный рейтинг (индекс) конкурентоспособности предприятий сектора производства, составляемый 

консалтинговой компанией Deloitte раз в три года (последнее исследование было проведено в 2016 году). 

⃰  ⃰  ⃰  Отгружено компаниями, заключившими партнерские и / или лицензионные соглашения с Технет (со 

стендовыми полигонами и организациями-участниками Технет, реализующими мероприятия, входящие в 

дорожную карту Технет). Значения приведены в оценке 2016 года. 

Источник: Дорожная карта Технет НТИ-2035, ТехУспех, Deloitte. 

Что касается перспектив реализации Технет, эксперты НТИ оценивают, что к 2035 году 

Россия сможет войти в 10-ку стран-лидеров по уровню промышленного потенциала 
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(измеряемому, например, по индексу глобальной промышленной конкурентоспособности или 

его аналогу). При этом объем глобальных рынков, связанных с конструированием и 

инжинирингом умных производств и Фабрик Будущего, к 2035 году составит почти 1,4 трлн. 

долларов, а Россия сможет занять на них долю около 1,5% (20 млрд. долларов США или 800 

млрд. рублей экспортной выручки по валютным курсам 2016 года). Планируется создание на 

территории страны не менее 40 полноценных Фабрик Будущего, а количество специалистов, 

которые пройдут соответствующую переквалификацию, достигнет 50 тыс. человек. 

Насколько реализуемы поставленные планы, покажет время, особенно в части ставки на 

внешний спрос. Однако здесь стоит заметить, что показатель в 1,5% от доли мирового рынка 

умных производств (Фабрик Будущего) не является значимым с позиции возможности влияния 

на глобальные рынки. Вдобавок к этому из описания самой дорожной карты Технет следует, 

что он включает в себя и план реализации высокотехнологичных решений на внутреннем 

рынке. Отсюда можно предположить, что целевое значение скорее фактически будет 

достижимо за счет удовлетворения внутреннего спроса, а влияние на мировые рынки 

отечественных высокотехнологичных решений в данном сегменте будет ничтожно малым. 

Некоторые оценки экономического эффекта от цифровизации в России можно 

подчерпнуть из результатов исследования 2017 года консалтинговой компании McKinsey
232

. По 

мнению ее экспертов, совокупный вклад от цифровизации и автоматизации на основе всех 

современных видов информационных и цифровых технологий на экономику России можно 

оценить в увеличении ВВП к 2025 году на 4,1–8,9 трлн. рублей или 19–34% от общего 

увеличения ВВП. Наибольший прирост при этом будет обеспечиваться за счет внедрения 

систем мониторинга производств в режиме реального времени, оптимизации логистики, новых 

рабочих мест и новых, быстрых способов поиска работы, сокращения простоев оборудования и 

расходов на ремонт.  

Ежегодный экономический эффект от внедрения в России технологий относящихся к 

Industry 4.0 к 2025 году этой же организацией оценивается в 1,26–4,15 трлн. рублей. Самый 

значимый эффект за счет автоматизации и цифровизации производственных процессов будет 

наблюдаться в управлении производством, превентивном обслуживании, оптимизации 

товарных запасов, улучшения системы здравоохранения и охраны труда (Таблица 3.4.2.). С 

учетом ранее приведенных целевых показателей НТИ, такие оценки можно считать весьма 

оптимистичными.  
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Таблица 3.4.2. Ежегодный экономический эффект от внедрения Industry 4.0 в России  

к 2025 году в оценке McKinsey 

Направление изменений 

Ежегодный экономический эффект 

к 2025 году, в млрд. рублей 

минимум максимум 

Управление производством 640,0 2 240,0 

Превентивное обслуживание 320,0 850,0 

Оптимизация товарных запасов 160,0 550,0 

Здравоохранение и безопасность 110,0 370,0 

Предпродажная аналитика 0,0 20,0 

Повышение производительности труда 20,0 60,0 

НИОКР и производство 10,0 60,0 

Логистика и складское хозяйство 0,0 2,0 

Итого 1 260,0 4 152,0 

Источник: составлено автором по данным McKinsey. 

Приведенные оценки нуждаются хотя бы в приблизительном анализе фактических 

данных. К примеру, неплохим показателем могут служить результаты достижений в разработке 

и освоении всех видов используемых и разрабатываемых ППТ в отечественном хозяйстве. В 

определении Госкомстата РФ под ППТ
233

 понимаются всякие технологии и технологические 

процессы, спроектированные и управляемые на базе ИКТ и используемые при разработке и 

производстве продукции, товаров и услуг. Очевидно, что далеко не все ППТ из приведенной 

формулировки будут иметь отношение к проектам Технет, но в целом такой анализ позволяет 

оценить уровень развития собственных передовых технологий для промышленности и других 

секторов экономики. 

Согласно статистике Госкомстата РФ в периоде 2014–2018 гг. (Таблица 3.4.3.) число 

ежегодно разрабатываемых отечественных ППТ составляло примерно 1400 – 1500 единиц. Из 

них доля новых для российской промышленности в среднем 87–88%, а доля принципиально 

новых
234

 11,5–13,5%. Число используемых ППТ (учитываются только технологии, внедренные 

и используемые непосредственно при производстве продукции) выросло с 204,5 тыс. единиц до 

254,9 тыс. единиц со среднегодовым темпом прироста 5,6% в указанном промежутке времени. 

Наибольшую долю среди используемых ППТ отечественными предприятиями, составляли 

собственные и приобретенные на российском рынке технологии. Доля импорта примерно равна 

28–29% в общей сумме используемых ППТ и показывает тенденцию к снижению. 
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Таблица 3.4.3. Статистика по ППТ за 2014–2018 гг.
 
 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Число разработанных ППТ, в ед., в т. ч.: 1 409 1 398 1 534 1 402 1 565 

   новых для России, в ед. 1 245 1 223 1 342 1 212 1 384 

   принципиально новых, в ед. 164 175 192 190 181 

Число используемых ППТ (накопительным 

итогом), в ед., в т. ч.: 
204 546 218 018 232 388 240 054 254 927 

   приобретенных в России, в ед. 116 002 122 583 127 089 131 440 н. д. 

   импортированных, в ед. 60 477 63 253 68 484 69 141 н. д. 

Число запатентованных изобретений в 

используемых ППТ, в ед. 
9 519 9 249 9 617 9 127 н. д. 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ. 

Анализ данных по ППТ в разрезе по видам (группам) технологий (на основе статистики 

Госкомстата РФ) позволяет выявить наиболее сильные и слабые сегменты отечественных 

прикладных разработок в этой области. Из диаграммы, приведенной на Рисунке 3.4.1. следует, 

что больше всего разрабатывается ППТ для проектирования и инжиниринга и производства, 

обработки и сборки продукции. Меньше всего для автоматизированной транспортировки тмц и 

автоматизированных погрузочно-разгрузочных операций в ходе производственного цикла, 

производственной информационной системы и интегрированного управления и контроля, а это 

часть компонент системы автоматизированного управления умным безлюдным производством 

и различных беспилотных устройств. 

 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ. 
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На Рисунке 3.4.2. приведены расчеты за период 2014–2017 гг. по долям импорта в 

используемых ППТ по видам технологий. Наибольшая зависимость от импорта наблюдается в 

сегментах технологий для производства, обработки и сборки продукции, автоматизированной 

транспортировки тмц и автоматизированных погрузочно-разгрузочных операций в ходе 

производственного цикла – доли импорта 38% и 45% соответственно. В меньшей степени 

зависимыми от зарубежных технологий можно считать сегменты аппаратуры 

автоматизированного наблюдения и / или контроля, связи и управления, интегрированного 

управления и контроля – доля импорта в них варьируется в пределах 20–30%. 

 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ. 

Следовательно, несмотря на прирост числа разработок собственных ППТ и небольшую 

тенденцию к снижению импорта, в настоящий момент времени зависимость отечественного 

производства от зарубежных технологий остается весьма высокой. Достижение значимого 

экономического эффекта от внедрения собственных высокотехнологичных решений в 

ближайшей перспективе маловероятно. Чтобы прогнозы НТИ и положительные оценки 

сторонних организаций роста экономики за счет внедрения российских ППТ были реализованы, 

необходимо снижать зависимость от импорта с усилением стимулирования собственных 

разработок на основе технологий пятого (ИКТ) и шестого укладов (Industry 4.0). 

Третье ключевое направление НТИ-2035 это система поиска и раннего выявления 

талантов и создания условий для реализации их потенциала. В реализации инициативы ставка 
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делается на молодые таланты, которые в будущем станут движущей силой национальной 

инженерной мысли и будут фактически возглавлять растущие высокотехнологичные компании 

НТИ на перспективных рынках. Такая концепция сходится с ранее отмеченной автором 

настоящей работы позицией с Дж. К. Гэлбрейта (Глава 1, подраздел 1.1.). Ученый в своем 

исследовании еще во второй половине XX века заметил, что власть в корпорациях по мере их 

роста все больше концентрируется в руках квалифицированного управленческого и инженерно-

технического персонала. Анализ, проведенный экспертами НТИ по развитию 

высокотехнологичных компаний в передовых странах, свидетельствует о том, что наибольшего 

роста на начальном этапе достигают компании с инженерной культурой, ключевыми 

элементами которой выступают доверие, информационные системы и сетевая структура
235

. 

Основная задача НТИ заключается в обеспечении отечественной экономики 500 тыс. 

талантов к 2025 году, сочетающих в себе инженерные знания, навыки и культуру 

инновационного технологического предпринимательства. Для реализации этой задачи была 

разработана дорожная карта “Кружковое движение” – десятый по счету инновационный рынок 

НТИ
236

. В рамках Кружкового движения создано более 10 проектов для работы с талантами 

среди школьников, студентов и преподавателей. В их числе “Олимпиада НТИ”, в которой 

принимают участие школьники средних и старших классов, соревнуясь по 28 направлениям от 

БПЛА, виртуальной реальности до больших данных и нейротехнологий. В 2019–2020 учебном 

году в олимпиаде приняли участие 80 тыс. школьников из 85 регионов страны.  

Среди других проектов этой дорожной карты можно отметить Академию наставников, 

нацеленную на создание тиражируемой системы обучения научно-исследовательской и 

проектной деятельности. “Урок НТИ”, позволяет преподавателям технических и естественно 

научных дисциплин на безвозмездной основе освоить программы уроков по перспективным 

технологиям и провести школьные уроки (в 2018 году 200 тыс. учителей провели уроки в 412 

городах). Тем самым одновременно осуществляется повышение уровня грамотности старших и 

младших поколений в технологиях будущего. 

В завершении исследования НТИ-2035 в той же логике, в которой были 

проанализированы планы Industry 4.0 Германии и MIC 2025 КНР, необходимо рассмотреть 

вопросы об объемах и источниках финансирования и степени вовлеченности МСП в 

инновационные разработки по перспективным технологиям в России.  

Финансирование проектов НТИ осуществляется за счет средств государства и частного 

сектора. К государственным средствам относятся средства федерального бюджета и 

государственных институтов развития. Бюджетные средства распределяются посредством 
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предоставления грантов (субсидий) на проведение ИР и организационную поддержку через 

ФГБУ “Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере”, 

Министерство образования и науки РФ и Министерство промышленности торговли РФ. При 

этом доля бюджетного финансового обеспечения для проектов стоимостью свыше 500,0 млн. 

рублей не должна превышать 50%, для прочих проектов – 70%.  

Государственные институты развития, осуществляющие поддержку НТИ в форме 

субсидий: АО “Российская венчурная компания” (АО “РВК”), АО “Роснано” (ГК Роснано). 

Государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” содействует в привлечении стороннего 

финансирования и осуществляет собственное финансирование (кредитование) проектов НТИ на 

условиях платности и возвратности. При финансировании инновационных проектов 

стоимостью до 500,0 млн. рублей доля средств ВЭБ должна составлять не более 50%. Для 

проектов НТИ стоимостью до 1,0 млрд. рублей и периодом окупаемости более 5 лет, сроки 

кредитования ограничены 5–10 годами, сумма финансирования банка до 500,0 млн. рублей. 

Правительство РФ выделило на развитие НТИ за период 2016–2019 гг. следующие 

средства: 2016 год – 8,0 млрд. рублей, 2017 год – 8,5 млрд. рублей, 2018 год – 10,6 млрд. 

рублей, 2019 год – 6,2 млрд. рублей
237

. Таким образом, совокупная сумма предполагаемой 

бюджетной поддержки проектов НТИ за четыре года составила 33,3 млрд. рублей. Согласно 

данным из официальной публикации АСИ
238

 в проекты НТИ за 2010–2017 гг. в общей сумме 

было инвестировано почти 70,7 млрд. рублей (Таблица 3.4.4.), из которых только половина 

была вложена за фактический период работы инициативы 2015–2017 гг.
239

. Следовательно, 

запланированные средства Правительства РФ на реализацию проектов были практически 

полностью освоены. В тоже время, указанная сумма в пересчете на валюту ЕС (по условному 

курсу 70 рублей за 1 евро) составляет примерно 1 млрд. евро, что значительно ниже 

совокупного объема финансирования плана неоиндустриализации промышленности Германии 

Industry 4.0 и китайского плана MIC 2025. 

Сведения из публикации АСИ по источникам средств финансирования, на основе 

которых составлена автором таблица, разделены на бюджетные, внебюджетные. В состав 

внебюджетных источников в данном случае входят и средства государственных институтов 

развития и частных инвесторов, поэтому точно определить долю участия частного сектора в 

проектах НТИ невозможно. Но не трудно рассчитать, что за весь указанный период она не 

превышает суммарную долю внебюджетных инвестиций – 24,1%. Приблизительно такую же 

долю составляют средства бюджета (24,5%). Отдельно АСИ выделяет инвестиции ГК Роснано в 
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проекты НТИ, хотя эти ресурсы можно отнести к государственным внебюджетным средствам 

(их доля 51,4%). Таким образом, привлечение частных инвестиций в реализацию НТИ, как в 

целом в инновационный сектор экономики остается на достаточно низком уровне. 

Таблица 3.4.4. Финансирование рынков и технологий НТИ-2035 по источникам средств 

Рынок НТИ 

Число 

созданных 

проектов 

Вложено средств за 2010⃰–2017 гг.: 

всего, млн. 

рублей 

бюджетные 

ср-ва, млн. 

рублей 

внебюджет

ные ср-ва, 

млн. 

рублей 

ГК 

Роснано, 

млн. рублей 

Аэронет 10 1 147,9 664,6 483,3 0,0 

Автонет 5 2 014,5 142,4 72,1 1 800,0 

Маринет 5 234,1 138,5 95,6 0,0 

Фуднет 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Хелснет 42 3 155,0 2 522,9 632,1 0,0 

Энерджинет 5 15 365,4 197,5 167,9 15 000,0 

Нейронет 12 623,1 522,3 100,8 0,0 

Сейфнет 13 325,6 213,1 112,5 0,0 

Технет (по 

направлениям ППТ) 
272 47 814,4 12 906,9 15 354,5 19 553,0 

Итого по НТИ-2035 364 70 680,0 17 308,1 17 018,9 36 353,0 

⃰  В источниках финансирования НТИ-2035 по столбцу “всего” учитываются начатые проекты и средства в 

них вложенные в 2010–2014 гг. в рамках более ранних государственных программ. Доля таких средств в 

среднем по всем рынкам и технологиям НТИ составила порядка 40–50%. Таким образом, за 2015–2017 гг. 

в НТИ проинвестировано порядка 50–60% от суммы всех вложенных средств. 

Источник: составлено автором по данным АСИ. 

Заключительный вопрос в анализе НТИ-2035 касается того, насколько велика 

фактическая роль сегмента МСП в отечественной промышленности, особенно в ее 

инновационных производствах, каков потенциал данного сегмента в разработке новых 

технологий и новых рынков для НТИ-2035. В разделах 3.2., 3.3. Главы 3, было показано, что 

МСП в Германии и малые предприятия КНР формируют значительную долю доходов в 

промышленном секторе (30–40%) и активно стимулируются правительствами своих стран на 

создание инновационных проектов и участие в освоении передовых технологий. Для 

сопоставления данных с указанными странами необходимо дать характеристику класса МСП в 

России и проанализировать структуру отечественной экономики в разрезе по классам 

(размерам) предприятий. 

 Если не брать во внимание ограничения по долям участия государственных органов и 

иностранных юридических и физических лиц в капитале предприятий, к сегменту МСП, 

согласно действующему законодательству в России
240

, относят следующие виды организаций 

                                                           
240

 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209–ФЗ (ред. от 02.08.2019) “О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации”; Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 



173 
 

по показателям среднесписочной численности сотрудников и совокупного годового дохода 

(выручки, оборота без НДС):  

– микропредприятия: среднесписочная численность сотрудников не более 15 человек, 

совокупный годовой доход не более 120 млн. рублей; 

– малые предприятия: среднесписочная численность сотрудников не более 100 человек, 

совокупный годовой доход не более 800 млн. рублей; 

– средние предприятия среднесписочная численность сотрудников не более 250 человек, 

совокупный годовой доход не более 2 млрд. рублей. 

В таком подходе отечественный сегмент МСП сопоставим с немецким (европейским) 

классом МСП и китайским классом малых предприятий, поэтому здесь уместны и 

сравнительные оценки с зарубежным опытом. В базе Госкомстата РФ
241

 представлены данные 

по крупным, средним, малым и микропредприятиям в соответствии приведенным 

определением по ряду показателей в разрезе отраслей и по экономике в целом. Для анализа 

были выбраны сведения по каждому из классов по показателям числа предприятий и их 

совокупного годового дохода
242

 за 2018 год. И на основании данных рассчитаны доли, 

приходящиеся на каждый класс по числу (Таблица 3.4.5.) предприятий и по их годовому доходу 

(Таблица 3.4.6.). 

Результаты расчетов показывают, что по числу предприятий по экономике России в 

целом и по большинству ее отраслей, за исключением инфраструктуры по обеспечению 

электроэнергией, газом, паром и кондиционирования воздуха наиболее значимым является 

сегмент МСП (его доля в пределах 87,6–97,7%). А внутри этого сегмента в границах тех же 

отраслей, за исключением отраслей добычи полезных ископаемых, инфраструктуры по 

водоснабжению, водоотведению, утилизации мусора и загрязнений, самую большую долю 

составляют микропредприятия от 72,1% до 92,1%. В секторах обрабатывающих производств, 

информатизации, связи и научно-технической, профессиональной деятельности доля МСП 

варьируется в пределах 93,0–96,7%. 

Однако иная ситуация в распределении организаций по показателю совокупного 

годового дохода. Хотя здесь в целом по экономике доля оборота МСП составила почти 28%, но 

в большинстве отраслей промышленного сектора, за исключением строительной отрасли доля 

МСП не превышает 20%, а в секторе обрабатывающих производств она и тем меньше – всего 

12,8%, против 33,2% в Германии (2017 год) и 37,7% в Китае (2017 год). Получается, что в 

отечественной промышленности и ее обрабатывающем секторе, несмотря на достаточно 

                                                                                                                                                                                                      
“О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства”. 
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большую долю малых и средних предприятий, их фактическая доля в выпуске продукции, 

товаров и услуг незначительна. И, наоборот, при несущественной доле крупных 

промышленных компаний, доля их совокупного дохода преимущественна. Такое положение 

вещей свидетельствует о высокой зависимости отечественной промышленности, следовательно, 

и ВВП страны от крупных производителей. При том, что относительно конкурентоспособными 

на мировых рынках высоких технологий среди них можно считать далеко не все из них.  

Таблица 3.4.5. Распределение предприятий России по числу в классах (размерах) по отраслям 

экономики в 2018 году, в %-ах 

Отрасль экономики  Микро Малые Средние Крупные Всего 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

72,1 12,8 2,7 12,4 100,0 

Добыча полезных ископаемых 21,5 73,6 0,6 4,4 100,0 

Обрабатывающие производства 90,3 1,2 1,6 7,0 100,0 

Обеспечение электроэнергией, 

газом, паром, 

кондиционирование воздуха 

56,2 17,1 1,8 24,9 100,0 

Водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, ликвидация 

загрязнений 

30,0 62,2 0,3 7,5 100,0 

Строительство 88,6 8,4 0,4 2,5 100,0 

Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

89,1 8,1 0,5 2,3 100,0 

Транспортировка и хранение 89,3 7,1 0,4 3,3 100,0 

Информатизация и связь 88,4 7,3 0,3 4,0 100,0 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
91,4 5,0 0,2 3,3 100,0 

Прочие секторы 92,1 4,3 0,2 3,4 100,0 

По экономике в целом 87,3 8,6 0,5 3,6 100,0 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ. 

Таблица 3.4.6. Распределение предприятий России по совокупному доходу (обороту, без НДС) 

в классах (размерах) по отраслям экономики в 2018 году, в %-ах 

Отрасль экономики  Микро Малые Средние Крупные Всего 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

8,5 15,5 10,9 65,1 100,0 

Добыча полезных ископаемых 0,5 0,9 0,6 98,0 100,0 

Обрабатывающие производства 3,6 6,0 3,3 87,2 100,0 

Обеспечение электроэнергией, 

газом, паром, 

кондиционирование воздуха 

1,0 1,8 0,9 96,3 100,0 

Водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации 
10,5 14,8 3,3 71,3 100,0 
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отходов, ликвидация 

загрязнений 

Строительство 23,2 30,3 4,9 41,7 100,0 

Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

16,1 20,5 3,4 60,0 100,0 

Транспортировка и хранение 8,4 7,1 1,8 82,7 100,0 

Информатизация и связь 9,8 10,9 2,3 77,0 100,0 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
14,5 10,5 3,1 71,9 100,0 

Прочие секторы 27,0 23,2 3,2 46,6 100,0 

По экономике в целом 11,1 13,7 3,1 72,1 100,0 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ. 

Наконец, необходимо раскрыть вопрос о степени вовлеченности малых отечественных 

предприятий в разработки и внедрение инноваций и о том, какую роль НТИ может фактически 

сыграть в этом процессе. Для начала стоит провести анализ данных Госкомстата РФ
243

, 

представленных в Таблице 3.4.7. Здесь приведены показатели доли инновационной продукции 

и услуг
244

 в общем объеме выпускаемой продукции и услуг, доли предприятий 

осуществляющих технологические инновации
245

, доли затрат предприятий на технологические 

инновации по всем предприятиям и в отдельности по малым предприятиям, по экономике в 

целом и в секторе обрабатывающей промышленности за 2017 год.  

Таблица 3.4.7. Статистика по технологическим инновациям за 2017 год 

Показатель 
Экономика в 

целом 

Обрабатывающие 

производства 

Доля инновационной продукции и услуг 

предприятий в общем объеме, в %-ах 
7,2 8,6 

Доля инновационной продукции и услуг 

малых предприятий в общем объеме, в %-ах 
1,6 1,8 

Доля предприятий, осуществляющих 

технологические инновации, в %-ах 
7,5 13,7 

Доля малых предприятий, осуществляющих 

технологические инновации, в %-ах 
5,2 5,8 

Доля затрат на технологические инновации 

среди всех предприятий, в %-ах 
2,4 1,9 

Доля затрат на технологические инновации 

среди малых предприятий, в %-ах 
0,1 0,6 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ. 
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На основании указанных данных можно сделать вывод о том, что в целом в экономике 

России вовлеченность предприятий в разработки и освоение технологических инноваций 

достаточно низка, хотя в секторе обрабатывающих производств она несколько выше. А в 

сегменте малых предприятий (без учета средних и микропредприятий), как в экономике в 

целом, так и в обрабатывающем секторе ее промышленности степень вовлеченности еще ниже, 

чем по всей совокупности российских предприятий. При этом и сами показатели долей 

инновационной продукции, технологических инноваций и затрат на таковые являются 

достаточно обобщенными, поскольку в силу своего определения включают широкий перечень 

продуктов, услуг и технологий, не все из которых могут быть отнесены к 

высокотехнологичным. 

В связи с этим не лишней является оценка результатов развития самых 

высокотехнологичных компаний России на основе рейтинга “ТехУспех”, составляемого 

ежегодно по инициативе АО “РВК” c 2012 года. В рейтинг включаются самые 

быстроразвивающиеся компании из сферы высоких технологий, обладающие высоким 

экспортным потенциалом: в том числе малые предприятия с годовым доходом от 100 до 800 

млн. рублей, средние – с доходом 2 млрд. рублей и крупные – с выручкой до 30 млрд. рублей. 

Одновременно компании должны удовлетворять и ряду критериев
246

, в числе которых:  

– среднегодовой прирост выручки за пять лет для малых предприятий не менее 20%, для 

средних не менее 15%, для крупных не менее 12% с выручкой до 10 млрд. рублей (10% с 

выручкой более 10 млрд. рублей); 

– доля инновационной продукции (услуг) в общем объеме за три года для малых не 

менее 30%, для средних не менее 25% и крупных не менее 20%; 

– средние за три года затраты на ИР не менее 5% от выручки; 

– средние за три года затраты на технологические инновации не менее 10% от выручки; 

– для учета экспортного потенциала – доля экспорта в годовом доходе не менее 50%.  

Таким образом, выделенные компании представляют собой самые быстрорастущие, 

инновационные, с высоким экспортным потенциалом высокотехнологичные единицы в 

хозяйственном поле предприятий, вовлеченных в технологические инновации. По результатам 

ранжирования 2018 года, таких компаний было отобрано всего 129, в том числе в сегменте 

малых – 73 (56,6% от общего числа) и в сегментах средних и крупных по 28 единиц (по 21,7% 

от общего числа). А по сфере деятельности пяти самых продуктивных (топ-5) в каждом из 

сегментов: малые и средние больше всего представлены в новых материалах и химии, средние 

и крупные в электронике и приборостроении. Начиная с 2019 года (публикация в 2020 году), в 

рейтинге планируется вести учет быстрорастущих компаний на новых рынках НТИ-2035. 
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Именно поэтому в дорожной карте Технет одним из ключевых плановых показателей 

выступает количество компаний-поставщиков услуг по созданию Фабрик Будущего в рейтинге 

топ-50 технологических газелей РФ (расчет на основе рейтинга ТехУспех).  

Полученные результаты, действительно свидетельствуют об определенных успехах 

отдельных российских компаний в разработке и выпуске высокотехнологичных продуктов и 

услуг не только на внутренних рынках, но и на экспорт. Это также отражает сам факт 

формирования спроса в экономике на соответствующую продукцию отечественного 

производства. Вместе с тем, во всем многообразии промышленных предприятий число этих 

быстрорастущих технологических газелей ничтожно мало (см. Таблицу 3.4.8.). А их суммарный 

вклад в экономику страны за 2018 год, по подсчетам автора настоящего исследования, может 

оцениваться в пределах 85,7–954,4 млрд. рублей. С учетом того, что ВВП России за 2018 год 

составил 103 875,8 млрд. рублей
247

, доля выручки компаний, включенных в рейтинг ТехУспех 

(2018), не превысила 0,08–0,91% ВВП.  

Таблица 3.4.8. Число предприятий в некоторых отраслях, всего в экономике и рейтинге 

ТехУспех в 2018 году, в ед. 

Отрасль экономики  Микро Малые Средние Крупные Всего 

Обрабатывающие 

производства 
192 746 2 497 3 443 14 877 213 563 

Информатизация и связь 81 492 6 769 290 3 666 92 217 

Деятельность 

профессиональная, научная 

и техническая 

227 219 12 481 549 8 320 248 569 

Прочие отрасли 1 920 194 216 545 10 547 73 186 2 220 472 

Всего по экономике 2 421 651 238 292 14 829 100 049 2 774 821 

Всего компаний в рейтинге 

ТехУспех за 2018 год 
н. д. 73 28 28 129 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ, ТехУспех. 

Подводя итоги исследованию проекта НТИ-2035, как основы решения проблемы 

формирования спроса на передовые технологии в системе отечественного производства следует 

обозначить несколько ключевых моментов. Инициатива принята и реализуется как отдельная 

программа проведения ИР преимущественно прикладного характера и внедрения их 

результатов в отечественной промышленности по двум каналам: за счет создания абсолютно 

новых инновационных предприятий (с формированием команды талантливых инженеров) и 

привлечения МСП имеющих практический опыт разработок в передовых технологиях шестого 

технологического уклада. Данная программа напрямую не увязана с целями развития других 
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государственных программ и 12 национальных проектов, а программы новой индустриализации 

России, подобной стратегии инновационного развития Германии не существует.  

Основным и единым для всех рынков направлением развития НТИ-2035, 

соответствующему немецкому проекту Industry 4.0, является рынок передовых 

производственных технологий Технет для производства умных фабрик, Фабрик Будущего на 

основе кибер-физических систем. Целевые показатели дорожной карты Технет, как и остальных 

рынков НТИ-2035, нельзя считать выдающимися в сравнении с немецким проектом Industry 4.0 

и китайским планом MIC 2025, в которых прослеживается прямая заявка на промышленное 

лидерство в освоении технологий шестого уклада. Немногим из наиболее амбициозных 

показателей Технет можно назвать цель по достижении позиции в рейтинге Индекса 

глобальной промышленной конкурентоспособности (Global Manufacturing Competitiveness 

Index) или сопоставимым с ним: вместо 32-й строчки в 2016 году, 20-ю к 2025 году и до 10-ю к 

2035 году. 

Одним из ключевых показателей плана дорожной карты Технет является достижение 

отечественными производителями по технологиям умных фабрик доли в 1,5% мирового рынка 

к 2035 году, а программа НТИ заявлена как ориентированная высокотехнологичный экспорт. 

Такой результат не является сколь-нибудь значимым с точки зрения влияния на мировые 

рынки, а в документах НТИ достижение этого результата неявно подразумевается с учетом 

удовлетворения внутреннего спроса. Кроме того, в виду отсутствия сводных статистических 

данных, полностью оценить другие показатели НТИ-2035 не представляется возможным. Но 

известно, что по итогам 2017 года в рамках дорожной карты Технет было запущено 19 проектов 

связанных с разработками ППТ и Фабрик Будущего, еще 7 проектов было создано в 2018 году и 

5 в 2019 году. 

Объемы фактического финансирования (государством и частным сектором) программы 

НТИ-2035 на основании полученных данных за завершенные периоды можно оценить в 70,7 

млрд. рублей (порядка 1 млрд. евро), что значительно ниже совокупных инвестиций в MIC 2025 

и в 3 раза ниже совокупных инвестиций в Industry 4.0. При этом доля средств частных 

инвесторов в проекты НТИ-2035, по оценкам автора настоящей работы, не превышает 25% от 

объема всех инвестиций, что фактически значительно ниже уровня заявленного в программах 

господдержки (50–70% бюджетного финансирования). Эта цифра подтверждает общий тренд 

низкой степени вовлеченности частного сектора в финансирование проектов ИР и инноваций в 

отечественной экономике, который был выявлен в предыдущих главах данной работы. 

Существенными рисками для реализации НТИ-2035 с учетом ставки на малые 

инновационные предприятия можно назвать и общую роль сегмента МСП в отечественной 

промышленности. Так, в большинстве отраслей промышленного сектора, за исключением 
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строительной отрасли, в 2017 году доля доходов сегмента МСП в общей сумме оборота не 

превышала 20%, а в секторе обрабатывающих производств составляла всего 12,8%. В 

обрабатывающей промышленности Германии доля МСП в том же периоде составляла в 33,2%, 

в КНР – 37,7%. Кроме того, достаточно низкими остаются показатели вовлеченности малых 

отечественных предприятий в производство инновационных технологий и продукции (менее 

10%), за исключением 129 самых инновационных компаний России из рейтинга ТехУспех (101 

из которых относится к малым и средним). Другим значимым риском для успешного 

выполнения НТИ-2035 выступает немалая зависимость от импорта по некоторым позициям 

передовых производственных технологий пятого технологического уклада: до 38% по 

технологиям производства, обработки и сборки продукции, автоматизированной 

транспортировки тмц и до 45% по автоматизированным погрузочно-разгрузочным операциям в 

ходе производственного цикла.  

Вместе с тем, по мнению автора настоящей работы, реализация НТИ-2035 может стать 

эффективным инструментом формирования спроса на передовые технологии шестого уклада в 

системе производства, при условии устранения выявленных недостатков.  

В первую очередь, целесообразно выработать и принять единую программу новой 

индустриализации России, в которой необходимо объединить ранее разработанные 

государственные программы, национальные проекты и НТИ-2035. Таким образом, можно 

сопоставить в соответствие цели и задачи государственной политики по достижению 

долгосрочного социально-экономического развития. Вдобавок ко всему, такой подход будет 

способствовать и большей интеграции фундаментальной и прикладной науки, научно-

технологической сферы с промышленным сектором и органами государственной власти. 

Программа новой индустриализации должна быть ориентирована, прежде всего, на внутренний 

спрос, а в случае достижения показателей конкурентоспособности отечественной продукцией 

мирового уровня, и на экспорт. Такая программа должна стать национальной стратегией 

развития в действительности. 

В условиях рынка главным источником увеличения финансирования программы новой 

индустриализации и НТИ-2035, должен выступать частный сектор. Кроме того, задача 

привлечения частного сектора в целях формирования спроса на передовые технологии в 

производстве, как и на участие в проектах ИР должна стать одним из важнейших направлений 

единой программы новой индустриализации России. С позиции автора данного исследования, 

для ее решения необходимо: 

1. Выработать единое руководство для НИС с целью повышения прозрачности 

инновационного процесса, выработки единых эффективных мер господдержки инновационных 

проектов с участием частного сектора (субсидии, дешевые кредиты, налоговые льготы), 
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развития культуры инновационного предпринимателя. Предусмотреть в мерах поддержки 

частного сектора по участию в проектах ИР и инновационных производствах для крупных 

предприятий экономическую выгоду в размере не менее 50% соответствующих затрат 

(инвестиций), для средних предприятий в размере 70%, для малых и микропредприятий – 80%. 

2. Включить в программу новой индустриализации России пункт о единых правилах 

участия в инновационном процессе на основе положений руководства НИС. 

3. Включить в программу новой индустриализации России при реализации НТИ-2035 

необходимость формирования коопераций на основе государственно-частного партнерства с 

участием государства (правительство, сектор ИР, ВУЗы, промышленность) и частного сектора 

(предприятия, ВУЗы, центры ИР), включая сегмент МСП. Финансирование проектов 

государственно-частного партнерства осуществлять на основе договоров об инвестиционной 

кооперации. Посредством такой кооперации организовать взаимный трансфер технологий 

между государством и частным сектором. Использовать для такой кооперации всю научно-

технологическую и промышленную инфраструктуру государства и частных предприятий. 

Объединение в проектах инфраструктуры в единую цепь “фундаментальные ИР – прикладные 

ИР – ОКБ – производство – продажа и обслуживание” должно укрепить целостность цепочек 

создания стоимости и сократить инновационный цикл продукции. 

4. В части программы реиндустриализации необходимо предусмотреть меры по 

созданию в отечественной промышленности производств полного цикла, таких как 

микроэлектроника (полупроводники, интегральные микросхемы) и ИКТ (аппаратное и 

программное обеспечение), а также импортируемого промышленного оборудования более 

высоких переделов на основе микроэлектроники и ИКТ. Это обеспечит снижение зависимости 

от импорта и национальную безопасность, о чем ранее уже упоминалось по тексту работы. 

5. Включить в программу пункт об увеличении совокупных инвестиций (государство и 

частный сектор) на цели реиндустриализации и неоиндустриализации до значений, сравнимых 

со странами лидерами технологического развития: валовое накопление капитала 30%–40% 

ВВП, затраты на развитие науки и технологий (в частности затраты на ИР) не менее 3% ВВП. 

При этом предусмотреть, что с учетом мер государственной поддержки доля участия частного 

сектора в финансировании ИР и инновационных, высокотехнологичных производств по 

примеру развитых стран мира должна составлять не менее 50% совокупных инвестиций. 

6. Включить в программу пункт о разработке и реализации подпрограммы 

“инновационный предприниматель”, целью которой должно стать стимулирование культуры 

инновационного предпринимательства. Реализовывать такую программу можно в двух 

вариантах: 1) одновременное обучение молодежи инженерным специальностям (в том числе в 

сфере передовых технологий шестого уклада) и навыкам запуска и управления 
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инновационными проектами; 2) обучение и переобучение инженеров с опытом работы навыкам 

запуска и управления инновационными проектами. Обучение можно проводить за счет 

государства и на базе его инфраструктуры (центры ИР, ВУЗы, госкорпорации), частных 

корпораций. Целесообразно предусмотреть в процессе обучения начинающим инновационным 

предпринимателям помощь в выборе инновационного направления деятельности, а по итогам 

обучения финансовую поддержку на запуск проекта (расходы на организацию, оформление, 

покупку патентов, инвестиции в оборудование). 

7. В рамках программы неоиндустриализации продлить действующую программу 

развития науки и технологий до 2020 года на период до 2035 года и объединить ее с НТИ-2035, 

с целью сближения фундаментальных ИР и прикладных ИР. Управление проектами НТИ-2035 

необходимо передать в Правительство РФ с контролем со стороны РАН. При этом в состав 

экспертов по развитию таких проектов, кроме представителей Правительства РФ и РАН 

должны входить представители промышленности, научно-исследовательских организаций и 

ВУЗов, задействованных при их выполнении. 

8. Включить в программу пункт о необходимости увеличения доли 

высокотехнологичной и наукоемкой продукции (по валовой добавленной стоимости) в ВВП до 

30–40% к 2035 году. 

9. Предусмотреть возможность приобретения отечественными государственными 

корпорациями иностранных частных предприятий, а также возможность приобретения 

государственными корпорациями долей или прямого государственного субсидирования 

частных отечественных предприятий по тем направлениям высокотехнологичных и передовых 

видов деятельности, в которых Россия имеет меньше всего НТЗ. Это особенно актуально по 

отрасли микроэлектроники, цифровых решений на базе Industry 4.0, включая цифровые 

платформы, системы беспилотного транспорта и др. Отдельное внимание необходимо уделить 

разработке отечественного оборудования и инфраструктуры для мобильных сетей стандартов 

5G и 6G. Формой организации таких предприятий может стать государственно-частная 

монополия. 

10. Предусмотреть возможность введения ограничительных и стимулирующих мер 

государства в определении цен на внутреннем рынке в отраслях обеспечения газом, 

электроэнергией, водоснабжения, утилизации отходов для предприятий и домохозяйств и 

субсидирование предприятий в части снижения нагрузки по уплате единого социального 

налога. 

11. Проработать законодательно возможность кредитования, предоставления услуг 

финансового лизинга инновационным МСП под залог прав интеллектуальной собственности. 
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3.5. Дополнительные возможности формирования спроса на передовые технологии  

в России: интеграция военного и гражданского секторов экономики 

Вопрос о наиболее эффективном развитии и освоении технологий двойного назначения в 

системе хозяйства является последним в данной главе и заключительным в настоящей работе в 

целом. Его исследование в контексте своевременного развертывания четвертой индустриальной 

революции имеет большое практическое значение абсолютно для всех развитых и 

развивающихся стран с передовым оборонно-промышленным комплексом (ОПК) в целях 

повышения обороноспособности, обеспечения национальной безопасности и одновременно 

создания дополнительных точек опоры экономического роста. Свойства и характеристики 

передовых технологий шестого уклада таковы, что их можно использовать не только в 

гражданском сегменте, но и в ОПК для создания продукции и технологий военного назначения 

(вооружения и техника, амуниция, технологии организации, управления и обеспечения и 

прочее). Из таких соображений используется термин “технологии двойного назначения” –  

такие технологии, которые могут использоваться при производстве гражданской и военной 

продукции
248

. Ключевым аспектом оборонных разработок на основе современных технологий 

шестого уклада является их способность кардинальным образом влиять на способы ведения 

войны, предоставлять своим обладателям преимущества в военных конфликтах и (или) в 

обеспечении своих геополитических и экономических интересов над конкурентами, не 

располагающими такими технологиями
249

.   

Верно, впрочем, и обратное – многие перспективные технологии впервые появляются на 

свет в результате проведения ИР в военных целях, как это было с атомом, ракетной техникой в 

середине XX века, с интернетом в США в 1980-е годы, с технологиями ИИ, гиперзвука и рядом 

других разработок в настоящее время. Изначально распространилась практика проведения 

конверсии (диверсификации) военного сектора (в развитых странах Запада) или всей военной 

экономики (характерно для Китая) посредством реализации передовых военных технологий в 

версии гражданского использования. Такой подход обеспечивал не только диффузию военных 

технологий в гражданский сектор, но дополнительные возможности экономического роста и 

развития, открывая новые отрасли, рынки сбыта (в том числе внешние). При этом решались 

проблемы занятости большого количества трудоспособного населения. 

Однако на сегодняшний день важно не только успешно решить задачу диверсификации 

отечественного ОПК на производство гражданской продукции. Как показывает передовой опыт 
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развитых стран с сильным и конкурентоспособным ОПК и высокой долей экспорта 

вооружений, более важно проводить в жизнь на практике концепцию взаимной интеграции 

военного и гражданского секторов экономики и их научно-технологических баз, перекрестного 

трансфера технологий и разработок. Анализ именно этих практик, по мнению автора 

настоящего исследования, на сегодняшний день может быть полезен для разработки 

отечественной стратегии интеграции военных и гражданских секторов экономики. 

Достаточно успешным опытом в решении данной задачи в условиях рыночной 

экономики обладают США, где этот процесс возник в начале 1980-х гг. по причине сокращения 

финансирования расходов на оборону и одновременного повышения интереса коммерческого 

сектора к военным технологиям. Однако системность процесс интеграции приобрел только с 

начала 1990 гг. Ключевыми факторами, положительно повлиявшими на процесс интеграции 

военного и гражданского секторов экономики в США можно назвать проведение ряда 

улучшающих институциональных преобразований в сфере ИР и выработку единой стратегии 

определения критически важных технологий (КВТ) военного и двойного назначения. Первые 

практики трансфера военных технологий в гражданский (коммерческий) сектор получили 

распространение в США с принятием в 1980 году закона Стивенсона-Уайдлера. Закон требовал, 

чтобы при исследовательских центрах МО США и федеральных лабораториях были созданы 

отделы по передаче коммерчески значимых технологий – аналоги современных центров 

трансфера технологий (ЦТТ). Государственные исследовательские организации стали получать 

специальное финансирование на передачу технологий в гражданский сектор
250

. 

В развитие закона Стивенсона-Уайдлера в 1986 году был создан Консорциум 

федеральных лабораторий (Государственный закон 99–502), позволяющий осуществлять 

передачу технологий в частный сектор и кооперацию между федеральными лабораториями, 

НИИ и промышленностью посредством заключения соглашений совместных научных 

исследованиях. Уделялось внимание и привлечению малых и средних предприятий в ИР 

двойного назначения. В 1982 году был принят закон о стимулировании малого и среднего 

бизнеса, согласно которому МСП получили право участвовать в государственных контрактах 

НИОКР для МО США (к концу 1980-х гг. их доля выросла до 25%), по которым патентные 

права на результаты разработок оставались за частными компаниями. 

Далее в США в 1993 году была принята стратегическая программа реинвестирования 

технологий (TRP). А в 1997 году на ее основе была утверждена обновленная Стратегия 

двойного использования технологий и инноваций (Dual-Use Application Program) при Агентстве 

МО США по перспективным исследованиям и разработкам (Defense agency by research and 
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development, DARPA), которая позволяла привлекать средства в проекты ИР не на этапе 

опытно-конструкторских работ (ОКР), а на более ранних этапах фундаментальных 

исследований. Кроме того, данная стратегия строилась на четырех базовых принципах: 

разделение затрат на ИР между участниками проектов; выполнение проектов широкой 

кооперацией (одновременно вовлекались представители от МО США, государственных 

исследовательских организаций, частного сектора); заключение инновационных соглашений на 

правах инвестиционных партнеров (а не по принципу госзаказчик–исполнитель); прохождение 

проектами строгого конкурсного отбора. 

Посредством такой государственно-частной кооперации все участники от МО США, 

исследовательских организаций и представителей бизнеса получили возможности 

использования инфраструктуры, технологий, обучения персонала, при снижении затрат. Тем 

самым вырабатывается синергетический эффект выполнения ИР, результаты которых могут 

быть использованы как в военных, так и коммерческих (гражданских) целях
251

. 

Вторым фактором, оказавшим значительное влияние на интеграцию военных и 

гражданских сфер ИР можно назвать создание программы КВТ вначале 1990-х гг. Программой 

предусматривалось определение и установление перечня передовых технологий для разработки 

новых систем вооружения и обеспечения будущего военно-технического превосходства США. 

В первом перечне числились 21 технология, причем из них 15 имели характер двойного 

назначения (включая полупроводники, микроэлектронные схемы, ПО, оптоэлектронику и 

многое другое) и только 6 относились к чисто военным
252

.  

На сегодняшний день развитие кооперационных взаимодействий военного и 

гражданского секторов ИР продолжается в рамках новой Инновационной инициативы в 

военной области (Defense Innovation Initiative, DII) и стратегии Третьей компенсации (Third 

Offset), утвержденных в 2014 году. Экспертами указывается, что эти стратегии стали ответом 

США на появление принципиально новых технологий шестого уклада, меняющих характер 

военных конфликтов (“правила игры”), экономическое становление новых конкурентов среди 

развивающихся стран Азии, увеличивающих свои расходы на оборону с целью укрепления 

своего военно-политического присутствия в региональном и глобальном масштабах. 

Стратегиями предусматривается проведение ИР в автоматизированной робототехнике, включая 

беспилотные системы, системы связи и разведки, больших данных и аддитивных технологий, 

которые, как правило, имеют двойное назначение. Отличие от предыдущих программ 

заключается в применении новых эффективных форм военно-гражданской и государственно-
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частной кооперации на основе партнерских соглашений МО США с частными компаниями 

Силиконовой долины
253

. 

Особого внимания в успешной интеграции военного и гражданского секторов экономики 

США заслуживает факт становления и укрепления в них новой схемы взаимодействия военного 

и коммерческого сегментов ИР. Вместо линейных производственных связей типа “заказчики 

(инвесторы) – исполнители” стали применяться сетевые конфигурации как раз за счет военно-

гражданской и государственно-частной кооперации организаций МО США, государственных 

исследовательских лабораторий, институтов и ВУЗов с компаниями частного сектора 

(промышленности) и взаимной передачи технологий. 

Военный и гражданский секторы экономики их научно-технологические сегменты в 

НИС Германии являются достаточно высоко интегрированными и имеют сетевую структуру 

взаимодействия подобно американской. Сильной кооперации оборонного и гражданского 

секторов промышленности исторически способствовало формирование монополистического 

капитализма, как в начале XX века, так и после Первой мировой войны, когда крупные 

промышленные капиталы постепенно сосредотачивались в руках нескольких сотен богатейших 

семейств Германии. Не смотря на наличие государственных военных предприятий, на 

некоторых частных предприятиях (например, Krupp) выполнялись гражданские и оборонные 

заказы не только в военное, но и в мирное время. В период Второй мировой войны немецкая 

промышленность оставалась в руках монополистов, однако, вводились ограничения по продаже 

продукции, а некоторые предприятия привлекались к выполнению военных заказов. 

После второй мировой войны разработка и освоение оборонных технологий Германии 

осуществлялись крупными частными компаниями, которые оставляли за собой право владения 

патентами и пользования хорошо развитой инфраструктурой гражданского сектора науки и 

технологий. Таким образом, фактически становление НИС Германии на протяжении всего XX 

века происходило в тесном сотрудничестве исследовательских организаций с научно-

технологической инфраструктурой и частных монополий.  На сегодняшний день многие из 

промышленных концернов (ThyssenKrupp, Rheinmetall, Siemens, Daimler-Benz и многие др.), 

созданных во второй половине XIX – первой половине XX века, представляют собой крупные 

высокотехнологичные промышленные группы. А их отделы ИР в кооперации с гражданским 

научно-технологическим сектором образуют ядро НИС Германии, которое является одним из 

самых передовых в мире. 

Упрощенно схему кооперации участников НИС Германии можно представить, как 

показано на Рисунке 3.5.1. Стрелками обозначены направления и входы кооперационных 

связей, обозначающие предоставление финансовых ресурсов, работу с проектами ИР. 
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Ключевым моментом, который можно подчерпнуть из приведенной схемы является то, что МО 

Германии (BMVg) имеет кооперационные связи со всеми участниками инновационного 

процесса и имеет возможности использования для своих исследовательских проектов всей 

гражданской научно-технологической инфраструктуры. Некоторые проекты ИР наряду с 

министерствами BMWI и BMWF финансируются за счет средств федеральных земель. 

 

Рисунок 3.5.1. Схема кооперации участников НИС Германии 

Источник: составлено автором по материалам ИМЭМО РАН. 

Немецкое научно-исследовательское общество (DFG) представляет собой объединение 

исследовательских организаций (включая 69 университетов, ВУЗов, 16 НИИ и 8 академий) и по 

некоторым проектам ИР выступает посредником между федеральными заказчиками и 

исполнителями – научно-исследовательскими ассоциациями (куда входят НИИ, лаборатории, 

институты Академии наук) и университетами. К функциям посредника относится 

непосредственная работа с проектами ИР, распределение и освоение выделенных финансовых 

средств на проекты. К наиболее крупным научно-исследовательским ассоциациям относятся 

Объединение германских исследовательских центров им. Германа фон Гельмгольца (HGF), 

Общество Фраунхофера (Fraunhofer-Gesellschaft, FhG), Общество им. Макса Планка (MPG), 

Ассоциация Лейбница (WGL)
254
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Стратегия взаимной интеграции военных и гражданских сегментов НИС Германии 

одновременно нацелена на укрепление оборонного потенциала страны с учетом возможного 

вклада в этот процесс технологий двойного назначения и на развитие новых (emerging) 

технологий по ключевым направлениям с последующим применением в гражданском 

(коммерческом) производстве. Финансирование ИР технологий двойного назначения 

осуществляется в рамках военного бюджета МО Германии, общего бюджетного 

финансирования и посредством системы проектного финансирования с заключением 

контрактов с коммерческим сектором (промышленностью), ВУЗами, НИИ и финансовыми 

институтами. 

Основными документами военно-промышленной политики Германии, определяющими 

приоритетные направления разработок оборонного и двойного назначения на основе 

перспективных технологий четвертой промышленной революции стали: программа 

Вооружение 4.0 (2014 год), концепция “Технологии безопасности будущего”, концепция 

“Бундесвер 2040 – ответ на новые вызовы” (находится в стадии разработки). Ключевыми 

приоритетами по технологиям оборонного и двойного назначения стали направления ИР в 

робототехнике, системах ИИ, новейших ИКТ, операционной среде и объединенному 

оперативному руководству, кибербезопасности, БПЛА, единой среде проектирования моделей 

и систем вооружения, вопросах энергетической безопасности. Кроме того, Германия остается 

технологическим лидером в производстве искусственных спутников (немецкая орбитальная 

спутниковая система SAR-Lupe), грузовых космических кораблей (в рамках партнерства с 

Европейским космическим агентством), военных судов и подводных лодок, многоцелевых, 

ударных вертолетов и транспортных самолетов (в международной кооперации) и других систем 

оборонного и двойного назначения
255

. 

Первая конверсия ОПК на производство гражданского назначения в КНР стала 

вынужденной и была инициирована вначале 1980-х гг. в связи с переоценкой руководством 

народной республики курса социально-экономического развития и модели хозяйствования. До 

этого времени экономика Китая была преимущественно военной, а оборонная промышленность 

Китая характеризовалась высокой централизацией и изолированностью от гражданского 

сектора, как в обеспечении ресурсами, так и требованиями к секретности. Выстроенная таким 

образом при помощи СССР, она обладала избыточными мощностями, в то время как 

производство гражданского назначения состояло из мелких предприятий и обеспечивалось 

ресурсами на местах. Китайская конверсия осуществлялась с переходом от централизованной 

системы ОПК с сокращением государственного оборонного заказа к рыночной структуре, 

ориентированной первоначально на производство товаров народного потребления.  
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К середине 1990-х гг. доля продукции гражданского назначения на предприятиях МО 

КНР составляла 70–80%, при этом было рассекречено более 2,2 тыс. научных разработок с 

целью их освоения в гражданском секторе. Более 15 тыс. видов продукции гражданского 

назначения производимой ОПК поставлялось на экспорт. Немаловажно, что в результате такой 

конверсии ОПК насчитывал порядка 2 тыс. предприятий с 3-мя миллионами работников и 200 

НИИ с 300-ми тысячами сотрудников
256

. 

Вторая реструктуризация и диверсификация оборонной промышленности Китая 

началась в 1998 году с принятием ряда законодательных актов, на основе которых в республике 

была внедрена новая структура ОПК, пересмотрена система обмена технологиями и 

разработками. В результате были созданы 11 военно-промышленных корпораций двойного 

назначения по отраслевому принципу, выпускавшие военную и гражданскую продукцию 

одновременно (корпорации ядерной, авиационной, судостроительной промышленности, 

электронной науки и техники, аэрокосмической науки и техники и т.д.). Каждая из корпораций 

была акционирована и передана в собственность Комитета по контролю и управлению 

госимуществом КНР, что позволило сохранить их ресурсы и кадры.  

В 2004 году создание экономики двойного назначения с интегрированной воедино 

промышленно-технологической базой было объявлено официальной стратегией военный 

доктрины Китая в Белой книге “Национальная оборона КНР 2004”. Примерно в это же время 

начали активно развиваться кооперационные соглашения по выполнению проектов НИОКР 

между предприятиями ОПК, университетами и гражданскими НИИ
257

. 

Военно-промышленные корпорации Китая включают в себя производственные 

предприятия, научно-исследовательские организации и торговые компании, образуя тем самым 

полную цепочку создания добавленной стоимости по определенным видам продукции 

оборонного и гражданского назначения. В частности, Северная промышленная корпорация для 

военных нужд производит продукцию от стрелкового оружия до систем противоракетной 

обороны, а для гражданского сектора – широкий ассортимент продукции от автомобилей до 

оптической электроники, в том числе, поставляемой на экспорт. Корпорации ядерной 

промышленности и по строительству объектов ядерной промышленности, помимо обеспечения 

военного потенциала, занимаются строительством атомных электростанций. В области 

космической техники корпорации выпускают искусственные спутники для военных и 

гражданских целей, пилотируемые космические аппараты, робототехнику и станки с ЧПУ, в 

том числе на экспорт
258

. 
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Успешная интеграция оборонного и гражданского секторов промышленности КНР с 

переходом к структуре отраслевых военно-промышленных корпораций позволила снизить 

количество избыточных мощностей предприятий ОПК, вывести их в зону прибыльного 

производства, выстроить передовую сферу ИР, обеспечить взаимный обмен технологиями 

двойного назначения, в том числе в международной кооперации и экспорта продукции. Это 

обеспечило решение двух задач: первая – повышение военного потенциала и национальной 

безопасности, и вторая – существенное увеличение темпов экономического роста и достижение 

Китаем позиций среди стран лидеров технико-экономического развития в военном и 

гражданском секторах мировой экономики. 

На сегодняшний день главными задачами военно-технической политики КНР являются 

развитие ИР по перспективным направлениям технологий шестого уклада двойного 

назначения, включая такие технологии носителей большой дальности, как гиперзвук, системы 

ИИ, технологии стелс и БПЛА, ядерные технологии, технологии по освоению и контролю 

космического пространства, кибербезопасности, новых методов организации и ведения войн. 

Планируется увеличение расходов на ИР и усиление кооперации по военно-техническому 

сотрудничеству, в том числе на международном уровне
259

. 

Переходя к современной отечественной стратегии интеграции военного и гражданского 

секторов экономики, следует отметить, что ее основополагающими документами выступают 

послания Президента РФ Федеральному Собранию
260

 и ряд документов государственной 

политики в области обеспечения обороны и национальной безопасности (общая Концепция 

развития военно-научного комплекса РФ 2015 года, Военная доктрина РФ 2019 года и др.). В 

них указывается необходимость проведения диверсификации отечественного ОПК с военной 

продукции на продукцию гражданского назначения, научно-технологической кооперации 

военного и гражданского секторов экономики. 

В государственной программе развития ОПК 2016 года
261

 предусмотрено увеличение 

доли продукции гражданского назначения в общем объеме промышленной продукции ОПК с 

16,8% в 2016 году до 20,2% в 2020 году и до 38,0% в 2027 году. При том, что представителями 

Правительства РФ отмечается, что уже по итогам 2018 года эта цифра составила 20,9%, а по 

итогам 2019 года предварительно 24,1%
262

. Кроме того, многие задачи в оборонке не могут 

быть решены без передовых технологий гражданского назначения, которые в таком случае, по 

сути, являются технологиями двойного назначения. Так искусственные спутники (в том числе 
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системы ГЛОНАСС) используются для связи, наблюдения, гидрометеорологического 

обеспечения в гражданских и военных целях одновременно
263

.  

Нынешний фокус на диверсификацию отечественной оборонки за все время после 

Второй мировой войны является далеко не первым. В частности, экспертами указывается: в 

1960-е – 1980-е гг. на предприятиях ОПК и связанных с ними организациях производилось до 

50% высокотехнологичной по тем временам продукции гражданского назначения от 

фотоаппаратов до мелкой и средней бытовой техники. Конверсия была вынужденной мерой и 

носила структурный характер, поскольку большая часть советской промышленности того 

периода была ориентирована на продукцию военного назначения. Неудачной для 

национального хозяйства стала конверсия ОПК конца 1980-х – начала 1990-х гг., как и 

структурная перестройка всей промышленности в целом на рыночные принципы. В связи с 

окончанием Холодной войны и преобладанием в обществе взглядов о необходимости 

открытости перед Западом, многие военные высокотехнологичные производства были 

переориентированы на гражданский сегмент с  последующей приватизацией и дроблением на 

мелкие предприятия. Но в условиях открытости рынков их продукция оказывалась 

неконкурентоспособной перед импортом более современной
264

. 

Новый этап реструктуризации российского ОПК связан с принятием Федеральной 

целевой программы “Реформирование и развитие ОПК (2002–2006 гг.)”, реализация которой 

позволила выполнить переход к сетевой системе ключевых отраслевых корпораций двойного 

назначения по опыту Китая и его более ранних предшественников. Такая модель интеграции 

показала высокую эффективность в условиях постоянного увеличения стоимости технологий 

военного и двойного назначения при одновременном сокращении расходов на оборону. На 

основании данной программы были сформированы системообразующие, интегрированные 

структуры в количестве 24 единиц (хотя изначально их было запланировано 56), что позволило 

частично снизить количество избыточных мощностей и нерентабельных производств. В рамках 

интегрированных структур объединялись промышленные, научные организации и КБ
265

.  

Интегрированные структуры в отечественном ОПК по своему типу представляют собой 

корпорации, концерны и холдинговые компании: Объединенная авиастроительная корпорация 

(ОАК), ГК Ростехнологии (Ростех), ГК Росатом, ГК Роснанотехнологии, Объединенная 

судостроительная корпорация (ОСК), Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), 
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Корпорация аэрокосмическое оборудование, Концерн ПВО “Алмаз-Антей” и другие
266

. Однако 

некоторые из указанных интегрированных структур были сформированы далеко не по 

отраслевому принципу, как было сделано в КНР. К примеру, в ГК Ростех вошли три кластера: 

авиация, радиоэлектроника, вооружение и ряд других научно-производственных предприятий. 

Согласно Стратегии развития Ростеха до 2025 года, доля гражданской продукции в его 

предприятиях должна увеличиться до 50%, а главным драйвером технико–экономического 

роста холдинга становится взаимный трансфер технологий между гражданским и оборонным 

секторами
267

.  

Немаловажным шагом по взаимной интеграции гражданского и военного секторов 

экономики России можно назвать закон № 284–ФЗ “О передаче прав на единые технологии” 

(2008 год). В нем были заложены основы механизма передачи прав на технологии военного, 

гражданского и двойного назначения и порядок их использования. Существенным аспектом 

данного нормативного акта является конкурсная основа заключения договора на передачу или 

использование технологий
268

. В то же время, проводя параллели с изложенным выше опытом 

США, можно отметить, что в данном направлении он гораздо шире – на основе 

законодательных актов механизмы прописывались более конкретно с созданием целой сети 

(отделы при МО США и федеральные лаборатории) по трансферу технологий. 

В 2012 году был принят закон, определяющий право доступа МСП к участию в 

государственных закупках для нужд ОПК на основании 275–ФЗ
269

. В нем предъявляются 

достаточно жесткие и экономически обоснованные требования к его участникам для 

повышения качества разрабатываемых малыми и средними предприятиями технологий и 

продукции. Однако в его рамках, в отличие от закона США о допуске МСП к государственным 

НИОКР не закрепляется право на результаты разработок за исполнителями. Еще одним 

признаком хорошо отлаженной кооперации МСП и ОПК США является доля таких 

предприятий в ОПК США. Ранее было указано, что уже  в конце 1980-х гг. она составляла 25%. 

В российском ОПК доля таких предприятий даже в 2015 году составляла не более 3%
270

, хотя 

планы по увеличению этой доли до 15–30% обсуждались на уровне нижней и верхней палат 

Парламента РФ. При этом нельзя не согласиться с мнением экспертов о необходимости 

выстраивания связей МСП не с МО РФ, а с оборонными корпорациями, поскольку они 
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обладают значительными инфраструктурой и финансовыми средствами для выполнения 

гособоронзаказа, включая проекты ИР. 

Определенными стимулами к повышению уровня конверсии отечественного ОПК, 

консолидации военного и гражданского секторов промышленности могут стать законопроекты, 

подготовленные Минпромторгом РФ и направленные общественное слушание
271

. Согласно 

этим документам, предприятия ОПК, исполняющие контракты по 44–ФЗ и 223–ФЗ при 

производстве высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, будут 

получать преимущество в размере 15% к цене контракта. 

Формированию новых НТЗ, в том числе по технологиям двойного назначения 

способствовало принятие и выполнение государственных программ вооружений (ГПВ), 

которые, по сути, представляют собой стратегии развития вооружений. При этом отмечается и 

существенный рост расходов на эти программы. На ГПВ (2001–2010 гг.) выделялось всего 2,5 

трлн. рублей, на ГПВ (2007–2015 гг.) уже 5 трлн. рублей. На ГПВ (2011–2020 гг.) было 

выделено 20 трлн. рублей
272

. Утверждена и исполняется следующая ГПВ (2018–2027 гг.) с 

суммой субсидирования в 20 трлн. рублей, из которых 19 трлн. рублей предназначены на 

разработки, закупки и ремонт вооружений и 1 трлн. рублей на инфраструктуру
273

. Частичному 

обновлению инфраструктуры ОПК способствует реализация Федеральной целевой программы 

“развитие ОПК на 2011–2020 гг.”, из которой на эти цели было направлено 3 трлн. рублей. 

Ожидается, что по итогам ее реализации до 2020 года не менее 80% оборудования на 

предприятиях ОПК будет не старше 10 лет и порядка 200 тыс. сотрудников таких предприятий 

пройдут повышение квалификации
274

. 

Современные приоритеты военно-технической политики России в целом соответствуют 

направлениям развития передовых технологий оборонного и двойного назначения, принятым в 

странах с передовыми оборонно-промышленными и научно-технологическими комплексами. К 

таким приоритетам можно отнести разработки автоматических безлюдных систем, 

робототехники, киберинформационных средств, а также ИР в области волновых и 

электромагнитных технологий, радиоэлектроники, микроэлектроники, аддитивных технологий, 

гиперзвука. Последнее требует проведения фундаментальных и прикладных ИР в 

двигателестроении, спецхимии, радиолокации, материаловедения, аэродинамики, 

термодинамики. Безусловно, характер двойного назначения имеют перспективные космические 
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технологии и многое другое. По мнению экспертов, требуется совершенствование и самого 

процесса проведения ИР
275

.  

Что касается разработки перечня КВТ, то в отечественной экономике подобный опыт 

уже имеется: в 2011 году в рамках Указа Президента РФ № 899
276

 был сформулирован перечень 

из 27 критических технологий. В первом пункте данного перечня обозначены базовые и 

критические военные и промышленные технологии для создания перспективных систем 

вооружений и военной техники, без конкретизации. В остальных его пунктах указаны названия 

технологий, соответствующих перспективным направлениям науки шестого технологического 

уклада. Хотя все они потенциально могут иметь двойное назначение, фактически в перечне 

напрямую это не указывается. В таком случае остается полагаться на экспертов в организации 

эффективной схемы взаимной диффузии таких технологий в гражданском и военном секторах. 

Требуют сравнительной оценки и объемы зарубежных и отечественных военных 

расходов на НИОКР, поскольку они составляют самую инновационную часть военных 

бюджетов, за счет них создаются перспективные НТЗ по технологиям оборонного и двойного 

назначения. Военные расходы на НИОКР в США в 2013 году составили 66,9 млрд. долларов 

США (около 2,1 трлн. рублей по курсам 2013 года), а в 2017 году 71,5 млрд. долларов США 

(примерно 4,29 трлн. рублей по курсам 2017 года). Указанные цифры сохраняют мировое 

лидерство за США в объемах военных расходов на НИОКР. При этом среднегодовой темп 

прироста расходов за 2013–2017 гг. составил 1,7%.  

Данных по чистым военным расходам на НИОКР Германии в открытых источниках 

найти не удалось, но совокупные военные расходы Германии (включая содержание армии, 

закупку вооружений и НИОКР) за 2017 год по оценке экспертов составили 44,3 млрд. долларов 

(около 2,66 трлн. рублей). Однако здесь можно вспомнить о том, что в немецкой экономике 

оборонный и гражданский сегменты НИС, как и весь ОПК с гражданским сектором 

промышленности, слиты в единый промышленно-инновационный комплекс. Большая часть ИР, 

включая НИОКР двойного назначения, осуществляется в рамках гражданских бюджетных 

программ и за счет средств частных корпораций (отделами ИР). Для сравнения, военные 

расходы на НИОКР (статья бюджета “Национальная оборона, прикладные исследования”) в 

России в 2017 году составили всего 365 млрд. рублей, а на 2018–2020 годы было запланировано 

в среднем по 280 млрд. рублей
277
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Военные расходы на НИОКР в КНР согласно примерным расчетам экспертов в 2013 

году составили 116 млрд. юаней (около 590 млрд. рублей по курсам 2013 года), а в 2017 году 

составили уже 140 млрд. юаней (1,26 трлн. рублей по курсам 2017 года). Среднегодовое 

значение прироста с 2012 по 2016 годы составило 5,2%
278

. При этом стоит отметить, что 

военные расходы на ИР в полном объеме в Китае оценить сложно в силу непрозрачности 

корпоративных структур и исследовательских организаций, которые зачастую под видом 

гражданских разработок выполняют НИОКР в оборонных целях. По мнению специалистов, 

открытые данные о совокупных военных расходах на ИР Китая занижены минимум в два 

раза
279

. Приведенные данные показывают, что расходы на оборонные НИОКР в отечественной 

экономике значительно ниже расходов США и Китая (причем в Китае они растут темпами, 

значительно опережающими США).  

Кроме того, последние мировые тенденции в ИР по передовым технологиям оборонного 

и двойного назначения свидетельствуют о необходимости вливания гораздо больших 

инвестиций на этапе фундаментальных и прикладных исследований, чем ОКР. Например, в 

некоторых источниках экспертами приводится структура затрат США на ИР по передовым 

технологиям гиперзвука в соотношении 200:300:100 (где 200 – фундаментальная часть, 300 – 

прикладная часть, 100 – часть ОКР). Сегодня в отечественной практике финансирования ИР 

оборонного и двойного назначения преобладает соотношение 1:10:100
280

. Следовательно, при 

планировании российских ИР по перспективным технологиям оборонного и двойного 

назначения требуется пересмотр структуры затрат с увеличением финансирования 

фундаментальной науки. 

Еще одна существенная проблема, которая, по мнению некоторых экспертов, 

отрицательно сказывается на возможностях диверсификации ОПК, и которую хотелось бы 

здесь обозначить, заключается в том, что предприятия отечественной оборонки 

преимущественно ориентированы на разработки и производство технологий и продукции 

длительного срока эксплуатации (долгоживущие технологии). В частности, на наличие такой 

проблемы указывается в работе В. Б. Бетелина
281

. Продукция и разработки для целей 

гражданского использования на основе технологий пятого и шестого технологических укладов 

реализуются преимущественно по принципу короткоживущих технологий (сроком 

эксплуатации 2–3 года электроника и 3–5 лет автомобили). При этом страны-лидеры по 

производству такой продукции для увеличения своих экономических выгод активно 
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используют концепцию двойного сокращения (цикла жизни существующего изделия и времени 

на разработку нового). 

В данной публикации, как в других работах В. Б. Бетелина, отмечается, что технологий и 

производств, способных в полном объеме удовлетворить внутренний спрос на электронику, 

микроэлектронику нет, не только в гражданском, но и оборонном секторе российской 

экономики. Констатируется, что отрасли полупроводников, как таковой, в России не 

существует. При этом имеются отдельные центры ИР и опытные производства, о чем, 

например, могут свидетельствовать и такие данные: в 2022 году в производство выйдет новый 

процессор Эльбрус-16С(СВ) для суперкомпьютеров разработки российского инновационного 

предприятия с частным капиталом АО “МСЦТ”
282

. Количество ядер процессора составит 16 

единиц, будет он выполнен по 16-нанометровой (16нм) технологии, а его производительность 

превысит в два раза предыдущее поколение и составит 1500 Гфлопс
283

, чем он превзойдет 

западные аналоги. Однако, по словам экспертов предприятия, его серийный выпуск будет 

налажен только в Тайвани, поскольку в России нет производств полупроводниковых изделий 

по технологиям менее 65 нм. 

Следовательно, по мнению В. Б. Бетелина, переход к модели производства 

короткоживущих технологий и изделий в российской промышленности не возможен. Вдобавок 

ко всему он обозначает и вторую проблему значимую, по крайней мере, для гражданского 

сектора и тесно связанную с первой – стратегии развития Интернета вещей, принятую в США в 

2015 году. Поскольку отечественная экономика имеет сильную зависимость от импорта 

продукции США и других западных стран (хоть и произведенной в странах Юго-Восточной 

Азии), устройства, подключенные к глобальной сети, будут контролируемы западными 

промышленными корпорациями. Выходом из сложившейся ситуации эксперт считает 

диверсификацию ОПК в гражданский сектор по модели долгоживущих технологий 

(микроэлектроники и других отраслей).  

Вместе с тем, по мнению автора настоящего исследования, предлагаемая стратегия 

может иметь и такой недостаток, как негативное воздействие на темпы экономического роста. 

Чем больше объемы выпуска и потребления продукции, тем больший вклад отрасли дадут в 

темпы роста ВВП. Поэтому страны, не использующие стратегию двойного сокращения, могут 

иметь более низкие темпы роста ВВП, что противоречит целям социально-экономического 

развития России. 
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Среди прочих факторов, препятствующих интеграции военного и гражданского секторов 

российской экономики, взаимного трансфера технологий и увеличения доли гражданской 

продукции за счет совместного освоения разработок двойного назначения можно отметить: 

– отсталость отечественной инфраструктуры не только гражданского, но и военного 

сегмента НИС от развитых стран с сильным ОПК по оснащенности оборудованием и 

технологиями управления ИР, обеспеченности кадрами; 

– низкий уровень внутреннего платежеспособного спроса, в том числе со стороны 

государства. 

Решением этих проблем, может стать увеличение финансирования военных расходов на 

закупки вооружений и военной техники, продукции двойного (гражданского) назначения, 

переоснащение ОПК, а также на НИОКР и систему их организации, подготовку и переобучение 

кадров. Что касается увеличения спроса на продукцию ОПК со стороны частного сектора 

экономики РФ, то, по мнению автора настоящего исследования, эта проблема может быть 

решена только за счет интеграции военного и гражданского секторов экономики и взаимного 

трансфера технологий. 

Суммируя результаты анализа, следует сделать определенные выводы. С позиции автора 

настоящего исследования, в качестве наиболее ценных идей, которые помогут решить 

проблему интеграции оборонного и гражданского секторов отечественной экономики можно 

обозначить следующие положения: 

1. Необходимо дополнить перечень КВТ, установленный Указом Президента РФ № 899 

сведениями о характере двойного назначения по каждой из технологий; по технологиям 

оборонного значения (в части, не нарушающей государственной тайны) также выделить 

направления, имеющие двойное назначение.  

2. В целях ускорения взаимного трансфера технологий между военным и гражданским 

сектором ИР необходимо на основе законодательного акта разработать единую и прозрачную 

для всех участников схему сетевой формы кооперации оборонного и гражданского сегментов 

НИС. Предусмотреть в данной схеме включение ЦТТ в инфраструктуру отечественных военно-

промышленных корпораций для передачи технологий, как из МО РФ в гражданский сектор 

(ВУЗы, НИИ, частный сектор, включая МСП), так и в обратном направлении. Расходы по 

передаче технологий в обоих направлениях возложить на военно-промышленные корпорации в 

целях экономии военного бюджета. В случаях, когда военно-промышленные корпорации 

оплачивают расходы по передаче технологии для нужд других участников НИС, закрепить за 

ними право пользования такими технологиями на основе лицензионного договора без права 

отчуждения.  
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Для МО РФ определить перечень технологий, которые могут быть переданы в 

гражданский сектор без нарушения государственной тайны. Для гражданского сектора (ВУЗы, 

НИИ, частные предприятия, включая МСП) создать единую электронную площадку 

обезличенного типа, на которой могут быть размещены перспективные технологии и 

разработки, имеющие высокий потенциал реализации в военной сфере. 

3. Вторым направлением такого законодательного акта должна стать не просто передача 

технологий, а заключение партнерских соглашений (соглашение об инвестиционной 

кооперации) между всеми участниками проектов ИР, что позволит повысить 

заинтересованность и ответственность в их реализации, распределить задачи и расходы. 

При этом важно, чтобы МО РФ, включая свои исследовательские организации, имело 

доступ ко всей гражданской инфраструктуре сектора ИР. А компании и предприятия НТИ-2035 

были бы вовлечены в проекты в части военно-значимых ИР. 

4. При военно-промышленных корпорациях необходимо создавать инновационные 

малые и средние предприятия или же привлекать такие предприятия для выполнения проектов 

ИР со стороны. 

5. Необходимо увеличить долю МСП (предприятий, предлагающих самые передовые 

разработки) в гособоронзаказе, включая проекты военных ИР до 25–30%. Этому должны 

способствовать меры предлагаемые в п. 1–4. 

6. Необходимо увеличить долю военных расходов бюджета особенно в части расходов 

на ИР и одновременно кратно увеличить долю затрат на фундаментальные и прикладные ИР 

(изменение структуры затрат на ИР) до уровня, сравнимого с затратами развитых стран с 

сильным ОПК и высокой долей экспорта вооружений. 

По мнению автора данного исследования, предложенные меры позволят повысить 

уровень интеграции военного и гражданского секторов экономики с усилением взаимного 

трансфера технологий, получить экономию на военных расходах, в том числе на ИР, увеличить 

долю малых и средних предприятий в проектах ИР военного и двойного назначения. Все это 

должно способствовать повышению инновационного потенциала НИС за счет 

вырабатываемого синергетического эффекта в результате взаимной диффузии технологий в 

военном и гражданском секторах экономики. В конечном счете, данные меры должны 

положительно отразиться на увеличении внутреннего спроса на ИР и инновации оборонного и 

двойного назначения со стороны государства и частного сектора, а также на увеличении темпов 

экономического роста и технико-экономическом развитии страны в целом. Таким образом, 

решение вопроса об интеграции оборонного и гражданского секторов экономики 

рассматривается автором данного исследования как второй канал формирования спроса на 

инновации в экономике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выбор стратегии технико-экономического развития России в условиях развертывания 

четвертой промышленной революции на сегодняшний день является одной из 

основополагающих задач для отечественной экономики. От эффективности ее реализации, без 

всякого преувеличения, зависит социально-экономическое развитие страны в долгосрочном 

периоде, ее роль в мировом хозяйстве, национальная безопасность и, конечно же, качество 

жизни населения, его будущих поколений. С позиции автора настоящего исследования, 

наилучшим вариантом стратегии технико-экономического развития России должно стать 

выдвижение единой программы новой индустриализации отечественной экономики. Такой 

взгляд следует подкрепить конкретными фактами. 

В процессе исследования автором были выявлены две основные предпосылки для 

проведения новой индустриализации. Первой из них стал глубокий системный, структурный 

кризис, в котором пребывала отечественная экономика более 20 лет, вплоть до выбора нового 

вектора промышленного и научно-технологического развития c 2010-х годов. Данный кризис в 

большей степени возник как следствие деиндустриализации системы хозяйства страны в ходе 

рыночных преобразований 1990-х гг. и последующего построения ярко выраженной сырьевой 

модели хозяйства с ориентацией на экспорт продукции низких переделов (нефть, газ, лес и др.). 

Несмотря на то, что на сегодняшний день достигнуты определенные успехи в формировании 

новых НТЗ, обеспечении обороноспособности перспективными военными разработками, 

относительной стабилизации рыночных цен и реализации программ поддержки в социальной 

сфере (здравоохранении, материнстве и образовании), темпы роста экономики и 

производительности труда едва заметны, а уровень жизни большей части населения остается 

низким. 

Вторая предпосылка заключается в том, что мировые тренды свидетельствуют о 

замедлении экономического роста на технологических достижениях индустриальной и 

информационно-компьютерной эпох с одновременным развертыванием четвертой мировой 

промышленной революции и опережающим развитием новых НБИК-технологий, которые 

рассматриваются как базис для производства в шестом технологическом укладе. Перевод 

экономики на новый промышленно-технологический базис сулит кардинальные изменения в 

хозяйственном укладе общества от снижения трудоемкости производства и увеличения 

производительности до существенного улучшения качества жизни населения. 

На основании трудов отечественных и зарубежных авторов различных школ 

политэкономии, исследований профильных организаций, документов по государственной 

промышленной, научно-технической и экономической политике, анализа обширного 
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статистического материала было установлено, что стратегия проведения новой 

индустриализации России должна включать одновременное выполнение двух программ: 

реиндустриализации и неоиндустриализации. Программа реиндустриализации необходима для 

восстановления утраченного промышленного, научно-технологического потенциалов, 

диверсификации системы производства национального хозяйства и обеспечения его 

собственными базовыми технологиями пятого технологического уклада (создание собственных 

отраслей микроэлектроники и ИКТ полного производственного цикла). Это позволит наладить 

производство продуктов и услуг для удовлетворения внутреннего совокупного 

(потребительского и инвестиционного) спроса, обеспечить независимость от импорта и 

национальную безопасность. Программа неоиндустриализации предназначена для создания 

собственного полноценного научно-технологического базиса и опережающее развитие 

фундаментальных и прикладных ИР в НБИК-технологиях с одновременным внедрением их 

результатов в виде инноваций в систему производства национального хозяйства и плавного 

перехода к производственному базису шестого технологического уклада.  

Предлагаемый подход автора к стратегии выполнения новой индустриализации в России 

требует постановки и достижения двух взаимосвязанных целей: 1) совершение 

технологического рывка и достижение технологического паритета в шестом технологическом 

укладе со странами лидерами технико-экономического развития; 2) выход на траекторию 

устойчивого социально-экономического роста и развития и повышение качества жизни 

населения. При этом вторая цель при совершении новой индустриализации России является 

конечной и определяется в соответствии методологией концепции устойчивого развития 

(sustainable development). Под устойчивостью роста и развития понимается не только 

увеличение темпов прироста ВВП, производительности труда, но и достижение целевых 

значений по характеристикам, определяющим качество жизни населения (доступность 

социальных и материальных благ, долголетие, уровень образования, экология). 

В качестве практической реализации данного подхода в настоящей работе автором 

предложена методика оценки экономического эффекта новой индустриализации на основе 

групп показателей, по каждой из целей в отдельности. Перечень показателей конечной цели 

новой индустриализации составлен в соответствии методологией концепции устойчивого 

развития (sustainable development) и включает экономический, социальный и экологический 

аспекты развития. Анализ экономического эффекта на основе данных долгосрочного прогноза 

2030 с учетом реализуемых программ новой индустриализации России, с одной стороны, 

показал, что на сегодняшний день отечественной экономике требуется выполнение программы 

реиндустриализации (импортозамещения) и опережающее развитие сферы науки и технологий 

с созданием новых НТЗ в передовых технологиях шестого технологического уклада. Но с 
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другой, экономика одновременно нуждается в успешном решении проблемы формирования 

спроса в промышленности на результаты ИР в передовых технологиях шестого уклада для 

плавного перевода системы производства на новый технологический базис и развертывания 

четвертой промышленной революции. 

Важным инструментом в решении данных задач, безусловно, является повышение 

государственных расходов на выполнение ИР, создание инновационных производств и 

подготовку кадров на уровне не ниже стран лидеров технико-экономического развития. 

Следовательно, требуется увеличение инвестиций опережающими темпами. Но одним лишь 

участием государства проблему новой индустриализации России не решить. Подтверждением 

этому служат результаты исследования проблемы формирования спроса на технологии в 

системе производства, проведенного автором в Главе 3 настоящей работы. Оно включает два 

направления: исследование проблемы в гражданском секторе на основе сравнительного анализа 

проектов Германии (Industry 4.0), КНР (MIC 2025), России (НТИ-2035) и анализ процессов 

интеграции военного и гражданского секторов экономики в США, Германии, КНР и России.  

Результаты исследования показали, что бесспорным преимуществом в условиях 

достаточно быстрого развертывания новой промышленной революции для стран с экономикой 

рыночного или смешанного типа становится выдвижение единой стратегии инновационного 

развития, поскольку это позволяет консолидировать гораздо больше материальных и 

интеллектуальных ресурсов, в том числе финансов, знаний, усилий всего общества. Основной 

задачей таких стратегий выступает формирование единого направления развития в целях 

создания передовых НТЗ и вовлечение в инновационный процесс частного сектора за счет 

выработки мер стимулирования инновационного предпринимательства и участия в проектах 

ИР.  

Второй ключевой аспект данного исследования состоит в том, что при формировании 

спроса на передовые технологии в промышленности Германии и КНР значимая роль отводится 

сегменту малых и средних предприятий. При этом не умаляется значение и крупных частных и 

государственных корпораций, обладающих огромными ресурсами и достаточно развитой 

промышленной и научно-технологической инфраструктурой. В этой связи отмечается 

повышенный синергетический эффект от реализации государственно-частного партнерства на 

основе различных форм коопераций государства (правительство, сфера ИР, ВУЗы, 

промышленность) и частного сектора (центры ИР, ВУЗы, корпорации, малые и средние 

предприятия). Для экономики России все это особенно актуально с учетом незрелости ее 

рыночных институтов и неразвитости сегмента малых и средних предприятий (в особенности 

инновационных и сектора ИР) при гораздо меньших возможностях государственного бюджета, 

чем в странах лидерах технико-экономического развития. 
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Из этого следует, что ставка на частный сектор при выполнении программы новой 

индустриализации России в современных условиях становится главной движущей силой. При 

этом актуальной остается роль государства и его институтов, которая заключается в создании 

особой экосистемы с помощью инструментов промышленной, научно-технической, 

экономической и институциональной политик с условиями, стимулирующими инновационную 

и инвестиционную активность со стороны частного сектора, малых и средних предприятий в 

участии в проектах ИР, открытии инновационных предприятий. Именно поэтому наилучшим 

способом в реализации такого подхода становится выдвижение единой государственной 

программы новой индустриализации России. 

Третий существенный результат исследования, на который стоит обратить внимание, 

свидетельствует о возрастающей роли технологий двойного назначения, к которым в полной 

мере относится большая часть передовых технологий шестого уклада. В этих условиях 

интеграция военного и гражданского секторов экономики, взаимного трансфера технологий и 

разработок выступает не только эффектным инструментом обеспечения национальной 

безопасности, но и дополнительным фактором экономического роста и социально-

экономического развития. 

Таким образом, предлагается принять единую программу новой индустриализации 

России, в которой под реиндустриализацией подразумевать программу импортозамещения 2020 

(2025), а под неоиндустриализацией понимать государственные программы развития, 12 

национальных проектов и НТИ-2035. Для решения задачи по формированию спроса на 

передовые технологии шестого уклада в системе отечественного производства и достижения 

целей новой индустриализации основными направлениями единой программы должны стать: 

1. Реализация инструментов по стимулированию инновационной и инвестиционной 

активности частного сектора в формировании спроса на передовые технологии шестого уклада 

в производстве и на участие в проектах ИР, предлагаемых автором настоящей работы в 

разделах 3.2.–3.4. Главы 3. 

2. Осуществление мер по интеграции военного и гражданского секторов отечественной 

экономики, изложенных автором в разделе 3.5. Главы 3 настоящей работы. 

Дополнительным направлением экономической и институциональной политики для 

повышения частных инвестиций в реальный сектор экономики может стать программа 

социализации финансовой системы России. В качестве варианта такой программы автором 

настоящего исследования предлагается создание двухканальной системы перевода сбережений 

в инвестиции, в которой институты развития финансируют (кредитуют) стратегически 

значимые отрасли экономики и проекты (ОПК, сельское хозяйство, инфраструктурные, 

наукоемкие, высокотехнологичные производства, программы реиндустриализации и 
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неоиндустриализации), а коммерческие банки – остальное. Вторым направлением программы 

социализации финансов должно стать проведение сбалансированной денежно-кредитной 

политики: снижение ключевой ставки ниже уровня доходностей реального сектора экономики, 

при сохранении макроэкономической стабильности по инфляции и валютному курсу. 

Наконец, следует упомянуть и о новом кризисе в мировой и отечественной экономиках, 

вызванном вирусной пандемией. Поскольку данное исследование было выполнено до начала 

кризисных событий, оно не может содержать подробного анализа данной проблемы по 

объективным причинам. Тем не менее, автор настоящей работы считает важным хотя бы кратко 

обозначить эту тему с позиции проблемы новой индустриализации России. 

Специфика нового кризиса для отечественной экономики такова, что его последствиями 

могут стать, прежде всего, снижение нефтегазовых доходов государственного бюджета, 

нарушение цепочек поставок и разрывы в производственных цепочках создания добавленной 

стоимости, закрытие малых и средних предприятий в торговле, сфере услуг и некоторых 

производствах, увеличение безработицы и снижение реальных располагаемых доходов 

населения. Вдобавок ко всему, немаловажное значение для экономики играет снижение курса 

национальной валюты, как следствие снижения цен на российскую нефть на мировых рынках. 

Последнее ведет к удорожанию импорта машин и оборудования, высокотехнологичной 

продукции, доля которого для России остается весьма значительной. Снижение поставок 

некоторых видов иностранной и отечественной продукции (в том числе востребованной в 

условиях пандемии) на внутренний рынок будет оказывать негативное влияние на 

инфляционные ожидания и уровень инфляции на соответствующие группы товаров, что уже 

наблюдается в сегменте средств медицинской защиты, некоторых видах продовольствия. 

Государственная помощь в виде льготных кредитов МСП в сфере торговли и услуг, всех 

системообразующих предприятий, отсрочек по налогам, по уплате арендных платежей, выплат 

пособий по безработице, иных социальных выплат, несомненно, будет сдерживать падение 

экономической активности в стране. Вместе с тем, по мнению автора настоящего исследования, 

необходимо проводить более эффективную политику по стимулированию инвестиционного 

спроса через инвестиции в ИР, создание собственных целостных цепочек производств пятого и 

шестого технологических укладов, переобучение рабочей силы, развитие культуры 

инновационного предпринимателя и повышение интеллектуального капитала нации. В таком 

контексте, разворачивающийся экономический кризис, выступает и новой предпосылкой, и еще 

больше подкрепляет необходимость проведения новой индустриализации России с 

выдвижением ее единой национальной программы, как инструмента вывода экономики на 

новый уровень технико-экономического развития и повышения качества жизни населения. 
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INTRODUCTION 

Relevance of the research topic. The increase in scientific interest in the subject of 

industrialization as a whole is due to impending breakthroughs in science and technology, which 

portend fundamental changes in the economic structure of society in the near future.  The problem of 

new industrialization of Russia has been actively discussed in domestic academia over the past 10 

years and today is especially relevant for two reasons. The first is that as a result of an unsuccessful 

transition to a market economic model in the 1990s, there was actually a degradation of manufacturing 

industries, the sphere of science and technology, which led to a significant decrease in the economic 

indicators of production and the standard of living of the country’s population. Subsequently, a raw 

material model of economic growth was built, which, given favorable conditions on the world market, 

made it possible to replenish the budget and formed national reserves for paying off accumulated debts 

and stabilizing the exchange rate of the national currency by exporting oil and gas. 

However, the consequences of the global economic crisis of 2008–2009 returned to the public 

the consciousness of the necessity of implementing practical measures for the qualitative development 

and diversification of industry, the revitalization of the lost scientific and technological potential.  By 

this time, significant structural and systemic problems had accumulated in the country’s economy, 

testifying to the fundamental nature of its crises. Among the experts of the scientific community, the 

topic began to be raised not only about the need for a new industrialization of Russia, but its extreme 

importance and urgency to facilitate to transition to sustainable economic growth and ensure the 

country’s economic security. At the same time, the first substantial progress towards ensuring 

conditions for quality economic growth and development were made only on the basis of decisions 

adopted in the May decrees of the President of the Russian Federation in 2012. 

Almost simultaneously in the domestic economic science, studies began to appear on the 

development of new technologies – NBIC technologies, as an advanced basis for the production of the 

future global public economy. The very fact of increasing world attention to such technologies is 

associated with the hypothesis of cyclical economic development due to the fact that the development 

of the results of scientific and technological progress (STP) in the form of new materials, production 

technologies, organization of production and management processes has temporary boundaries of its 

economic efficiency, which decreases as their use in the economy increases. At the turn of the XX–

XXI centuries, a tendency to slow down economic growth was revealed, based on the achievements of 

the industrial and information-computer epochs, with the simultaneous rapid development of new 

areas of science, the creation of scientific and technical groundwork (STG) in NBIC technologies and 

alternative energy in technologically developed countries of the world. The negative results of the 

global economic crisis of 2008–2009, which indicate the impossibility of resolving it only on the basis 
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of monetary measures of economic policy, even in countries leaders in technical and economic 

development, have become obvious evidence of the cyclical hypothesis. Thus, the second reason why 

research on the new industrialization of Russia is currently particularly relevant is the change in the 

global trend in economic development in connection with the development of new, more advanced 

basic technologies. 

The degree of elaboration of scientific problems. The study of the problem of new 

industrialization of Russia in the interests of restoring the lost industrial, scientific and technological 

potential of the economy with the transition to faster development and introduction of new NBIC 

technologies into production is most widely represented in the works of the authors Gubanov S. S., 

Bodrunov S. D., Ryazanov V. T., Glazyev S. Yu., Sorokin D. E., Tolkachev S. A., Lenchuk E. B., 

Amosov A. I., Kul’kov V. M., Buzgalin A. V., Kolganov A. I., Ivanter V. V., Animitsa E. G., Grinberg 

R. S., Rumyantsev M. A., Lemeshchenko P. S., Korostyshevskaya E. M. Gazizullin N. F., Dyatlov S. 

A. and other representatives of Russian science. 

The views of these scientists are based on the dominant role of the industrial type of production 

in the national economy, taking into account the achievements of STP, which ensures, inter alia, the 

rapid development of the services sector based on constantly improving information and computer 

technologies (ICT). At the same time, most of these authors agree that the goal of neoindustrialization 

of Russia is not only to develop industry, science and technology, but, ultimately, to achieve 

sustainable economic growth and development of the country as a whole. 

Separately, it is worth noting that a number of domestic and foreign authors of the direction of 

social and environmental economics in the concept of sustainable economic growth, along with 

traditional quantitative characteristics, embody the essence of qualitative comprehensive development 

of society based on the triune concept of sustainable development of the UN: Kanaeva O. A., Bobylev 

S. N., Makar S. V., Meadows D. Kh., Meadows D. L. To earlier work in this direction include the 

research of Vernadsky V. I., Moiseev N. N., Brundtland Gr. H. et al. 

In the context of regional development, the problem of new industrialization of Russia is 

investigated by the authors Tatarkin A. I., Romanova O. A., Animitsa E. G., Lavrikova Yu. G., 

Akberdina V. V., Andreeva E. L., Silin Ya. P., Dvoryadkina E. B., Novikova N. V. and others. The 

scientific views of the noted authors are aimed at exploring the possibilities of developing a unified 

system of high-tech sectors with the consistent modernization of the aging sectors of the economies in 

the regions, as an integral part of the socio-economic space of the country. 

A number of foreign authors of the modern theory of industrialization, who adhere to 

technocratic views and prefer the industrial type of production, the leading role of STP in socio-

economic development, have formed the direction of the theory of industrial society in the economics.  

The most famous are the works of Galbraith J. K., Veblen T., Rostow W., Aron R., Toffler E., Schwab 
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K., etc. The evolution of STP leads to the formation of a new industrial mode of production in which 

production and economic relations will be built on the principle of market cooperation and planning, 

and the main role in the management of production will belong to the engineering staff. 

The authors of the alternative modern concept of post-industrial society consider the increasing 

influence of STP, science and education in the economy as a transition to a service economy in which 

the industrial sector loses its leading role under the influence of ever-increasing technologization and 

informatization of production, and the service sector becomes the main one. These include Clark K., 

Furastier J., Toffler E., Bell D., Inozemtsev V. L., Stiglitz J. and others. A variety of this concept is the 

theory of the information society, the subject of research of which is the type of resource 

“information”. Its representatives are Makhlup F., Umesao T., Turen A., Porat M., Lane R., Castells 

M., Sakaya T., Rifkin J. and others. 

A particularly important area of research in the modern theory of industrialization is the 

direction of economic dynamics, business cycle and long-term technical and economic development as 

a result of the evolution of STP and the introduction of innovations in the production basis of the 

economy. Here one must point to the works of Kondratyev N. D., Schumpeter J., Mensh G., Glazyev 

S. Yu. and others. Continuation of research in this direction among domestic authors is the work of 

Klinov V. G., Rumyantseva S. Yu., Ichkitidze Yu. R., Yakovets Yu. V., Akayev A. A. et al. 

The development of the modern theory of industrialization was served by earlier fundamental 

works of prominent foreign and domestic political economists of the classical school (Petty W., Smith 

A., Ricardo D., Mendeleev D. I. et al.) and Marxist theory (Marx K., Engels F., Tugan-Baranovsky M. 

I., Lenin V. I.). When developing a strategy for a new industrialization of Russia, one can take into 

account the experience of successful industrialization of the USSR, the main ideas of which were 

presented in the works of Shanin L., Sokolnikov G., Bukharin N. I., Bazarov V. A., Preobrazhensky E. 

A., Erlikh A., Babintseva N. S. and others. 

The object of research is the national economy of Russia, its features and structure. The 

subject of the study is the methodological approaches to industrialization, as well as specific 

measures and results of industrial, scientific, technological, economic and institutional policies in 

ensuring new industrialization in order to achieve sustainable development of Russia. 

The goal of the research is to develop, improve and work out methodological approaches to 

ensure the implementation of a new industrialization of Russia and a modern model for assessing its 

expected effect, taking into account the quantitative and qualitative parameters of socio-economic 

development. In accordance with the goal of the study, the following research objectives were 

selected: 

1) to study the methodological experience and modern approaches to the concept and essence 

of new industrialization, sustainable economic growth and development; 
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2) to research and identify the factors that determine the prerequisites for the new 

industrialization of Russia; 

3) to develop and propose an author’s vision of the strategy and goals of the new 

industrialization of Russia, taking into account the need to revitalize the lost potential of the 

economy and the accelerated development of advanced technologies; 

4) to develop and propose an author’s methodology for assessing new industrialization based 

on a set of economic indicators in accordance with the goals of its implementation; 

5) to analyze the expected economic effect of the new industrialization, taking into account the 

measures taken by industrial, scientific, technological, economic and institutional policies; 

6) to study one of the most important problems of demand formation for advanced NBIC 

technologies in the domestic production system, possible ways to solve it, analyze the 

existing domestic and foreign experience in order to deploy new industrialization in Russia; 

7) to draw the main conclusions from the results obtained, and put forward ideas for solving 

the investigated scientific problem. 

The theoretical basis of the research are the works of representatives of the classical school 

of political economy, the teachings of Karl Marx, the institutional economics, the works of 

representatives of the modern theory of industrial development, long-term technical and economic 

development, economic dynamics and business cycle, the concept of sustainable (inclusive) 

development, the concept of regional economic development. As a methodological basis of the study 

in the work, abstract-logical and statistical-experimental approaches are used. 

As research methods are used: 

 1) a concrete historical method in describing the evolution of views in the theory of 

industrialization; 

 2) an experimental method in the course of analyzing statistics and studying the works of other 

authors; 

 3) the dialectic method with the aim of identifying and eliminating contradictions between 

goals that are set in different categories of the public economy (for example, researching the goals of 

economic, social and environmental development, while exploring government approaches to 

stimulating the private sector in solving the problem of generating demand for advanced technologies 

in the production system from the private sector); 

 4) a forecasting method in assessing the expected economic effect of a new industrialization of 

Russia on the basis of experimental and calculated data borrowed from case studies of other authors, as 

well as in a comparative study of the experience of countries of leaders in technical and economic 

development in solving the problem of generating demand for advanced technologies in industry. 
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The statistical and information base of the study is constituted by the regulatory legal acts 

and standards of the Russian Federation, monographs and publications of domestic and foreign 

authors, materials and publications of Russian and foreign statistical databases, financial organizations, 

various government departments, interviews and reviews of periodical domestic and foreign 

publications. 

Scientific novelty. The main provisions of the scientific novelty of the research are: 

1) the author’s approach was developed to characterize the new industrialization of Russia as a 

process of bringing the production sector of the economy to a qualitatively new level based on the 

principles of long-term technical and economic development and using the methodology of the 

classical, Marxist and institutional schools of economic theory; 

2) an own interpretation of the conceptual foundations of the strategy for conducting a new 

industrialization of Russia is proposed, taking into account the need to harmonize the industrial, 

scientific and technological development with the socio-economic development of the country with 

their phased implementation; 

3) statistical data on the development of advanced NBIC technologies in Russia and in 

technologically developed countries of the world have been analyzed, with their comparative analysis, 

on the basis of the developed methodology; 

4) the methodological approach to the definition of sustainable socio-economic development of 

Russia is justified, given the triune concept of sustainable economic development; 

5) the author has been developed a methodology for evaluating the new industrialization of 

Russia based on groups of indicators, taking into account the goals of industrial, scientific, 

technological, and socio-economic development of Russia, and tested it when analyzing the economic 

effect of the implementation of state programs and national projects of the Russian Federation; 

6) recommendations are developed to improve the formation of demand for NBICS 

technologies in the domestic production system, counting the experience and best practices of the 

leading countries of technical and economic development in Russia. 

The theoretical significance of the study lies in the fact that the proposed methodological 

approach to determining the strategy, goals and evaluation of the new industrialization of Russia is 

based on a combination of the modern theory of long-term technical and economic development, the 

fundamental principles of the classical, Marxist and institutional schools of economic theory and the 

concept of sustainable development. The formulated concept of sustainable development of Russia as a 

result of the successful implementation of new industrialization is based on a combination of 

assessments of the economic, social and environmental directions of development.  Such results allow 

further development of the industrialization methodology, bringing it closer to the concept of 

sustainable (inclusive) growth. 
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The practical relevance of the research consists of three key aspects: 

  1) the proposal on the feasibility of adopting a unified state program of new industrialization 

of the Russian Federation on the basis of its formulated strategy, based on which it is proposed to 

include ongoing state development programs and national projects of the Russian Federation with an 

appropriate system of indicators for assessing their effectiveness, is substantiated; 

 2) a methodology has been developed for assessing new industrialization, which can be used as 

an alternative to generally accepted approaches to assessing the indicators of economic development of 

countries and which can be used by government bodies and relevant organizations, as well as 

researchers and experts in the field of macroeconomics; 

 3) a practical approach is proposed to solve the problem of the formation of demand for 

advanced technologies in domestic industry in order to deploy new industrialization in Russia.  The 

approach includes two directions for solving this problem: 

 – instruments of state policy in the civil sector of the economy with the aim of increasing the 

role of the private sector in the innovation process: when generating demand for new technologies in 

the civil sector of the economy, the main stake is placed on the private sector; 

 – ways to effectively integrate the military and civil sectors of the economy, strengthening the 

process of mutual technology transfer in order to increase the participation of the private sector in the 

production of innovative products and the conduct of research and development (R&D) in the defense 

industry. 

Evaluation of the results of the research. The results of the study were discussed at six 

international scientific conferences and symposia on economics, which were held with the direct 

organization of Saint Petersburg State University in 2017–2019. 

Publication of research results. The main results of the study are published in twelve 

scientific publications, including: 

 – six abstracts in collections of scientific conferences (total volume 0.3 printed sheets); 

 – one publication in a national periodical scientific journal peer-reviewed in international 

scientometric databases Scopus, Web of Science (volume 1.0 printed sheets); 

 – three publications in domestic periodical scientific journals peer-reviewed by the Higher 

Attestation Commission of the Russian Federation (total volume 2.1 printed sheets); 

 – one publication in the domestic collection of scientific papers, peer-reviewed in the Russian 

scientometric database of the RSCI (volume 0.6 printed sheets). 

 The total amount of the author’s personal contribution to the solution of the studied scientific 

problem, the development of his own ideas amounted to 4.0 printed sheets. 

The structure of the work is built in accordance with the purpose and objectives of the study.  

The work includes an introduction, three chapters, conclusion and list of references. The volume of the 
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main text of the work is 172 pages, the entire text, taking into account the introduction, conclusion and 

list of references is 207 pages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 
 

CHAPTER 1. FEATURES OF RESEARCH OF INDUSTRIALIZATION OF RUSSIA 

1.1. Development of theoretical views on the nature and goals of industrialization 

The development of the world economy from an agrarian society with a predominance of 

manual labor (craft and manufacture) to a modern industrial society with a high level of automation 

and informatization of the capitalist type of production includes the successive fulfillment of three 

world industrial revolutions.  Today, a new, already fourth revolution is unfolding, which portends in 

the near future significant changes in the economic structure of society: an increase in labor 

productivity, a decrease in the share of manual labor in production, and an increase in life expectancy 

of the population. Of particular importance for the study is that each industrial revolution was preceded 

by breakthroughs for its time, discoveries in science and technology. 

The first industrial revolution of the late XVIII – early XIX centuries began in England (at that 

time the world leader in inventions and introducing them into the economy), then it spread to other 

developed countries in Europe and the USA and in the second half of the XIX century developed in 

Russia. The main factor of technological progress was the emergence and subsequent widespread use 

in the production of water and steam engines, mechanical looms, other mechanical devices, due to 

which small manufactories began to give way first to large manufactories, then to factories (large 

industrial enterprises). By the beginning of the first industrial revolution, a school of classical political 

economy was formed, the most prominent representatives of which were W. Petty, A. Smith, D. 

Ricardo. Classics in their works noted that the main source of wealth of nations is production, which is 

created by labor. At the same time, A. Smith pointed out that a significant increase in labor 

productivity was facilitated by the division of labor with the advent of machines replacing the work of 

many workers with one, increasing the agility of workers and saving time
1
. 

The establishment of factory production led to the emergence of new industries: machine tool, 

mechanic engineering, metallurgy, railway construction, steam locomotives with rolling-stock and 

ships. So industry was born (from the Latin word industria, which literally translated into Russian 

means “zeal”, “activity”), especially large
2
. The derived concept of “industrialization” is defined as 

“the process of creating large-scale machine production in the national economy or its individual 

industry”. It ensures the transformation of an agrarian or agrarian-industrial country into an industrial 

or industrial-agrarian country
3
. 

                                                           
1
 Smith A. Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov. M.: Izd-vo Sotsial'no-ekonomicheskoi literatury, 1962. 

pp. 23. 
2
 Borisov A. B. Bol'shoi ekonomicheskii slovar'. M.: Knizhnyi mir, 1999. pp. 268–269. 

3
 Rumyantsev A. M. Ekonomicheskaya entsiklopediya. Politicheskaya ekonomiya. M.: Izd-vo “Sovetskaya 

entsiklopediya”, 1975. Vol. 2. pp. 12. 
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The theory of K. Marx and F. Engels, which was formed by the 60s of the XIX century as a 

response to the growing socio-economic contradictions in society, has significant disagreements with 

classical political economy in assessing the capitalist way of managing the economy. However, on 

equal terms, labor is recognized as a necessary factor for creating a certain level of consumption of 

goods and a natural condition for human life, regardless of the stage of socio-economic development
4
. 

At the same time, each stage of development of society (socioeconomic formation) corresponds to a 

certain level of development and method of production, as a unity of productive forces (equipment and 

workers) and production relations. The level of development of the productive forces of labor is 

determined by the degree of progress of science and technology and the skills and knowledge of the 

workforce. The nature of production relations depends on the level of development of productive 

forces and forms of ownership. Together, production relations and the mode of production are the 

basis in relation to social, political and economic life, that is, they determine the stage of development 

of the socio-political superstructure. 

An increase in the level of development of productive forces due to the spread of industrial 

manufactories, factories with the division of labor and the deepening of its specialization under 

conditions of market ownership has determined the transition from a feudal superstructure to a 

capitalist one.  It is industrial capital in Marxism that is assigned the role of the main driving force of 

the revolution in technology and the social organization of labor, and at the same time in the socio-

economic superstructure
5
. At the same time, since the capitalist mode of production and the 

corresponding superstructure contain internal contradictions in the form of a conflict between capital 

and labor, further progress in science and technology with a certain level of accumulation and 

development of productive forces should lead to a change in the capitalist formation to the communist. 

The second industrial revolution in the second half of the XIX – early XX centuries swept the 

developed countries of Europe (England, France and Germany), the USA and Russia thanks to the 

advent of an electric motor, telephone, telegraph, new cheap technologies for the production of high-

quality steel, and the use of chemical fertilizers in agriculture.  At the same time, the main factor in 

industrial and economic development was the electrification of the production system and the creation 

of mass production technologies on its basis. The second revolution is also called technological 

because technological improvements were, as a rule, the result of focused scientific developments.  

The economic consequences of the technological revolution for developed countries were: a qualitative 

update of technology in industry, the development of transport, the production of new types of raw 

materials (oil), a significant increase in labor productivity and lower prices for consumer goods 

(economies of scale). The degree of division and specialization of labor increased, urbanization 

                                                           
4
 Marks K. Kapital. M.: Izd-vo “AST”, 2001. Vol. 1. pp. 166. 

5
 Marks K. Kapital. M.: Izd-vo “AST”, 2001. Vol. 2. pp. 46–47. 
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continued to grow as a result of the concentration of production in large industrial centers of developed 

countries. Quality of life improved overall
6
. 

The first and second industrial revolutions in Russia were behind the advanced capitalist 

economies because of the inertia of the ruling political circles in regard to the need to accelerate 

reforms. Therefore, it is difficult to clearly delineate the results by time intervals until the end of the 

nineteenth century. It should be noted that the intensive industrial and economic growth has taken 

place in the period 1880–1890, and was due, as the introduction of technical innovations (new 

technologies of steel production, electric motors) and the reforms of S. Witte. The latter included 

conducting: 1) a policy of protectionism through the imposition of protective duties on imports of iron, 

steel, iron, machines and metal products and import chemical raw materials; 2) the monetary reform 

(introduction of the gold ruble). By 1891 formed a tariff system the tariff rates for most imports. The 

average amount of duties on most of the imported goods accounted for about 33%, and on a moving 

train 100% that in comparison with the tariffs of 1868 was 10 times higher in iron for machinery and 

equipment 8 times, for locomotives 4 times, rails 4.5 times. Such measures have forced most of the 

factory owners of light and heavy industry to undertake urgent modernization with a focus on 

increasing domestic production. The introduction of the gold ruble with the free circulation allowed to 

attract foreign investment in the industry. In addition, the protective subsidies were abolished on the 

principle of “court nobility” and developed the concession agreement
7
. 

The positions of the materialistic approach to socio-economic development are set forth in the 

works of Tugan-Baranovsky M. I. and Mendeleev D. I., prominent representatives of Russian science 

of their time. Tugan-Baranovsky M. I. was a follower of Marxist teachings and saw the development 

of capitalist economy cyclical due to the circulation of public capital, which includes production, 

exchange and consumption. The cycle includes two phases (waves): in the rising wave, production is 

expanded due to the accumulation of capital; in the second downward phase, there is a glut of fixed 

assets, demand for the means of production falls and a crisis of overproduction occurs.  Moreover, the 

demand for means of production changes the prices of raw materials, which are used to create means 

of production (iron) for various industries, from which there is a change in demand in related 

industries. And since in capitalist production the source of investment is the funds (savings) 

accumulated in banks, the volumes of possible accumulation of industrial capital are limited by free 

savings, which can potentially be converted into investments in capital goods if their profitability is not 

                                                           
6
 Wells D. A. Recent Economic Changes and Their Effect on Production and Distribution of Wealth and Well-Being of 

Society. New York: D. Appleton and Co., 1891. 493 p. 
7
 Solov'eva A. M. Promyshlennaya revolyutsiya v Rossii XIX v. M.: Nauka, 1990. 272 p. 
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lower than capital income in other forms (monetary commodity). Therefore, the phases of the 

industrial cycle are determined by the process of investing in capital goods
8
. 

Mendeleev D. I., a Great Russian scientist, physicist, chemist, geologist, technologist and 

economist believed that the whole material progress of society is determined by the desire to reduce 

the amount of manual labor in production and replace people’s labor with the work of devices from the 

forces of nature (electricity, water and wind). This is what determines the development of productive 

forces to meet the increasing needs of mankind.  Thus, factories, plants, a steam and an electric engine 

arose.  Despite the differences with the views of Marxism on the need for a transition to socialism, in 

which the whole industry will be the machinery of the state, and not a product of the accumulation of 

individual capital, the scientist was an active supporter of the policy of protectionism for the purposes 

of developing domestic industry, for the common public good. However, for this he considered 

insufficient only the implementation of such a policy. In his opinion, for the development of industry 

and, ultimately, the country’s industrialization, one-time transformations in industry (technology), 

education (science), and government are needed
9
. 

The student of M. I. Tugan-Baranovsky, Kondratyev N. D., significantly expanded the theory 

of cycles in the key to the decisive role of STP in economic dynamics. After analyzing the movement 

of commodity prices, interest on capital, wages, foreign trade and industrial production for 140 years 

in England, the USA, Germany and France, he suggested the presence (with a high degree of 

probability) of a pattern in the form of a successive change of upward and downward waves in one the 

cycle of price movements with a period of 40–55 years. At the same time, Kondratyev N. D. points out 

that before the start of the upward wave for about 20 years there is a rapid growth of technical 

inventions, and before the very start of the economic upsurge – their widespread use in industry.  In his 

opinion, innovations are not random, but are the result of the demand of society and the result of 

previous achievements. In addition, the dynamics of large cycles coincides with the dynamics of 

industrial cycles with a period of 7–11 years associated with the renewal of fixed capital
10

. 

It is impossible not to note the results of scientific works of the famous foreign economist J. 

Schumpeter in the field of cycle theory. He managed to combine the results of studies on economic 

fluctuations of various durations: short 3–4 years, industrial cycles and long waves of Kondratyev into 

a single process of economic dynamics, the reason for which he considered the introduction of 

                                                           
8
 Tugan-Baranovsky M. I. Periodicheskie promyshlennye krizisy: Istoriya angl. krizisov. Obshch. teoriya krizisov. M.: 

Nauka: Rosspen, 1997. 734 p. 
9
 Mendeleev D. I. Poznanie Rossii. Zavetnye mysli. M.: Eksmo, 2008. 685 p. 

10
 Kondratyev N. D. Bol'shie tsikly kon"yunktury i teoriya predvideniya. Izbrannye trudy. M.: Ekonomika, 2002. pp. 341–

381. 
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innovations in production.  The main role in economic progress belongs to entrepreneurs introducing 

innovations through investing in fixed assets
11

. 

The political and military upheavals of Russia, hard to stand, at the beginning of the 20th 

century and the subsequent change in the socio-political system from capitalism to socialism, delayed 

not only the electrification of industry until 1920 (in 1921 the GOELRO plan was developed and 

began to be implemented in the USSR economy), but the entire industrialization of the country as a 

whole. By the way, to say, in the developed capitalist countries of the West by this time most of the 

industry was already electrified, as V. Lenin wrote about his works
12

, and economic growth was 

enormous.  At the same time, the goals and nature of industrialization itself changed for Soviet Russia: 

it no longer acted as a means of voluntary technological renewal of industry (as happened in the 

advanced capitalist countries), but was the only possible way to quickly build up economic and 

military potential in order to ensure the state security and create a basis for the subsequent socialist 

formation. 

Successes of the New Economic Policy (NEP) 1921–1928 helped stabilize economic growth 

and partially modernize industry.  So, according to the results of 1928, the growth of the industrial 

production index was 123%, the growth of the agricultural production index was 124%, and the 

national income growth was 119%
13

. At the same time, the instability of agricultural crops, grain 

supplies to the market, the fragmentation of the national economy as a whole, and the new course 

towards building an advanced socialist economy required a deep modernization or industrialization of 

the economy. In economic and political authorities, a wide discussion has begun on the topic of which 

industry to give priority to development: agriculture and light industry or heavy industry
14

. The 

development of a plan for the implementation of the industrialization program was proposed by 

representatives of two opposing socio-political forces: one of the left communist wing and the other of 

the right democratic and moderate democratic. 

1) The plan of the right (Shanin L., Sokolnikov G.) and the moderate right (Bukharin N. I., 

Bazarov V. A.) suggested a smooth modernization, industrialization. Its essence was the priority for 

the development of light industry and agriculture (consumptive use). At the same time, it was proposed 

to carry out the modernization of heavy industry through the import of machinery and equipment, in 

exchange for income from grain exports. As savings accumulated, it was proposed to invest them in 

heavy industries (means of production) for industrialization purposes. The motivation of the adherents 
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 Schumpeter J. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. M.: Eksmo, 2007. 861 p.; Его же. Business cycles. A Theoretical, 

Historical and Statistical Analysis of the capitalist process.  New York: McGraw-Hill Book Company, 1939. 461 p. 
12

 Lenin V. I. Polnoe sobranie sochinenii. M.: Izd-vo politicheskoi literatury, 1970. Vol. 44. pp. 50. 
13

 Babintseva N. S. Industrializatsiya: istoricheskii opyt i sovremennost'. Mezhuniversitetskii sbornik. SPb.: SPbGU, 1998. 

pp. 100. 
14

 Nechaev A. V. Novaya industrializatsiya: istoriya voprosa // Aktual'nye problemy ekonomicheskoi teorii, istorii i 

ekonomicheskoi politiki: sbornik trudov / pod red. I. A. Blagikh. SPb. Izd-vo: Kul'tInformPress. 2018. No. 2. pp. 222–228. 
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of this approach was that the ruble invested in less capital-intensive industries and agriculture gives 

several times more profit than the ruble invested in more capital-intensive heavy industry. 

2) The plan of the left (Trotsky L. D., Preobrazhensky E. A.) implied forced industrialization 

and collectivization of agriculture. The basis of this plan was priority investment at an accelerated rate 

in the expanded reproduction of heavy industry (railways, electrification and manufacturing). This was 

supposed to be done at the expense of rural resources (labor, production), as a result of the 

collectivization of agriculture with the aim of the initial accumulation of industrial capital and updating 

the industrial base. In the future, the means of accumulation can be directed to the development of 

light industry (consumptive use) and agriculture. Imports and concessions were considered 

unacceptable. In addition, it was proposed to continue the policy of war communism with the 

expropriation of grain. The views of the supporters of the second approach boiled down to the 

following: when a new industrial and technological basis is built, there will be enough production 

capacities to cover domestic demand in all sectors of the economy
15

. 

In terms of Marxist doctrine, the first version of Soviet industrialization meant: division I is 

priority over division II, and the second, respectively, on the contrary, division II is priority over 

division I. Eventually, the option of forced industrialization and collectivization was adopted. At the 

same time, the policy of war communism was no longer applied. Socialist industrialization was 

actually carried out on the basis of five-year plans for the development of the economy, the first of 

which was the plan of 1928–1932. As a result, for the entire period of industrialization 1928–1940 

electricity production increased from 5 to 48.3 billion kWh (GOERLO), steel production from 4.3 to 

18.3 million tons. The production of aircraft over the period from 1929 to 1940 increased from 899 to 

10,565 units, tanks from 170 to 2,790 units. According to the main economic indicators, the country 

came in third in the world and second in Europe
16

. Qualitative changes were the complete 

technological renewal of industry and the creation of new jobs in its various sectors through the 

collectivization of agriculture. At the same time, some social transformations were carried out: 

compulsory primary school education, the system of higher engineering education. 

The formation of the industrial type of production in the world economy and the further 

development of technology by the middle of the 20th century led to the appearance of the first 

industrial robots. These means of production are automatic stationary or mobile devices consisting of a 

manipulator and a programmable control device for performing motor and control functions in the 

production process
17

. Thus, by replacing humans with robots, automation of industrial production 
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 Erlikh A. Diskussii ob industrializatsii v SSSR. 1924–1928 gg. M.: Delo, 2010. 247 p. 
16

 Ryazanov V. T. (Ne)Real'nyi kapitalizm. Politekonomiya krizisa i ego posledstvii dlya mirovogo khozyaistva i Rossii. 

M.: Ekonomika, 2016. pp. 568. 
17

 GOST 25686-85. Manipulyatory, avtooperatory i promyshlennye roboty. Sistemy proizvodstvennye gibkie. Terminy i 

opredeleniya. M.: Izd-vo standartov, 1988. 8 p. 
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began.  In economic science, two directions simultaneously emerged: “the theory of industrial society” 

and “theory of post-industrial society”. Representatives of the first were W. Rostow, R. Aron, J. K. 

Galbraith. They also include the representative of institutional economic theory T. Veblen. The works 

of these authors substantiate the leading role of science and technology in socio-economic evolution.  

In particular, the well-known economist T. Veblen believed that the development of STP contributes to 

the transfer of real power in industrial enterprises from owners to engineering and technical 

intelligentsia, which he considered the most progressive force in developed capitalism. Engineers do 

not seek profit, their work is aimed at stable production activities
18

. 

His student J. K. Galbraith, developing this theory, substantially supplemented it – power in 

corporations does not belong to the owners, but to the technostructure, by which he understood 

managerial and engineering personnel with comprehensive knowledge about production and 

management processes. At the same time, the largest (mature) corporations for a total constitute a 

planning system in a modern capitalist economy, since they strive for control over industries and carry 

out internal planning of production and management processes. The next stage in the development of 

Galbraith capitalism will be a new industrial society through the cooperation of a market system (small 

firms), a planning system (large corporations) and government regulation. Thus, he allowed the 

convergence of the ideas of capitalism and socialism
19

. 

The theory of postindustrial society was initially formed by the middle of the 20th century in an 

ideological context, as an antagonistic direction to capitalist industrialism. The followers of this 

direction believed that the establishment of community relations at a new level of development of 

productive forces would become a way to overcome the contradictions of capitalism.  Such views were 

held by Lichtheim G., Dahrendorf R., Drucker P. and others. They set forth their interpretation of the 

scientific trend in terms of “post-bourgeois society”, “post-capitalist system”, and “post-business 

society”. At the same time, the second direction of the theory was formed, related to the increasing role 

of STP, science and education in the economy, and the development of a “service economy”. Clark C., 

Fourastie J., Toffler E., Bell D. became their representatives. Social production in the understanding of 

these authors should be considered in the aggregate of three sectors: 1) agriculture, 2) industrial 

industry and 3) services
20

. 

According to D. Bell, a post-industrial society is a society in which the industrial sector loses 

its leading role under the influence of increasing technologicalization of production, while the 

importance of the service sector is growing, and science is becoming the main productive force.  
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 Veblen T. Teoriya prazdnogo klassa. Ekonomicheskaya mysl' Zapada. M.: Progress, 1984. 371 p. 
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 Galbraith J. K. Novoe industrial'noe obshchestvo. Izbrannoe. M.: Eksmo, 2008. 1200 p. 
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According to scientists, these structural changes are confirmed by an increase in the number of labor in 

the third sector and its share in the national product of developed countries
21

. 

In the second direction of the theory, a separate branch of research focused on the new type of 

resources “information”, the process of informatization of society as a result of the development of 

fundamentally new types of technologies, should be distinguished. It includes Machlup F., Umesao T., 

Touraine A., Porat M., Lane R., Castells M., Sakaiya T. and others. In their works they use the terms 

“information society”, “programmable society”, “knowledge society”, “network society”. The 

popularization of their ideas was the advent of the era of the third industrial (it is also often called the 

information) revolution with the development of microelectronics in the 1970s and the emergence of a 

new information and computer technology (ICT) industry and the Internet. The author T. Sakaiya 

believes that the fundamental difference between the new society and the industrial era is the ability to 

create a product whose value is determined by the knowledge spent on its production. In these 

conditions, a person becomes a major factor in creating value
22

. 

The American economist and ecologist J. Rifkin proposed his concept of the third industrial 

revolution. From his point of view, five factors underlie this revolution: 1) the use of renewable energy 

sources;  2) the transformation of energy consumption points into generation points by creating power 

plants with them;  3) the use of energy storage technologies in places of its generation;  4) connection 

via the Internet of industrial and individual energy consumers into a single distribution continental 

network in order to redistribute capacities from excess points to points with a shortage;  5) transfer of 

vehicles to the principles of electrical technology
23

.  

The theory of postindustrial society is criticized for insufficient argumentation by both foreign 

and domestic authors of scientific thought.  Among the most famous Western critics is the sociologist 

F. Webster. In particular, analyzing the ideas of the scientific work of D. Bell, he notes that the tertiary 

sector, services sector, exists in third world countries that have not passed the stage of 

industrialization. And the classification of the service sector itself, given by Bell, is rather arbitrary.  

Assessing the work of F. Maсhlup and M. Porat, he comes to the conclusion that there is a lack of 

unity in the very definition of the information sector, the branch of knowledge.  In his opinion, there 

are significant differences between the followers of this teaching
24

. 

S. S. Gubanov, a leading expert of the domestic political economy school and ideologist of the 

new industrialization of Russia, in his works sets out a very critical look at the theory of post-industrial 
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society. For example, according to his calculations in an article published in the ninth issue of the 

journal “Economist”, in all the G7 countries, the share of production in division I in the total social 

product exceeds 50% on average.  In 2004 in the USA it was more than 55.8%, in Germany over 68%, 

in Japan about 60%. In total US final consumption, 2/3 is goods, not services.  The share of employees 

in the sectors of material production following the results in 2006 amounted to more than 60%
25

. 

Academician S. Yu. Glazyev made a significant contribution to the modern theory of economic 

development.  According to Glazyev’s theory of long-term technical and economic development, the 

continuous development of STP leads to the gradual replacement of obsolescent basic technologies of 

one technological wave with newer technologies of the next wave.  By technological wave, he means 

the aggregate of interconnected technological industries based on basic, key technologies. The 

transition from the current wave to the next is accompanied by the cyclical dynamics of economic 

indicators (long waves of N. D. Kondratyev) and represents a shift to a qualitatively new stage in 

technical and economic development
26

. Later, in another of his work, the academician explained the 

fundamental causes of the global crisis of 2008–2009 and its impact on the Russian economy. He 

pointed out the systemic problems in the economy and the necessary measures for its modernization 

based on the technologies of the new sixth technological wave in order to enter the trajectory of 

sustainable economic growth
27

. 

The starting point for the start of the fourth industrial revolution and the sixth technological 

wave, according to experts, was the multiple scientific and technological breakthroughs as a result of a 

combination of R&D in the aggregate of several areas: nanotechnology, biotechnology, info (ICT) and 

cognitive technologies that form the term NBIC convergence. This term was first put forward in 2002 

by the leading representatives of the US National Science Foundation (NSF) Rocco M. and Bainbridge 

W. The organization’s 2003 report indicated that the synergy of the combination of NBIC technologies 

is a consequence of the uniformity of the structure and properties of living and non-living materials in 

nanometer scale
28

. The construction of well-known materials on such a scale allows the creation of 

other materials with fundamentally new properties, and their use in production will dramatically 

increase the productivity of the economy and the quality of life of the population
29

. 

Thanks to the achievements of R&D in the field of NBIC convergence, projects in the synthesis 

of new and composite materials, in medicine, biology and genetics, projects in digital technologies 

(robotics, modeling, horizontal and vertical system integration, the Internet of things, big data analysis, 

cybersecurity, cloud computing and data storage, 3D printing technology, augmented and virtual 
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reality), are already particularly successful today projects in the field of environmental and economical 

energy. The founder and President of the World Economic Forum (Davos), and co-author of the 

project for the new industrialization of industry in Germany (Industry 4.0) K. Schwab, sees the 

fundamental difference between the fourth industrial revolution and all previous ones in the synthesis 

of NBIC technologies and the development of new ones, including  renewable energy
30

.  

It is worth noting that various authors, both foreign and domestic, in their works differently 

assess the importance of disruptive or epochal innovations that can generate significant socio-

economic shifts in the economy. Hence, a certain difference arises in the names and periodization of 

breakthroughs in the STP and the stages of economic development corresponding to them. In the 

hypothesis of academician Glazyev from the moment of the formation of the first industrial revolution 

to the end of the 20th century, five basic innovative breakthroughs are indicated that formed the basis 

of the corresponding five technological waves of technical and economic development of society.  

NBIC technologies are considered as the core of the key technologies of the sixth wave replacing 

microelectronics, computers and the Internet
31

.  

The scientific views of the well-known woman-economist from Venezuela K. Perez are close 

to Glazyev’s position. In the most famous of her works
32

 she believes that from the end of the 18th 

century to the end of the 20th century, five technological revolutions took place, entailing five 

technological waves of long-term economic growth, each of which was characterized by an increase in 

productivity in all areas of economic activity and the expansion of new products and technologies in 

all sectors of the economy. 

There is another point of view according to which only three industrial revolutions can be 

distinguished. Moreover, the last of them is the information revolution, which began in 1960–1970, 

since the inception of the microelectronics industry, the creation of computers and the Internet is 

happening now and will continue until about 2050. And the introduction of digital ICTs based on 

artificial intelligence systems in conjunction with 3D printing technologies and the development of 

environmentally friendly, resource-saving energy will lead to further automation and digitalization of 

production and to build an economy based on cooperation relationships
33

. 

At the same time, the success of the Industry 4.0 project itself from the beginning in Germany, 

then in a number of other countries of the world, as well as to a greater extent the scale of socio-

economic consequences for society, which have advanced NBIC technologies, according to K. 

Schwab, allows us to consider their development in production, as the deployment of the fourth 
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industrial revolution. Therefore, in this study, a classification is used in the context of four industrial 

revolutions that separates the information revolution and the digital revolution (Table 1.1.1.). 

Modern views on the new industrialization (neoindustrialization) of Russia are contained in the 

works of many representatives of Russian science. In addition to Gubanov S. S., this problem is 

thoroughly and deeply investigated by Bodrunov S. D., Ryazanov V. T., Sorokin D. E., Tolkachev S. 

A., Lenchuk E. B., Amosov A. I., Kul’kov V. M., Animitsa E. G. and other representatives of Russian 

science. This problem is also discussed in the works of Rumyantsev M. A., Lemeshchenko P. S., 

Korostyshevskaya E. M., Rumyantseva S. Yu., Gazizullin N. F., Dyatlov S. A. and other authors. 

Table 1.1.1. Industrial Revolutions: periodization and features 

Source: compiled by the author based on scientific papers
34

. 
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Gubanov S. S. defines modern neoindustrialization as the II (second) phase of the historical 

process of development of the productive forces of society (automation and computerization); I (first) 

phase – industrialization (electrification). The substantial aspect of phase II is the complete automation 

of productive forces, with their transformation into technotronic (productive forces of society, 

organically integrated according to the triune formula: worker – computers – automated or 

“uninhabited” means of production).  

The author sees the reformatting of industrial relations into vertical integration, the creation of 

corporations with the integration of science, mining and manufacturing industries in them, as an 

integral process of neoindustrialization. Profit at intermediate production links should be zero.  

Horizontal integration corresponded to industrialization; only vertical integration corresponds to the 

new industrialization (the law of conformity of productive forces according to K. Marx)
35

. 

Bodrunov S. D. understands the new industrialization (reindustrialization) of Russia as a 

qualitative update of the technological basis of material production, the main purpose of which is the 

restoration of the role and place of industry in the country’s economy as part of its structural 

restructuring based on a new, advanced technological wave by solving a set of interrelated economic, 

organizational and other tasks
36

.  

The author sees the result of the fourth industrial revolution, currently unfolding, as a transition 

to a new type of industrial society, the second generation (“NIO.2”), the main characteristic of which 

will be a knowledgeable type of production due to the development of STP. At the same time, the 

share of material costs in the production of the second type will be significantly lower than the share of 

such costs for the product in the industrial type of production due to an increase in the share of 

knowledge.  A new type of production will also allow the formation of a new system of production 

relations: the production of a product will become separate from a person, and its appropriation will be 

extremely accessible without harming other entities, which in terms of Marxism will lead to the 

resolution of the main contradiction of capitalism and to the construction of a new formation society
37

. 

Ryazanov V. T. explores the methodology of the new industrialization (new industrial 

revolution) of Russia from a position of theoretical and practical approaches at the same time. 

Theoretically the author considers important in the solution of this problem is the development of 

mechanisms to achieve sustainable growth of the economy, the social sphere and high-quality industry 

updates. As a practical implementation of the program neoindustrialization their proposed 

implementation of the program of a few key points: 
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1) revival of the leading role of the real sector (industry, science and technology, construction, 

agriculture) of the economy; 

2) ensuring the priority of production capital (the effective functioning of the real sector is 

ensured by the financial sector); 

3) the priority in social development of creato-sphere (reliance on creative work); 

4) creation of natural reproduction and environmental protection complexes in the economy; 

5) identification and development of advanced areas of science and technology of the sixth 

technological wave; 

6) diversification of the economy and the implementation of large infrastructure projects (for 

example, high-speed railways from West to East and from North to South in order to ensure regional 

transport connectivity); 

7) restoration, first of all, of domestic consumer and investment demand involving small and 

medium production businesses (incentive programs); 

8) defensive reaction to sanctions and the provision of sovereign policy. 

The ultimate goal of the new industrialization of Russia, the author sees the Commission of a 

technological breakthrough (based on the new technologies of the sixth technological order) with 

subsequent transformation to the program Technotronic (fourth industrial) revolution to achieve 

sustainable growth of economy and social sphere
38

. 

Sorokin D. E., Tolkachev S. A. in their joint work, interpret neoindustrialization as a large-

scale introduction of a set of breakthrough NBIC technologies in the production process, a 

fundamental change in the essence of the industrial production method, which allows: 

 – sharply increase labor productivity in manufacturing sectors; 

 – create new sales markets (at the same time, some traditional activities will disappear); 

 – form global centers of rapid industrial growth; 

 – reduce the need for unskilled labor, which will exacerbate the global problem of 

unemployment; 

– strengthen the technological superiority of industrialized countries over the rest of the world.   

At the same time, the authors emphasize that neoindustrialization continues the technological 

revolution with a shift of emphasis from the field of information financial services and R&D to the 

production process with the formation of the sphere of intellectual production (the main productive 

force is thought)
39

. 
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Lenchuk E. B. connects the main content of new industrialization with the spread of 

“breakthrough technologies,” which encompass the formation of new industries and sectors of the 

economy that reproduce these breakthrough technologies and their distribution in traditional industries 

and sectors of the economy”.  Breakthrough technologies are understood as technologies of qualitative 

updating of production processes, their organization and attraction of labor resources. The author 

defines the process of industrialization in two stages: medium-term – the task is to overcome 

technological backwardness and modernize traditional sectors of industry, primarily investment 

sectors; long-term – the creation of high-tech industries associated with the development of 

breakthrough technologies of higher technological waves
40

. 

Amosov A. I. introduces the concept of new industrial development, which means a new stage 

in the industrial development of society, where innovation and automation (the spread of machines) 

are increasingly subject to the goals of socio-economic development. He sees the latter as the main 

goal of the new industrialization and proposes to carry it out in two stages: first, to restore the 

economy after deindustrialization, mobilize the resources of corporations and the state, and at the 

second stage, to carry out reindustrialization (innovative development of the economy)
41

. 

Kul’kov V. M. combines in the concept of new industrialization three processes distinguished 

by him from each other
42

: 

1) reindustrialization – the revival of the industrial course, overcoming deindustrialization; 

2) neoindustrialization – the Russian economy is entering a new industrial basis, meeting 

international advanced technological requirements; 

3) superindustrialization is the advancing development of technologies of the sixth 

technological order. 

Today, the ideas of the regional paradigm of the new industrialization of Russia are also 

popular. Its representatives in domestic science are Tatarkin A. I., Romanova O. A., Animitsa E. G., 

Lavrikova Yu. G., Akberdina V. V., Andreeva E. L., Silin Ya. P., Dvoryadkina E. B., Novikova N. V. 

and other authors. The essence of the regional paradigm of new industrialization lies in the dual and 

synchronous process of creating new high-tech sectors and the effective renewal of traditional sectors 

of the economy with coordinated qualitative and consistent changes between the technical, economic 

and socio-institutional spheres
43

. 
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Summarizing the above ideas on the issue of industrialization, we can formulate a theoretical 

proposition that the main driving force for technical and economic development is STP with the 

subsequent implementation of its achievements in production through investment in fixed assets (both 

tangible and intangible) and the corresponding institutional changes in system of industrial relations.  

Mastering the results of the progress of science and technology in the production system replaces 

manual labor with machine (automated) labor, increases its productivity, thereby bringing productive 

forces to a new level of development.  Production relations are adjusted to a new level of development 

of productive forces through institutional transformations, which are both their need and the conditions 

for further development.  

Thus, the industrialization of the economic system is implemented. The corresponding periods 

of accomplished industrialization are described by three completed industrial revolutions and the 

deployment of a new fourth. The periodization of this process is described in the theory of S. Yu. 

Glazyev by the replacement of the dominant technological wave, the next technological wave with 

more advanced (breakthrough) technologies, which in the framework of the future sixth wave will be 

NBIC technologies and alternative energy sources. The result of the economy reaching a more 

advanced production and technological level is the beginning of a qualitatively new stage of economic 

development, and to a greater extent technical-and-economic development. 
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1.2. Theoretical background for the new industrialization of Russia 

Creating conditions for economic growth today remains a key unresolved issue for Russia, not 

to mention stable, sustainable growth and long-term development. Over the past almost three decades 

since the transition of the domestic economy to a market system, it has undergone financial default in 

1998 and two crises of 2008–2009 and of 2014–2015  associated with significant fluctuations in world 

oil prices. The first of them is the global cyclic crisis, which hit the developed economies of the world, 

but Russia suffered much more economically. The decline in the country’s GDP over eight years from 

1990 to 1998 in the World Bank (WB) estimates at constant 2010 prices at purchasing power parity 

(PPP) amounted to more than 600 billion US dollars (Figure 1.2.1.)
44

. 

 

Source: compiled by the author according to WB. 

The subsequent crises of 2008–2009, 2014–2015, although to a lesser extent, also led to a 

decrease in GDP, labor productivity, personal income, and other important economic indicators, and 

the domestic economy has been stagnating over the past few years. In developed economies, the world 

economy as a whole, a slowdown in growth rates is also observed, which in itself is a separate area of 

research. However, the fundamental reasons for the high elasticity of the Russian economy in terms of 

external shocks lie not only in the global trend of economic dynamics, they are associated with internal 

problems accumulated in the economy over the past few decades. 

Many economists note that the slowdown in the socio-economic and technological 

development of the country began in the Soviet period, according to various estimates in the 60s or the 

80s of the XX century. Market reforms of the 90s did not help bring the economy to a steady growth 

rate comparable to that of developed countries. On the contrary, their result was the deindustrialization 
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of the national economy, which provoked the onset of a protracted structural and systemic socio-

economic crisis in the country
45

. Destructive processes affected almost all sectors of the national 

economy, but industry, agriculture, the sphere of science and technology, and the social sphere 

suffered the most. The reforms resulted in a significant decline not only in GDP, but also in industrial 

production (some of its industries simply ceased to exist) and a significant decrease in demand for 

scientific and technological development. Although a lot of evidence has already been given in modern 

literature on the systematic and structural nature of Russia’s economic problems, this study 

nevertheless provides some justifications, including using statistics. 

Official data of the State Statistics Committee of the Russian Federation (Goskomstat of the 

Russian Federation)
46

, possibly with some degree of uncertainty due to imperfect calculations and 

periodic changes in the methodology, but still indicate a steadily negative trend, which had indices of 

the main macroeconomic indicators in the period 1990–1998 (Table 1.2.1.). Moreover, the figures 

indicate a significant decrease in production in industry and agriculture, which resulted in an even 

more significant decrease in investment in fixed assets (gross fixed capital formation).  After the failed 

reforms, a slight recovery in GDP growth was observed in 1997, however, the results of general 

liberalization of prices, capital flows and large-scale privatization of enterprises at low prices led the 

economy to default in 1998: a huge public debt amid a strong compression of output and a catastrophic 

depreciation of the national currencies. 

The subsequent economic recovery since 1999 (see Table 1.2.2.) Continued until the global 

crisis of 2008–2009. In this period, as you know, the economy was saturated with monetary resources 

mainly due to favorable pricing conditions on the world oil market and the presence of Russia in the 

club of leading countries in terms of production and transportation of natural gas. Proceeds from the 

extraction and sale of oil and gas made it possible to fill the budget (taxes, duties) and form 

stabilization funds. After this, the still not restored economic growth rates were interrupted by a new 

shock in 2014–2015, which was accompanied by a significant drop in oil prices on the world market 

and another depreciation of the national currency. 

Table 1.2.1. Indices of the main macroeconomic indicators of Russia (as % of the previous year, in 

comparable prices) 

Index 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

GDP 97.0 95.0 85.5 91.3 87.3 95.9 96.6 100.9 95.1 

Industrial 

production 100.0 92.0 82.0 86.0 79.0 97.0 96.0 102.0 95.0 

Agriculture 96.4 95.5 90.6 95.6 88.0 92.0 94.9 101.5 86.8 
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Gross capital 

formation 100.0 85.0 60.0 88.0 76.0 90.0 82.0 95.0 88.0 

Consumptive use 100.0 93.9 94.8 99.0 96.9 97.3 96.9 103.0 97.7 

Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation. 

Table 1.2.2. Indices of the main macroeconomic indicators of Russia (as % of the previous year, in 

comparable prices) (continued) 

Index 1999 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

GDP 103.2 110.0 106.4 104.5 97.5 100.3 101.6 102.3 

Industrial production 108.0 108.7 105.7 107.3 99.2 102.2 102.1 102.9 

Agriculture 104.1 106.2 100.6 87.9 102.6 104.8 102.9 99.8 

Gross capital formation 105.0 117.4 110.6 106.3 89.9 99.8 104.8 104.3 

Consumptive use 96.5 105.6 109.1 103.5 91.9 99.0 103.1 101.8 

Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation. 

In the period 2011–2015 annual oil and gas revenues accounted for about 50% of federal 

budget revenues and about 8%–9% of GDP
47

. Therefore, the fall in oil prices negatively affected the 

dynamics of GDP, mining and industry as a whole, which in turn reduced the ability to invest in fixed 

assets and the level of final consumption. Relative stabilization of the situation is observed in 2017–

2018, however, the growth rate of investments does not exceed 5%, and the growth in final 

consumption is even lower. 

The absence of signs of growth and development of the industrial complex and the field of 

science can be traced not only in the most difficult years of 1990–1998, but also during the subsequent 

rent and resource-based growth period, almost until now. This is evidenced by the indicators shown in 

Tables 1.2.3.–1.2.5. At first glance, the statistics show an increase in the number of industrial 

enterprises during the transition of the economy to the market. But it is worth remembering that during 

the privatization of the 1990s, the general fragmentation of production groups into small, separate 

firms began. In many cases, the purchase of blocks of shares was carried out not with a view to 

developing business function, but to extract maximum and quick profits or for the subsequent sale of 

property. One of such numerous examples is given in the article by S. D. Bodrunov
48

. 

Therefore, the increase in the number of industrial enterprises in this period for the most part 

has the nature of a transition from a planned economy not to an industrialized capitalist economy, but 

to an insulate private capitalist economy with small business units, the highest level of corruption and 

free flows of capital. Economic relations between firms were built on the principle of “maximum 

squeezing profits at the lowest cost”. Such an economy represents the lowest stage of capitalism
49

. 
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Table 1.2.3. Indicators of industrial and scientific potential of Russia 

Indicator 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Population (million 

people) 
148.0 148.5 148.7 148.7 148.3 148.3 148.0 

Unemployment (million 

people) ⃰ 
0.0 0.0 3.9 4.3 5.7 6.7 6.7 

The number of 

industrial organizations 

(thousand units) 

26.9 28.0 61.1 104.1 138.0 137.0 156.0 

The number of people 

employed in industry 

(million people) 

21.0 20.1 20.0 18.9 17.4 16.0 14.9 

Number of R&D 

organizations 
n. a. 4,564.0 4,555.0 4,269.0 3,968.0 4,059.0 4,122.0 

The number of 

personnel employed in 

R&D (thousand people) 

1,943.4 1,677.8 1,532.6 1,315.0 1,106.3 1,061.0 990.7 

Number of researchers 

(thousand people) 
1,227.4 1,079.1 984.7 778.8 525.3 518.7 484.8 

* The calculation of the unemployment rate is given for the population aged 15–72 years. 

Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation. 

Table 1.2.4. Indicators of industrial and scientific potential of Russia (continued) 

Indicator 1997 1998 1999 2000 2005 2010 2015 

Population (million 

people) 
147.5 147.1 146.7 145.9 143.8 142.9 146.6 

Unemployment (million 

people) ⃰ 
8.1 8.9 9.1 7.1 5.2 5.6 4.3 

The number of 

industrial organizations 

(thousand units) 

159.0 160.0 158.0 161.0 251.7 432.8 445.0 

The number of people 

employed in industry 

(million people) 

14.0 13.2 13.1 13.3 13.9 12.9 12.7 

Number of R&D 

organizations 
4,137.0 4,019.0 4,089.0 4,099.0 3,566.0 3,492.0 4,175.0 

The number of 

personnel employed in 

R&D (thousand people) 

934.6 855.2 872.4 887.7 813.2 736.5 738.9 

Number of researchers 

(thousand people) 
455.1 417.0 420.2 426.0 391.1 369.0 379.4 

* The calculation of the unemployment rate is given for the population aged 15–72 years. 

Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation. 

Table 1.2.5. Indicators of industrial and scientific potential of Russia (continued) 

Indicator 2016 2017 2018 

Population (million people) 146.8 146.9 146.8 

Unemployment (million people) ⃰ 5.5 5.2 4.8 

The number of industrial organizations (thousand units) 367.8 349.2 327.0 
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The number of people employed in industry (million people) 12.3 11.3 11.2 

Number of R&D organizations 4,032.0 3,944.0 3,950.0 

The number of personnel employed in R&D (thousand 

people) 722.3 707.9 682.6 

Number of researchers (thousand people) 370.4 359.8 347.9 

* The calculation of the unemployment rate is given for the population aged 15–72 years. 

Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation. 

Another more informative indicator in this case, according to the author of this work, is the 

number of people employed in industry: it has been steadily falling, starting from 1990 to 2017 

inclusive. But this trend cannot be explained by the practical implementation of the theory of post-

industrial society, since, as you know, the preceding industrial-and-technological basis was destroyed 

during the years of market reforms, and the new one was not built on the technologies of the fifth 

technological wave (ICT) in Russia, it does not exist on a full scale and today. Among the indicators 

presented in the tables, a decrease in the scientific and technological potential of Russia is 

characterized by data on the dynamics of the number of organizations in the field of R&D and the 

number of employees in research in the period 1990–2017. The number of organizations in the field of 

R&D began to decline after 1991 and over the past decade has fluctuated around the mark of 4 

thousand units. The number of employees engaged in R&D (including the number of researchers) is 

constantly decreasing throughout the analyzed period. This means that the demand for specialists of 

this level is falling or expectations regarding the quality of the offer on the part of potential researchers 

do not correspond to the actual offer. 

To determine the level of competitiveness of national industry, science and technology, an 

important role is played by a comparative analysis of domestic indicators with data on countries-world 

leaders in technological development. In this case, it is advisable to study both empirical results and 

the factors that determine them. For example, it may be specific practices used in various countries that 

allow them to occupy leading positions in technical and economic development in the world. Today, 

the leaders in terms of economic growth and indicators of the highest standard of living are countries 

with a high level of development of technologies of the fourth and fifth technological waves. The 

economies of such countries, as a rule, are well diversified by industry, and the largest share of their 

exports is competitive products with high value added. A high level of national income allows them to 

invest in fixed and intellectual capital, including in the field of science and technology, in large 

volumes and at a fast pace. This creates the basis for the early discovery and implementation of ever 

newer technologies, with the subsequent replacement of obsolete technologies. 

It can be assumed that Russia needs to rely on the development of science and technology 

(R&D in the broad sense), including the creation of its own technologies that ensure the work of 

industries within the fourth and fifth technological waves, when choosing a forced scenario for 
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economic development. In this regard, according to the data published by NSF, a high level of 

development of science and technology for a rather long period is occupied by the USA, Japan, United 

Kingdom, Germany, France and China
50

. Analyzing statistics on investments in fixed assets as a 

percentage of the GDP of the indicated countries and Russia (Table 1.2.6.) from the WB database
51

, 

several conclusions can be made. 

In developed countries, two trends are revealed: the first, the gross capital formation as a 

percentage of GDP does not grow or slightly decreases (USA, UK) after 2010; second, its slight 

growth is observed (Germany, France and Japan). And only data on the China show a significant 

increase in investment from 33.4% of GDP in 2000 to 45% of GDP in 2010, and then they slightly 

decrease to 42%–43% of GDP.  Thus, the considerable growth rates of the Chinese economy in recent 

decades are explained by at least the outstripping growth rates of investment in production. And, in 

addition, further in this study it is shown that successes in socio-economic development and other 

achievements of the People’s Republic of China are provided by a well-thought-out, long-term 

scientific and technological policy. 

Table 1.2.6. Gross capital formation as % of GDP (at constant 2010 PPP prices): developed countries 

and Russia 

State 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

United Kingdom 17.8 17.4 15.8 16,9 17.2 17.2 17.0 

Germany 23.1 19.1 19.5 20.0 20.3 20.5 21.2 

France 21.5 21.8 22.1 21.5 21.8 22.5 22.9 

USA 23.1 22.9 18.4 20.4 20.2 20.5 20.7 

Japan 27.4 24.6 21.3 23.8 23.3 23.8 24.2 

China 33.4 40.5 45.1 44.0 43.0 42.6 42.3 

Russia 16.9 17.8 21.6 20.9 22.0 22.3 21.4 

Source: compiled by the author according to WB. 

The value of this indicator in Russia in the analyzed period tends to increase, despite the crisis 

of 2008–2009, but after 2010 it fluctuates between 20%–22% of GDP. Thus, the outstripping growth 

rates of investments in fixed assets in the domestic economy in the indicated period are not detected.  

It should also be borne in mind that Russia’s GDP is much smaller than the GDP of large developed 

countries: as a percentage of US GDP (at PPP at constant 2010 prices) in 2000 it was 7.5%, and in 

2018 – 9.6%
52

. Thus, it becomes apparent that not only the growth rate, but also the volume of 

investments in fixed assets in the Russian economy are incommensurable with indicators from 

developed countries. 

Among the generally accepted indicators for a comparative analysis of the levels of scientific 

and technological development of countries are used: gross domestic expenditures on R&D, the 
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number of research organizations, the number of published articles on science and technology, places 

in the ranking of higher educational institutions (universities) in the world, the number of researchers 

and employees of research institutes and others. According to the statistics of the Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) on gross domestic expenditure on R&D as a 

percentage of GDP for the period 2000–2017 (Table 1.2.7.), all leading countries in technological 

development (with the exception of the UK) spent on R&D at least 2% of GDP, and the most 

advanced USA and Japan: on average, about 2.7% and 3.1% of GDP. In Russia, this indicator 

remained significantly lower, in the range of 1.0% –1.1% of GDP
53

. 

Table 1.2.7. Gross domestic expenditure on R&D as % of GDP (at constant 2010 PPP prices): 

developed countries and Russia 

State 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

United Kingdom 1.63 1.56 1.67 1.67 1.69 1.66 

Germany 2.39 2.42 2.71 2.92 2.93 3.04 

France 2.09 2.05 2.18 2.27 2.25 2.19 

USA 2.62 2.51 2.74 2.74 2.74 2.79 

Japan 2.91 3.18 3.14 3.28 3.14 3.21 

China 0.89 1.31 1.71 2.06 2.11 2.15 

Russia 0.98 0.99 1.05 1.10 1.10 1.11 

Source: compiled by the author according to OECD. 

The most interesting dynamics of expenditures on R&D in China: in 2000, they amounted to 

0.9% of GDP, and in 2017 their value exceeded 2.15% of GDP, and the peak of the indicator growth 

occurred in 2005–2015, which confirms the implementation that started back in 1980 the years of the 

new doctrine of technical and economic development of China. Indeed, in order to reduce the 

dependence on technology imports and ensure the global competitiveness of the economy and national 

security, China adopted the state-owned programs “Key Technologies” (1983) and “Program 863” 

(1986). They were focused on the development of applied research, including biotechnology, 

medicine, ICT, new materials and nanotechnology, energy and space. A little later, the “Program 973” 

(1997) and the “Knowledge Innovation Program” (1998) were approved to promote the development 

of a wide range of fundamental R&D separately and multidisciplinary R&D. It is especially worth 

noting that in the People’s Republic of China a lot of efforts are directed towards the 

commercialization of the results of R&D in order to create mass production of products and 

technologies. Thus, the practical benefits of science and technology for the national economy of China 

are significantly increasing. 

A contribution to the scientific and technological development of China, of particular 

importance was the National Medium and Long Term Plan for the Development of Science and 
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Technology for 2005–2020” (2006). The plan made it possible to integrate already launched programs 

and projects into R&D with a substantial increase in their financing within the framework of a single 

industrial policy structure. Within its framework, sixteen new mega-projects are also being 

implemented. The key areas for fundamental R&D in terms are: biology of evolution and reproduction, 

nanotechnology, protein science, and quantum computing
54

. According to experts, the implementation 

of the plan also helped China create its own national innovation system (NIS). Just in this document, 

one of the benchmarks was an increase in national spending on R&D by 2009 to 1.7% of GDP and by 

2020 to 2.5% of GDP. Among the other goals of the program, we can name the entry of the People’s 

Republic of China until 2020 in the top ten countries in the number of publications and citations on 

science and technology, as well as in the top five countries in the number of patents granted. 

NSF data on the total number of articles published in science and technology for 10 years from 

2006 to 2016
55

 indicate that China reached its publication goal already in 2006 and 2016, ahead of all 

countries, including the USA (Table 1.2.8.) India and South Korea were also in the top ten in terms of 

this indicator in 3rd and 9th places, which also have a high level of technology development. Other 

positions are occupied by the developed economies of Western Europe, and Russia closes this list. 

Table 1.2.8. Statistics on the publication of articles in the field of science and technology for 2006 and 

2016: developed countries and Russia 

State Rating 2006 2016 
Average annual 

change (as %) 

World total 

2016 (as %) 

China 1 189,760 426,165 8.4 18.6 

USA 2 383,115 408,985 0.7 17.8 

India 3 38,590 110,320 11.1 4.8 

Germany 4 84,434 103,122 2 4.5 

United Kingdom 5 88,061 97,527 1 4.3 

Japan 6 110,503 96,536 -1.3 4.2 

France 7 62,448 69,431 1.1 3.0 

Italy 8 50,159 69,125 3.3 3.0 

South Korea 9 36,747 63,063 5.5 2.8 

Russia 10 29,369 59,134 7.2 2.6 

Others - 494,236 792,200 - 40.4 

World total   1,567,422 2,295,608 3.9 100.0 

Source: compiled by the author according to NSF. 

The significance of the gap in science and technology between technologically developed 

countries and Russia is also evidenced by many other indicators from various sources. For example, 

the number of researchers per thousand employed in the economy in the period 2000–2014 in Russia 

decreased from 7.8 to 6.2 people; in China it grew from 1 to 2 people, in the UK, France and Germany 

it grew on average from 6.5 to 9 people. The number of people employed in research activities per 
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thousand employed in the economy over the same period in Russia fell from 15.5 to 11.6 people, in 

China increased from 1.3 to 4.8 people in the UK, France and Germany increased from an average of 

11.8 to 14.1
56

. 

If we cite data on the analysis of the number of organizations in the field of research in Russia 

in the context of the types of organizations, we can conclude that the potential of research activities is 

reduced.  So, in the period 2000–2017 the Goskomstat of the Russian Federation recorded a significant 

decrease in the number of research organizations from 2,686 to 1,577, design bureaus from 318 to 273, 

design and survey organizations from 85 to 23. Some industrial enterprises re-created their own 

research organizations, design divisions. The growth of such organizations was from 284 to 380 units 

in the indicated period. And the total number of organizations working in the field of science 

decreased from 4,099 to 3,944 units.  At the same time, the number of higher education organizations 

(universities) has grown significantly from 390 to 970 units and other organizations from 303 to 658
57

. 

This fact is explained by the wave of creation and registration of private educational institutions 

(including universities), humanitarian directions in this period. Thus, over the years, a huge research 

base was actually destroyed. 

The degradation of the sphere of science and technology became inevitable, in the author’s 

opinion of this study, due to a drop in industrial potential during the deindustrialization of the economy 

of the 1990s, since it was science in the Soviet economy that served as the main consumer of industry 

and some fundamental R&D. Indeed, during the years of industrialization of the USSR and subsequent 

wartime, all institutions of fundamental and sectoral science were almost completely financed from the 

state budget, since in the field of R&D there was a high share of defense orders. However, in 1961, by 

a resolution of the Council of Ministers, industrial research institutes were transferred to economic 

accounting
58

, which assumed self-financing of scientific organizations at the expense of 30%–40% and 

70%–60% of the state budget from R&D to consumers. In the 1980s, funding for virtually all scientific 

organizations in the USSR was transferred to full business accounting. The appropriations from the 

state budget for the maintenance of institutions according to the basic method were canceled, specific 

studies were funded separately
59

. Thus, deindustrialization became a trigger for a drop in demand for 

R&D, not only in sectoral, but also in fundamental science, which ultimately led to underfunding and 

the ruin of scientific institutions.  

In the absence of opportunities for a quick recovery of demand for investment in science from 

the private sector, the budget in the 1990s–2000s had to take on the main burden of financing, which 
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led to a gradual increase in its share in the total amount of funds from all sources. At the same time, 

the state was able, at its own expense, to support the activities of the Academy of Sciences, the largest 

research institutes and universities. The built-in system in Russia is supported today. About 70% of 

R&D expenses are financed from the budget (Table 1.2.9). 

Table 1.2.9. R&D expenditures by sources of financing as % of the total cost: developed countries and 

Russia 

Source of 

financing  
2000 2005 2010 2015 2016 2017 

United Kingdom 

Private sector 48.3 42.1 44.0 49.0 51.8 n. a. 

Government 30.2 32.7 32.3 27.7 26.3 n. a. 

Education 0.9 1.2 1.2 1.4 1.4 n. a. 

Others 20.6 24.0 22.4 22.0 20.6 n. a. 

Germany 

Private sector 66.0 67.6 65.5 65.6 65.2 66.2 

Government 31.4 28.4 30.4 27.9 28.5 27.7 

Education¹ n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 

Others 2.6 4.0 4.1 6.5 6.3 6.1 

France 

Private sector 52.5 51.9 53.5 54.0 55.6 n. a. 

Government 38.7 38.6 37.1 34.8 32.8 n. a. 

Education 0.8 1.0 1.0 2.6 2.9 n. a. 

Others 8.1 8.4 8.3 8.6 8.7 n. a. 

USA 

Private sector 69.0 63.3 56.9 62.4 63.2 63.6 

Government 26.2 30.8 32.6 25.5 23.6 22.8 

Education 2.3 2.8 3.0 3.5 3.6 3.6 

Others 2.4 3.1 7.5 8.6 9.7 10.0 

Japan 

Private sector 72.4 76.1 75.9 78.0 78.1 78.3 

Government 19.6 16.8 17.2 15.4 15.0 15.0 

Education 6.9 6.1 5.7 5.4 5.4 5.3 

Others 1.1 1.0 1.2 1.2 1.5 1.4 

China 

Private sector 57.6 67.0 71.7 74.7 76.1 76.5 

Government 33.4 26.3 24.0 21.3 20.0 19.8 

Education ² n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 

Others 9.0 6.6 4.3 4.0 3.9 3.7 

Russia 

Private sector 32.9 30.0 25.5 26.5 28.1 30.2 

Government 54.8 61.9 70.3 69.5 68.2 66.2 

Education 0.3 0.4 0.5 1.2 0.9 0.8 

Others 12.0 7.6 3.7 2.8 2.9 2.9 

¹ data is not available on the line “Education”; 

² data is not available on the line “Education”; 

data is not available for 2017 in the UK and France. 

Source: left by the author according to OECD. 
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In technologically advanced economies (United Kingdom, Germany, France, and the USA), the 

share of R&D financing in the analyzed period through private investment is 50%–70%, and in Japan 

and China 70%–80%.  At the same time, China, implementing key state programs for the development 

of science and technology, increased this figure over 17 years from 57.6% to 76.5%
60

.  

The results of the analysis of empirical data and case studies indicate that the prerequisites for 

the new industrialization of Russia, on the one hand, are a number of internal fundamental reasons of a 

structural and systemic nature. Firstly, this is the deindustrialization of the national economy in the late 

1990s due to ill-conceived market reforms with liberalization of prices, national currency, free flows of 

capital (material and human, skilled labor). This process affected almost all spheres of social 

production, but the potential of industry, science and technology declined to the greatest extent.  

Secondly, in the future, a pronounced rent and resource-based economy model was built (oil 

and gas revenues accounted for half of the state budget and one fifth of GDP) in conditions of the 

absolute dependence of the national currency on the world reserve currency and world prices for the 

main exported raw materials (oil). Finally, and third, practically no measures were taken to scale up 

the modernization and diversification of industry and the development of science and technology over 

the next almost 20 years. 

As a result, the Russian economy lost in the late 1990s the possibility of establishing 

sustainable growth rates of GDP, labor productivity and the qualitative, diversified development of 

high-tech industry, ensuring the growth of real disposable income of the population, the duration and 

quality of their life in the fifth technological wave. The developed economies of the world began to 

build a new production basis on the technologies of the sixth technological wave (the core of NBIC 

technologies) and to search for new alternative energy resources through the implementation of an 

effective scientific and technological policy, and making significant investments in R&D. The revealed 

facts are the main prerequisites for setting goals for the new industrialization in Russia. 

On the other hand, as was previously noted, there is a tendency to slow down economic growth 

in the current fifth technological wave based on ICT in developed countries and in the global economy 

as a whole. An even greater slowdown in economic growth was revealed after the global crisis of 

2008–2009. The most commonly used indicators of assessment in this case are GDP, aggregate factor 

productivity, labor productivity there and others. Attempts to explain the economic dynamics based on 

changes in such indicators were made by a number of studies back in 1980–1990 (Solow R., Jorgenson 

D. and Stiroh K., Nelson R. and Winter S.). So, the Nobel laureate R. Solow in his 1987 article
61

 

formulated the statement: “You can see the computer age everywhere but in the productivity 

statistics”, which was later called the Solow paradox. This was said in relation to the fact that the 
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analysis by the economist of statistical data on ICT investments at the stage of their inception in the 

1970s testified to the absence of any of their influence on increasing labor productivity.  

The author Klinov V. G., in his works indicates that the first investments in the ICT industry 

took place in the phase of its inception in the early 1970s, and the average annual growth rate of labor 

productivity in 1974–1995 was only 1.5%. In an earlier period of 1949–1973 it was equal to 2.9%, and 

in 1996–2013 – 2.4%. A similar trend was observed in terms of GDP growth and aggregate factor 

productivity. Based on the theory of long waves of N. D. Kondratyev
62

, he believes that the increase in 

economic growth occurs with some time lag. This delay was due to the high capital intensity of ICTs 

at the stage of their inception. As the spread of new technologies in various sectors of the economy 

since the second half of the 1990s the costs of their manufacture began to decline, and the growth rate 

of labor productivity, capital, and eventually GDP began to grow. As a result of the complete diffusion 

of ICTs in all spheres of society, there was a decrease in return on investment and GDP growth rates –

the economy has reached its growth limits with these technologies. Similar situations, as the author 

points out, took place in the industrialized countries of the XVIII, XIX and early XX centuries. This 

confirms the cyclical nature of economic dynamics
63

. 

Being included in the global value chain of the capitalist world economy, the Russian economy 

is in a global trend. This circumstance is an exogenous factor limiting the possibility of sustainable 

growth of the national economy in the final phase of life of the fifth technological wave. In such 

conditions, the main task of the scientific and technological policy of Russia, in the opinion of the 

author of this study, is the development of proprietary technologies of the outgoing fifth and upcoming 

sixth technological waves for the successful neoindustrialization of the economy, the result of which 

should be the achievement of parity between Russia and the leading countries of technical and 

economic development and  improving the quality of life of its population. 
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1.3. Goals and strategy of the new industrialization of Russia 

The main subject area, which is necessary to look for a solution to the problem of new 

industrialization, was identified in the previous paragraph of this work. There, the studied materials on 

the modern industrialization methodology of famous researchers were generalized, the analysis of the 

corresponding empirical data was carried out, and theoretical and practical reflections were built, on 

the basis of which the author's opinion was formed on the essence of the problem under study. The 

development of a new industrialization strategy should be guided by the prognostic method of 

determining development priorities based on surveys of experts from relevant sectors of the economy, 

including in the field of advanced sciences and technologies. 

The new industrialization of Russia is the process of bringing the production base of the 

economy to a new level of development through the construction of productive forces mainly on the 

technologies of the new sixth technological wave, including the aggregate of production of previous 

technological waves, and at the same time setting up production relations to a new level of 

development of productive forces by carrying out institutional transformations (organizations, laws, 

norms, customs).  The purpose of the new industrialization in technical and economic terms is the need 

to ensure technological parity with countries leaders in technological development in the fifth and sixth 

technological waves. The ultimate goal of the new industrialization is determined in socio-economic 

terms and follows from the technical and economic as its mandatory consequence, and is to solve the 

problem of achieving sustainable growth and economic development in the long term and improving 

the quality of life of the population. 

The strategy for conducting a new industrialization (neoindustrialization) of Russia from the 

perspective of the author of this research should include the simultaneous implementation of two 

programs: 1) reindustrialization and 2) neoindustrialization. The reindustrialization program is 

designed to provide the economy with its own basic technologies lost due to a decrease in the scientific 

and technical potential, deindustrialization and the period of the rent and resource-based growth of the 

economy. In addition, it should ensure the development of its own technologies of the fifth 

technological wave (the ICT element base for creating its own hardware and software) with the aim of 

transferring the sectors of the economy to its own fifth technology base of technologies. This will 

enable the production of goods and services to meet domestic aggregate (consumer and investment) 

demand, independence from imports and national security. 

The neoindustrialization program should be aimed at creating its own scientific and 

technological base with the accelerated development of fundamental and applied research on the 

potential core of the sixth technological wave (NBIC technology) in order to introduce their production 

basis. It is also necessary to continue developing methods for increasing energy conservation, 
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obtaining new environmentally friendly and low-cost alternative energy sources (gas, biofuels, sun, 

wind). Moreover, it is important to choose a strategy for conducting a new industrialization and 

understanding the sources of its financing. 

The strategy of the new industrialization should be a set of measures of industrial, scientific, 

technological, economic and institutional policies as ways to achieve the planned values of its key 

indicators in a given phased time frame. In addition, it should contain analysis and planning of sources 

of financing for industrialization in the form of available free resources in the economy, ways 

(channels) of their transformation into investments in programs of new industrialization. The main 

sources of financing should be state budget funds and gross savings in the economy. In order to 

exclude the possibility of underfunding projects during industrialization with insufficient funds, it is 

also necessary to seek additional financing opportunities.  In the opinion of the author of this study, on 

the one hand, one can consider the released capital from previously implemented projects after the 

completion of their payback in this capacity. On the other hand, it is possible to use some measures of 

a balanced monetary policy, such as increasing the money supply for specific projects with clear 

payback periods and results. 

The implementation of both programs reindustrialization and new industrial revolution should 

proceed in parallel, conjunction, because, at first, the production base in developed countries to date is 

based mostly technologies of the fifth wave, but it is under active development and implementation of 

the first examples of technologies of the sixth wave. Secondly, the beginning of the reindustrialization 

of the Russian economy and the implementation of measures for the development of advanced core 

technologies of the sixth wave was launched in 2012–2015, as evidenced by several documents: (the 

Federal law No. 488 (“Federal’nyi zakon № 488–FZ “O promyshlennoi politike v Rossiiskoi 

Federatsii”); the Decree of the President of the Russian Federation No. 596 (“Ukaz prezidenta RF № 

596 “O dolgosrochnoi gosudarstvennoi ekonomicheskoi politike”), and developed on its basis 

particular state programs for the development of various sectors of the economy and General forecasts 

of long-term socio-economic development until 2030 (“Prognoz dolgosrochnogo sotsial’no-

ekonomicheskogo razvitiya Rossii do 2030 goda”) and of scientific-technological development until 

2030 (“Prognoz nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya Rossii do 2030 goda”); NTI-2035 program; the 

import substitution program until 2020 (2025); 12 national projects developed on the basis of the 

Decree of the President of the Russian Federation No. 204 (“Ukaz Prezidenta RF № 204 “O 

natsional’nykh tselyakh i strategicheskikh zadachakh razvitiya Rossiiskoi Federatsii na period do 2024 

goda”), including “science”, “education”, “digital economy”; and other programs and documents on 

specific areas of the economy. This joint, simultaneous execution of programs of reindustrialization 

and new industrial revolution does not contradict their aims and means. It is necessary thus to build a 
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production based on the fifth technological wave, followed by a smooth transition to the sixth 

technological wave. 

The basis of the state import substitution program 2020 (2025) consists of nine subprograms 

implemented within the framework of the adopted Government Decree No. 328
64

 that were revised 

into twenty sectoral plans of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation 

(Minpromtorg of Russia). The main directions of the import substitution program are: the development 

of transport and special engineering, the production of capital goods, light and textile industries, the 

children’s goods industry, traditional and new materials, the promotion of investment projects and the 

support of high-tech civilian production, the promotion of scientific research and experimental 

development in civilian  industries, industrial infrastructure development, technical system 

development  regulation and standardization. 

Total funding for the entire program for the period 2013–2020 amounts to: 1,290.47 billion 

rubles, including 499.67 billion rubles for 2013–2016 and 790.80 billion rubles for 2017–2020 (425.82 

billion rubles for the period 2019–2020). To analyze the effectiveness of import substitution, 26 key 

indicators were established, including: production index, labor productivity index (LP index), 

investment volume index in manufacturing industries compared to the previous year, and the rate of 

growth of high-productivity jobs (HP jobs) to the previous year. Data on these indicators for 2014–

2018 (see Table 1.3.1.) indicate that the actual increase in investment in 2016–2018 positively affected 

the growth of the production index, LP index, and in 2017–2018 there was a significant increase in the 

number of HP jobs.  Consequently, we can talk about some positive results of the implementation of 

the import substitution program in the manufacturing sector, although it will be possible to fully 

evaluate its effectiveness only after its completion. 

In addition to the indicated programs and sectoral plans, in 2015 the Ministry of 

Communications of the Russian Federation (Minkomsvyaz’ RF) developed a separate import 

substitution program in the ICT industry until 2020–2025. However, it involves only a partial 

replacement of some types of imported software. By 2025, the share of imports of operating systems, 

office software, database management systems should not exceed 50%; the share of software imports 

for industries by 2020 is not more than 50%
65

. It is much more important in the author’s opinion of this 

study to recreate the entire chain of related industries in the ICT industry: from research and 

production clusters for the production of element base and hardware to the development of proprietary 

software with subsequent entrance to the domestic market. 
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Table 1.3.1. Indices of economic indicators in the manufacturing industries of the Russian Federation 

as % of the previous year ⃰ 

Index / Indicator 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fact Plan Fact Plan Fact Plan Fact Plan Plan Plan 

Production 103.2 98.7 100.0 102.6 102.1 102.5 102.7 102.6 104.1 104.1 

LP index 102.5 100.7 102.8 102.4 104.7 100.7 105.1 101.5 106.4 106.4 

Investment 

volume  
102.7 90.3 100.6 89.4 102.4 105.4 103.2 107.0 108.1 107.3 

HP jobs 1.4 -10.4 2.3 -3.6 3.0 10.0 3.4 10.3 5.6 5.1 

⃰ The values in the “Fact” columns are filled with the most updated data of the Goskomstat of the Russian Federation
66

. 

Source: compiled by the author according to Minpromtorg of Russia, the Goskomstat of the Russian Federation. 

The same position was stated by Betelin V. B.
67

. Turning to the problematic strongholds of the 

import substitution program 2020 (2025), he points out that not a single enterprise has been created in 

the country to produce element base for hardware, which form the basis of the computer industry. 

Those companies that were created in the industry carry out component assembly of devices based on 

the supply of components from foreign manufacturers (such as HP, CISCO, INTEL, AMD, etc.). 

China, for example, has its own experience in developing full-cycle companies in the ICT 

industry: Huawei Technologies, Lenovo. The first was founded in 1987, after 8 years, its revenue 

amounted to 8.2 billion US dollars, and the headcount is 44 thousand people.  By 2012, the indicators 

increased several times: revenue to 46.5 billion US dollars, and the number of employees to 170 

thousand people. The second company was founded even earlier, in 1984, and by 2007 its turnover 

was equal to 14.6 billion US dollars, the headcount was 19.5 thousand people. After another seven 

years, revenue amounted to 42.5 billion US dollars, the number of employees was about 60 thousand 

people. Consequently, the import substitution program needs to be adjusted, at least in terms of 

creating its own ICT production of a full cycle, as well as strengthening control over investment costs 

for modernization of production. 

Based on the Decree of the President of the Russian Federation No. 596, certain state programs 

were adopted that are aimed at the long-term development of civilian sectors of the economy and the 

defense industry complex. All subprograms of the import substitution program 2020 (2025) and state 

programs of the Presidential Decree No. 596 were included in the list of state programs funded by the 

state budget. Data on them is published on the official electronic resource “Gosudarstvennye 

programmy RF” (the State Programs of the Russian Federation)
68

. Volumes of budget financing of all 

state programs for 2013–2018 amounted to 57,875.83 billion rubles, for 2019–2030 it is planned to 

allocate 22,916.93 billion rubles. Of particular note is the state program “development of science and 

technology”, it includes the development of areas of fundamental and applied research, institutional 
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development of the research sector, international cooperation in the field of science, research in 

priority areas of development of the scientific and technological complex of Russia for 2014–2020, 

training of scientific and scientific-pedagogical personnel, ocean research. Volumes of budget 

financing for 2013–2018 amounted to 940.63 billion rubles, and the total planned funding from 2013 

to 2020 is 1,291.72 billion rubles.  

The implementation of this state program can be safely called the first step not only in restoring 

lost scientific potential, but in the further development of priority areas of science and technology. At 

the same time, one should point out the shortcomings in the implementation of the planned state 

programs, namely: the state program “development of the electronic and electronic industries for 

2013–2015,” which, in fact, is the basis for the formation of its own ICT elemental base, is still in 

development stage, if you believe the data of the official Internet resource (see footnote 68). Therefore, 

in this regard, it is necessary to accelerate actions aimed at creating our own technological base. 

The strategy of scientific and technological development of the Russian Federation
69

 is a 

fundamental document of the state scientific and technological policy and is consistent with modern 

world trends. The strategy defines the goal, objectives and priorities of the scientific and technological 

development of Russia for the period until 2030. The document also formulated a list of the big 

challenges facing the economy and society today: 

– a lack of opportunities for further extensive resource-based growth; 

– an increase in life expectancy, a change in his lifestyle, which undoubtedly leads to a 

decrease in the number of able-bodied population, an appearance of structural, technological 

unemployment; 

– an increase in man-caused impact on the environment and depletion of natural resources;  

– need to ensure food security and competitiveness of domestic products in world markets; 

– a qualitative change in energy supply systems, a growth in the importance of increasing 

power availability and energy production; 

– a number of threats to national security and the need for spatial alignment of socio-economic 

development. 

The priorities of the scientific and technological development of Russia in the Strategy are such 

areas of advanced innovative technologies that will overcome big challenges and make a technological 

breakthrough to build a new type of economy, including: 

– digital intelligent robotic production, materials with new properties and design methods; 

– a high-tech system of healthcare and health protection; 

– new principles of production, storage and use of environmentally friendly and resource-

saving energy; 
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– transport and communication connectivity of the territories of the Russian Federation, 

international transport and logistics systems for the development of the Arctic, Antarctic, World 

Ocean, space and air space. 

It is, separately, worth highlighting the priority given in the final sub-paragraph on priorities.  It 

correctly points out that in order to successfully achieve the goals, objectives and priorities, it is 

necessary to build effective interaction between man and nature, man and technology, social 

institutions at the current stage of global development, including using the methods of the humanities 

and social sciences. This emphasizes the inevitability of attracting interdisciplinary R&D according to 

the NBIC-convergence formula as a modern scientific and technological means. Specific technological 

solutions, products and services based on R&D in the field of advanced NBIC technologies, planned to 

be received as part of development priorities, are described in detail in forecasts of the socio-economic 

and scientific-technological development of the Russian Federation until 2030
70

. 

In addition, to improve the living standards of the population in 2018, by Decree of the 

President of the Russian Federation
71

 adjusted strategic goals and objectives for the scientific, 

technological and socio-economic development of Russia until 2024: the development of science, 

education and the digital economy were established among 12 strategic national projects. Digital 

transformation performs a supporting function for all sectors of the economy, and its tasks mainly 

come down to finding sources of financing for the development and implementation of domestic ICT 

hardware and software product, retraining personnel for working in a digital environment and ensuring 

security issues. 

For the development of science and education projects as independent types of economic 

activity of the national economy, the range of issues requiring solution is much wider. The national 

project “Science” includes the tasks of developing human resources in the field of R&D, creating 

advanced infrastructure, laboratories, world-class research centers, as well as developing scientific and 

research-and-production cooperation. To this end, the project envisages an increase in domestic R&D 

expenditures at rates outrunning of the GDP growth rate, and based on the results of its 

implementation, Russia should become one of the five leading countries in the world in the 

development of R&D in areas specified by scientific and technological priorities, that is, first and 

foremost with NBIC technologies. The development of the field of education is mainly aimed at 

increasing the level of intellectual capital of a person and his cultural and moral values. One of the 

priority tasks of the project is Russia’s entry into the top ten countries in terms of the quality of general 
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education. Among the important directions are the identification of talents, early development of 

children, continuous training of personnel and the modernization of vocational education. 

The efforts of Russian scientists in the development of advanced technologies of the sixth wave 

became more active in 2009 with the creation of the NBIC center at the Kurchatov Institute. So the 

first infrastructure in the national economy for R&D in this area came about. The need to include in 

the convergence another section of the sciences, social and humanitarian sciences, which extends the 

concept of the NBIC with an additional component to the NBICS
72

, also deserves support. In 2010, the 

Department of NBIC technologies was created at the Moscow Institute of Physics and Technology 

(Moscow) to train specialized specialists in higher education, and in 2013, at KSTU (Kaliningrad), an 

association of innovative NBICS enterprises was formed, which includes a number of state and 

commercial organizations. 

However, in order to find out what the actual effectiveness of R&D in the field of NBIC 

technologies
73

 today is, it is necessary to conduct a study of empirical data. One of the most used 

indicators of the effectiveness of R&D is the number of approved patent applications (patents granted), 

extensive information on which is presented at the World Intellectual Property Organization (WIPO).  

The database of the organization accumulates information on patents, trademarks, prototypes 

(industrial) designs, copyrights and other things from all national, regional and international patent 

offices that are WIPO member states.  

In one of his scientific publications on the priorities of the neoindustrialization of Russia
74

 the 

author of this thesis conducted a study of the statistics for 2010 and 2017 among countries in the 

number of patents issued. For this purpose the author used the database “WIPO IP Statistics Data 

Center,” section “Patent”, the figure “5-Patent grants by technology” report type “Total count by filing 

office”. In the field of nanotechnology data were collected from position “22-Micro-structural and 

nanotechnology”, in biotechnology data from the position of “15-Biotechnology”. In ICT were taken 

summary data on the number of patent rows: “3-Telecommunications”, “4-Digital communication”, 

“5-Basic communication processes”, “6-Computer technology”, “7-IT methods for management”
75

. 

On the basis of the obtained data the author has compiled rankings of the ten countries in number of 

patents issued in each region and calculated their percentage of the total number of issued patents in 

the world. 

The research results are given in the corresponding tables: for nanotechnology – Table 1.3.2., 

for biotechnology – Table 1.3.3., and for ICT – Table 1.3.4. In 2000, the United States and Japan had 
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an absolute advantage in the number of patents granted. The indicators for other countries, including 

China and Russia, were insignificant. In 2017, the picture has changed markedly. China ahead of Japan 

in all three of these areas, approached the USA in biotechnology and ICT and exceeded them in 

nanotechnology. The number of patents granted to Russian organizations in 2000–2017  also increased 

in all areas, but their share in the total number of patents increased significantly only in the field of 

nanotechnology (6.7%), approaching here the indicator of Japan (7.0%). In biotechnology and ICT, the 

share of Russia in the total number of patents in the world in 2017 decreased compared to 2000. At the 

same time, the fact that Russia was present in this list on the middle lines of the rating can be 

considered as positive. 

Table 1.3.2. Rating of 10 countries – leaders in granted patents in the field of nanotechnology 

2000 2017 

State 

Number 

of 

patents 

Share 

as % in 

the 

world 

State 

Number 

of 

patents 

Share 

as % in 

the 

world 

USA 105 52.8 China 1,429 40.1 

Japan 47 23.6 USA 841 23.6 

Canada 6 3.0 Japan 250 7.0 

Australia 5 2.5 Russia 238 6.7 

France 4 2.0 South Korea 213 6.0 

South Korea 4 2.0 Germany 44 1.2 

Germany 3 1.5 France 37 1.0 

United Kingdom 1 0.5 Australia 24 0.7 

Lithuania 1 0.5 Canada 20 0.6 

Russia 1 0.5 Spain 13 0.4 

Others 22 11.1 Others 454 12.7 

World total 199 100.0 World total 3,563 100.0 

Source: compiled by the author according to WIPO. 

Table 1.3.3. Rating of 10 countries – leaders in granted patents in the field of biotechnology 

2000 2017 

State 

Number 

of 

patents 

Share 

as % in 

the 

world 

State 
Number 

of patents 

Share 

as % in 

the 

world 

USA 3,872 43.2 USA 6,030 25.1 

Japan 1,259 14.0 China 5,177 21.6 

Australia 866 9.7 Japan 2,487 10.4 

South Korea 478 5.3 South Korea 2,284 9.5 

Canada 379 4.2 Australia 1,271 5.3 

Russia 317 3.5 Canada 838 3.5 

China 235 2.6 Russia 632 2.6 

Finland 92 1.0 Mexico 485 2.0 



269 
 

France 77 0.9 Malaysia 210 0.9 

Germany 53 0.6 Brazil 154 0.6 

Others 1,333 14.9 Others 4,421 18.4 

World total 8,961 100.0 World total 23,989 100.0 

Source: compiled by the author according to WIPO. 

Table 1.3.4. Rating of 10 countries – leaders in granted patents in the field of ICT 

2000 2017 

State 

Number 

of 

patents 

Share 

as % in 

the 

world 

State 
Number 

of patents 

Share 

as % in 

the 

world 

USA 25,486 40.2 USA 95,257 38.6 

Japan 15,902 25.1 China 66,694 27.0 

South Korea 7,503 11.8 Japan 26,911 10.9 

Canada 1,685 2.7 South Korea 19,299 7.8 

United Kingdom 1,481 2.3 Canada 3,051 1.2 

Australia 1,424 2.2 Russia 2,944 1.2 

France 850 1.3 Australia 2,330 0.9 

Russia 827 1.3 France 1,144 0.5 

Germany 671 1.1 Germany 949 0.4 

China 634 1.0 United Kingdom 938 0.4 

Others 6,890 10.9 Others 27,098 11.0 

World total 63,353 100.0 World total 246,615 100.0 

Source: compiled by the author according to WIPO. 

The high level of development of nanotechnology, biotechnology and ICT (the basis of NBIC 

technologies) in the United States is due to their continued leadership in technical and economic 

development, which they maintain throughout the third, fourth and fifth technological waves. The key 

success factors here are the construction of an efficient NIS and high government spending on R&D 

both on science and technology in general, and on the segment of new technologies. At the same time, 

the share of participation in private sector research projects far exceeds state investments. For example, 

based on OECD data on R&D expenses in nanotechnology (Table 1.3.5.) and in biotechnology (Table 

1.3.6.) in 2014–2015 only in the private sector does the US outperform total spending (private and 

public) in countries like Japan, Germany, and Russia
76

. And according to WIPO experts, US 

government spending on nanotechnology in 2012 amounted to 2.1 billion US dollars
77

. 

Table 1.3.5. R&D expenditures in nanotechnology by sectors of the economy, in millions of US 

dollars in PPP: USA, Japan and Russia 

Sector 2014 2015 2016 2017 

USA 

Private sector 17,639.7 21,616.7 25,304.6 18,237.0 
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Government and education n. a. n. a. n. a. n. a.  

Japan 

Private sector 1,234.7 894.9 945.3 905.2 

Government and education 604.9 537.9 547.0 545.0 

Japan total 1,839.6 1,432.8 1,492.3 1,450.2 

Russia 

Private sector 507.7 517.0 508.0 891.0 

Government and education 778.9 694.1 791.7 681.5 

Russia total 1,286.6 1,211.1 1,299.7 1,572.5 

Source: compiled by the author according to OECD. 

Table 1.3.6. R&D expenditures in biotechnology by sectors of the economy, in millions of US dollars 

in PPP: USA, Japan and Russia 

Sector 2014 2015 2016 2017 

USA 

Private sector 38,565.3 39,795.2 44,793.0 51,637.0 

Government and education n. a. n. a. n. a. n. a. 

Germany 

Private sector 1,239.3 1,345.6 1,414.0 1,433.4 

Government and education 344.2 328.2 340.1 370.3 

Germany total 1,583.5 1,673.8 1,754.1 1,803.7 

Russia 

Private sector 163.8 218.6 245.4 134.5 

Government and education 1,545.3 1,641.2 1,759.9 1,978.9 

Russia total 1,709.1 1,859.8 2,005.3 2,113.4 

Source: compiled by the author according to OECD. 

In the People’s Republic of China, they have largely copied the scientific and technological 

policy of the United States, implementing state programs for the development of science and 

technology (Program 863, Program 973, plan 2005–2020, etc.), including advanced NBIC 

technologies. Thanks to this, for thirty years (1980s–2010), the country has been able to turn from an 

importing country into an exporter of technology. In recent years, China’s government spending alone 

in the main state programs on nanotechnology, biotechnology and ICT individually has been at least 1 

billion US dollars annually. Approximately the same amounts of expenses are incurred through co-

financing by private sector enterprises
78

. 

The costs of R&D in Russia for nanotechnologies and biotechnologies in monetary terms were 

comparable with the costs of Japan and Germany during 2014–2017 tended to grow. At the same time, 

the effectiveness of such investments, as was shown by the example of the number of patents granted, 

remains low. The positive thing is that unlike 2014–2016, in 2017, the main share of the domestic 

economy of expenditures in nanotechnology was due to the private sector spending – more than 55%. 

This indicates an increase in interest in the nanotechnology sector from private technology 

entrepreneurs and investors. And the increase in total expenses in this segment was reflected in the 
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increase in the efficiency of granting patents (see above). At the same time, private investments in the 

biotechnology segment are not stable from year to year; in 2017 they are almost 2 times lower than in 

2016.  And the main increase in total domestic investment here is provided by the state, whose share in 

2017 amounted to almost 94%. This fact negatively affected patent granting performance, as described 

above. 

According to international experts, to date, ICT that have a high potential for transforming the 

economy within the framework of the fourth industrial revolution include AI technologies developed 

at the junction with methods of cognition (cognitive technologies). These include, among others, 

technologies for analyzing large amounts of data, machine learning, machine vision, industrial Internet 

(the Internet of things), robotics, computer modeling and 3D printing, virtual and augmented reality, 

and more. The useful applications of AI cover almost all areas of the public economy, from the 

production of automated and robotic products and technologies for industry, the service sector, for 

personal consumption by households, to human life support systems and to improve the accuracy and 

quality of treatment in medicine. Obviously, the widespread use of AI in the future will transform the 

system of industrial relations and change the place of man in the division of labor.  In addition, the 

development of AI technologies for military purposes raises the question of national security, since it 

also promises cardinal changes in the principles of arms and warfare.  

The leaders in terms of investment in the development of AI technology are the United States 

and China, followed by the countries of the Eurozone and Israel. So, global direct investment in this 

area in 2011 amounted to 1 billion US dollars, and in 2017 already 16.7 billion US dollars. At the same 

time, in 2017, China invested nearly 6 billion US dollars, and the United States more than 8 billion US 

dollars, the remaining funds were invested by European economies and Israel
79

. China’s breakthrough 

in the development of AI systems, as in the field of nanotechnology, biotechnology, was achieved 

precisely thanks to national programs for the development of science and technology. 

In the Russian economy, the program “National Technology Initiative 2035” (NTI-2035) can 

be considered the main project that can reduce the gap with leaders in the development and 

introduction of AI technologies into mass use. In more detail, its concept is analyzed in the third 

chapter of this research, when studying the problem of generating demand for advanced technologies 

of the sixth wave in the domestic industry with the aim of smoothly translating the economy system to 

digital production (Industry 4.0). It is only worth noting here that NTI is aimed at creating and growing 

domestic enterprises that in the next 20–30 years will be able to provide competitive products and 

services to a number of domestic and foreign markets Industry 4.0. 

The actual development of projects in the field of AI is carried out on the basis of the scientific 

organizations of the Moscow Institute of Physics and Technology (speech systems of artificial 
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intelligence) and ITMO (cognitive technologies).  First one already implements 25 projects totaling 2.5 

billion rubles. The projects and technologies being developed at NTI, according to the estimates of its 

representatives, should significantly affect the transformation of such key infrastructures of the 

Russian economy as electric networks and energy supply, telecommunications, railway networks, 

medicine and the financial sector
80

.  

In order to systematize developments in AI at the level of the national economy, at the end of 

2019, a unified National Strategy for the Development of Artificial Intelligence until 2030 was 

adopted
81

. The document defines the concepts, goals and objectives, the basic principles and directions 

of development and use of AI technologies. In particular, modern strategies of AI include: computer 

vision, natural language processing, speech recognition and synthesis, intellectual decision support and 

advanced methods of artificial intelligence (including methods for autonomous solving various 

problems, machine learning, and much more). To implement the strategy, a separate federal project 

“Artificial Intelligence” is being developed and agreed upon within the framework of the state program 

“Digital Economy”, which will indicate the target indicators and the timeline for their achievement.  

The tasks of the AI development strategy and the corresponding federal project include 

stimulating R&D in the field of AI and their commercialization, creating demand in the national 

economy for domestic AI developments (including software and hardware), providing the labor market 

with qualified personnel in the field of AI, and carrying out institutional transformations in order to 

regulate public relations. The implementation of the strategy and the federal project is planned in close 

cooperation between science and the business community with the state. An artificial intelligence 

alliance has already been formed, which includes Sberbank, Yandex, Mail.ru Group, MTS, Russian 

direct investment fund (RDIF) and Gazprom Neft. 

While developing a new industrialization strategy, it is, separately, worthwhile to focus on the 

low degree of involvement of private sector enterprises in the innovation process as initiators of R&D 

projects (see Tables 1.3.5., 1.3.6.) and investors in such projects (see Table 1.2.9.), as well as the 

problem of the low level of commercialization of the results of R&D (see Tables 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4.).  

It can be stated with great confidence that today these problems are already systemic for the national 

economy. Undoubtedly, the factor of increasing investments plays an important role here, and the 

higher they are, the higher the effectiveness of R&D should be. However, the lack of significant 

investment is not the only factor in the insufficient commercialization of the results of the research 

work. This may include the inefficiency of the domestic NIS, expressed in the absence of uniform and 

understandable rules and regulations for regulating the sphere of R&D, state support measures for 
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innovative projects. The weak level of integration of participants in the innovation process (science, 

production, education, state) does not contribute to reducing the innovation cycle and increasing the 

commercialization of R&D. 

The experience of countries with their well-developed NIS shows that the level and pace of 

development of science and technology is increasing significantly, business interest in participating in 

research projects (initiation and investment) is increasing. Research experts suggest a number of 

measures to encourage entrepreneurs to participate in innovative projects: improving the institutional 

environment (laws, business practices, falklaws, organizations);  financial state support of participants 

with subsidies, grants, cheap loans, tax benefits; financing the cooperation of participants from 

science, education, the real sector
82

. 

Activities in the field of research is not a guarantee of the end result in the form of innovative 

products and (or) technologies, solutions. The concept of the innovation process is broader and 

includes the formulation of a fundamental task, R&D, the creation of prototypes, mass production and 

market launch. In addition, it may include additional activities: industrial design, technological 

development, patent work, licensing, market research and so on. Within the framework of the NIS, the 

innovation process is formed as a single chain: fundamental science–R&D–prototype–production–

consumption
83

. This, in turn, makes it possible to simplify the integration of the triad: science–

education–production, which is a powerful factor in STP and new industrialization of the economy. 

Of course, today similar integration projects already exist. First of all, these include technology 

parks are allocated territories with industrial and technological infrastructure, in which accelerated 

development of R&D and the introduction of their results into production are possible. They began to 

form back in the 1990s based on former Soviet academic campuses, however, most of them ceased 

operations by the mid-2000s due to the lack of a unified scientific and technological policy and the 

integrity of the NIS. The next successful stage in the development of technology parks begins in 2014 

with the adoption of a law on industrial policy. It introduces the concept of an Industrial and 

Technology Park is a set of industrial and technological infrastructure for carrying out activities in 

them in the field of industrial production, scientific, technical, innovative activity in order to develop 

industrial production and commercialize the obtained scientific and technical results
84

. Industrial and 

Technology Parks have a wider scope from R&D to large-scale serial production. They are more 

focused on obtaining patents for prototypes and technologies. 

With the adoption of a unified industrial policy, the economic indicators of technology parks 
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began to grow. According to the results of 2018, 157 technology parks were registered in the territory 

of the Russian Federation (in 53 regions), including 65 industrial technology parks, of which 49 are 

operational, and 16 are under construction. In 2017, there were 128 technology parks and their total 

revenue was 240.9 billion rubles, including 32 billion rubles, the volume of import-substituting 

products. The total investment amounted to 92.9 billion rubles, while for each ruble of budget 

investments, 5.8 million rubles of resident’s investments were attracted. The volume of tax deductions 

was 1.4 rubles from 1.0 rubles of budget investments
85

. Technological parks have a significant 

drawback in their structure – they do not include infrastructure for educational institutions, therefore, 

the integration of organizations in them is implemented according to the “science–production” 

formula, therefore it cannot be called full-fledged. 

Another type of integration project that mitigates this drawback is a cluster (industrial cluster). 

It is a set of enterprises and organizations in a given territory, connected in one scientific and 

production activity in one or several sectors. The cluster infrastructure includes at least one higher or 

secondary specialized educational institution, which supplements the integration to the formula 

“science–education–production”. In 2017, 34 industrial clusters operated in 28 regions of the Russian 

Federation, in which 592 industrial enterprises with 305.2 thousand jobs worked. Total revenue 

amounted to 1.3 trillion rubles, the amount of tax deductions 155 billion rubles
86

. Increased 

performance is achieved through a high degree of integration and cooperation. Nevertheless, R&D in 

the framework of such associations is most often applied in nature. 

Elements of basic science must be added to this chain, as many experts from the field of 

science indicate. In particular, S. D. Bodrunov in his study
87

 refers to the best practices of the Soviet 

economy, when fundamental and applied research was combined in close interaction with production.  

Large industrial enterprises were supplied with auxiliary production facilities, design bureaus and 

vocational schools. Later, higher education institutions began to be created under them to train and 

retrain engineers on the job. Science was built into production by combining research institutes with 

pilot plants and design bureaus created with them. 

At the end of the study in this paragraph, it is worth noting that the new vector of public policy, 

including the implementation of adopted programs, plans and strategies in the field of industrial, 

scientific and technological development, undoubtedly contributes to the implementation of the new 

industrialization of Russia. Evidence of this is the achievement of individual indicators of the 

implementation of the import substitution program, considerable funds allocated to finance all 

development programs and national projects, new STG formed in advanced technologies of the sixth 
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technological wave, in the form of an increase in the number of patented developments and 

institutional measures aimed at strengthening the integration process science, education with industry.  

The implementation of such a policy, in many respects, served as the basis for determining the strategy 

for the new industrialization of Russia proposed by the author of this work. 

At the same time, according to a number of facts revealed, it is possible to ascertain the 

presence of significant shortcomings in the practical implementation of individual programs in the 

policy of new industrialization, which, in the author's opinion, must be paid close attention in order to 

resolve them. This should include some errors in the planning of the import substitution policy (clearly 

visible in the microelectronics and ICT sectors), mismatch with the planned values of the actual 

growth rates of production and labor productivity in the import substitution program itself, low 

investment in advanced technologies compared to countries of technological leaders and an even lower 

level return on such investments in the form of the number of patented developments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 
 

CHAPTER 2. NEW INDUSTRIALIZATION OF RUSSIA: EXPECTED RESULTS AND 

PRACTICAL VALUE 

2.1. The role of financial institutions in ensuring the policy of new industrialization 

The low investment activity of Russian entrepreneurs in high-tech and knowledge-intensive 

projects is due to another systemic problem in the Russian economy. This problem lies in the isolation 

and self-sufficiency of the financial sector, which is a consequence of the general policy of 

liberalization of market reforms and creates the preconditions for the growth of capital in its financial 

form due to many less costly (in terms of money and time) ways of making profit than investing in 

expensive projects of high technology and R&D. The first illustrative example of this fact is the 

disproportionate return on investment on invested capital (profitability) in the financial sector and in 

the real sector, including in high-tech and knowledge-intensive projects. 

According to the Goskomstat of the Russian Federation (the EMISS database), the return on 

assets in the Russian economy as a whole in 2012–2017 amounted to 6% per year, and in high-tech 

and knowledge-intensive sectors of the economy 5%–6% per year
88

. The level of interest rates on the 

capital market is higher than the profitability indicators of the real sector. The average value of the key 

rate of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) in the same period was 9% per annum, 

coupon-free rates on government bonds with a maturity of 5 years were 8.5%–8.6%, and the deposit 

rate for non-financial organizations with a term of more than 1 year in the range of 8%–10% per 

annum
89

. Whence it follows that the minimum cost of capital for the Russian borrower (excluding 

inflation) was approximately estimated at 9%–10% per annum, and the minimum cost of alternative 

investments was 8%–10% per annum.  

The situation was different in the developed economies of the world: the average value of net 

return on capital in the period 2012–2017 in the UK and France it was 14%–16% per year
90

. The 

average interest rate of the monetary authorities (Bank of England, ECB) there was equal to 0.5% per 

annum, and the average discount rate in the range of 0.5%–0.6%
91

. It turns out that borrowing funds to 

open a high-tech startup is simply unprofitable in the Russian financial market, with a return on assets 

of 2 times less than the cost of capital. It is also more profitable for an investor who has his own 

resources in such conditions to invest in financial instruments rather than in the real sector.  

Numerous other examples indicate the advantage of the financial form of capital over its 

industrial form in the context of its global liberalization. This is evidenced by a significant increase in 
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the volume of foreign currency transactions not related to servicing production and trading 

transactions, as well as the development of various derivative financial instruments (forwards, futures, 

options, swaps, etc.). Yes, partly such contracts are used for hedging purposes, that is, protection 

against the risk of fluctuations in the prices of the underlying asset. However, the unlimited 

possibilities of speculative strategies bring huge profits, taking capital away from the real sector. As 

for foreign exchange transactions, it is not such a difficult question to determine the scale of 

speculation in them unrelated to the flows of real goods. Similar calculations are presented, for 

example, in an article by V. T. Ryazanov
92

, which shows the following data: the average daily volume 

of currency transactions on the MICEX exchange in 2016 amounted to 1.45 trillion rubles, which is 

about 522 trillion rubles on an annualized basis. And the annual GDP at market prices according to the 

Goskomstat of the Russian Federation for this year amounted to 85.6 trillion rubles
93

, which is 6 times 

lower than the first indicator. The difference is so great, since currency speculations bring huge profits 

for short periods, which is unattainable in the real sector at the same time. 

Regulation of the financial sector can be carried out both by measures of restriction and 

incentive. The best option would be to use a mixed system of restrictive incentives, which implies the 

creation of conditions to curb expansion in the financial sector, while stimulating the attractiveness of 

investment in the real sector. The simplest and most often used practice measure of mixed regulation is 

tax policy: incentive measures in the real sector are tax incentives, interest rate subsidies, and special 

tax regimes with simultaneous restrictive measures in the financial sector in the form of an additional 

tax on profit, income or transaction (“Tobin tax”). As a result of the application of such a policy, part 

of the profit through the budget is redistributed from the financial sector to production assets. 

In the long term, in order to stabilize economic growth, it is worth considering the nomination 

of a program of “socialization of finance”, which in the general case means reassigning the financial 

sphere to the tasks of the real sector
94

. As a specific scheme for its implementation, it may be the 

construction of a model of a mixed public-private financial system. This mechanism assumes that state 

financial institutions play the role of stabilizing economic dynamics (especially during periods of 

decline in production and high unemployment) and are engaged in the development of investment 

lending to socially and economically significant projects (long investment, infrastructure projects).  

Private sector development functions are assigned to commercial banks. This model is a two-channel 

system for transferring savings to investments. At the same time, it is important that investment 

lending institutions do not have the ability to carry out financial speculative transactions. 
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Similar examples have already been used in world practice earlier: the law on the delineation of 

functions of deposit and investment banks, which was applied in the USA in the 1930s (Glass-Steagall 

Act), compulsory specialization of banks in Japan for lending to specific industries of the real sector.  

Such measures allowed to support aggregate demand and development of production in these 

countries.  It is worth noting that the global crisis of 2008–2009 showed the need for a return to the 

programs of “socialization of finance”. Perhaps the experience of the Islamic banking model is also 

useful, the essence of which is that banks lenders receive not a percentage for funding funds, but a 

share in the profit of financed production. 

To date, in Russia, in the opinion of the author of this study, it is made economic sense to 

consider the use of a two-channel financial system for transferring savings to investments. For the 

implementation of investment and infrastructure projects, it is necessary to create a network of state 

financial development institutions, following the example of the State Development Corporation 

“VEB.RF” (VEB) with the specialization of work in specific sectors. Investing in projects should be 

based on public-private partnerships, or financed only from the funds of the development bank itself. 

The source of assets for development institutions should be risk-free deposits formed at the state 

funding, savings of the population and the private sector, funds from the mandatory deposit of a part of 

the assets of commercial banks. Stimulation of the transfer of savings to deposits of development 

institutions like VEB is possible by ensuring a risk-free investment and linking the rate of return on 

deposits to the profitability of the project. To limit speculative transactions in the financial sector, a 

transaction tax should be introduced. 

An important role in ensuring the conditions for the development of the real sector of the 

economy, especially in its high-tech and knowledge-intensive industries, which are the driving force 

behind economic growth, is played by the monetary policy pursued by the Central Bank of the state. 

Such a policy may contain measures both to restrain economic growth and to stimulate it. In Russia, 

this policy until now has been more likely aimed at stabilizing macroeconomic parameters than at 

creating prerequisites for economic growth. The objectives of the monetary policy were to maintain 

the optimal exchange rate of the ruble (both in terms of the interests of the state budget and domestic 

producers) and to reduce inflation, especially during the period of hyperinflation in the 1990s. 

The results of the control of inflation policy by changing the CBR’s rate are shown in Figure 

2.1.1. For greater clarity of perception, in this case, we took data not on the Consumer Price Index 

(CPI), but on the CPI growth rate from year to year, which is obtained by simply subtracting its value 

from the current year index for the previous year (source is the Goskomstat of the Russian 

Federation
95

). As an indicator of the annual key rate of the CBR, its weighted average values were 
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calculated for each year included in the analysis period: until 2013, data were taken for the refinancing 

rate of the CBR
96

, from 2013 at a key rate of the CBR
97

. 

The graph shows that with a sharp jump in inflation in 1998 (CPI growth was 84.4% compared 

with 1997), the CBR was forced to significantly increase the rate: from 32.3% to 52.9% (calculated 

weighted average on years). The next year, the CPI declined. In the crisis of 2008–2009 the resulting 

inflation growth was also offset by an increase in the key rate.  

The basis of this mechanism (inflation targeting) is the principle: the higher the interest rate, the 

lower the demand for money in the economy, the lower the inflation. The CBR managed to cope with 

its own task of reducing and then keeping inflation low at a very effective level: the inflation target 

(CPI) at the end of 2017 was 4.0%, but in fact, the level of 2.5% was reached. In 2018, 4.3% was 

slightly higher than the target. To curb inflation in 2018, it twice raised the key rate in September and 

December, each time by 0.5%
98

. In addition, in 2018, the Government decided to increase VAT from 

18% to 20% from January 1, 2019, which led to an increase in inflation by an additional 0.6%–0.7% 

year on year (by early March 2019). Although, this value falls into the lower limit of the expectations 

of the CBR, the fact of weak stability of macroeconomic parameters is evident. 

 

Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation and the CBR. 

The situation was worse with the exchange rate, for which world oil prices continue to be the 

determining factor in the Russian economy. To illustrate the extent of the depreciation of the national 

currency, we present the values of the ruble against the US dollar at the following dates: as of January 
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1, 1998 – 5.96; as of January 1, 2000 – 27.00; as of February 19, 2009 – 36.43 and as of September 25, 

2015 – 66.52 rubles per US dollar
99

. The only right decision in such conditions was the maintenance of 

a freely floating ruble exchange rate. In comparison, neither the United Kingdom nor China during this 

entire period had such a significant depreciation of their national currencies relative to the world 

reserve currency, the US dollar. 

Together with a decrease in the demand for money and inflation, with the achievement of 

macroeconomic stability, the aggregate supply of products and services and demand for them in the 

economy are compressed, which ultimately leads to a decrease in its growth rate. This is the main 

problem of such a monetary policy. Some authors in their articles characterize this situation as missed 

opportunities for economic growth
100

. As practice shows in a developed economy, which is based on 

well-diversified production of high value-added products and is in demand in foreign markets, exports 

smooths a drop in domestic demand and the pace of economic slowdown is not so great. As an 

example, we can cite the USA, Japan, recently China, and a number of other countries. On the 

contrary, in economies that import products and technologies with high value added, but produce and 

export products of much low-value added products and (or) raw materials, while spending the same or 

more labor and capital, there is a decrease in labor productivity and GDP or their pace  growth. This 

situation is typical for the Russian economy. 

Returning to the goals of the monetary policy of the CBR, one should also recall whether the 

regulator should take care of creating economic growth in principle. A number of authors believe that 

the main function of the Central Bank is to ensure macroeconomic stability, but not to create 

conditions for economic growth
101

. This position could previously be considered true, since in the 

corresponding federal law the CBR was assigned functions to ensure the stability of the ruble and the 

development of financial markets. However, since 2013, this document has been amended, one of 

which directly indicates the connectedness of the functions of the regulator to ensure the stability of 

the national currency, price stability and conditions for balanced, sustainable economic growth (article 

34.1., Federal Law No. 86
102

). Thus, it can be interpreted as the obligation of the monetary authorities 

when building models for forecasting monetary indicators to lay the economy at a certain rate. 

The point of view of the author of this study boils down to the fact that this rate should satisfy 

the plans for the technical and economic development of the economy with the availability of 
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appropriate resources and technologies. And the Central Bank’s task is to select the necessary methods 

and parameters of macroeconomic stabilization for the planned growth rate. Yes, of course, this 

introduces an element of planning, which is rejected by the market, but this is especially true when 

conducting a program such as industrialization of the economy, when the task is to overcome a 

significant technological gap from developed countries and bring the national economy to a new level 

of development. Such an option may be considered when only an approximate assessment of the 

economic growth rate and inflation is made, but the absolute reliability of their achievement (retention) 

is not established, then it is necessary to adjust the key rate with the shortest possible time interval, for 

example, once a month. To some extent, such a measure is able to respond quickly to inflation spikes. 

Demand for money represents the necessary amount of money supply in the economy in its 

various definitions (the aggregate M2 is most often used). The quantitative theory of money postulates 

that the mass of money in circulation must fully correspond to the value of the goods and services 

produced in the economy. In developed countries, the amount of money in circulation is about 70–80% 

of GDP, and the ratio M2 / GDP is called the monetization coefficient of the economy. In Russia, this 

indicator has remained substantially lower for twenty years (Figure 2.1.2.), which indicates the 

potential for increasing money in the economy. The main question is how to increase the money 

supply, preventing a new unwinding of the inflationary spiral? To this end, some authors propose to 

increase the M2 aggregate through the implementation of a multi-channel refinancing system for 

commercial credit organizations with tight control of the targeted use of funds so that it is 

accompanied by a corresponding increase in the supply of goods and services from the real sector of 

the economy
103

. This can be reformulated into a statement of the following form: in order to avoid 

acceleration of inflation, the rate of increase in the money supply should correspond to the rate of GDP 

growth. 
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Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation and the CBR
104

. 

The M2 / GDP coefficient itself shows only an approximate estimate of how much the output 

of goods and services in the economy is provided with money, but does not allow us to estimate the 

ratio of the growth rates of its constituent values. Therefore, the author of this study in one of his 

publications
105

 justified the feasibility of analyzing in dynamics not M2 / GDP, but the ratio of their 

growth rates in order to determine the efficiency of use of money circulated in the economy. In this 

case, in relation to assessing the effectiveness of the use of money supply in the production of goods 

and services, it should be interpreted as follows: each ruble of growth (decrease) in GDP for the year 

corresponded to an increase (decrease) in a certain number of rubles of money supply. If we keep in 

mind that the growth rate of M2 and the growth rate of GDP should approximately coincide (non-

inflationary growth), then their ratio should be close to unity. The calculations performed indicate that 

this condition is not met in the Russian economy (Figure 2.1.3.). 
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Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation and the CBR. 

The ratio values show that for each incremented ruble of GDP, the growth of the M2 aggregate 

was from 1.5 to 2.5 rubles and even more (in 2016), with the exception of 2008–2009 and 2014. In the 

2008 and 2014 crisis years, the increase in the money supply was not significant compared to the 

increase in GDP. A high negative “outlier” of the indicator in 2009 indicates that the economy had a 

large increase in money (17.7%), against the background of a decrease in GDP (–6.0%): as is known, 

the CBR increased the money supply by lending and rehabilitation of large commercial banks to 

maintain the stability of the financial system. At the same time, the average annual growth rate of GDP 

in current prices in the period 2000–2007 accounted for 27.6%, and the average annual growth rate of 

M2: 43.8%. In the period 2009–2017 they were equal on average to 9.7% and 14.3%, respectively.  

That is, the ratio has not changed much, the monetary authorities just began to pursue a policy to 

reduce M2 growth rates to stabilize inflation with a decrease in GDP growth rates. 

Thus, an analysis of the monetary policy of the CBR showed that the state coped with the task 

of stabilizing inflation, but it would be wrong to call this situation stable in the macroeconomics. On 

the other hand, the inflation targeting policy has become an additional factor in restraining the 

economic growth rates, according to which there has already been a downward trend after the crisis of 

2008–2009. On average, GDP growth was only half of the growth in money supply, the rest turned 

into inflation or was spent on the reorganization of financial institutions. At the same time, the author 

of this work believes that the increase in the money supply can and should be used to ensure economic 

growth. But the regulator’s task is to ensure that macroeconomic stabilization instruments provide 

inflation rates below the projected (planned) GDP growth rates. Then the expansion of M2 will 

increase the supply and demand for products and services in the economy. 
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The second case, in which it is necessary to involve an increase in the money supply, is 

significant investment in large socially valuable and infrastructure projects with long payback periods.  

As a rule, such projects lead to an increase in aggregate demand in the chain in other sectors: through 

the payment of wages, a significant purchase of building materials, machinery and equipment, and 

transportation. Therefore, it is advisable to increase M2 through direct investments and bank project 

financing with strict targeted control of the expenditure side. As for the national currency exchange 

rate, the free floating policy must be maintained until the dependence of the country’s GDP and budget 

on oil exports decreases to values that are not critical to sharp price fluctuations (not more than 5%).  

At the same time, the task of the real sector is to ensure that investments in production, R&D 

and human capital show their results in the form of GDP growth and labor productivity. Thus, the 

expansion of the money supply is not only possible, but also advisable to consider as one of the 

alternative sources of financing the new industrialization of the Russian economy. The main source of 

financing for new industrialization programs should be gross savings in the economy and state budget 

funds. It should be borne in mind that in addition to investing in the creation of new high-tech 

industries and the development of human capital, updating existing funds will also be required – a 

gradual replacement of worn-out means of production. According to the Goskomstat of the Russian 

Federation106, the degree of depreciation of existing fixed assets in the economy over the ten years of 

2008–2017 remained quite high within 47% (Table 2.1.1.). 

Table 2.1.1. The degree of depreciation of fixed assets of Russia by type of economic activity, as % 

Economic activity 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Economy total 45.3 45.3 47.1 47.9 47.7 48.2 49.4 47.7 48.1 47.3 

including by type of economic activity: 

Agriculture, hunting 

and forestry 
42.2 42.2 42.1 42.8 42.5 42.7 43.5 41.6 41.2 38.2 

Mining 50.9 49.6 51.1 52.2 51.2 53.2 55.8 55.4 57.5 57.7 

Manufacturing 45.6 45.7 46.1 46.7 46.8 46.8 46.9 47.7 50.0 49.6 

Production and 

distribution of 

electric energy, gas 

and water 

51.2 50.7 51.1 50.5 47.8 47.6 47.3 44.5 45.6 45.2 

Construction 45.5 46.9 48.3 47.5 49.0 50.0 51.2 50.4 48.4 48.4 

Transport and 

communications 

(since 2017 

transportation and 

storage) 

55.1 54.8 56.4 57.2 56.2 56.5 58.3 55.8 56.0 56.8 

Public 

Administration and 

Defense Security 

47.9 48.3 50.2 54.0 53.5 55.5 54.4 48.2 47.6 44.7 

Education 51.0 52.3 53.2 54.3 54.3 53.9 52.5 48.0 46.8 49.1 
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Health and social 

services 
50.6 51.5 53.3 53.9 52.7 54.9 55.2 53.9 57.0 53.0 

Source: the Goskomstat of the Russian Federation. 

Herewith, it was even higher in individual industries and the social sphere: mining, 

manufacturing, construction, transport and communications, healthcare and education. The situation 

began to barely noticeably equalize in 2017 in manufacturing and healthcare; otherwise, the data 

indicate the need to accelerate the renewal of fixed capital. An approximate estimate of the required 

investment for these purposes in the medium term (1 year) is the indicator of the complete depreciation 

of fixed assets (Table 2.1.2.), Information on which is also presented in the database of the Goskomstat 

of the Russian Federation
107

. In the economy as a whole, in 2017 it amounted to 17.9%, and the largest 

value was in the mining industry 22.5%. 

Table 2.1.2. The share of total depreciation of fixed assets of Russia for 2017 by types of economic 

activity, as % 

Economic activity 
The share of total 

depreciation for 2017, as % 

Economy total 17.9 

including by type of economic activity: 

Agriculture, hunting and forestry 8.9 

Mining 22.5 

Manufacturing 17.1 

Production and distribution of electric energy, gas 

and water 
12.5 

Construction 17.7 

Transport and communications (since 2017 

transportation and storage) 
10.8 

Public Administration and Defense Security 9.2 

Education 11.0 

Health and social services 10.4 

Source: the Goskomstat of the Russian Federation. 

To determine the need for financing the replacement of an obsolete fleet of means of 

production, the data on the available savings in the economy should be evaluated. Such information is 

contained in the consolidated accounts of the system of national accounts. According to data published 

by the Goskomstat of the Russian Federation
108

, in the analyzed period 2008–2018 with the exception 

of 2009, gross savings in the economy exceeded gross fixed capital formation. In 2016, 2017 and 2018 

gross savings amounted to: 21.9 trillion rubles, 24.0 and 31.4 trillion rubles, respectively, which is 

higher than the gross fixed capital formation by 15%–40% of the same periods (Figure 2.1.4.). This 

result indicates the theoretical possibility to finance the replacement of all fixed capital. To replace 
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within one year only a share of completely obsolete means of production at the end of 2017, will be 

required about 3.7 trillion rubles. Given that the renewal of fixed assets will take place on more 

technologically advanced designs, an increase in investment will entail an increase in the value added 

of manufactured products and services. This will create additional funds for savings in subsequent 

periods. 

 

Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation. 

It is also worth adding the state budget funds to the sources of financing for the new 

industrialization.  According to the results of actual execution for 2018, its revenue amounted to 19.46 

trillion rubles (oil and gas 9.02 trillion rubles, non-oil and gas 10.44 trillion rubles), and expenditure 

was 16.71 trillion rubles
109

. According to budget expenditures, the funds were used to implement: 

sectoral plans for the import substitution program 2020 (2025) and state programs developed on the 

basis of Presidential Decree No. 596 (42 state programs in total), as well as 14 non-program areas of 

activity. The costs of implementing all 42 state programs in 2018 amounted to 8.69 trillion rubles, and 

for the implementation of non-program areas are 5.23 trillion rubles. Moreover, the budget was 

actually executed with a surplus of 2.6% of GDP. 

Earlier it was already revealed that the volume of budget financing of all state programs for 

2013–2018 amounted to 57.90 trillion rubles, for 2019–2030 planned allocation of 22.92 trillion 

rubles. In addition, to finance 12 national projects approved by Decree of the President of the Russian 
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Federation No. 204 for the period 2018–2024 it will be needed another 25.70 trillion rubles
110

. Thus, 

for the successful completion of all planned programs in the framework of reindustrialization and 

neoindustrialization of the economy until 2030, about 50 trillion rubles will be required. In the state 

budget, for the period of 2019 and the planning period of 2020, 2021 for the implementation of all 42 

state programs and 12 national projects, funds have already been planned in the following amounts: for 

2019 are 10.94 trillion rubles, for 2020 – 11.45 and for 2021 are 11.92 trillion rubles
111

. But at the 

same time, about 2.4–2.5 trillion rubles annually are planned for the purpose of ensuring national 

security, defense, public order, justice and the development of the defense industry. Therefore, the 

implementation of the goals for the development of the civilian sector of the economy can be 

considered fully feasible for 5.5 years, provided that the planned revenues and expenses in non-

programmatic areas are stable. 

Summarizing the results of the analysis, we can conclude that the financial regulators and 

development institutions of the country play a huge role in ensuring the conditions for the new 

industrialization of Russia. In general, it consists in the formation of sources and volumes of funding 

for the new industrialization program, the creation of effective methods and tools (stimulating and 

restrictive in nature) for the flow of capital from a financial form to a production form while ensuring 

macroeconomic stability and the given rates of economic growth. 

The main sources of financing for the new industrialization of Russia today are budget funds; 

their volumes are sufficient to carry out ongoing programs and projects. Additional sources of 

financing include gross savings in the economy, provided that the above scheme for transforming 

savings into investments is implemented through a two-channel system for financing the real sector 

and instruments to increase the money supply as injections are implemented in significant new 

industrialization projects that are monitored for their targeted use to ensure non-inflationary GDP 

growth rates. 
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2.2. Qualitative and quantitative indicators in the assessment of new industrialization 

A critical task of practical relevance for the economy in the development of the methodology 

for the program of new industrialization is the search for and justification of the ways of measuring its 

results. One of the possible approaches to establish effective methods of evaluation is in reflection to 

the original goals of the new industrialization. These goals, as it has previously been installed, are 

follows: 

1) in technical and economic terms – ensuring technological parity with countries leading 

technological development in the fifth and sixth technological waves; 

 2) in socio-economic terms – achieving sustainable rates of socio-economic growth and 

development, improving the quality of life of the population.  

In this study, the methodological approach was chosen, according to which the assessment 

methodology is based on groups of key indicators for assessing the implementation of the program of 

new industrialization for each of its objectives separately. 

The choice of evaluation indicators for the implementation of the first goal of the new 

industrialization (Table 2.2.1.) was made of the following two reasons. First, it is necessary to bring 

the results of economic reforms in comparability with similar indicators of the leading countries in 

technological and economic development. Secondly, these indicators are able to show structural 

changes in the economy of Russia towards the restoration and further development of industrial and 

scientific-technological potential in the advanced technologies of the fifth and sixth core technological 

waves. 

The indicators were divided into two subgroups: incentive indicators and performance 

indicators. The first include direct incentive measures in the form of investments in fixed assets, R&D 

expenses, the private sector’s share in R&D expenses, as well as indirect measures in the form of tax 

incentives. R&D incentive indicators were analyzed in detail in the first chapter, thereby establishing 

their significance in assessing neoindustrialization. 

 In addition to this, in the context of the emphasis on reindustrialization to restore the lost 

industry, to establish its basis on ICT technologies, an important element is the launch of industrial 

production, that is, investment in the creation of new manufacturing industries. Therefore, it is 

advisable to evaluate the gross capital formation in manufacturing industries as % of GDP. Since 2014, 

the Goskomstat of the Russian Federation has been introduced a number of new indicators to analyze 

the effectiveness of the development of the Russian economy in accordance with the approximation of 

statistical assessment standards to the OECD. Among them, the share of high-tech and knowledge-
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intensive industries in GDP is
112

. This indicator is calculated as the ratio of gross value added of high-

tech and knowledge-intensive industries to the total amount of gross value added. 

Table 2.2.1. Indicators for assessing the goal of ensuring technological parity between Russia and 

countries leaders in technological development 

Incentive indicator Performance indicator 

Gross fixed capital formation as % of GDP 

Share of gross value added of manufacturing 

industries (GVA of manufacturing 

industries) as % of GDP 

Gross fixed capital formation in 

manufacturing industries as % of GDP 

Number of enterprises in manufacturing 

industries 

Gross fixed capital formation in high-tech 

and knowledge-intensive industries as % of 

GDP 

Number of employed in manufacturing 

industries 

Gross R&D expenditures as % of GDP 

Share of gross value added of high-tech and 

knowledge-intensive industries (GVA of 

high-tech and knowledge-intensive  

industries) as % of GDP 

Share of the private sector in the total gross 

expenditure on R&D as % 

Number of enterprises in high-tech and 

knowledge-intensive industries 

Gross R&D expenditures in NBIC 

technologies in monetary terms (or as % of 

GDP) 

Number of employees in high-tech and 

knowledge-intensive industries 

Share of the private sector in the total gross 

expenditure on R&D in NBIC technologies 

in monetary terms (or as % of GDP) 

Number of enterprises in the field of R&D 

Tax incentives to companies of 

manufacturing industry in monetary terms 

Number of enterprises in the field of NBIC 

technologies 

Tax incentives for enterprises of high-tech 

and knowledge-intensive industries in 

monetary terms 

Number of employees in the field of R&D / 

NBIC technologies 

Tax incentives for R&D enterprises in 

monetary terms 

Number of patents granted in all fields of 

R&D 

Tax incentives for enterprises in the field of 

R&D on NBIC technologies in monetary 

terms 

Number of patents granted in the field of 

NBIC technologies 

Source: compiled by the author. 

The list of high-tech includes a number of manufacturing industries: the production of 

pharmaceutical products, medical products, the production of office equipment and computing 
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equipment, electronic components, apparatus, aircraft, ships, chemical production, etc. The list of 

knowledge-intensive contains activities in the field of scientific research, in water, air and space 

transport, education, healthcare, etc. Therefore, to assess the new industrialization, it is advisable to 

introduce into use the indicator of the share of investments (gross fixed capital formation) in high-tech 

and knowledge-intensive activities as a percentage of GDP. 

As additional measures to stimulate the development of industry, this study proposes to 

consider tax incentives for manufacturing enterprises, high-tech and knowledge-intensive activities, 

organizations in the field of R&D, as well as separately for R&D in NBIC technologies. The 

calculation of this indicator is a certain difficulty, however, in an indirect way it can be done through 

an assessment of the tax foregone (lost) revenue by the budget as a result of applying various tax 

benefits. In particular, the OECD applies the assessment of lost tax revenues in the form of the 

amount: benefits (allowances), tax benefits (exemptions), preferential tax rates, tax deferrals, tax 

deductions
113

. According to the estimates of this organization, the total tax benefits in the field of R&D 

of the Russian economy grew from 47.85 billion rubles in 2011 to 93.46 billion rubles in 2017
114

. In 

Russian practice, special statistical accounting of such an indicator is not performed. 

The most useful indicators for analyzing the performance of stimulating investment and tax 

policies, again in order to assess progress in selected sectors and sectors of the national economy, are: 

the share of gross value added (GVA) in GDP or in the total GVA, the number of enterprises and the 

number of employees in the evaluated sectors (areas of activity), as well as the number of patents 

granted in all types of R&D and separately in advanced NBIC technologies. To the indicators given in 

the table, it is worth adding the following indicators for the development of science and technology, 

and education: 

 – number of publications of Russian researchers in scientific journals indexed in leading 

scientific databases (Scopus, Web of Science); 

– number of citations per publication of Russian researchers in scientific journals indexed in 

leading scientific databases (Scopus, Web of Science); 

 – share of publications of Russian researchers in the total number of publications in the world 

in scientific journals indexed in leading scientific databases (Scopus, Web of Science); 

– positions of Russian educational organizations in the ratings of the best universities in the 

world. 

The above list is not exhaustive, but it is able to a large extent to reflect the actual dynamics of 

the results of the development of industry, science and technology and education, in order to compare 

with similar indicators of countries of technological development leaders. Other indicators, in 
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particular, established in the framework of existing state programs, national projects can be considered 

complementary or secondary. 

It is necessary to analyze in more detail the essence of neoindustrialization to assess the 

achievement of its second goal – sustainable growth and development of the economy and improving 

the quality of life of the population. The first question is what to mean by sustainable growth and 

development of the economy. In international practice, in a separate part of the research, the concept of 

“sustainable development” emerged in the 1970s as a result of the popularization of scientific 

knowledge in the field of negative human impact on the environment, taking into account the rapidly 

growing population of the planet and the limited natural resources that are used by society for the 

production and consumption of a certain level of benefits. 

In this regard, public views on global environmental issues were first attracted by the Roman 

Club non-governmental organization. In 1972, it funded scientific research to predict global 

development, taking  into account the persistence of the existing trends, at that time, in population 

growth, investment, spending of limited natural resources, environmental pollution and food 

production.  The study showed that in order to avoid collapse in the future, humanity needs to change 

the model of socio-economic growth, limiting its material factors
115

. In addition, in the same year, the 

United Nations Environment Program (UNEP) was launched to coordinate environmental protection 

measures at the international level, and in 1987, after the publication of the report of the United 

Nations World Commission on Environment and Development (WCED), the term “sustainable 

development” that is such a development of mankind that satisfies the needs of the present, but does 

not jeopardize the ability of future generations to satisfy their needs, became widely used. At the same 

time, the concept of sustainable development is based on two key aspects: 1) requirements to meet 

priority needs; 2) restrictions in the quality of technologies and organization of society, which reveal 

the ability of the environment to satisfy current and future needs
116

. 

The concept of sustainable development, developed by WCED, involves inclusive development 

based on three approaches: economic, social and environmental. The economic approach is that it is 

necessary to create income while maintaining production, natural, intellectual and other types of 

capital, to increase the level of the most necessary needs of people (employment, food, energy, 

housing and a healthy living environment, cultural norms of behavior in consumption). The social 

approach is based on the principles of population growth, justice, poverty alleviation. The WCED 

report states that population growth must be regulated to achieve optimal economic development, since 

an excess population increases consumption and ultimately leads to a decrease in economic growth and 
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environmental degradation. On the other hand, low population growth rates will not allow increasing 

labor productivity and ensuring the production of the required level of consumption. The ecological 

approach is based on the need to correlate economic and social needs with the evolution of the 

production potential of the ecosystem. This applies to the problems of poverty, and the demographic 

situation, and the choice of energy sources, means of production. As a practical implementation of the 

concept, the UN identifies seventeen goals that are aimed at combating poverty, hunger, reducing 

inequality, improving well-being and creating a healthy environment, industrialization and innovation 

that improve the quality of life of the population
117

. 

It should be noted that scientists drew attention on the need to develop reasonable approaches 

to using the resources of the planet’s ecosystem by society in the course of their economic activities at 

the beginning of the XX century. Academician V. I. Vernadsky put forward the concept of 

transforming the Earth’s biosphere into the noosphere due to social progress: in its development, 

mankind is becoming an increasingly powerful geological force and is rebuilding the biosphere 

resources to suit its needs, forming its new stage – the noosphere. The driving force behind the 

formation of the noosphere is the thought and work of man, embodied in the development of science.  

At the same time, another process occurs – humanity is becoming more and more dependent on the 

biosphere, there is a threat of the destruction of its resources, therefore, the key point is the concern of 

society for their conservation.  It is also interesting that the author connects the noosphere with the 

embodiment of the ideas of K. Marx on the formation of a new formation society
118

. 

Further, Academician Moiseev N. N. on the basis of the works of V. I. Vernadsky puts forward 

a hypothesis that the environment begins to change under a powerful anthropogenic influence, and 

humanity, subordinating it to its needs, is increasingly dependent on this environment. Therefore, 

society needs to measure its requirements with the resources of the biosphere, from which the joint 

(inseparable) development or co-evolution of man and the biosphere follows – development in the 

noosphere
119

. This approach is in many respects similar to the concept of sustainable development 

developed by WCED, in connection with which the terms of co-evolution and sustainable development 

are considered to be identical in essence. Nevertheless, the existing concepts of sustainable (inclusive) 

development, according to experts, are very difficult to implement in practice, and they more often 

play the role of general methodological views on the problem of further development of society in the 

planet’s ecosystem. 

Based on the proposed concepts of sustainable (inclusive) development of mankind and the 

ecosystem, a number of new methods have been developed for calculating indicators of socio-
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economic progress, which take into account not only estimates of GDP growth or similar indicators, 

but also indicators responsible for the quality of life of society. One such integral indicator is the 

human development index (HDI), developed as part of the United Nations Development Program 

(UNDP). In his calculation, the following estimates are taken into account: 

– life expectancy at birth – indicator 1 (I1); 

– expected duration of training – indicator 2 (I2); 

– the average number of years spent on training – indicator 3 (I3); 

– gross national income (GNI) per capita, in US dollars (at PPP, 2011) – indicator 4 (I4). 

According to the UNDP Human Development Report 2018
120

, Norway, Switzerland, Australia, 

Ireland, and Germany were among the five leaders in the HDI for calculating indicators based on 2017 

data (Table 2.2.2.). The USA and the United Kingdom are in 13th and 14th places respectively, Japan 

is in 19th position, France is in 24th, and Russia is in 49th. China is ranked 86th. The report also 

clarifies that countries with an HDI of 0.800 and above (up to 1.000) are economies with very high 

development, with values in the range of 0.700–0.799 are economies with a high level of development, 

0.550–0.699 are average and below 0.550 are  low level of development.  Earlier UNDP reports for 

2016 and 2015 indicate that over the past years, Russia’s position in the ranking has improved by only 

one line from 50th to 49th, China’s position has improved from 90th to 86th, and US positions has 

deteriorated somewhat from the 8th to the 10th line, then to the 13th. The countries with the leading 

positions from the 1st to the 10th mainly remain on them for a long period of time. 

Table 2.2.2. HDI (UNDP) country ranking for 2018: Five Top Countries, USA, UK, Japan, France, 

Russia and China 

Ranking 

position 

(2018) 

State 
HDI 

(2017) 

I1 

(2017) 

I2  

(2017) 

I3  

(2017) 

I4 

(2017) 

1 Norway 0.953 82.3 17.9 12.6 68,012.0 

2 Switzerland 0.944 83.5 16.2 13.4 57,625.0 

3 Australia 0.939 83.1 22.9 12.9 43,560.0 

4 Ireland 0.938 81.6 19.6 12.5 53,754.0 

5 Germany 0.936 81.2 17.0 14.1 46,136.0 

13 USA 0.924 79.5 16.5 13.4 59,941.0 

14 United Kingdom 0.922 81.7 17.4 12.9 39,116.0 

19 Japan 0.909 83.9 15.2 12.8 38,986.0 

24 France 0.901 82.7 15.9 13.0 32,711.0 

49 Russia 0.816 71.2 15.5 12.0 24,233.0 

86 China 0.752 76.4 13.8 7.8 15,270.0 

Source: compiled by the author according to UNDP. 
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The data presented show that the integrated accounting of the four indicators I1 – I4 described 

above does not allow an objective assessment of the level of sustainable development. For example, 

some countries with longer life expectancy but lower GNI per capita (Australia) are ranked lower than 

those where life expectancy is slightly shorter and GNI per capita is slightly higher. Assessment of life 

expectancy and average years spent on training is also conditional, since it does not take into account 

the quality of education. 

Another well-known integral indicator of sustainable development assessment is the 

“Prosperity Index of the World” (developed by the Legatum Institute). It is calculated according to a 

number of indicators grouped in nine categories: economics, business environment, management, 

education, health, safety and security, personal freedom, social capital and the environment. The rating 

of countries is determined by the weighted average of the indicators included in the calculation of 

these categories. For example, the category of “economy” includes an assessment of the level of 

openness of the economy, basic macroeconomic indicators, the foundations of growth and 

opportunities, and the effectiveness of the financial sector. Social capital includes an assessment of the 

strength of personal communications, support for social networks, social norms and participation in 

civic initiatives. The environment is assessed by the quality condition, the burden of society on the 

environment and efforts to preserve it. According to Legatum Institute
121

 at the end of 2018, the 

highest ranking lines from 1st to 5th were taken by Norway, New Zealand, Finland, Switzerland and 

Denmark (Table 2.2.3.). The United Kingdom is at the 7th position, Germany is at the 14th, USA is at 

the 17th, France is at the 20th, Japan is at the 23rd. China and Russia took 82th and 96th positions, 

respectively. 

Table 2.2.3. Ranking of countries on the Prosperity Index (Legatum Institute) for 2018: five countries 

with the highest positions, United Kingdom, Germany, USA, France, Japan, China and Russia 

Position in 

the ranking 

for 2018 

State 

Position in 

the ranking 

for 2018 

State 

1 Norway 14 Germany 

2 New Zealand 17 USA 

3 Finland 20 France 

4 Switzerland 23 Japan 

5 Denmark 82 China 

7 United Kingdom 96 Russia 

Source: compiled by the author according to the Legatum Institute. 

Based on the estimated ratings for the two HDI indicators and the Prosperity Index, it can be 

concluded that the estimates for developed countries and China by UNDP and Legatum Institute are 

fairly close to each other, but the Russian estimate is twofold. The second observation concerns the 
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fact that countries technological leaders, which were considered as a benchmark in terms of 

industrialization and scientific and technological development, do not occupy any of the top five 

positions (except Germany in the HDI) in the ratings of these organizations. The highest ratings are 

held by countries with a separate ecologically clean territory rich in water resources and biodiversity 

and (or) a territory on which significant industrial production is not located, but acting as a center of 

attraction of financial capitals of various countries of the world (Switzerland). Therefore, it can be 

assumed that the indices considered do not fully reflect the importance of the industrial sector in socio-

economic progress. 

Other studies aimed at determining the true well-being (welfare) of society, in assessments 

different from those traditionally calculated by the GDP (GNI) indicators, have led to the formation of 

a methodology for analyzing sustainable development in absolute monetary units. In particular, they 

include: the Sustainable Economic Welfare Index (ISEW), and its improved counterpart, the True 

Progress Indicator (GPI), developed by G. Daly and J. Cobb. The calculation of these indicators is 

based on the method of differentiating consumer spending into benefits and costs, with the addition of 

an estimate of social and environmental factors that are not taken into account in GDP. The GPI 

indicator in version 1.0 includes a summation of ratings for 26 indicators. The indicator is calculated 

by adding to consumer spending, adjusted for inequality, values that increase the overall well-being 

and subtracting from them the costs of maintaining the level of well-being. For example, among the 

added indicators of the social category: the value of domestic work, the value of volunteer labor, the 

value of using domestic capital, the value of higher education, and others. Among the deductible 

indicators of the social and environmental categories: the cost of crime, divorce, the reduction of free 

time, unemployment, the cost of water, air pollution, the cost of noise pollution, the cost of climate 

change, and others. 

Practical calculations show that the GPI grows more slowly than GDP and, as they grow, a 

greater discrepancy is found in the values
122

, whence the proponents of this method conclude that real 

social progress and social welfare are less than GDP. At the same time, many experts question such 

results, since the social and environmental categories used in this method, as well as their indirect 

assessment, are subjective. In addition, the use of consumer spending as a basic parameter reduces the 

idea of the method to assessing only material well-being. Probably, for these reasons, the GPI indicator 

was not widely accepted, however it is used by the governments of some countries and certain 

territories as an alternative estimate of GDP, GRP. For example, in 2013, in the state of Maryland 

(USA), where the GPI indicator was officially adopted as an assessment of the well-being of the 
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territory, an updated version of the GPI 2.0 was developed, which includes already 50 indicators, 

divided into 12 categories
123

. 

Thus, the definition of economic sustainability based on the concept of sustainable (inclusive) 

development has its advantages and disadvantages. Its undoubted advantage is the attempt, on the basis 

of a general methodological approach, to combine economic, social and environmental categories to 

analyze the appropriate paths of socio-economic progress of the society, taking into account the 

growing problems of a demographic, resource and environmental nature. The formation of this concept 

is associated with both ethical and purely practical considerations for the survival of mankind in the 

ecosystem of the planet. The disadvantage of this approach is the difficulties that arise in the applied 

aspect of objective accounting and evaluation of the categories included in it. 

The position of the author of this study is that it is advisable to analyze the sustainability of 

socio-economic development of society in relation to the implementation of the new industrialization 

program of Russia on the basis of parameters of the economic, social and environmental categories, 

which ultimately affect the quality of life of the population and can be calculated in quantitative 

expression. It is necessary to analyze the dynamics of each such indicator separately, since they should 

reflect the fundamental changes in each category, and the integral indicator based on the totality of all 

selected can only serve as an additional indicator of development when comparing different countries 

and regions. This approach can be considered a simplified practical implementation of the concept of 

sustainable development. The economic category operates with many quantitative indicators, such as 

GDP (GNI), labor productivity, and so on. It is the basis of the material welfare of society, not only in 

the current period, but also in the long term, reflecting the process of accumulation of material wealth. 

In most approaches of various organizations and experts to the definition of sustainable 

development goals, the key social categories are: the level and quality of life, poverty level, provision 

of basic social benefits and services, employment, material and social equality, the quality of human 

and social capital
124

. These social categories are determined by many parameters, including: 

population income, income distribution by population groups, life expectancy, infant mortality, 

educational level and others. For the full implementation of the practical version of the UNDP 

tripartite concept of sustainable development, the economic and social factors of progress must be 

considered together with the fulfillment of conditions for preserving the environment and reproduction 

of natural resources. 

Then, the sustainability of the socio-economic development of Russia in practical terms, with 

the successful completion of new industrialization, can be determined as follows: 
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 1) sustainability of growth – the achievement in the long term of constant, without significant 

fluctuations, quantitative economic growth rates comparable to those of the most developed countries; 

 2) sustainability of development – improving the quality of life of the population, which is 

expressed in increasing the level of its material well-being (income), increasing life expectancy, fair 

distribution of income, providing equal access to quality social benefits (medicine, education) and 

improving the environmental situation. 

The quantitative growth rates of the economy, as already noted, are measured by GDP (GNI) 

growth rates and reflect only the increase or decrease in gross income for the analyzed period 

compared to the previous one. The main drawback of these indicators is that they do not reflect 

qualitative shifts in the economy associated with changes in factors of labor and capital production, as 

well as changes in the complexity of production. These shifts are especially pronounced during 

significant structural reforms in the economy, such as reindustrialization and neoindustrialization. In 

this case, it is advisable to assess the changes using the indicator of labor productivity. In the general 

case, it is calculated as the ratio of income (GDP, GNI) to labor costs, measured in two ways: either as 

labor, that is, the number of people employed in the economy, or as the time spent on production. But 

at the same time, it functionally depends on qualitative and quantitative changes in factors of 

production (labor and capital) and the system of production relations. 

Indeed, economic theory postulates that economic growth can be of an extensive, intensive, or 

mixed type. In the first type, extensive factors are involved to increase output: an increase in labor and 

capital (including natural resources). An intensive type of growth can be established by increasing the 

efficiency of the factors of production used: mastering improved equipment and technologies, 

improving the skills of the workforce, reducing the resource and energy intensity of production.  It is 

especially important that in the context of the unfolding of a new industrial revolution, the 

intensification of production is carried out mainly due to more advanced technologies and training 

workers in new qualifications, which allows replacing manual labor with machine labor. This leads to 

a decrease in the complexity of production, that is, labor costs in the form of labor and the necessary 

time for manufacturing products. Thus, labor productivity is undoubtedly an important indicator of 

assessing economic growth, especially when it comes to qualitative structural shifts in the Russian 

economy as a result of reindustrialization and neoindustrialization. 

In support of this conclusion, we can recall the key priorities for improving the sustainability of 

economic growth and citizen’s incomes, and achieving technological leadership, indicated by Decree 

of the President of the Russian Federation No. 596
125

, among which a plan was set to increase labor 

productivity by 2018 by 1.5 times compared to 2011 level. In the forecast of long-term socio-economic 
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development until 2030
126

, this plan was deployed and linked to three proposed different development 

scenarios: conservative, innovative and forced. A conservative economic development scenario 

involves the modernization of mainly the raw materials sector and the fuel-power complex of the 

economy, while maintaining import dependence on foreign technologies in high-tech sectors of the 

economy, which will allow for moderate rates of long-term economic growth. The innovative, on the 

contrary, is characterized by an enhanced investment component in high-tech sectors of the economy, 

human capital, the creation of a knowledge economy by 2020–2022, the development of the transport 

industry, while maintaining the rate of development of the commodity sector and the fuel-power 

complex. Finally, under the forced scenario, it is planned to create powerful high-tech sectors of the 

economy (including for exporting manufactured products) by attracting capital from Russian and 

foreign businesses. 

To assess the dynamics of labor productivity in Russia, the LP index is used, calculated by the 

Goskomstat of the Russian Federation as the ratio of changes in GDP to changes in total labor costs 

(total number of work and hours worked) for the current period relative to the previous one. In fact, the 

dynamics of LP index shows a change in the ratio (GDP / number of employees), that is, the 

production of a product per worker in the economy. The forecast for 2030 envisaged an increase in 

labor productivity by 2015 compared with 2011: in the conservative scenario, by about 1.15 times, in 

the innovative scenario, by 1.17 times, and forced, by 1.2 times. By 2018 compared with the same 

period: in the conservative scenario, approximately 1.3 times, in the innovative scenario – 1.4 times, 

forced – 1.5 times. By 2030, compared with 2011, this figure should accordingly be: in the 

conservative scenario – 1.9 times, in the innovative – 2.3 times, forced – 2.7 times. 

The author of this work conducted and published a separate study on the possibilities of 

increasing labor productivity in order to neoindustrialize the Russian economy
127

. The results of this 

study, according to the Goskomstat of the Russian Federation, showed that LP index growth forecasts 

in the domestic economy in the period 2013–2016 failed in any of the scenarios provided for by the 

long-term forecast of socio-economic development. Thus, targets were not achieved. In addition, in the 

same study, based on OECD statistics, a comparative analysis of the dynamics of LP index was 

performed for several economies: the USA, China, United Kingdom, OECD (in general) and Russia. 

The presence of a general trend towards a decrease in this indicator in the period 2000–2015 was 

revealed. Moreover, the trend intensified after the onset of the global crisis of 2008–2009. Only the 

Chinese economy showed good growth rates LP index, however, here, too, the positive trend is 
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replaced by a downward one after the onset of this crisis. The rate of decline in LP index in the 

Russian economy is much higher than that observed in developed economies. 

This paper provides updated information on the dynamics of LP index according to forecast 

scenarios and analysis of actual data of the Goskomstat of the Russian Federation
128

 for the period 

from 2003 to 2018 (Figure 2.2.1.). The results on the one hand indicate that the trend of increasing LP 

index observed since 2016 continued in 2017 and 2018, but the growth rate of this indicator is such 

that their values are lower than expected even in the conservative scenario. 

 

Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation. 

Based on the results obtained, it can be concluded that the country’s modern productive forces 

with a predominance of low redistribution industries and taking into account the technologies used, are 

unable to have a significant impact on labor productivity growth.  

According to OECD statistics
129

, this study also provides data on the dynamics of LP index 

(calculated on the basis of the annual increase in percent of GDP per person employed at constant 

prices) for technologically developed countries and Russia for the period 2000–2018 inclusive. The 

obtained results confirm the negative trend in the dynamics of LP index in all analyzed countries 

(Figure 2.2.2.). 
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Source: compiled by the author according to OECD. 

Thus, comparing the obtained data with the results of Klinov V. G. studies, which were already 

mentioned in paragraph 1.2. of this study, we can conclude that the world economy is in the phase of 

completing a long economic cycle on the basis of the fifth technological wave (ICT) and in 

anticipation of the deployment of the sixth technological wave. Consequently, in order to increase 

labor productivity in the Russian economy, it is advisable to carry out development and 

implementation in the production system of more advanced technologies, to improve the qualifications 

of the workforce, and this is the basis for an intensive, labor-saving model of reproduction. 

Another circumstance that indicates the need for a transition to intensification of reproduction 

based on new technologies and saving labor resources in Russia is the growing negative tendency of 

the demographic decline. Thus, the author M. A. Ivanova with other co-authors, in their article of 

2017
130

, give their calculations according to the data of the Goskomstat of the Russian Federation, on 

the basis of which the number of labor in Russia from 2015 to 2030 will decrease by 5.6 million 

people and a shortage will appear on the market of labor force. In 2018, pension reform was carried 

out (the main change: the retirement period for men is now 65 years, for women – 60 years), which 

can reduce the shortage of labor, but its results have yet to be evaluated. According to Ivanova and her 

co-authors, in the same study, as a result of the pension reform, subject to the specified parameters, the 

labor force will increase in the range of 1.7–2.7 million people, so a personnel shortage is still quite 

likely. 

The second component of the sustainability of the economic development of Russia during the 

implementation of the new industrialization, as already established, is targeted on the improvement of 
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the quality of life of the population. It is worth noting that the author of this study indicated the 

significance of this indicator for assessing the well-being of society in the course of theoretical and 

practical considerations and in his earlier publication
131

, however, a more detailed analysis is given in 

this case. The first thing one should pay attention to is that material values provide confidence and 

comfort in life and are necessary to maintain a decent level of consumption of goods, and therefore 

improving the material well-being of the population directly leads to an increase in the quality of life.   

The most accurate estimate of the income received by an individual (household) is the indicator 

of real disposable cash income of the population per capita. It represents the actual amount of income 

after taxes and other payments received by the individual, which he can spend on final consumption 

and savings. In this regard, such an indicator is more informative than GDP or GNI per capita, 

therefore it is advisable to take it as the basis for determining the level of material well-being. 

The analysis of the annual growth rate of this indicator reflects a change in the level of material 

well-being in dynamics relative to each previous period. The data on the index of real disposable 

income of the population (RDIP index), which represents the change in RDIP in the current year 

relative to the previous one, taking into account adjustments to the consumer price index, published by 

the Goskomstat of the Russian Federation
132

. Based on these data (Figure 2.2.3.), we can conclude that 

the growth rate of RDIP over the past ten years has been unstable, and after the crisis of 2014–2015 

began to decline significantly, which ultimately led to a decrease in the purchasing power of the 

population. 

 

Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation. 
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To compare the dynamics of this indicator in Russia with countries of technological leaders, 

accessible data were collected from several open sources on real disposable income per capita of 

technologically developed countries and Russia for the period 2011–2017 (Table 2.2.4.). For the USA, 

United Kingdom, France, Germany, Japan and Russia the data were taken from the OECD statistical 

base and for China from the electronic resource Trading economics. Herewith, the latest data were 

converted from yuan to US dollars at PPP rates (for GDP) placed in the OECD database
133

. The results 

show that disposable cash income per capita in Russia is at least 1.5 times lower than that of any 

technologically advanced economy, and compared with the United States, more than 2 times lower. 

During 2011–2016 their dynamics was unstable; growth was replaced by a decrease and vice versa. 

And only in 2017, compared with the previous one, the indicator grew by more than 5%. Data for 

China shows that the level of disposable income per capita was small, but the rate increased by more 

than 65% in just six years from 2011 to 2017 in their economy. 

Table 2.2.4. Real disposable income per capita: developed countries and Russia, at current PPP prices 

State 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

France 29,758 30,369 31,388 31,700 31,899 33,551 34,487 

Germany 32,107 33,295 34,223 35,130 35,460 37,794 39,444 

Japan 27,264 28,398 30,354 29,974 30,608 29,304 29,756 

United Kingdom 28,266 29,431 29,947 30,456 31,541 32,298 33,172 

USA 42,178 43,950 43,920 45,967 47,528 48,552 50,292 

China 6,222 7,263 7,628 8,405 9,185 9,715 10,318 

Russia 17,838 19,156 18,033 18,558 18,091 18,176 19,208 

Source: compiled by the author according to OECD, Trading economics. 

A huge role in confidence and feeling of being a full member of society for most individuals is 

played by social justice, social equality. The need to ensure it is caused not only by ethical 

considerations, but also by the desire for socio-economic progress, and in a more global aspect, the 

goals of achieving sustainable development. This principle is emphasized in all documents on 

sustainable development, starting with the report of the first commission of WCED. In an explanatory 

summary to the 2014 UNRISD research study
134

, the essence of the six key drivers of sustainable 

(inclusive) development is revealed, including “the equality of not only opportunities, but also results”.  

This item implies a reduction in social inequality, both in terms of access to basic goods (education, 

healthcare, security) and in the fair distribution of income, especially for the poorest segments of the 

population. Thus, the indicator of the distribution of income among the population is one of the most 

important in assessing social equality. 
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This is especially true for Russia, where has been established one of the highest income 

differentiation levels in the world after the transition to a market model of the economy. The most 

common indicators for analyzing income distribution in global practice are the decile coefficient (fund 

ratio or R/P 10%) and the Gini index. The Goskomstat of the Russian Federation publishes data on the 

calculation of the decile coefficient and Gini index
135

. The first characterizes the difference in average 

income levels between 10% of the population with the lowest incomes and 10% of the population with 

the highest incomes. The second is the degree of deviation from 0 to 1 of the actual distribution of the 

total cash income of the population from the line of their uniform distribution. The higher the Gini 

index the higher the deviation from the uniform distribution the greater the degree of inequality. The 

data is shown in Table 2.2.5., from which it is obvious that the market economy of Russia was 

characterized by an increase in social differentiation by income, and hence an increase in the degree of 

inequality. For comparison, according to many experts, the Gini index in the USSR did not decrease 

below 20%, but at the same time did not exceed 30%. 

Table 2.2.5. Decile coefficient and Gini index in Russia 

Year 
Decile 

coefficient 
Gini index 

1995 13.5 0.387 

2000 13.9 0.395 

2005 15.2 0.409 

2010 16.6 0.421 

2015 15.5 0.412 

2016 15.5 0.412 

2017 15.3 0.411 

Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation. 

The value of the Gini index in some technologically advanced countries of the world based on 

data from the OECD statistical database
136

 given in Table 2.2.6. These data also characterize a 

generally high level of inequality in advanced economies and a tendency to its growth, but, 

nevertheless, it is lower than in Russia. Reducing social inequality or, as they say, social equalization 

can be carried out by measures of income redistribution through tax policy, but this step can be taken 

positively by far not all segments of the population. Therefore, the industrial and technological 

development of sectors of the economy, the restructuring of more high-tech production should become 

a more effective way.  
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Table 2.2.6. Gini index in some technologically advanced countries of the world 

State 2000 2010 2015 2016 2017 

France 0.287 0.303 0.295 0.291 n. a. 

Germany 0.264 0.286 0.293 0.294 n. a. 

Japan 0.337 0.336⃰ 0.339 n. a. n. a. 

United Kingdom 0.352 0.351 0.360 0.351 0.357 

USA 0.357 0.380 0.390 0.391 0.390 

⃰ actually for 2009. 

Source: compiled by the author according to OECD. 

The development of industry and the implementation of infrastructure projects will increase 

demand in related industries, and accordingly, labor income, which will reduce the difference in 

incomes between the most paid sectors of the economy (finance, the extractive sector) and the least 

paid sectors (agriculture, manufacturing, services). For example, according to the Goskomstat of the 

Russian Federation
137

 in 2017, in the field of mining, the nominal wage level amounted to 74.5 

thousand rubles, in the coke and petroleum products manufacturing industry – 96.0 thousand rubles, 

and in the financial sector it was 84.9 thousand rubles. The least paid sectors were: textile and garment 

manufacture with a nominal wage of 20.2–22.4 thousand rubles, the manufacturing of leather, leather 

goods and shoes – 20.2 thousand rubles, wood processing – 25.7 thousand rubles, service sector 

(hotels and restaurants) – 23.4 thousand rubles. In this case, it is advisable to use tax policy measures 

as corrective measures for the poorest segments of the population. Thus, the implementation of a new 

industrialization will allow for social alignment, the result of which should be a decrease in the decile 

coefficient and Gini index to a level comparable to the technologically developed countries of the 

world. 

The basis for assessing the intangible well-being of the population is the principle of striving 

for a happy, full and confident life when a person is satisfied at least with his own health, successful 

professional self-realization and the ecological situation in the environment, although there are many 

more of these parameters. Perhaps, the indicator of life expectancy can be called the fundamental 

characteristic of the quality of life of the population. It is already integral in itself, since its value is 

influenced by a whole combination of material and non-material factors: ensuring affordable quality 

medicine, popularizing a healthy lifestyle, observing the regime of work and rest, observing the norms 

and rules of behavior in society, achieving a common socio-political stability in the country (absence 

of military conflicts, low criminal situation), level of culture and much more.  

This may include the level of material well-being, but only in part, since ensuring healthy 

consumption can be achieved with the appropriate institutions (norms, ethical principles, traditions, 

cultural customs). Increasing the involvement of segments of the population in various education 
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programs, the level of education of society as a whole in the long term, significantly increase the 

culture of society, awareness of the importance of a healthy lifestyle, which leads to an increase in life 

expectancy. A. Aganbegyan in his work notes that more educated people live longer: “In developed 

countries of the world with the highest standard of living, education, healthcare, culture, this indicator 

is the highest. Now he has reached 80 or even more years. As society moves toward civilization, this 

indicator naturally increases, and at the beginning of the 20th century, 100 years ago, it was 40–50 

years”
138

. 

However, the very degree of education of society affects not only longevity, but also on all 

sides of social progress, therefore, indicators of its measurement stand out in a separate group. The 

same can be said about the environmental situation, the improvement of which on the one hand 

reduces the risk of disease, and on the other hand creates favorable conditions for the economic 

activity of society as a whole. In the country ranking by HDI (UNDP) for 2018, presented earlier in 

Table 2.2.2., among the five countries occupying the highest ranks from 1 to 5, as well as the USA, 

United Kingdom, Japan, France, and China, the level of life expectancy in Russia is the lowest, in 

2017 it was 71.2 years. In this regard, not only social policy measures, but the entire economic course 

of the economy should be aimed at creating conditions for increasing this indicator. And here two 

opposing tasks arise, the solution of which should be carried out simultaneously. The first task of 

increasing longevity can be solved by switching to a new technological basis, by development of new 

technologies, in particular NBIC technologies, which is confirmed by recent discoveries in medicine, 

thanks to which less invasive operations are carried out today, drugs are being developed that can cure 

diseases that were previously considered incurable. The transition to a new technological basis and 

new technologies require the implementation of comprehensive programs for the new industrialization 

of the economy. 

The second task arises due to the fact that with the development of technologies and techniques 

of medicine, increasing the level of technological assistance, as indicated in the study of L. S. 

Blyakhman
139

, the complexity of working with high-tech medical equipment, the requirements for the 

qualification of medical personnel also increase. In addition, modern society is characterized by the 

distress type, which is characterized by: anxiety, high levels of stress, hostility, isolation and other 

features. One cannot disagree with this author that national health is the most important indicator of 

national wealth and human capital determining the prospects for the implementation of new 

industrialization. Thus, for its successful implementation, in turn, the formation of a healthy society is 

required. 
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The indicator of life expectancy is determined from birth and is calculated according to 

mortality tables, for each year of life through the survival rate of persons aged from birth to one year.  

Another indicator, infant mortality, characterizes the degree of mortality (the number of deaths) of 

children who have lived no more than one year per thousand of all born in the corresponding year. 

According to OECD
140

 , the infant mortality rate (for example, according to the index titled “without a 

minimum threshold for pregnancy or birth weight”) in Russia remains the highest in comparison with 

leading high-tech economies for a long time (Table 2.2.7.). Among the noted countries, the values of 

this indicator are even higher only in China. 

Table 2.2.7. Infant mortality (number of deaths under the age of 1 year per 1,000 newborns) 

State 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

France 7.3 4.9 4.4 3.6 3.5 3.7 3.9 

Germany 7.0 5.3 4.4 3.9 3.4 3.3 3.3 

Japan 4.6 4.3 3.2 2.8 2.3 1.9 1.9 

United Kingdom 7.9 6.2 5.6 5.1 4.2 3.9 3.9 

USA 9.2 7.6 6.9 6.9 6.1 5.9 5.8 

China 42.1 37.7 30.1 20.3 13.6 9.2 8.0 

Russia 17.4 18.1 15.3 11.0 7.5 6.5 5.6 

Source: compiled by the author according to OECD. 

At the same time, thanks to an effective social policy in Russia, it was possible to reduce the 

figure from 18.1 in 1995 to 5.6 in 2017, which is even slightly lower than in the United States this 

year. In part, this became possible due to an increase in the level of well-being in the conditions of a 

new economic growth, but to a greater extent due to the ones adopted in the mid-2000s social 

programs of maternal (family) capital, monthly childcare allowance, “children of Russia”, quality 

health care, modern education, affordable and comfortable housing. In the 2016 monography, Z. T. 

Golenkova and her co-authors
141

 indicate that the quality healthcare program in Russia implied a 

substantial increase in the cost of high-tech types of medical care, obstetric care, and the prevention of 

external causes of death. In 2010, a compulsory health insurance program was adopted. 

China adheres to a similar policy in the field of demography and health, where since the early 

1990s health and social insurance reforms were carried out: basic insurance for working citizens was 

introduced (1993–1998), a number of resolutions on health care system reform in cities and urban 

districts were adopted (2000); a new cooperative insurance system for rural citizens was introduced 

(2002), basic insurance extended to all non-working residents (2010)
142

. These measures made it 

possible to reduce infant mortality even more rapidly, which before the start of the reforms was not 

lower than 40–50 people per 1,000 births. Nevertheless, the adoption of such measures could not be 
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carried out in the backward agrarian country, which the People’s Republic of China was until 1949. 

And only the adopted experience of successful industrialization of the USSR, implemented in China in 

the 1950s, and the subsequent course of scientific and technological development, copied from the 

model of the capitalist countries of the West (primarily the USA), became the driving factors of the 

country’s rapid economic development. First, it was transformed from an agrarian country into an 

industrial economy, and then became the world leader in economic and technological development, 

which is today. 

The level of education in society can be assessed by a fairly wide range of indicators that are 

contained in statistical databases. The opinion of the author of this study boils down to the need to 

concentrate on assessing the parameters of education, which reflect the reproduction of labor force by 

educational institutions, both in their needs and for a wide range of sectors of the economy. In this 

case, the reproduction of labor means the formation of worker’s knowledge, skills, and abilities for a 

particular type of labor. This approach allows us to evaluate not only the effectiveness of universities, 

but also the usefulness of personnel in the labor market, which directly affects the rate of socio-

economic progress. 

Analysis of the personnel performance indicators of educational institutions themselves is 

determined quite simply, today they are most often used: the number of publications in scientometric 

domestic and international databases, the number of citations per publication, the Hirsch index and 

much more. Although here, according to some authors, difficulties arise due to the lack of clear rules 

for determining the teaching load on a teacher, so that he has enough time for his own scientific work.  

For example, E. V. Romanov in his study
143

 points out the need to adhere to the basic principle of 

research work adopted at a higher school: “a higher education teacher should be a researcher to the 

extent that the optimal transmission of “compressed” human experience is ensured for younger 

generations”. Thus, the author emphasizes that legal regulation of the teaching load is necessary in 

order to improve the quality of research activities. 

There is currently no generally accepted approach to assessing the effectiveness of investments 

in the preparation of labor for branches of the economy, but to some extent it is reflected in the 

indicator of the structure of people employed in the economy by educational level. According to the 

Goskomstat of the Russian Federation
144

 in the Russian economy during 2000–2017 there is a 

tendency to increase the number of employed with higher education and a decrease in employed mid-

level specialists (Table 2.2.8.). The proportion of skilled workers with secondary vocational education 

remains relatively constant. However, such an assessment provides only an idea of the percentage of 
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people employed in the economy with different skill levels, not reflecting the share of those who have 

been employed in their specialty out of the total number who have received education. Meanwhile, 

serious distortions in the structure of the labor market lead to a shortage of necessary specialists and an 

excess of unnecessary. This, firstly, entails additional government spending on social benefits; 

secondly, and even more critically, it restrains socio-economic development. 

Table 2.2.8. Structure of employed in the Russian economy by level of education 

Education 2000 2010 2015 2016 2017 

Higher  24.7 29.1 33.0 33.5 34.2 

Secondary vocational  

(mid-level specialists) 
30.9 27.1 25.8 25.9 25.7 

Secondary vocational  

(workers, employees) 
10.1 19.6 19.2 19.2 19.2 

Secondary general 23.1 19.9 18.4 18.1 17.4 

Compulsory 8.7 4.0 3.4 3.2 3.3 

Without any education 2.5 0.3 0.2 0.1 0.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation. 

The Russian education system with a reorientation to the training of a large number of 

managers, economists, financiers and lawyers after market-based transformations of the 1990s lost the 

ability to reproduce personnel for industry, science and the social sphere. Positive changes were 

outlined only after the adoption of the state program “Development of Education” in 2012 and the 

national project “Education” in 2018, the purpose of which is the comprehensive development of the 

system of Russian education in general (school), secondary vocational and higher education. The 

programs provide for increasing the innovative potential of young generations, providing industries 

with specialists with secondary vocational and higher education that meet modern standards and 

advanced technologies, and increasing the competitiveness of Russian universities at the international 

level. Nevertheless, the rapid development of new technologies of the sixth technological wave, the 

upcoming large-scale robotization of economic sectors carries the risks of increasing structural 

unemployment. 

Among the indicators for assessing the effectiveness of the state program, the most significant 

from the standpoint of reducing these risks, improving the quality and relevance of personnel to the 

demands of the labor market include the following: 

 – the proportion of the number of graduates employed during the calendar year following the 

year of graduation in the total number of graduates of an educational institution (under secondary 

specialized and higher education programs), as %; 
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 – the proportion of the employed population aged 25–65 years who underwent advanced 

training and (or) professional retraining in the total number of employed population in the specified 

age group, as %.  

However, the first indicator, with all its usefulness, is tied to an educational organization and 

does not reflect the situation at the macroeconomic level. The second indicator does not show in any 

way how many of the persons who have undergone advanced training (retraining) have been employed 

during the same year or the year following the receipt of a retraining diploma. The following indicators 

may be more informative in this regard: 

 – the proportion of the number of people employed for the first time during the year following 

the year of graduation (higher, secondary vocational, general) in the total number of persons who 

received the appropriate education, as %; 

 – the proportion of the number of people aged 25–65 years who were employed for the first 

time during the year following the year of graduation after advanced training and (or) professional 

retraining in the total number of people who had advanced training (professional retraining), as %. 

 These ratios could be given the names “Index of Employed by Profession in First Education” 

and “Index of Employed by Profession in Retraining”. They can be assessed for the economy as a 

whole, for regions, for all types of economic activity in general, and for each type of economic 

activity. An increase in the values of these indicators over time will indicate not only positive trends in 

increasing employment, improving the situation on the labor market, but also a qualitative change in 

accordance with the personnel and the structure of the economy. Thus, measures to increase them can 

be attributed to additional incentives for socio-economic progress. 

The preservation of the environment and the reproduction of natural resources as a category of 

the concept of sustainable development also require a comprehensive and objective assessment. The 

main indicators used in Russian practice: greenhouse gas emissions, environmental protection costs, 

restoration and protection of forests, a list of specially protected areas, biodiversity (hunting resources, 

reproduction of biological resources), the use of fresh water and wastewater discharges, emissions of 

harmful substances, assessment of waste from household and industrial activities. In OECD countries, 

this list is much wider. In addition, in 2009, they approved a green growth economy strategy as a 

response to the global economic crisis and an awareness of the need to search for new development 

factors. The strategy aims to stimulate economic growth and development in such a way that natural 

resources are sufficient to meet the needs of mankind in them and at the same time measures to 

preserve the environment to increase the well-being of society. According to the information provided 

in the OECD report on green growth for 2011
145

, the strategy has become a practical implementation 
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 Available at: https://www.oecd.org/greengrowth/48012345.pdf. 
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of the concept of sustainable development, aimed at achieving economic progress while respecting the 

environment.  

The main objectives of the strategy are to control and prevent the shortage of fresh water, 

severe environmental pollution, climate change, not compensated for the loss of biodiversity. To solve 

them, measures of fiscal and competitive policies (the introduction of environmental taxes on 

hazardous activities), the implementation of scientific research and the introduction of green 

innovations, the reduction of barriers to trade and investment for the rapid diffusion of innovations, 

infrastructure investments in energy, transport and water communications, programs for effective 

management of natural resources. 

Frequently used indicators for assessing environmental policies in all countries are incentive 

policies: environmental costs, environmental R&D costs, environmental taxes. In order to analyze the 

effectiveness of the green growth strategy and in accordance with its OECD goals, the following 

indicators were identified: GDP per unit of CO2 emissions, energy efficiency, energy intensity, loss of 

vegetation, freshwater resources per capita, freshwater abstraction per capita, average exposure of the 

population to PM2,5
146

 and much more. Such indicators reflect the effectiveness of investments in 

solving the identified objectives of the green growth strategy. 

In the scientific literature, there are methods for assessing the effectiveness of measures to 

protect the environment based on a combination of stimulating indicators and performance indicators.  

In particular, in a 2016 study, S. V. Ratner and M. D. Ratner
147

 proposed evaluating the effectiveness 

of environmental policy measures at the regional level based on the solution of the problem of 

maximizing the ratio of input variables (stimulating financial resources) and output performance 

parameters (for example, emission reductions). The resulting ratio is called a measure of effectiveness.  

If the calculated value of the coefficient is greater than or equal to unity, the system of applied 

environmental measures is considered effective, otherwise, no. This method was tested by the authors 

on data from several regions of the Southern Federal District of the Russian Federation. The 

calculation results showed that the reduction in the intensity of emissions at appropriate costs in only 

one region corresponds to one, in the rest it is lower or significantly lower. 

Similar methods can be applied to assess the effectiveness of environmental management at the 

macroeconomic level. For example, the input parameter may be the costs of protecting the 

environment and the use of natural resources, and the output parameter may be performance indicators 

                                                           
146

 PM2.5 – ultrafine particles of carbon-containing and metal standard 2.5 – particles of scale up to 100 nanometers, which 

have a negative impact on human health. May have artificial (household dust, industrial dust, etc.) and natural origin 

(volcanic dust). 
147

 Ratner S. V., Ratner M. D. Neparametricheskaya optimizatsiya v reshenii zadach otsenki effektivnosti sistem 

regional'nogo menedzhmenta // Daidzhest-Finansy. 2016. № 4. pp. 30–40. 
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from the OECD statistical base on the green growth strategy
148

, depending on the environmental task 

being solved. If the task is to estimate the costs of reducing emissions, then a performance indicator 

can be “reducing the intensity of emissions”, if the costs are spent on reforestation, then “an increase in 

the supply of forest resources or a decrease in the intensity of use of forest resources” and so on. 

Summing up the analysis, it is worth indicating the indicators that are most informative for 

determining the degree of sustainability of economic growth and the development of Russia as a result 

of neoindustrialization (see the list in Table 2.2.9.). Sustainability of economic growth is determined 

by labor productivity, the growth rate of labor productivity. Sustainability of development is 

determined by the set of parameters of the social category: RDIP, the growth rate of RDIP (RDIP 

index), the distribution of income by population groups, health and longevity, the level of education 

and the set of parameters of the ecological category, which may vary depending on the task being 

solved. 

Table 2.2.9. Indicators for assessing the goal of achieving sustainable growth and development of the 

Russian economy 

I Sustainability of growth (economic category): 

1 Labor productivity 1.1. Labor productivity 

    1.2. Labor productivity growth rates (LP index) 

II Sustainability of development (social category): 

1 
Real disposable income of 

population 
1.1. Real disposable income of population (RDIP) 

    1.2. RDIP growth rate (RDIP index) 

2 
Income distribution by 

population groups 
2.1. Decile coefficient 

    2.2. Gini index 

3 Health and longevity 3.1. Life expectancy 

    3.2. Infant mortality 

4 Education 4.1. 

The proportion of the number of people 

employed for the first time during the year 

following the year of graduation (higher, 

secondary vocational, general) in the total 

number of persons who received the appropriate 

education, as % 

    4.2. 

The proportion of the number of people aged 25–

65 years who were employed for the first time 

during the year following the year of graduation 

after advanced training and (or) professional 

retraining in the total number of people who had 

advanced training (professional retraining), as % 

III Sustainability of development (environmental category): 

Incentive indicator: 

1 
Environmental costs and 

resource use 
1.1. By type of cost 
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Performance indicator, depending on the task being solved, as an example: 

1 
Environmental and resource 

productivity 
1.1. 

CO2 performance, GDP per unit of CO2 

emissions, rubles per kg 

    1.2. CO2 intensity, emission of CO2, tons per capita 

2 Natural asset base 2.1. Renewable freshwater, cubic meters per capita 

    2.2. Freshwater abstraction, cubic meters  per capita 

3 
Environmental dimension of 

quality of life 
3.1. 

Mean population exposure to PM2,5, micrograms 

per meter cubic 

4 
Economic opportunities and 

policy responses 
4.1. 

Environmentally related R&D expenditure, as % 

of GDP 

Source: compiled by the author; for the environmental category, indicators were used  

from the assessment of the OECD green growth strategy. 
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2.3. Analysis of the expected economic effect of the new industrialization  

A study of the industrialization methodology showed that the key factors for its success are 

significant investments in updating industry, science and technology, using advances in STP and 

mastering its results in the production system and adjusting the system of production relations to a new 

production basis. As an estimate of the expected economic effect, economic growth models are used 

that are designed for the forecast assessment of economic indicators of GDP (GNI) and labor 

productivity. Models that take into account the influence of the STP factor on economic growth 

include the neoclassical model of exogenous economic growth of R. Solow
149

 and the model of 

endogenous economic growth of P. Romer
150

. In the first, the STP factor is considered as external and 

independent of changes in labor and capital factors, which does not allow public policy measures to 

influence the rate of STP. In the model of endogenous growth, STP is considered as an internal factor 

of the system, which can be influenced through the development of human capital (education, 

healthcare), institutional protection of property rights to innovations (patents, licenses), state support 

for R&D. However, the practical application of these models is complicated by the problem of 

selecting appropriate empirical data for input variables and the inability to objectively take into 

account all growth factors. 

An approach is also found in the scientific literature in which the industrialization of a state’s 

economy, the economy of a region, and an individual industry is evaluated on the basis of an integral 

indicator – the potential of industrialization. For example, in a monograph by N. V. Novikova
151

, an 

assessment of the potential of new industrialization in a regional aspect is proposed. The integral 

indicator of industrialization potential is calculated as the average sum of estimates of industrial, 

innovative and human potential. Each of these potentials is determined in turn by a number of relevant 

structural indicators and indicators of economic efficiency. This approach allows a comparative 

analysis of the possible potential for industrialization based on a system of key indicators for 

retrospective data. The generalized integral indicator expresses the assessment of the potential of 

industrialization in a particular state, a separate region. But this approach is not applicable to 

forecasting the economic effect of new industrialization in specific economic indicators. 

In accordance with the methodology of this study, the effectiveness of the new industrialization 

of Russia is determined by two groups of indicators: indicators for assessing the goal of ensuring 

technological parity between Russia and states leaders in technological development (Table 2.2.1.) and 
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 Solow R. Contribution to the Theory of Economic growth // Quarterly Journal of economics. 1956. Vol. 70. pp. 65–94. 

doi: 10.2307/1884513. 
150

 Romer P. Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98. pp. 71–102. 

https://doi.org/10.1086/261725. 
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 Novikova N. V. Novaya industrializatsiya: regional'naya paradigma. pp. 127. 
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indicators for assessing the goal of achieving sustainable growth and development of the Russian 

economy (Table 2.2.9.). At the same time, the achievement of results for the first group of indicators 

directly affects the possibility of improving indicators from the second group, since the quality of the 

technological development of economic sectors affects the economic effect of neoindustrialization.  

There is an inverse relationship: the improvement of socio-economic indicators, of course, entails an 

improvement in the quality of life, and this has a positive effect on the possibility of accelerating STP, 

technological renewal of the economy. 

An analysis of the expected economic effect of the new industrialization of Russia is proposed 

to be carried out on the basis of the forecast of long-term socio-economic development until 2030. 

This document contains an assessment of the predicted values of the parameters of socio-economic 

development, taking into account industrial and scientific-technological policies, including subject to 

the development of new technologies of the sixth technological wave (NBIС technologies). Moreover, 

the economic effect in this case refers to the totality of the effects of neoindustrialization in the 

economic, social and environmental categories. The forecast states that catch-up development based on 

technology imports will only contribute to the state’s economic growth until 2020, and then the effect 

of this factor on GDP will weaken. An increase in total factor productivity after 2020 is possible only 

due to a qualitative renewal of the real sector, education, science and technology, and improvement of 

the environment. The growth of this indicator from technology imports will contribute to the annual 

GDP growth of not more than 1.5% by 2020 and by 2030 to 1.2%. 

The forecast of economic growth indicators of GDP, labor productivity is based on a 

combination of factor, structural approaches and the investment multiplier. When assessing the 

contribution to economic growth and development, the forecast took into account the following 

factors: investment in fixed assets, increasing output of high-tech and knowledge-intensive industries, 

developing production and transport infrastructure, developing innovative sectors of the economy to 

increase human capital (through the development of education and health), reducing the resource 

intensity of production and other areas. Assessment of the contribution from the capital factor (due to 

increased investment) was carried out on the basis of a multifactorial production function. Assessment 

of the contribution to the growth of STP was carried out on the basis of an increase in the share of 

high-tech and knowledge-intensive sectors and the industrial infrastructure of the economy under the 

assumption that an increase in investments in these sectors and in human capital gives the greatest 

impetus to the development of STP. The proposed three development scenarios (conservative, 

innovative, forced) reflect the forecast of the dynamics of economic indicators, including GDP, labor 

productivity, real disposable income of the population, investments, industrial production index, etc. 

In order to analyze the expected economic effect of the new industrialization, indicators were 

selected from the long-term forecast of 2030, which were taken as key in this study to assess the goal 
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of achieving sustainable economic growth and development (Table 2.2.9.). In those cases when no 

corresponding indicators were found in the forecast 2030, close in meaning were chosen for the 

assessment. The sampling results are presented in three tables, in accordance with the category of the 

expected effect: the economic effect of the new industrialization in Table 2.3.1., social in Table 2.3.2., 

and environmental in Table 2.3.3. Moreover, the actual data for the completed periods of 2016, 2017 

and 2018 were taken from the statistics of the Goskomstat of the Russian Federation and from the 

electronic resource of Рrograms.gov.ru. 

The analysis of the effect of neoindustrialization in the context of the economic component is 

aimed at assessing the forecast of the main indicator of economic growth – labor productivity. 

Estimates of LP index are constructed as % of the previous year from the forecast of 2030 in Table 

2.3.1. But since the main indicator of modeling economic growth in the forecast itself was the GDP 

indicator, the table also shows the estimates of the physical index of GDP as % of the previous year. 

As the values of the analyzed indicators in the forecast periods 2016–2020, 2021–2025 and 2026–2030 

their average estimates are given in three possible scenarios: 1 – conservative, 2 – innovative and 3 – 

forced.  

Earlier, when analyzing the labor productivity indicator (see paragraph 2.2.), the characteristics 

of these scenarios were given: scenario No. 1 – the conservative option assumes that significant 

dependence on technology imports and weak innovation activity is maintained. Scenario No. 2 – 

innovative, on the contrary, provides for the significant development of high-tech, knowledge-

intensive industries, human capital, the knowledge economy and infrastructure. In the forced version 

(scenario No. 3), it is expected to increase public and private investments (including foreign) in high 

technology and infrastructure at an outperforming growth rates. It is difficult to predict exactly which 

of these scenarios will be realized, since the complex of measures taken for the purpose of new 

industrialization of the economy contains elements characteristic of all three scenarios.  

In Table 2.3.1., the columns 2016, 2017 and 2018 show the actual achieved values of GDP and 

LP index and their planned estimates for the corresponding years in all three planned scenarios 

conservative (No. 1), innovative (No. 2) and forced (No. 3). The following columns for the periods 

2016–2020, 2021–2025 and 2026–2030 show the forecast average annual values for the period for 

each of the scenarios.  

Table 2.3.1. Forecasted and actual values of the economic effect of the new industrialization of Russia 

Indicator 

Fact / 

Plan No.  

scenario 

2016 2017 2018 
2016–

2020 

2021–

2025 

2026–

2030 

Physical 

index of 

GDP, as % 

Fact 100.3 101.8 102.5 - - - 

1 104.0 103.8 103.8 103.6 103.0 102.5 

2 104.8 104.4 104.3 104.4 104.0 103.7 
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3 107.3 107.3 107.4 106.8 105.3 104.2 

LP index, as 

% 

Fact 100.2 101.9 102.3 - - - 

1 104.7 104.3 104.4 104.1 103.6 102.8 

2 105.5 104.9 104.9 104.9 104.6 104.0 

3 107.4 107.6 107.8 107.1 105.6 104.2 

Source: compiled by the author on the basis of the forecast of long-term socio-economic development of the 

Russian Federation until 2030 and data of the Goskomstat of the Russian Federation. 

It is worth noting that the actual values of GDP, LP index in 2016–2018 turned out to be lower 

than the lowest of the estimated values for the conservative scenario. The explanation for this may be 

an overestimation of the forecast either due to technical miscalculations or for failure to fulfill 

economic goals. If we turn to other indicators of the forecast 2030, for example, investment in fixed 

assets, then their assessment for 2016; 2017 and 2018 was equal cumulatively to: 20.6; 23.0 and 25.8 

trillion rubles in the conservative scenario. Actual amounts of investments in fixed assets for the 

indicated years amounted to: 18.9; 20.6 and 22.2 trillion rubles, respectively. Thus, not all planned 

funds were spent, which excludes the possibility of a technical forecast error. And since the forecast 

2030 was developed, including on the basis of data on the planned costs of investments, then, 

therefore, there is a situation where, according to economic conditions, the development of funds is 

late from the intended goals. 

Herewith, the values of the index of physical volume of GDP and LP index for the analyzed 

periods increased slightly, but by about the same values: in 2016, 100.3 and 100.2; in 2017, 101.8 and 

101.9; in 2018, 102.5 and 102.3, respectively, indicating a slight shift in the economy in the direction 

of growth. Nevertheless, it should be borne in mind that a significant economic effect in the form of 

GDP growth and labor productivity during the modernization (industrialization) of the economy can be 

observed with some time lag relative to the investment period. This is a problem called the paradox of 

R. Solow, which was observed during the introduction of ICT technologies due to increased 

investment in the US economy in the mid-1970s, but a significant increase in return on investment, 

GDP, and labor productivity was revealed only in the middle of 1990-s, that is, about twenty years 

later. Therefore, it’s too early to talk about qualitative growth based on labor-saving, perhaps it will be 

revealed beyond the forecast horizon after 2030. 

An additional incentive to increase labor productivity is the Program for increasing labor 

productivity and employment support, approved by the Government in 2017
152

. It is aimed at 

increasing labor productivity, improving the structure of employment, primarily in manufacturing 

enterprises with the gradual inclusion of organizations from the field of health, education, agriculture, 

energy, construction, rail and freight transportation. Its implementation is planned until 2025 in 85 

regions of the country at 850 enterprises with financing from the program budget and without 
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 Pasport prioritetnoi programmy “Povyshenie proizvoditel'nosti truda i podderzhka zanyatosti” (utv. prezidiumom Soveta 

pri Prezidente RF po strategicheskomu razvitiyu i prioritetnym proektam. Protokol ot 30.08.2017 № 9). 
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financing at 3,900 enterprises, which should be selected by the constituent entities of the Russian 

Federation. The program provides for the assessment and improvement of business models at 

participating enterprises, the introduction of new operating models, the continuous improvement of 

employee qualifications, and the financing of staff retraining. According to the targets, the program 

provides for: LP index growth at the end of 2020, 8.7%, and at the end of 2025, 24.7% relative to the 

level of 2016, an increase in the share of citizens employed at enterprises participating in the program 

with wages not lower than its last value from 78% up to 90% based on the results of its 

implementation. 

Analysis of the social effect of the new industrialization of Russia can be carried out on the 

basis of the data presented in Table 2.3.2. It is formed by indicators selected from the forecast of 2030. 

Among them: the RDIP index and indicators that characterize health and longevity (life expectancy, 

infant mortality). Two indicators of the development of the sphere of education were also added to 

them from the forecast, which do not coincide with the indicators adopted as the methodological basis 

in this study (Table 2.2.9., Section II, paragraphs 4.1. and 4.2.), but the most close in meaning to them: 

 – the proportion of the number of graduates employed during the calendar year following the 

year of graduation in the total number of graduates of an educational organization who studied under 

the educational programs of secondary vocational education, as % (indicated in Table 2.3.2. as 

Education Indicator 1). 

 – the share of the employed population aged 25 to 65 years who underwent advanced training 

and (or) vocational training, in the total number of people employed in the economy of the specified 

age group, as % (in Table 2.3.2. as Education Indicator 2). 

The columns 2016, 2017 and 2018 show the actual and forecast values for each of the scenarios 

(No. 1, 2, 3, or simply Fact / Plan). In the columns 2016–2020, 2021–2025, and 2026–2030, the 

averaged estimates of planned values for the corresponding periods for each of the three scenarios or 

the aggregate plan.  

Table 2.3.2. Predicted and actual values of the social effect of the new industrialization of Russia 

Indicator 

Fact / 

Plan No.   

scenario  

2016 2017 2018 
2016–

2020 

2021–

2025 

2026–

2030 

RDIP index, growth 

rate, as % 

Fact 95.5 99.5 100.1 - - - 

1 104.9 104.4 104.5 104.1 103.5 102.9 

2 104.9 105.1 104.7 104.6 104.4 104.1 

3 106.8 107.3 107.2 106.7 106.0 104.3 

Life expectancy, 

years 

Fact 71.9 72.7 72.9 - - - 

1, 2 70.9 71.2 71.5 71.4 72.6 73.6 

3 72.8 73.2 73.7 73.7 75.7 77.3 

Infant mortality, 

cases per 1000 births 

Fact 6.0 5.6 5.1 - 

Plan 7.5 7.5 7.5 by 2020 6.4 
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Education indicator 

1, as % 

Fact n. a. 65.0 n. a. - 

Plan 46.0 50.0 51.0 by 2020 54.0 

Education indicator 

2, as % 

Fact n. a. 21.7 n. a. - 

Plan 37.0 40.0 43.0 by 2020 50.0 

Source: compiled by the author on the basis of the forecast for the long-term socio-economic development of the 

Russian Federation 2030, data from the Goskomstat of the Russian Federation and the electronic resource of 

Рrograms.gov.ru. 

The annual growth of the RDIP index for 2016 was predicted to be in the range 4.9%–6.8%, for 

2017 4.4%–7.3% and for 2018 4.5%–7.2% (where the minimum value – conservative scenario, 

maximum – forced). However, the real values of the index in 2016 and 2017 according to the 

Goskomstat of the Russian Federation amounted to 95.5% and 99.5%, which corresponds to its 

decrease by 4.5% and 0.5%, respectively. At the end of 2018, the value of the indicator amounted to 

100.1%, but there is no reason to talk about the growth of the indicator. It has already been shown at 

paragraph 2.2. in Figure 2.2.3. that the downward trend in the RDIP index has been established since 

2014. Thus, in the domestic economy there is a situation where a small increase in GDP and labor 

productivity is revealed, but real incomes are falling. And this is a very important point, since the 

RDIP index, as already noted, is the main indicator of the dynamics of the material well-being of the 

population. 

Based on the data of the Goskomstat of the Russian Federation
153

 on the dynamics of the 

consumer price index (CPI) presented in Figure 2.3.1. we can talk about a surge in inflation for goods 

and services in the economy in 2014–2015 and their subsequent stabilization in the period 2016–2018. 

Thus, since 2016, the dynamics of real disposable incomes of the population was determined to a 

lesser extent by the rate of inflation, and to a greater extent by low rates of GDP growth and labor 

productivity. As a result, an increase in the material well-being of the population can be expected only 

after a significant increase in the growth rate of the economy itself, subject to further stabilization of 

inflation. 
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Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation. 

The indicators of the distribution of income by population groups (Table 2.2.9., Section II, 

paragraphs 2.1. and 2.2.) were not included in the analysis, since today within the framework of the 

approved state programs that formed the basis for the formation of the social part of the forecast 2030, 

specific predicted values for reducing material inequality in the form of a decile coefficient or Gini 

index are not given. Thus, the state program of social support for citizens
154

 sets goals to reduce the 

population with cash incomes below the subsistence level and increase the proportion of citizens who 

received social support and state social guarantees. In the forecast itself, in its innovative scenario, the 

poverty level was calculated to decrease
155

 from 12.7% observed in 2011 to 6.7%–7% by 2030, in a 

conservative version up to 8%. 

In addition, the document outlines approximate boundaries and the middle class, for the 

determination of which in practice there are no clear criteria, but these include the level of income, the 

presence of property and savings, as well as the professional and qualification characteristics of 

individuals. In the conservative scenario, the share of the middle class among the total population by 

2030 will not exceed 37% (versus 22% in 2010), in the innovation 48–52%. However, according to 

such estimates, it is impossible to make an accurate forecast on the distribution of income among 

various groups of the population. Consequently, the analysis will be possible only on the basis of the 

actual data of the Goskomstat of the Russian Federation in completed periods. 

The social effect on indicators of health and longevity is somewhat better than with material 

well-being and inequality. Already at the end of 2017, the indicator of life expectancy according to the 
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Goskomstat of the Russian Federation exceeded the forecast value of 2025 for conservative and 

innovative scenarios and amounted to 72.7 years (although it is higher than the estimate provided by 

UNDP – 71.2 years, see Table 2.2.2.). The infant mortality rate fell much below the minimum forecast 

value of 2020 and amounted to 5.6 people per 1,000 births. In 2018, these indicators reached values, 

respectively: 72.9 years and 5.1 people per 1,000 births, which even better characterizes the current 

policy. Consequently, the continuation of social health policy in the same vein is very likely to make it 

possible to achieve forecast values of the expected duration earlier than planned, further reduce infant 

mortality and thereby improve the level of health and longevity of the country’s population. 

The development of the sphere of vocational education, and it is the most significant argument 

in the preparation of specialists for qualifications corresponding to the demands of the labor market in 

order to reduce tension in structural unemployment in the medium term, is ambiguous. So, Education 

Indicator 1 (Table 2.3.2.) was exceeded according to the report of the electronic resource of 

Рrograms.gov.ru on the progress of the state program “Development of education” in 2017. Its actual 

value was 65.0% instead of the planned 50.0%, respectively. Education indicator 2 (Table 2.3.2.) was 

only half completed: 21.7% instead of 40% of the planned in 2017. However, data for 2016 and 2018 

is not reflected in the database. The same situation in 2018 with other indicators of the state program 

“Development of education”, therefore, it is not possible to judge the positive dynamics of its 

implementation. 

If Education indicator 2 (Table 2.3.2.) is not achieved, there is a risk that workers of the most 

productive age (30–45 years) who already have the necessary professional skills, relatively flexible 

thinking, learning ability, health that allows you to fulfill your duties as efficiently as possible may 

remain unclaimed in the labor market. Moreover, such workers are interested in material stability in 

order to ensure a decent standard of living for their families. It is this group that can have a significant 

impact on the formation of the middle class in Russia. Consequently, measures are needed for more 

flexible adaptation of retraining programs in order to preserve the human potential of this workforce. 

To assess the environmental effect of the new industrialization of Russia, two indicators were 

selected from the forecast 2030 as an example, which are also the closest in meaning to the indicators 

included in the development sustainability methodology developed in this study (Table 2.2.9., Section 

III.). For example, the volume of emissions polluting the atmosphere, emanating from stationary 

sources per 1 million rubles of GDP at constant prices (in tons) corresponds to the indicator of 

Ecological and resource productivity in paragraph 1.1. Section III, Table 2.2.9.  – “CO2 productivity, 

GDP per unit of CO2 (rubles per kg)” and is essentially the inverse of it.  

The actual value of the indicator of atmospheric emissions per 1 million rubles of GDP in tons 

(Table 2.3.3.) based on the data of the resource of Рrograms.gov.ru (state program “Environmental 

Protection”) in 2016 and 2017 amounted to 0.28, which is between  forecast estimates of 0.35 and 0.26 
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of these periods. At the end of 2018, the indicator reached the target value of 0.25, which indicates a 

positive trend. At the same time, by 2020, when implementing the state program, it is necessary to 

achieve a value of 0.23. It is also worth noting that in the long-term forecast until 2030, the indicated 

indicator provides a value of 0.22. 

The second indicator of the number of cities with high and very high values of atmospheric 

pollution (Table 2.3.3.) was included in the analysis because it can be considered as a comprehensive 

indicator of emissions of various pollutants (including CO2), and in addition, there is planned data on 

it in the forecast of 2030 and actual values for completed periods in the report on the implementation 

of the state program “Environmental protection”. In 2016 and 2017, the value of the indicator was 44 

units, against 112 and 48 planned. At the end of 2018, its actual value was 46 against the target 47. 

These results allow us to conclude that with a high probability the 2020 target of 45 will be achieved.  

In the long-term forecast by 2030, this indicator should be 34. 

Table 2.3.3. Predicted and actual values of the environmental effect of the new industrialization of 

Russia (for example, two indicators) 

Indicator 
Fact / 

Plan 
2016 2017 2018 2020 

The volume of emissions polluting 

the atmosphere of substances 

emanating from stationary 

sources, per 1 million rubles of 

gross domestic product at constant 

prices, tons 

Fact 0.28 0.28 0.25 - 

Plan 0.35 0.26 0.25 0.23 

Number of cities with high and 

very high levels of air pollution, 

units 

Fact 44 44 46 - 

Plan 112 48 47 45 

Source: compiled by the author on the basis of the forecast for the long-term socio-economic development of the 

Russian Federation 2030, data from the Goskomstat of the Russian Federation and the electronic resource of 

Рrograms.gov.ru. 

In conclusion of this paragraph, it can be emphasized that the methodology for the analysis of 

the expected economic effect of the new industrialization proposed by the author of this study has 

shown its practical applicability. The fact is significant that the methodology for assessing the 

achievement of sustainable growth and development of Russia is compiled using the provisions of the 

UN sustainable development concept and allows analysis in three areas: economic, social and 

environmental. 

An assessment of the economic direction was carried out according to two indicators – the 

index of physical volume of GDP and LP index; its results still indicate low or near-zero economic 

growth rates, whence it can be concluded that additional measures need to be worked out to implement 

the new industrialization program. The analysis of the social effect was carried out according to the 

indicators of the RDIP index, Gini and decile coefficients, life expectancy and infant mortality, two 
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indicators of education. Its results indicate that real disposable incomes of the population are declining 

or have insignificant growth, if there is a strong differentiation in income levels in the economy. The 

best effect on the social aspect of development is achieved by the level of life expectancy and infant 

mortality – actual values are higher than planned in the forecast. It is difficult to assess the 

development of the education sector by two selected indicators in view of the lack of evidence. 

Assessment of the environmental effect on the example of two indicators indicates a positive dynamics 

of development sustainability. 

However, if it is necessary to conduct a more detailed analysis of the sustainability of growth 

and development, it is advisable to include other indicators of the social and environmental categories 

in the methodology. The task posed by the author of this work was to develop and propose a 

qualitative approach to assess the sustainability of socio-economic growth and development of Russia 

in a methodology close to the concept of sustainable development of the UN. Conducting an extended 

analysis based on a large number of indicators in the framework of this study was not possible; this 

may be the subject of a separate study. Moreover, the author’s position is that further development of a 

methodology for assessing the sustainability of socio-economic growth and development of Russia 

should be brought closer to the UN concept of sustainable development and the green growth strategy, 

and such plans by the Russian Government has been ripening for several years, it remains to cite their 

execution.  
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CHAPTER 3. DEPLOYMENT OF NEW INDUSTRIALIZATION IN RUSSIA 

3.1. Statement of the problem of the formation of demand for advanced technologies in Russia 

In order to implement the fourth industrial revolution in Russia, in the previous chapters of this 

work the prerequisites, goals and strategy of the new industrialization of the Russian economy were 

formulated, possible sources of financing were identified, a methodology was proposed, and the 

expected socio-economic effect was estimated on its basis. It was shown that a major role in the 

technical and economic development of the state at the present stage is played by a scientific and 

technical policy aimed at increasing the efficiency of the NIS, the degree of its integration, the 

effectiveness of R&D and mastering it in the production system.  

At the same time, according to the results of the research conducted by the author, a whole list 

of problems of a systemic and structural nature in science and technology, industry and the financial 

sector of the economy was identified that impeded both scientific and technological development and 

the introduction of advanced developments in industry, its transfer to the basis sixth technological 

wave. Among the most significant problems should be noted: 

 – lack of uniform and transparent rules for regulation in the NIS for all participants of the 

innovation process, effective measures of state support for innovative projects involving businesses 

(grants, subsidies, cheap loans, tax breaks); 

 – a weak level of integration of science, education and industry (including the private sector); 

 – the low level of total investment (from the state and the private sector) in the sphere of R&D 

compared with the countries leaders in technological development; 

 – low performance indicators in the field of R&D (compared to countries leading technological 

development) (the number of patented developments, university rankings, publications, the number of 

scientific personnel, etc.); 

 – lack of full-fledged industries (full-cycle production) of the fifth technological wave such as 

microelectronics and ICT; 

 – lack of culture of innovative entrepreneur; 

 – excessive isolation of the financial sector from the real sector of the economy. 

Almost all of these problems are reflected in the main document of the state scientific and 

technical policy – the Strategy of scientific and technological development of Russia
156

. The results 

obtained are also supported by the conclusions of such an expert in the field of new industrialization as 

V. T. Ryazanov. One of his scientific papers indicates that one of the main reasons for the insufficient 
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domestic demand for innovations in Russia was the destruction of the integrity of the R&D system and 

the weakening of its connection with real production due to significant underfunding of science.  

Moreover, a model with a predominant share of financing and R&D organization by the state (more 

than 67%) inadvertently generates its interests and role in obtaining results
157

.  

The indicated problems, in his opinion, are supplemented by the self-sufficiency of the 

financial sector, and the economic and institutional conditions that are developing in the production 

system itself (high profitability in the raw materials sector, not in the production segment, weak 

competitive mechanisms and government, import preferences, cheap labor). In addition, the author 

rightly points out that there is no need for production in creative and productive work with acceptable 

social and material security, which also has a negative impact on the formation of demand for 

innovative products and technologies. 

In a market economy, when the state cannot bear all the costs of carrying out new 

industrialization, these circumstances lead to another big problem – weakening or even lack of 

entrepreneurial initiative in mastering and developing innovations in production, opening innovative 

enterprises, including small ones and intermediate level. Therefore, in order to transfer the domestic 

industry, and with it the economy as a whole, to the technology of the sixth wave, the main task is to 

increase the role of the private sector (including small and medium-sized enterprises) in the innovation 

process, otherwise the implementation of neoindustrialization in Russia becomes unlikely. And the 

main problem of solving this task can be described as the problem of the formation of demand in the 

domestic industry for the technology of the sixth wave. 

Moreover, the role of the state becomes especially urgent, which from the position of the author 

of this work is to create a special environment, ecosystem using means of industrial, scientific, 

technical, economic and institutional policies with conditions that stimulate innovation activity from 

the private sector, small and medium-sized enterprises in  participation in research projects, the 

opening of innovative enterprises. The best way to implement this approach may be to develop a state 

program of new industrialization in order to combine all existing programs and efforts of all 

participants in the innovation process. Similar conclusions were made by the author of this work in his 

publication on the priorities of neoindustrialization of Russia
158

. 

According to the author of this study, to solve the problem of the formation of demand for new 

technologies in Russian industry, a more detailed analysis of existing foreign and domestic practices is 

needed. Germany and China have the most suitable experience for Russia among developed countries 

in this respect, according to the author of this work. This position is reinforced by two fundamental 
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arguments. The first is that Germany, despite the growing lag in some areas of science and technology 

(including advanced), remains the recognized leader in industrial development and technological 

automation of production. And China in less than the last twenty years entered the list of countries 

leaders in technological development and became a leader in terms of economic growth.  

The second lies in the principles of the socio-economic policy of Russia itself, which replaced 

the liberal doctrine after the global cyclical crisis of 2008–2009. Without exaggeration, we can say that 

pursuing a new policy in the domestic economy, the Russian authorities are striving to establish a 

balance of interests in the development of society and freedom of enterprise. The economic authorities 

of Germany and China are guided by similar principles, building the German and Chinese models of 

economic development. 
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3.2. The formation of demand for advanced technologies in Germany based on the 

Industry 4.0 project 

Germany, striving to maintain and improve its leadership position in a number of high-tech 

industry sectors, in 2006 adopted the “High-Tech Strategy”, the aim of which was to comprehensively 

disseminate knowledge and best practices in new advanced technologies (core of the sixth wave) 

between the participants of the innovative activities. In 2010, the concept was updated to the “High-

Tech Strategy 2020 for Germany” and a plan was developed for it to implement ten key projects with 

the goal of turning Germany into a global innovation leader by 2020. The key projects of the plan 

were: an environmentally friendly, energy-efficient and climate-friendly city, renewable energy 

sources, smart energy supply systems,  personalized medicine, healthy lifestyle, longevity, sustainable 

mobility (vehicles), Internet services for business and industry, Industry 4.0 (in the German version 

“Industrie 4.0”), personal data security. 

In 2014, another updated version of the concept was released – “The New High-Tech Strategy 

(Innovations for Germany)”, according to which Germany intends to continue innovative development 

in order to achieve the status of a leading industrial state, export-oriented of its high technology. In this 

version of the concept, while maintaining key projects, the priority directions of development were 

slightly reformulated (there are only six of them): the digital economy and society, sustainable 

economy and energy, innovative jobs, a healthy life, smart mobility and public safety. As follows from 

an official document
159

 of the German government: “good ideas should be quickly implemented in 

innovative products and services, since innovations are key factors that increase well-being and 

improve the quality of life of the population”.  

Previously developed ten key projects are being implemented and are currently under six 

priorities in the latest strategy. In particular, the roadmap for the digital economy and society includes 

work on projects: Industry 4.0, smart digital services, smart data (big data), cloud computing, digital 

networks, digital science, digital education, and the digital environment. Maps of other projects 

include the development and implementation of nanotechnology, biotechnology, digital ICT, and 

cognitive technology. Thus, the high-tech development strategy of Germany is fully consistent with 

the NBIC paradigm of the sixth technological wave. 

It is also worth noting that in 2019 the German government adopted another important 

document, the “National Industrial Strategy 2030”, with the aim of enhancing the role of the industrial 

component of the economy with its structural adjustment to advanced digital technologies of the sixth 

wave and ensuring its competitiveness in the global market. The content of this document emphasizes 
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the exceptional importance of the manufacturing sector, given its planned digital restructuring in 

creating the future well-being and prosperity of Germany, as well as its role in the international arena. 

Building on the strengths of its industry, the German government in strategy 2030 describes a 

list of challenges that require a response to ensure competitiveness and leadership in new key 

technology areas. The undoubted advantages of German industry are one of the highest share of the 

gross value added of the manufacturing sector – 23% among the EU countries and its significant 

investment in R&D (in 2016 they amounted to 53 billion euros, which was 85% of the total costs of 

the entire private sector of the country). The advantages include the still consolidated leadership in 

traditional industries: steel, copper and aluminum, mechanical engineering and equipment, 

automobiles and components, aerospace technologies, green technologies and medicine, the military-

industrial complex, chemical products, optics and additive technologies (3D-printing)
160

. 

The most vulnerable places in German industry, according to the authors of the strategy, are: 

 – weak achievements in the creation of practical applications based on AI (in the presence of 

good STG for R&D in this area); 

 – lack of full-cycle developments in the microelectronics sector, domestic production of 

hydrocarbon fiber materials and large digital business platforms (such as Google, Amazon, eBay, 

Alibaba); 

 – risks of loss of scientific groundwork in biotechnology.  

A number of tasks require solutions in the automotive industry: high CO2 emissions in internal 

combustion engines, development of alternative types of engines (including electric motors), 

unmanned vehicles and new mobility concepts
161

. 

In connection with the identified problems of German industry, the strategy emphasizes the 

need for the speedy implementation of the development of practical AI applications in all sectors of the 

economy, especially in production, digital business platforms and the digital platform of the global 

economy, the continuation of the Industry 4.0 project, the implementation of R&D in nanotechnology 

and biotechnology, new materials and lightweight constructions, quantum computing systems. 

Achievements from the implementation of the strategy by 2030 according to experts of the 

German government should be: 

 – a strong high-tech, digital and competitive industry in all sectors (especially in advanced 

technologies); 

 – an increase in the share of gross value added by German industry to 25% at the national level 

and up to 20% at the level of the EU countries; 
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 – integrated value chains (from R&D and production to sales and delivery of products to 

consumers); 

 - a significant increase in the role of small and medium-sized enterprises (SMEs) in production 

in all areas of advanced technologies; 

 – legislation providing high rates of competitiveness, security and at the same time economic 

efficiency of companies nationwide
162

. 

In the context of increasing global competition, reducing the innovation cycle of advanced 

developments in Germany, more and more efforts are required to maintain the competitiveness of 

German manufacturing enterprises. To this end, the German authorities have provided in the strategy a 

package of regulatory measures of competition legislation and state measures to support business, 

which are developed in accordance with the national economy model. 

The German economy is built on the basis of a socially oriented market model, which implies 

the observance of the principles of private property, freedom of entrepreneurship, the choice of 

profession and work. At the same time, the principle of social security is also respected, which ensures 

that employees receive a fair share of income in wealth created, protection of interests by unions, 

social support, the right to medical care and education. Thus, the economic development of Germany 

is aimed at achieving well-being for all members of society, and the German legislation system does 

not exclude the possibility of combining state intervention in free market activity, but only in cases 

where it is economically feasible for the development of society and ensuring its well-being
163

. 

In accordance with the established imperatives of the German economic model and objectives 

of industrial innovative strategy to 2030 legislation on the antimonopoly policy and business support 

measures in Germany should include: 

– the possibility of acquisitions of national companies by foreign competitors (except national 

security and infrastructure) and vice versa, where it is necessary to strengthen the economic 

domination of Germany; 

– the need of the intervention of the state in entrepreneurial activity through the purchase of 

shares of the company or providing time-limited subsidies only in cases where it is justified by the 

objective of economic development of the state; 

– buying a share of some private enterprise must be balanced by the sale of shares in other 

companies; 

– in the production of power sources (batteries) which is of key importance for industry, 

government intervention is necessary through the creation of syndicates; 
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– in the field of advanced digital technologies (internet-platform AI systems, unmanned 

vehicles and other things) direct intervention of the state is necessary; 

– in cases of state intervention in business, compensation is provided for support purposes 

(restoring competition); 

– provision of state aid as compensation is necessarily in the energy and regulation of energy 

prices, the level of corporate taxation, the ratio of the contributions of business to social security (it 

should be not above 40%); 

– - in determining the appropriateness of government intervention, it is necessary to take into 

account both economic efficiency and the size of the business. 

It is proposed to implement such rules both at the national level and in the EU countries. In 

relations of international trade, Germany is aimed at a policy of multilateralism with the creation of 

free open markets, equal conditions for all participants and adheres to the position on the need to 

abolish global customs duties and taxes, especially on industrial products and technologies in all 

sectors
164

. 

Summarizing the above, it can be noted that in order to conduct the fourth industrial revolution, 

Germany is aimed at the development and implementation of technologies of the sixth wave in all 

areas of the national economy. But the unconditional priority in Germany’s neoindustrialization to 

ensure the future well-being of society and national security is to rely on a strong, diversified, 

competitive industry in close cooperation with the scientific and technological sector and 

entrepreneurs, including the SME segment. An obvious confirmation of this is the advancement of the 

national industrial strategy 2030 with a focus on restructuring traditional industries of the 

manufacturing sector and creating new industries on advanced digital technologies (including 

fundamental and practical developments in nanotechnology, biotechnology, new materials and carbon, 

quantum computing systems), strengthening the role of small and  medium-sized industrial enterprises, 

ensuring their competitiveness. 

The German government paid special attention to the implementation of these plans to the 

Industry 4.0 project, which was initiated in 2011 jointly by the German Ministry of Education and 

Science (BMBF) and the German Ministry of Economics and Energy (BMWI). Due to certain 

successes in its implementation in German industry, the project was widely distributed outside of 

Germany.  

The Industry 4.0 project is designed to build and integrate into a single value chain of digitally-

controlled production processes from product development and production in smart factories to its 

implementation through network platforms, as well as packaging and logistics to the consumer; 

furthermore, it includes further maintenance and disposal of the product. This approach allows us to 

                                                           
164

 Available at: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Industry/national-industry-strategy-2030.html. 



330 
 

make production processes flexible, satisfying the mass demand of individual consumers at a low cost 

and high quality product, and the production system is decentralized. Digital technologies and 

solutions used to create the Industry 4.0 architecture: industrial robotics with touch sensors and CNC 

machines, additive technologies, computer modeling, horizontal and system integration, Internet of 

things (IoT), cybersecurity, technologies for big data analysis, cloud computing, boarding things, 

augmented reality. 

In fact, at the enterprise level, such a project is implemented through the integration of three 

types of resources: physical machines equipped with software and sensors (smart machines); virtual 

network infrastructure – Internet of things (IoT), Internet services (IoS)), which serves to exchange 

data into a single network of self-managing production processes; personnel to manage the entire 

production process and control it. The first two resources connected together form a production system 

called a cyber-physical, and if the enterprise is production, then more often a cyber-physical 

production system (CPPS). Equipping CPPS with qualified workers is a Smart Factory.  

Connecting smart factories into a single network through the Internet of things of a higher order 

– the Industrial Internet implements in practice the concept of Industry 4.0 – an industry based on 

digital integrated autonomous decentralized production, which is also called the Smart Industry. The 

concept of smart digital devices connected in one network brings innovations is not only innovation to 

the manufacturing industry, but also to all spheres of economic activity of society. It also generates 

such convenient solutions as Smart Buildings, Smart Mobility, smart power supply systems (Smart 

Grid), Smart Logistics and much more. Thus, economic relations are changing in all spheres with 

improving the quality of products, services and the living environment of society. 

The introduction of smart factories in the economy, including in the industry, opens up the 

possibility of using new methods of conducting production, business models and developing new 

products. In particular, the centralized production method, implemented in the course of previous 

industrial revolutions, allows the possibility of releasing one or more similar products on the same 

equipment. Smart factories, among other advantages, allow one and the same equipment to be quickly 

adapted for the production of various products, which significantly reduces the resource consumption 

of production. 

The implementation of the Industry 4.0 project in Germany is carried out through close 

cooperation and the establishment of partnerships between representatives of government, industry, 

science, business associations. In particular, as research institutes involved in the project, there are: 

 1) The National Academy of Sciences and Engineering (ACATETH) is an autonomous, non-

governmental and non-profit organization representing the interests of the German scientific and 

technological communities both domestically and abroad. It supports the project, conducts research, 

transfers knowledge between science and industry, and nurtures a new generation of young engineers. 
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 2) German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) – develops prototypes and 

patented technological solutions in the field of ICT. It is a non-profit public-private partnership. 

 3) Research organization Fraunhofer-Gesellschaft (unites 66 institutes and independent 

research centers). Performs applied research in the field of economic development, develops new 

business models for Industry 4.0. 

The industry business associations included in the project are: the German Federal Association 

for Information Technology, Telecommunications and New Media (BITKOM); German Engineering 

Federation (VDMA); German Industry Federation (BDI); Association of Electrical and Electronics 

Manufacturers (ZVEI); German Automotive Association (VDA); German Association for Energy and 

Water (BDEW) and others. 

To reduce the barriers to the adaptation of small and medium-sized enterprises to the digital 

technologies of the Industry 4.0 project, auxiliary initiatives were developed: 

 – Mittelstand 4.0 centers of excellence – are demonstration and training factories where SMEs 

can test their designs, products and receive consultative support on all issues; 

 – Testbeds for SMEs, created at specialized universities and research institutes for testing and 

improving complex production and logistics systems in real conditions; 

 – “It’s OWL” cluster – a scientific and industrial technological network that sets international 

standards in the field of intelligent technical systems. 

In addition, in 2015, the internet Plattform Industrie 4.0 (abbreviated name I40) was created, 

within the framework of which consultants develop recommendations on standards, scenarios and 

application technologies, network security, legal aspects, work and training, business models. On the 

basis of I40, both standard industry models of the reference architecture of the Industry 4.0 project 

were created, and an administrative shell in the form of a digital interface for the network interaction 

of smart machines, products and people in the workplace. The platform has about 200 successful 

examples of applying innovations in practice, therefore the platform is especially relevant for SMEs 

that do not have sufficient knowledge and material resources to connect to Industry 4.0. 

The experts of Fraunhofer-Gesellschaft, as one of the leading research organizations managing 

the comprehensive development of the Industry 4.0 project in Germany, in their studies highlight many 

advantages for small and medium-sized enterprises implementing digital project development. For 

example, through Industry 4.0 technologies, consumers are involved in the value chain and become 

“prosumers”, and thus they take part of the risks of the manufacturer’s operating activities upon 

themselves. Another advantage is the ability for an enterprise to integrate entire production 

communities and related services into its value chain, which reduces the complexity of operational 
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activities, and consequently transaction costs. Consumers benefit from product quality and individual 

needs, while enterprises forming such a business model increase their competitiveness
165

. 

In addition, studies by Fraunhofer show that the comprehensive implementation of Industry 4.0 

as a result of processing information on the needs of production loading in real time can reduce some 

types of transformation costs by 30–40%: the cost of servicing machinery and equipment, the cost of 

storing stocks and products. Fraunhofer client companies that have already implemented and use 

Industry 4.0 models are seeing a 50% increase in productivity
166

. 

Industry 4.0 is funded in conjunction with public funds and private investment. Thus, 200 

million euros were financed during the creation of the project by the funds of the ministries BMBF and 

BMWI. The rules of business participation provide for the following sizes of own investments in the 

project: for small enterprises, on average, from the amount of state support received twice, for 

medium-sized enterprises, four times, for corporations, five times the subsidy received
167

. 

To finance Industry 4.0 projects, the Fraunhofer and Leibniz communities separately initiated a 

program for the development of national micro- and nanoelectronics enterprises “The Research Fab 

Microelectronics Germany” (semiconductor technology). The program is funded by the BMBF 

Ministry in the amount of 350 million euros.  Here it is worth adding the program of the same ministry 

“Microelectronics from Germany – Driver of Innovation for the Digital Economy” with the amount of 

financing of enterprises of the microelectronics industry worth 1 billion euros. Another BMBF 

research program, “Innovations for the Production, Service and Work Tomorrow,” involves 

developing research projects that demonstrate how Industry 4.0 technologies are put into practice. The 

total investment until 2020 is about 1 billion euros. Thus, only under these programs until 2020, the 

planned amount of public investment is more than 2.5 billion euros
168

. 

The “Horizon 2020” program adopted at the EU level is designed to finance research and 

innovation for the period 2014–2020 in order to strengthen cooperation between science and the 

commercialization of innovations, including in the Industry 4.0 project. The total funding fund for the 

entire EU amounted to 80 billion euros.  For the period 2014–2016 about 55% of the organizations that 

received grants were related to start-ups, and the share of financing of small and medium-sized 

enterprises exceeded 20%
169

. 

The “Central Innovation Program (ZIM)” is designed to financially support the research 

projects of small and medium-sized enterprises in order to increase practical innovative developments 
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and increase the competitiveness of the business, regardless of their area of application. Support is 

conducted by providing enterprises with a subsidy (grant) to cover part of the costs in the R&D 

project: the higher the expected degree of innovation and the practical applicability of the product 

(technology), the greater the chance of receiving a grant. The program budget for 2019 amounted to 

559 million euros
170

. Projects are divided into several options: 1) cooperation of two or more 

enterprises and one or more state or private non-profit research institutes (30–70% of the project 

budget is financed); 2) an individual R&D project of one private enterprise for own needs (up to 45% 

of costs); and 3) R&D projects carried out by a network (more than six organizations of German 

residents) with one management company to develop one common innovation. In addition, the 

program provides for the possibility of international cooperation. 

Among the largest private foreign investment in Industry 4.0 is IBM’s Watson IoT 

Headquarters project. It is the first IoT (machine learning, word processing) cognitive technology 

laboratory in Germany (Munich), where clients and partners can work on projects together with 

scientists, engineers, business experts for innovative developments in the field of automotive 

electronics, manufacturing, medicine and insurance. The amount of investments amounted to 200 

million euros
171

. 

The listed programs of state financial support for the Industry 4.0 project, as well as other 

innovative strategies for advanced innovations, are not exhaustive. However, they give an idea of 

directions, types of support for advanced innovations, especially in Industry 4.0. Most importantly, 

these programs show the huge interest of the German government in generating industry demand for 

advanced innovative developments from the private sector, relying on the SME segment. The noted 

fact is of great importance, first of all, for assessing the effectiveness of the project itself. In addition, it 

is, of course, important in the issue of using in this research work the modern experience of Germany 

in solving the practical problem of generating demand for advanced technologies Industry 4.0 in 

Russian industry. 

In this regard, it is advisable to analyze the practical results of the implementation of the 

Industry 4.0 project. Although a fairly long period of time has already passed since its founding, and 

the implementation of the national industrial strategy of Germany 2030 implies the extension of the 

project by more than ten years in advance, the author of this study could not identified statistics 

selected in a separate category “Industry 4.0” in the open sources. At the same time, there are a 

number of studies by consulting and government German and international organizations that contain 

both actual and forecast project data related to Germany. 
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In particular, the experts of the BCG consulting company compiled a forecast report in 2015, 

which indicates that the implementation of the Industry 4.0 project in Germany will ensure production 

growth by 90–150 billion euros or 5–8% in 5–10 years, as well as reducing costs for the transition to 

new products by 15–25%. Manufacturer’s demand for improved equipment and new data processing 

applications, together with consumer demand for new products and services, will stimulate an 

additional annual revenue growth of about 30 billion euros in the economy or about 1% of German 

GDP. According to analysts, the situation on the labor market will not remain unchanged: the number 

of jobs in industry will increase by 6% over 10 years (from 2015 to 2025), and in the engineering 

sector by 10%
172

.  

It would seem that the last statement contradicts the thesis that automation of production 

processes will lead to the release of masses of workers especially lower qualifications and an increase 

in structural unemployment. But digital restructuring of the industry itself with innovative products 

and technologies will lead to job creation. BCG experts, for example, in the same 2015, based on 

quantitative modeling and a survey of 20 industry experts, analyzed the changes in the structure of jobs 

in German industry until 2025
173

. The most likely scenario for Germany’s GDP growth forecast from 

the introduction of Industry 4.0, indicated in the previous report by 1% per year, according to BCG 

experts, will lead to a net increase in the number of jobs in 23 German industries by 350 thousand units 

or 5% over the period until 2025. At the same time, the employment structure will also change: the use 

of robots and computerization will reduce the number of jobs in the assembly and production segment 

by 610 thousand units, but 960 thousand jobs will be created with specialization in ICT, analytics and 

R&D. The map of jobs for 23 industries shown in the same report indicates an increase in jobs in 

logistics, robotics and automation, sales and services, administration and management, and a decrease 

mainly in manufacturing. 

Even more specifics can be drawn from the report of the German Agency for Foreign 

Economic Affairs (GTAI) on the implementation of Industry 4.0 for 2018. According to the document, 

up to 2025, the trade turnover and value added from the production and sale of technologies and 

products of Industry 4.0 will increase significantly in the main industries of Germany (Table 3.2.1.).  

The greatest growth will take place in the production of automobiles and components of a new 

generation, cyber-physical systems and the Internet of Things (IoT) technologies. So, in 2013, in the 

automotive industry, the value added of products in the sector of automobiles and new generation 
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components amounted to 74.0 billion euros, and by 2025, according to the forecast, it will amount to 

89.0 billion euros
174

.  

Table 3.2.1. Indicators generated from the implementation of solutions and products of the 

Industry 4.0 project in Germany by period 

Revenue from the implementation of ICT solutions and products in Industry 4.0 in the 

main industries of Germany (metalworking, automotive, mechanical engineering and 

electronics) 

Year 2015 2016 2017 

amount, billion euros 4.0 4.9 5.9 

Value added for Industry 4.0 products in the automotive and component sectors (next 

generation cars) 

Year - 2013 2025* 

amount, billion euros - 74.0 89.0 

Revenue from the sale of products Industry 4.0 production of robots and automation 

(cyber-physical systems) 

Year 2011 2015 2017 

amount, billion euros 10.2 12.2 13.7 

Revenues from the implementation of the Internet of Things (IoT)  

Year 2016 2018* 2020* 

amount, billion euros 13.7 24.5 50.1 

⃰  Forecast estimates. Source: compiled by the author according to the GTAI report. 

The turnover for the production and sale of cyber-physical systems when the program was 

launched in 2011 amounted to 10.2 billion euros, and in 2017, according to rough estimates, amounted 

to 13.7 billion euros. At the same time, it should be noted that the same report indicates (pp. 4–5) that 

the entire turnover of the German automotive industry in 2016 amounted to 404.0 billion euros, 

including export revenues – 256.0 billion euros; revenues in the engineering industry 204.0 billion 

euros, and export revenues of the industry – 156.0 billion euros
175

. From the above data it follows that 

the generated products, solutions and technologies based on Industry 4.0 in Germany today already 

make up a considerable share of the output of all products in the most advanced sectors of the 

country’s economy. 

It is worth adding to the above that the volumes and growth rates of technologies for analyzing 

big data and cloud computing in the German economy as a whole (including developments in Industry 

4.0) are more than impressive. According to materials presented in another GTAI document – a review 

of the German ICT market
176

, the turnover in the big data segment in 2015 amounted to almost 1.4 

billion euros, and in 2018 already 2.7 billion euros. Providing such information, the agency refers to 

the forecast of the BITKOM association and the Experton consulting group. According to this forecast, 
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by the end of 2020, the volume of this segment in Germany will be calculated at almost 3.8 billion 

euros, and the average annual growth rate in it for 2015–2020 will be approximately 22%. Similar 

figures are given in a survey on the cloud computing market segment: in 2011, the turnover was about 

2.0 billion euros, and an approximate estimate for 2016 is 12.0 billion euros. The average annual 

growth rate of this segment for 2011–2016 amounted to 43.5%
177

. 

Since the launch of the Industry 4.0 project, almost 200 practical solutions and technologies 

have been developed on its basis. All these products are sold through close cooperation of enterprises 

with research and educational organizations. It is noteworthy that for each of these developments on 

the I40 platform, detailed information is contained in the form of a diverse “Map of Industrie 4.0 use 

cases”
178

. On this map, products, solutions and technologies are differentiated according to a number 

of characteristics, including: the class of the developer enterprise (SME / large), the geographical 

location of the project within Germany, the type of product, stage of its implementation, place in the 

value chain and scope. These data allow us to evaluate the types and directions of development from 

different angles.  

On their basis, the author of this study calculated the shares of completed projects with certain 

characteristics (Table 3.2.2.). So, for example, about 36% of all products, solutions and technologies 

are implemented in small and medium-sized enterprises, and 64% in large ones. More than 30% and 

38% of all projects are automation components and software, respectively. 55.9% of all projects 

reached the stage of mass market use and only 9.4% undergo the stage of R&D. Typically, more than 

62% of all developments are related to industry, 12.7% are created for infrastructure, almost 9% for 

logistics and 10.8% for education and training. In addition, it can be added (not noted in the table) that 

most of the projects are implemented on lands in Western, South-Western and Southern Germany
179

. 

Table 3.2.2. Data on technology and products created in Germany as part of Industry 4.0 

By class (size) of enterprises: Share as % By product type: Share as % 

SME 35.8 Automation сomponents 30.1 

Large 64.2 Advisory services 6.3 

By implementation stage: Share as % Mechatronic systems 11.4 

R&D 9.4 Production services 9.7 

Prototype model 15.5 Manufacturing industry 1.1 

First sales and testing 19.2 Software 38.1 

Mass market use 55.9 Other 3.3 

By place in the value chain: Share as % By scope of application: Share as % 

Design and engineering 15.3 Education and training 10.8 

Production and supply 52.0 Infrastructure 12.7 
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Service 13.9 Logistics 8.9 

Logistics 11.7 Manufacturing industry 62.4 

Other 7.1 Other 5.2 

Source: compiled by the author according to the online resource Plattform Industrie 4.0 (BMWI). 

A separate analysis deserves the question of why the German government pays great attention 

to the development of the segment of small and medium-sized enterprises in the economy, especially 

in the development of advanced technologies for industry and the implementation of Industry 4.0. To 

justify the answer to this question, firstly, we can actually assess the scale of the industrial sector in 

Germany itself and the share of SMEs in it. In 2017, according to the German National Statistics 

Service
180

, the annual economic turnover of all enterprises in the German economy amounted to more 

than 6.65 trillion euros. The number of officially employed in the economy (under contracts involving 

social contributions to the budget) was approximately 30.3 million people, and the number of all 

enterprises was slightly less than 3.5 million units (Table 3.2.3.).  

Table 3.2.3. Statistics on the number of enterprises, the number of employees and the economic 

turnover of enterprises by sectors of Germany in 2017 

Branch of the economy 

Number of 

enterprises, 

thousand units 

The number of 

officially 

employed, 

thousand 

people 

Turnover, 

billion euros 

Mining 2.1 46.6 14.3 

Manufacturing 234.3 7,040.5 2,169.8 

Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply 
71.5 250.9 464.8 

Water supply; sewerage, waste 

management and remediation 

activities 

11.5 252.3 52.5 

Construction 389.1 1,715.1 284.2 

Wholesale and retail trade; repair of 

motor vehicles and motorcycles  
623.8 4,528.0 2,021.5 

Transportation and storage 114.6 1,763.9 307.8 

Accommodation and food service 

activities 
248.6 1,015.0 90.2 

Information and communication 132.9 1,051.1 250.9 

Financial and ensuring activities  69.7 943.1 147.4 

Real estate activities 170.3 274.0 114.4 

Professional, scientific and 

technical activities 
523.6 1,967.8 331.3 

Administrative and support service 

activities 
219.7 2,434.9 230.3 

Education 77.4 962.4 15.5 

Human health and social work 

activities  
244.0 4,783.7 81.5 
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Arts, entertainment and Recreation 113.6 278.8 39.6 

Other service activities 235.0 917.1 38.9 

Total economy  3,481.9 30,225.0 6,654.9 

Source: Statistishes Bundessamt. 

At the same time, the largest turnover was in the Manufacturing sector – almost 2.17 trillion 

euros with the number of employees more than 7 million people. A little less than the turnover of 2.02 

trillion euros and the number of employees of 4.5 million people were observed in the sector 

“Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles”.  The turnover in other sectors 

of the German economy was much less than in the above examples, and only 4.8 million people in the 

healthcare and social sectors can be called comparable in terms of the number of employees. 

Thus, the manufacturing sector is in fact the pillar of the German economy, both in meeting the 

demand of economic entities and in terms of social security contributions and providing employment 

for a significant part of the population. In addition to this, as Eurostat data for 2017 show
181

, among 

EU members (28 countries), the volume of industrial production of solid products in Germany is the 

highest – 28%, Italy – 16%, France – 12%, the United Kingdom – 9%,  and other countries have even 

less. And according to BMWI, the share of export of products from Germany for the same period 

amounted to 1.2 billion euros, of which 91.7% are exports of the manufacturing sector
182

, therefore, 

German industry plays a significant role in foreign markets. 

As for the SME segment
183

, according to the official statistics service of Germany, the vast 

majority of enterprises – 99.3% – belonged to small and medium-sized enterprises, and only 0.7% 

(about 24 thousand units) belonged to large organizations (Table 3.2.4.). At the same time, 60.8% of 

officially employed workers accounted for the SME segment. And the share of the annual turnover of 

this segment in the total turnover of all enterprises for this year was 33.2% that is, taking into account 

the data of the previous table, about 2.21 trillion euros. The share of investments in tangible assets can 

be called significant in this segment – 43%, against 57% of the gross investments of large enterprises.  

In turn, the main share in the SME segment itself was micro-enterprises – 80.4% of all 

enterprises and with the number of employees slightly less than one third of the number of employees 

in all small and medium-sized enterprises, inclusive. The total turnover of the micro-enterprise 

segment is insignificant by definition, but along with small and medium-sized enterprises they are 

active investors in tangible assets. It follows that in general in the German economy, the SME sector 
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plays a very significant role in maintaining aggregate demand and supplies the market with more than 

one third of all products and services. 

Table 3.2.4. The distribution of the shares of various indicators by class (size) of German enterprises 

in 2017, as % 

Class (size) of enterprises 
Market share 

of enterprises 

Share of 

employees in 

enterprises of 

this class 

The share of 

annual 

turnover of 

enterprises  

Share of gross 

investment in 

tangible assets 

1. SME: 99.3 60.8 33.2 43.0 

1.1. Micro-enterprises  80.4 18.5 6.6 15.6 

1.2. Small enterprises 15.9 23.0 11.7 14.2 

1.3. Medium-sized 

enterprises 
3.0 19.3 14.9 13.2 

2. Large enterprises 0.7 39.2 66.8 57.0 

Source: Statistishes Bundessamt. 

At this time, another fact that follows from the data presented in the Statistishes Bundessamt is 

compelling to pay attention to: large organizations dominate in the German manufacturing sector (the 

share of SME income in the total turnover was 19%, and large, respectively, 81%). While SMEs play a 

significant role in the construction and Accommodation and food service activities (hotels, restaurants, 

catering, etc.), about 83–84% (Figure 3.2.1.). Recalling the task posed by the German government, we 

can conclude that the dominant share of small and medium-sized enterprises in the economy as a 

whole, significant share of employees and the turnover of economic activity in them are not exhaustive 

reasons for the state’s fixation on SMEs in the implementation of Industry 4.0. 

 

Source: Statistishes Bundessamt. 
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Therefore, it is necessary to more thoroughly consider the situation in the manufacturing sector 

of the economy and in the segment of SMEs. It is known that a low degree of automation of 

production processes is the reason for the low level of labor productivity (in the enterprise, industry, 

and the economy as a whole), which in turn is one of the key parameters of economic growth. If you 

refer, for example, to the data on automation and the use of advanced technologies by German 

economic enterprises in the Statistishes Bundessamt database, you can see the following picture (Table 

3.2.5.). In 2018, among the industrial SMEs in Germany, industrial and service robots were used: only 

10% of small enterprises and 24% of medium-sized enterprises, and large – 53% of organizations. In 

2016, among all enterprises in the economy, cloud computing was used by: 20% of small enterprises, 

27% of medium-sized enterprises and almost 50% of large enterprises. Similar results are shown by 

statistics on the use of big data analysis technologies among all enterprises in the economy for 2015. 

Table 3.2.5. The share of German enterprises that used industrial, office robots (in the manufacturing 

sector), cloud computing technology and big data analysis in 2018–2015 

Class (size) of 

enterprises 

The share of enterprises as % of the total number of this class: 

in the manufacturing 

sector in 2018 used 

industrial or office 

robots 

the economy as a 

whole in 2016 used 

cloud computing 

the economy as a 

whole in 2015 used 

big data 

Micro-enterprises n. a. 18 n. a. 

Small enterprises 10 20 6 

Medium-sized 

enterprises 
24 27 

9 

Large enterprises 53 49 17 

Source: compiled by the author according to Statistishes Bundessamt. 

The identified trend is this: the larger the size of the German company, the greater the degree of 

automation of operational activities. Therefore, we can assume that German manufacturers obviously 

need to increase the degree of automation and use of advanced technologies in the SME segment. This 

is especially true because the enterprises of this segment are often limited in their own funds for 

investments in expensive high-tech and knowledge-intensive tangible and intangible assets. In 

particular, the implementation of a number of measures of state financial support for SMEs discussed 

earlier. 

What are the levels of labor productivity depending on the class of enterprises? To determine 

the true state of things, it is necessary to look at the correlation of labor productivity in enterprises of 

the same classes by which the degree of automation of production is known. Such data can be found, 

for example, in the report “Entrepreneurship at a Glance Highlights 2018” published by OECD
184

. 

According to the document, in 2016 labor productivity in German industry (pp. 13) at microenterprises 
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was 46%, at small 50% and at average 60% of the level of labor productivity at large enterprises. In 

the services sector, labor productivity in the segment of SMEs of all classes, with the exception of 

medium ones, amounted to about 80–90% of the labor productivity of large enterprises. In this 

indicator, medium-sized enterprises exceeded large ones by about 5%. The information presented 

confirms the existence of a direct pattern between the degree of automation of the enterprise and the 

level of labor productivity in it and justifies the feasibility of developing industrial SMEs based on 

Industry 4.0.  

The second important point in the analysis of the effectiveness of the contribution of SMEs to 

the innovative development of Germany on the basis of Industry 4.0 is to assess the growth rate of 

labor productivity in the manufacturing sector of the economy, especially in its knowledge-intensive 

and high-tech subsectors. From a study of the German state bank KfW (Frankfurt am Main) for 2017 

(pp. 8)
185

, it follows that the largest increase in labor productivity among small and medium-sized 

enterprises in the German economy for the period 2003–2016 (end of 2016 to end of 2003) was 

observed in knowledge-intensive industries
186

 and construction: up to 127% and up to 132%, 

respectively. A decrease in labor productivity over the same period was observed in the sectors of 

other industries (up to 97%) and knowledge-intensive services
187

 (up to 80%). Since the of the sixth-

wave technologies (including Industry 4.0) are largely developed in German factories, defined as 

knowledge-intensive, analytical data on the growth of labor productivity in them actually confirm the 

feasibility and practical applicability of the development strategy for innovative SMEs based on 

Industry 4.0. The possible contribution of this segment to the increase in Germany’s economic growth 

through the development of advanced innovations and the entry into new markets of products and 

services of economy 4.0 can become quite significant. 

A number of modern theoretical and applied research also opens up other factors, due to which 

the German government, in order to ensure sustainable economic growth, justifiably builds advanced 

production using sixth-wave technologies, relying on small and medium-sized enterprises. For 

example, in the article “Statistics on small and medium-sized enterprises” published in May 2018 by 

Eurostat
188

, experts rely on the scientific work of several authors
189

 in the field of research on the 
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degree of exposure to the economic cycles of large enterprises and corporations due to their 

involvement in global value chains. Despite the fact that such companies often act as systemically 

important for national economies or even a number of countries (economic unions). It is noted that 

processes such as trade integration, globalization and industry consolidation significantly increase the 

risks of fluctuations in economic activity in those economies where large enterprises represent a 

significant part of the country’s production. The onset of the crisis of overproduction and a fall in 

global demand for the products of systemic enterprises entail the risks of a significant decrease in 

production, employment and economic growth.  

Summarizing the results of the study, it can be noted that the Industry 4.0 model of demand 

formation for advanced technologies is based on large high-tech corporations, with active stimulation 

of the development of small and medium-sized innovative enterprises. This allows you to maintain the 

advantages of a strong high-tech industry in the German economy while diversifying the production 

system based on Industry 4.0 in the SME segment to maximize the research and innovation potential 

of new market players and increase the stability of the economy. 

At the same time, measures to support small and medium-sized enterprises in the development 

and mastering of Industry 4.0 technologies from direct financing (subsidies, grants), attracting large 

private investments to simplifying access to consultations and standardization of projects can be called 

very effective. The lower limit of the amount of investment for the implementation of Industry 4.0 can 

be estimated at no less than 3.0 billion euros (excluding the EU’s Horizon 2020 research and 

innovation program). At the same time, the research and industrial sectors of the German economy are 

highly integrated. Many studies are carried out at the expense of the private sector, large industrial 

corporations (R&D departments). Weaknesses in the implementation of the German Industry 4.0 plan 

include weak achievements in AI application development, the absence of full-cycle microelectronics 

industries, hydrocarbon fiber materials and large digital business platforms (such as Google, Amazon, 

eBay, Alibaba). 

Some of the aspects of German industrial and economic policy in building a strong high-tech 

industry, according to the author of this study, are especially relevant for Russia and should be taken 

into account, given the long overdue systemic and structural problems. These include the strong 

integration of NIS participants to create holistic value chains (from R&D and production to the sale 

and delivery of products to consumers), a high share of gross industrial value added (23–25%), and a 

significant role of small and medium-sized enterprises in production sector and the economy as a 

whole. 
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Special attention should be paid to the institutional policy of Germany on the rational 

intervention of the state in the activities of the private sector of the economy to ensure high 

competitiveness, security and support for the international cooperation of German industry. In order to 

increase the economic efficiency of innovation in Russia and to use foreign experience in the 

development of advanced technologies (including Industry 4.0) in areas where STG is least created, it 

is possible to envisage the acquisition of advanced foreign enterprises by domestic companies.  

In the domestic market, it is advisable to legislatively study the possibility of government 

intervention in the private sector through the acquisition of shares or direct subsidies to private 

enterprises for advanced and high-tech activities. For example, public-private partnership with the 

participation of domestic and foreign companies, provided that intellectual property rights for 

advanced scientific and technological developments are transferred to residents of the Russian 

Federation, would be useful in order to build their own microelectronics industry, digital solutions 

based on Industry 4.0, including digital platforms. The most effective form of market structure in such 

areas of technology in domestic practice may be a public-private monopoly.  

Rational for the domestic economy could be considered the decisions, fixed at the legal level, 

on restrictive and stimulating measures of the state in determining prices in the domestic market in the 

sectors of gas, electricity, water supply, waste management for enterprises and households and 

subsidizing enterprises in terms of reducing the load on the payment of a single social tax. 
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3.3. The formation of demand for advanced technologies in China based on the  

MIC 2025 project 

Today, China is a leading industrial power on a global scale, which ranks first in the world in 

terms of GDP (in PPP US dollars) and its growth rate. Despite the gradual increase in the share of 

services in the economy and a slight decrease in the share of the industrial sector during 2013–2017, 

the gross value added created therein still makes up a significant part of China’s GDP (Figure 3.3.1.).  

The industrial sector (mining, manufacturing, production and supply of electricity, heat, gas and water) 

ensures both China’s own socio-economic development and supports the global economic growth rate.  

 

Source: compiled by the author according to the National Bureau of Statistics of China. 

Among the most significant strategic achievements of the Chinese civilian industry are 

aerospace equipment, high-speed railways, equipment for deep sea diving and for drilling in deep 

water wells (at depths of 10 km), millions of kilowatt power grids, Beidou satellite navigation system 

and supercomputer technology. The leading positions with significant expansion in world markets are 

occupied by Chinese companies in the production of consumer goods (from food, household goods, 

clothing to consumer electronics and vehicles). The Chinese defense industry sector produces modern 

competitive weapons systems, ensuring the country’s independence and national security. Such great 
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successes in the development of Chinese industry have been achieved thanks to the implementation of 

economic policies with a focus on innovation, international scientific and industrial cooperation, the 

use of cheap labor in China and the strengthening of scientific and technological policies to reduce 

dependence on imported technologies (see Chapter 1, paragraph 1.3.). 

At the same time, China’s industry and economy are still highly dependent on foreign 

technology and have limited innovative potential. The slowdown in global economic growth, where 

China has been one of the leading suppliers of consumer goods for the last decade, leads to a decrease 

in exports and the growth of its economy, and therefore, investment opportunities. The possibilities of 

using resources are also reduced due to an increase in domestic consumption and labor costs, and the 

rates of environmental pollution are increasing. 

The identified problems and at the same time the rapid development of advanced technologies 

of the sixth wave (Industry 4.0) with the deployment of the fourth industrial revolution in the 

developed countries of the world pose risks of increasing the lag of the People’s Republic of China 

from the countries of technological development leaders and falling into the group of countries of 

catch-up development. On the other hand, in these conditions, China, like other industrial countries, 

has the opportunity to use the advanced development of new industries and technologies and realize 

economic potential in the emerging markets Industry 4.0. 

In order to turn China into a country of world economic leader on the basis of innovative 

industry, the People’s Republic of China state authorities are planning the phased implementation of 

several development plans. The first of these plans, “Made in China 2025” (MIC 2025), was adopted 

in 2015
190

 and provides for the modernization of key industries in the country, including through the 

development and mastering of their own technologies of the sixth wave and their own technologies 

fifth wave (ICT). This will make it possible to reduce China’s dependence on advanced technology 

imports by 2025 and form production chains of higher value added in key sectors. At the same time, 

MIC 2025 contains generalized directions, and goals and tasks by industry are developed, including 

during its implementation in special industry plans and manuals. In addition, the document outlines 

groundwork for China to achieve an average level of development of innovative industry by 2035 and 

to turn the country into a world industrial leader based on Industry 4.0. However, more specific 

planning and implementation of this goal will be developed as part of subsequent government 

programs. 

An addition to MIC 2025 is the “Internet Plus” (“Internet +”) development plan, aimed at 

integrating the Internet and advanced ICT technologies of the sixth wave (mobile Internet, cloud 

computing, big data analysis and the Internet of things) with all sectors of the economy, including the 

social sphere. Its implementation is expected to stimulate innovative entrepreneurship and the creation 
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of digital business models for industry, agriculture, energy networks, the financial and social sectors, 

logistics and transportation, e-commerce, clean ecology and artificial intelligence (AI). Digital 

solutions will become a major factor in economic growth (including through increased consumption in 

remote rural areas) and increase the presence of Chinese Internet companies in world markets
191

.  

In fact, the joint implementation of MIC 2025 and Internet Plus is nothing more than the 

simultaneous modernization and new industrialization of the Chinese economy based on technologies 

of the sixth wave and Industry 4.0, therefore, the fourth industrial revolution in China. 

For digital industrial modernization in MIC 2025, nine strategic tasks are planned, one of which 

(subparagraph 6, paragraph 3 of the plan) is the need for breakthrough development of ten key 

technological areas
192

: 

1) A new generation of the ICT industry (integrated circuits, increasing the level of their 

design, registration of intellectual property rights for them, mastering 3D-printing technology of 

microcircuits, network security and large data warehouses, high-speed communication networks, 

including 5G mobile data transfer technology, quantum computing, neural networks, industrial 

software, big data, intelligent design and simulation, etc.); 

2) High-performance CNC machines and dual-use robotics; 

3) Aerospace equipment, including large-capacity aircraft, unmanned aerial vehicles, a new 

generation of space infrastructure and equipment; 

4) Marine engineering systems and innovative shipbuilding, including deep-sea reconnaissance, 

resource development and utilization systems, deep-sea stations, technologies for integrated modular 

design of ship equipment; 

5) High-tech equipment for railways, including intelligent systems of high-performance 

equipment based on new materials; 

6) Energy-saving systems and transport on new energy carriers, including electric cars, 

intelligent transport on low-carbon power sources; 

7) Electrical and power equipment, including renewable energy equipment; 

8) Agricultural machinery and equipment, including intelligent data collection and adoption 

systems for agricultural machinery; 

9) New dual-use materials and nanotechnology; 

10) Bioengineering medical technology and high-performance medical equipment. 

Thus, the directions of development of key production technologies of the MIC 2025 plan 

actually correspond to the set of technologies of the Industry 4.0 project and even expand it in a 
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number of ways. In particular, this includes the desire of the People’s Republic of China to build 

integral value chains based on its own technologies in the aerospace industry, shipbuilding and 

equipment for the development of the deep sea, agricultural machinery, equipment for thermal, hydro 

and nuclear power plants. But at the same time, the development of such products is based on 

advanced materials and technologies of the sixth wave, which provides a new level of development of 

productive forces 4.0 and higher value added, thereby realizing an attempt to modernize and 

outstripping the industrialization of Chinese industry. 

The remaining eight strategic objectives of the MIC 2025 plan are of no less significant interest 

for the study
193

, therefore their essence should also be stated:  

– Increasing the degree of integration of the “state–production–science” chain, including the 

creation of advanced production innovation centers (R&D centers for industry). By 2020, it is planned 

to create 15 such centers, and by 2025 – 40. It is also planned to carry out work to increase the degree 

of commercialization of R&D results, the mutual transfer of technologies in the civilian and military 

sectors of the economy, the construction of a standardization system and a number of other areas. 

– Creation of smart manufactures (Smart Factory) based on advanced ICT of the sixth wave 

and intelligent production equipment (robotics). By 2020, due to the intellectualization of production, 

operating costs of pilot factories, the production cycle time and the share of defective products will be 

reduced by 30%, and by 2025 these same parameters will be reduced by 50%. 

– Strengthening the industrial infrastructure by providing basic spare parts and key materials of 

our own production by 40% by 2020, and by 70% by 2025. Such spare parts and materials are 

especially needed in the production of communication equipment, conversion and transmission of 

electricity, construction equipment, aerospace and railway equipment, household appliances. 

– Improving product quality, creating our own brands, including advanced management and 

quality control methods (high performance, Six Sigma, lean manufacturing, diagnostics and quality 

improvement) and developing a brand management system (creating a group of regional brands, 

stimulating the brand culture and internationalizing the valuation of Chinese brands). 

– The development of environmentally friendly production technologies, including more 

advanced technologies for traditional industries, reducing energy intensity, the use of new materials, 

low-carbon energy, waste recycling and recycling technologies. In addition, by 2020 it is planned to 

create 1,000 demonstration green industrial factories and 100 parks with intelligent energy distribution 

networks, and by 2025, the consumption of resources in China’s industry should be equal to the level 

of the advanced countries of the world. 

– Optimization of the industrial structure by eliminating excess capacity, balanced development 

of large enterprises and SMEs, SME clusters, including the creation of joint innovations, the 
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organization of inter-sectoral and interregional cooperation between enterprises (through mergers and 

acquisitions) and international cooperation. Chinese authorities plan to pay special attention to the 

development of Beijing-Tianjin-Hebei and Yangtze economic belt integration projects. 

– The emphasis is on service oriented production, which implies the integration of various 

types of activities in the value chain of enterprises for the production of integrated solutions and 

services based on general contracts, the creation of service platforms for industrial enterprises and their 

customers (production and product life cycle management, network marketing and online support  and 

other). 

– Strengthening international cooperation by attracting foreign investment in the development 

of advanced production technologies, creating world-class research organizations in China, attracting 

foreign investment by Chinese corporations (through issuing bonds and shares), supporting 

multinational corporations to create global value chains, promoting Economic Belt projects Silk Road, 

21st Century Sea Silk Road. 

The content of these provisions fully characterizes the intentions of the Chinese authorities to 

build an advanced high-tech Industry 4.0 using environmentally friendly and resource-saving 

production technologies and with a high degree of integration into international value chains. It is also 

important here that Chinese enterprises will be a vertically integrated production, including stages 

from R&D to the final realization and service of products and complex customer-oriented solutions. 

The balance of such a system is planned to be ensured due to the wide cooperation of large industrial 

enterprises with the SME segment and SME clusters.  

At the same time, the development of regional economic agglomerations in China and world-

wide integration projects (the Silk Road) provides for the strengthening of the internal cohesion of the 

country’s regions, additional economic growth and an increase in global exports, the income from 

which can be directed towards investments, industrialization of the economy 4.0. 

It is also worth noting that the MIC 2025 plan is being implemented in conjunction with the 

next, 13th five-year plan for socio-economic development of China
194

, which, in turn, is aimed at 

ensuring moderate well-being of society based on the four central components of economic growth and 

development: innovation, balance, green technology and inclusiveness. The measures outlined in the 

13th five-year plan for the development and implementation of innovations are considered by the 

authorities as an affordable means for creating production chains with higher value added and ensuring 

global competitiveness and technological advantages of the People’s Republic of China manufacturing 

industry. And the content of the strategic objectives of the MIC 2025 plan in many respects echoes the 

plan of the 13th five-year plan.  
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As state support means aimed at implementing MIC 2025, the greatest attention is paid to the 

training of talents, the creation of a competitive market environment and a single national market, the 

development of the SME segment (including financial, tax and institutional policies). To train talents 

and qualified personnel, it is planned to create centers for training in engineering innovation in 

colleges and universities for the production of professional process engineers with higher education 

and technical specialists, the opening of training bases at schools, colleges and universities to develop 

technical skills for future engineers.  

A fair competitive environment and a united national market can be ensured by such measures 

as the suppression of unfair competition and monopolization of markets, promoting the modernization 

of enterprises with outdated technologies and production capacities, reducing barriers to entry into the 

market, exit from the market and a number of other aspects. 

Key support means for small and medium-sized enterprises include
195

:  

– improvement of tax benefits, including for the development of public-private partnership 

projects and the creation of a national fund for the development of SMEs; 

– the creation of small and medium-sized banks with private capital for lending to SMEs; 

– development by commercial banks of franchises and guarantees for financing SMEs; 

– the provision of financial leasing services, loans secured by intellectual property rights and 

insurance policies for micro-enterprises; 

– promotion of joint cooperation between education, science and industry in the SME segment; 

– creation of unified platforms for servicing SMEs and information support. 

To quantify the implementation of the MIC 2025 strategy, the document also established a 

number of key indicators, divided into sections: innovative potential, quality, digitalization of 

production and environmental protection (Table 3.3.1.). The achievement of the targets is planned in 

stages, for the forecast 2020 and 2025, and the actual values for some indicators in the plan are given 

for 2013 and 2015. To assess the intermediate progress in the implementation of the plan, the author of 

the present study shows the actual values for the year 2017, the closest period for which there are open 

data from the National Bureau of Statistics of China.  

At the same time, in the MIC 2025 plan itself, by such indicators as an increase in the value 

added of manufacturing sector and a decrease in energy consumption, CO2 emissions and water 

consumption, the achievement of targets for 2020 and 2025 is set relative to 2015 values. For example, 

the data of the official statistical report on the economy of the People’s Republic of China for 2015 

indicate that the increase in value added of manufacturing in the specified period amounted to 5.9%
196

. 

And the target value of the growth of this indicator in the plan for 2020 and 2025 should be + 2% and 
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+ 4% to the level of 2015, that is, 7.9% and 9.9%, respectively. The actual growth rate for 2017 was 

6.4% (data from a similar statistical summary for 2017). 

Table 3.3.1. Key quantitative indicators of the construction of China’s innovation industry in terms of 

the MIC 2025 

Indicator 
Fact Plan 

2013 2015 2017 2020 2025 

Innovative potential 

The share of domestic spending on 

research and development as % of 

revenue (income) from core activities 

0.9 1.0 1.1 1.3 1.7 

The number of valid patents per 100 

million yuan of business income from 

core activities  

0.4 0.4 0.9 0.7 1.1 

Quality 

Manufacturing quality competitiveness 

index ⃰ 
83.1 83.5 n. a. 84.5 85.5 

The increase in value added of 

manufacturing sector, as % 
7.4 5.9 6.4 

7.9 
(+2% to 

2015) 

9.9 
(+4% to 

2015) 

Increase in labor productivity, as % 7.3 6.6 6.7 7.5 6.5 

Digitalization of production  

The degree of penetration of broadband 

Internet, as % 
37.0 50.0 55.8 70.0 82.0 

The degree of use of digital ICT in 

R&D, as % 
52.0 58.0 n. a. 72.0 84.0 

The degree of use of numerical control 

in key production processes, as % 
27.0 33.0 n. a. 50.0 64.0 

Environmental protection 

Reduction in energy consumption per 

unit of value added in industry, as % ⃰  ⃰ 
–3.7 –5.6 –3.7 

–18.0 
(to 2015) 

–34.0 
(to 2015) 

CO2 reduction per unit of value added, 

as % ⃰  ⃰  ⃰  
n. a. n. a. –5.1 

–22.0 
(to 2015) 

–40.0 
(to 2015) 

Decrease in water consumption per unit 

of value added, as % ⃰  ⃰  ⃰  ⃰ 
–5.7 –3.9 –5.9 

–23.0 
(to 2015) 

–41.0 
(to 2015) 

Solid industrial waste processing ratio, 

as % of the total volume 
62.0 65.0 n. a. 73.0 79.0 

⃰ Aggregate index calculated on a sample of about 250 thousand enterprises based on 12 separate indicators, 

including an assessment of quality management, quality growth potential and development opportunities. 

⃰  ⃰ Energy consumption per unit of produced value (energy intensity) throughout the Chinese economy in 2015 

amounted to 4.30 billion tce (tons of coal equivalent) or 62 tce per 1 million yuan of GDP. 1 tce is 8 141 kW * h.  

The decrease in energy intensity compared to 2014 amounted to 5.6% per unit value of GDP. In the table, the 

actual data on the reduction of energy consumption are given in the calculation of the cost of GDP. MIC 2025 

provides for reduction of energy consumption per unit of value added in industry.  

⃰  ⃰  ⃰  For 2013–2015 no data on CO2 emissions reduction. In 2017, emissions decreased by 5.9% compared to a 

year earlier. In the table, actual CO2 reduction data are calculated based on the value of GDP. 

⃰  ⃰  ⃰  ⃰  Water consumption in China’s industrial sector in 2015 amounted to 58 cubic meters for 10 thousand yuan of 

production value added. The decrease in water consumption in 2015 compared to a year earlier amounted to 3.9%. 

Source: compiled by the author according to MIC 2025, MERICS, National Bureau of Statistics of China. 
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A forecasted estimate of labor productivity growth in manufacturing of 7.5% in 2020 and 6.5% 

in 2025 was set in MIC 2025 on the basis of the 13th and 14th five-year development plans. According 

to the same statistics, the growth rate in 2015 and 2017 amounted to 6.6% and 6.7%, thus, in fact, there 

is an upward trend. 

The improvement of industry’s innovative potential in the MIC 2025 strategy is assessed by 

two indicators. The share of domestic expenditures on research and development as % of the revenue 

of industrial enterprises, which in 2015 was 1.0%, in 2017 increased to 1.1%, and by 2025 should 

reach 1.7%. The number of valid patents per 100 million yuan of income of enterprises in the 

manufacturing sector in 2015 was 0.4, and in 2017 – 0.9 (exceeding the target value for 2020). By 

2025, it should increase by more than 2 times compared with the value of 2015 – to 1.1. 

The indicators for assessing innovative potential set in this way stimulate production to 

increase investment in R&D in key technologies. At the same time, they act as an incentive to increase 

the effectiveness and commercialization of R&D by increasing actual patents and industrial designs. 

Impressive are the MIC 2025’s digitalization goals. Thus, the widespread penetration of 

broadband Internet with fixed access on a national scale should increase from 50% in 2015 to 82% by 

2025. At the end of 2017, this value amounted to 55.8%. At the same time, the data of the statistical 

summary show that in 2017 the penetration rates of mobile Internet (4G networks) were even higher, 

about 80% of the population of China.  

Moreover, the pace of development of digital technologies for mobile data networks is such 

that today, ahead of schedule (instead of 2020 and 2025), the next generation of this technology, 5G, is 

already being tested in several large cities of the country. It differs from the previous version by higher 

data transfer speeds and an increased amount of processed data, which is ensured by high frequencies 

(from 3.4 to 30 GHz) and data placement in digital layered cloud spaces. As noted in one article with a 

video review from the CNBC electronic news portal, this will allow you to download a movie in 3.6 

seconds instead of the 20 minutes required for 4G and 26 hours spent in 3G, as well as make 

unmanned vehicles safe
197

.  

It is expected that by 2020, China will already have about 110 million 5G Internet users (7% 

penetration rate), which will exceed the total number of users in all of North America and Europe at 

the same time. The cost of traffic in China will be 0.39 US dollars per 1 Gigabyte (for comparison, US 

dollars 0.38 is expected in South Korea). But that’s not all, according to another CNBC electronic 

article, the Ministry of Science and Technology of China has announced the launch of the next 

generation of 6G mobile networks, which are planned to be implemented by 2030. Several government 
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departments, 37 educational, research organizations and enterprises, including Huawei, are working on 

this project
198

. 

The application of advanced digital ICT Industry 4.0 for scientific purposes (R&D) should 

increase from 58% in 2015 to 84% by 2025. The use of machines and equipment with means of 

numerical control (CNC machines) of own production should increase from 33% to 60%. Estimating 

the values of these indicators in 2017 is difficult due to the lack of data in open sources. 

Actual values of the indicators of the analysis of environmental protection for 2013, 2015 and 

2017 indicate a positive trend in reducing resource consumption and the level of environmental 

pollution, but their rate is not large, and a final assessment regarding 2015 can be obtained based on 

the results of 2020 and 2025. 

We can add to the analysis that the goals of innovative transformation of the People’s Republic 

of China industry (MIC 2025 and Internet Plus plans) and key indicators for their assessment are fully 

consistent with China’s innovative development plan within the framework of the 13th five-year plan 

until 2020. In particular, it contains indicators of expenditures on R&D as % of GDP, the number of 

people employed in R&D per 10,000 employed in the economy, the intensity of expenditures on R&D 

(the value of expenditures on R&D as % of revenue of all enterprises in the economy), the number 

patent applications per 10,000 population, the number of patent applications filed under the treaty on 

international patent cooperation (patent protection for development and technology in 150 countries) to 

the total number of patent applications filed and a number of other indicators
199

. 

At the same time, on the basis of the analysis of the MIC 2025 plan, experts at the Mercator 

Institute for China Studies (MERICS) of Berlin argue that the goals and objectives set in it can only be 

partially achieved due to a number of limiting factors. This will not allow for a large-scale 

technological modernization of the People’s Republic of China economy, but the measures taken will 

contribute to increasing the competitiveness and influence on the world markets of individual Chinese 

companies from key industries. 

MERICS researchers in their 2016 work
200

 write about several significant structural and 

systemic negative factors that were not taken into account in the development of MIC 2025, which can 

hinder the achievement of its goals. First of all, in their opinion, these are imbalances in the structure 

of the labor force in the labor market in Industry 4.0 technologies and the inability of the People’s 

Republic of China education system to provide them with an economy in the medium term while 

reducing the number of low-skilled workers. The Chinese government plans to create 50 million new 
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jobs by 2020, but the influx of migrants from rural areas to cities has already covered the labor needs 

in the manufacturing industry, and automation will lead to new reductions (pp. 27–28 of the study). 

We can also agree with the thesis of experts on the limited opportunities for Chinese 

entrepreneurs to long-term and voluminous investment in innovation due to the slowdown in economic 

growth amid China’s large corporate debt and an oversupply of old production facilities. As an 

argument, MERICS experts cite data that after the 2008 crisis, there has been a steady trend in slowing 

investment in equipment and construction (2016, pp. 27). The level of wages in many industries 

prevents the stimulation of digital modernization too, which remains for entrepreneurs more profitable 

than significant investments in equipping the production with robots and ICT. Some advances in 

automation due to wage growth can be observed in light industries (clothing, shoes, and so on) while 

in manufacturing industries wages are growing more slowly and less. 

Moreover, MERICS researchers quite rightly believe that the People’s Republic of China 

economy is at risk of falling into the middle income trap and its enterprises experience wage pressure 

from two sides: they compete with the countries of Southeast Asia (Vietnam) in the lower limit of 

wages, and with developed countries in the upper limit. For example, the average cost of labor in 2016 

in China amounted to about 220–230 dollars per employee per month. The upper limit on costs was 

more than 350 dollars and is comparable to the level of wages in the Philippines, but more than three 

times lower compared to South Korea (more than 1,200 US dollars per month per employee). The 

lower limit did not reach the level of 200 dollars a bit and is comparable with the level of labor costs in 

Cambodia and Vietnam. A further increase in wages poses a threat to the deindustrialization of the 

People’s Republic of China economy due to increasing risks of transferring part of the production to 

the countries of Southeast Asia, in which wages are lower (2016, pp. 15–16). The way out of this 

situation is possible only through substantial investments in modernizing industry and training 

personnel that meet the demands of the new economy. 

An important question from the standpoint of achievability of the goals of the plan is, of course, 

the question of the amount of allocated investments, the channels (methods and types) of the direction 

of funds and their sources. Studies by various experts and organizations indicate that significant 

amounts are allocated by the Chinese government and its affiliated organizations through state funds to 

directly finance MIC 2025 projects in the form of subsidies and grants. So, according to another 

MERICS study, from July 2019
201

, the largest funds providing financing for the goals and objectives 

of MIC 2025 are: 

– Advanced Manufacturing Fund, with a size of 20.0 billion yuan (2.6 billion euros). Its capital 

is formed as follows: 6.0 billion yuan from the central government of China, another 4.0 billion yuan 

from the state-owned company SDIC (State Development and Investment Corporation), another 5.0 
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billion yuan from Industrial and Commercial Bank of China and about 5.0 billion yuan provided by 

regional authorities (provinces); 

 – The National IC Fund with a capital of 300.0 billion yuan (approximately 38.9 billion euros) 

as of 2018 (the initial size of the fund in 2015 is 139.0 billion yuan or 18.0 billion euros); 

 – Emerging Industries Investment Fund with a capital of 40.0 billion yuan (or 5.2 billion 

euros). 

Experts report that about 1,800 state industrial funds with a total capital of 3.0 trillion yuan 

(approximately 390.0 billion euros) are involved in financing digital modernization and 

industrialization of China’s industry. Part of the funds from these funds is used to co-finance projects 

with local authorities, companies with state participation and banks. Other types of financial support 

for innovative projects and enterprises are tax incentives and insurance claims, simplified financing 

schemes for SMEs. In particular, in order to simplify access to obtaining direct financing, the Chinese 

government in 2017 opened an Internet platform. Through it, more than 600 projects received 

subsidies worth 400.0 billion yuan (more than 50 billion euros). 

The second channel for financing MIC 2025 projects is the Chinese state-owned banks China 

Construction Bank (CCB), the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) and the China 

Development Bank (CDB). They offer various schemes for co-financing innovative projects. For 

example, the CDB in 2016 reserved for a period of 5 years for MIC 2025 an amount of 300.0 billion 

yuan (39.0 billion euros). 

Thus, the investment support for digital modernization and neoindustrialization of the industrial 

sector of the People’s Republic of China represents a significant resource and a combination of various 

financing instruments for innovative projects and enterprises. The work of some researchers indicates 

that the funds allocated to the People’s Republic of China for the modernization and 

neoindustrialization of production are huge in comparison with the financing of the German project 

Industry 4.0, and they are spent, not quite inefficient (MERICS study, 2016). 

On the one hand, this is true – in paragraph 3.2 of Chapter 3 it was shown that the lower limit 

of investments allocated for the implementation of German Industry 4.0, according to the most 

conservative estimate, could be 3.0 billion euros from Germany (excluding the pan-European Horizon 

2020 program with budget of 80.0 billion euros). But, on the other hand, it must be taken into account 

that the level of development of our own technologies and automation of enterprises in Germany is 

much higher than in China. In addition, the indicators of GDP and industrial production in China are 

much higher than in Germany. In 2017, China’s GDP at current prices amounted to 82.7 trillion yuan 

or about 10.7 trillion euros, and Germany almost 3.3 trillion euros. The total turnover of the 

manufacturing sector of China in 2017 amounted to almost 102.0 trillion yuan or 13.2 trillion euros, 
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and Germany only 2.2 trillion euros
202

. Therefore, the scale of the economy of China and its industry, 

as well as the range of tasks required to be addressed in the course of modernization and 

neoindustrialization, is much wider than in Germany. 

At the same time, experts find it difficult to assess the cost of MIC 2025, since as the plan is 

implemented, new road maps are opened and additional funds are allocated for them. The volume of 

value added of the entire industrial sector of China in 2017 at current prices amounted to more than 28 

trillion yuan or 33.9% of GDP
203

. The lower limit of the aggregate investment funds can be calculated 

by the sum of the capitals of all 1,800 industrial funds of China aimed at modernization and 

neoindustrialization, that is, at least 3.0 trillion yuan, equivalent to approximately 10.7% of industry 

value added in 2017. 

In addition to all the stated problems and identified risks, the main problem for the 

modernization and neoindustrialization of China’s industry, according to the author of this study, 

remains a high dependence on foreign technologies and components. Today this circumstance remains 

incontrovertible and is easily confirmed by numerous data sources. In particular, China is the world’s 

leading manufacturer of industrial robots with CNC machines (the number of robots produced is 

greater than that of Germany and Japan combined). 

Despite this, according to the analysis of the composition and country of origin of the 

components of industrial robots assembled in China (MERICS study 2016, pp. 43–44), the share of 

proprietary components in robots is only 27%, the rest is produced by foreign suppliers. Moreover, the 

most high-tech components of robots with the highest value added (gearboxes, servos, controllers) are 

imported, and parts of its body include parts of its own production. 

To this issue can be added the data from the MERICS 2019 study (pp. 24) on the trade balance 

in the products of high-tech industries (including advanced biotechnologies, life sciences and 

technologies, electronics, optics and electronics, integrated computer equipment and the aerospace 

industry). In 2000, the trade balance of the products of these industries was negative and amounted to 

approximately (–20.0) billion US dollars, since 2004, it has become positive. In 2008, it amounted to 

75.0 billion US dollars, then grew to 100.0 billion US dollars, and by 2018 it fell again to 75.0 billion 

US dollars. The trade balance of the aggregate of the same sectors, but excluding ICT, is negative 

throughout the entire period 2000–2018. Moreover, if in 2000 it amounted to about (–25.0) billion US 

dollars, then in 2008 and 2018 (–150.0) and (–300.0) billion US dollars, respectively. This indicates 

that, with the exception of computers and telecommunications equipment, the dependence of the high-

tech industries of the People’s Republic of China on the import of technologies and components 

remains high. 
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A similar situation is observed in the balance of payments and income from the use and 

realization of intellectual property rights (MERICS 2019 study, pp. 51). The balance of payments is 

negative throughout the analyzed period 2000–2018 and as the Chinese economy grew, its value 

declined at a tremendous rate: from (–1.3) billion US dollars in 2000 to (–30.2) billion US dollars in 

2018. 

As a result of the fulfillment of MIC 2025 and its individual industry plans, the Chinese 

authorities expect a significant increase in the share of their own technologies and products of smart 

manufacturing (Industry 4.0) in the domestic market, which will allow for a phased period until 2020, 

2025 and 2030 reduce dependence on imports (Figure 3.3.2.). According to the information provided, 

the largest share of domestic production of products and technologies in the domestic market will be 

achieved by 2025 (by 2030) in the sector of high-end CNC machines and manufacturing equipment 

(80%) and in the sector of core components for robots (80%). The smallest share of import coverage in 

own smart technologies and products is expected in the industrial software segment – no more than 

50% of the domestic market. 

 

Source: MERICS (2016). 

In the sector of development and production of new types of engines for vehicles (based on 

new principles, including energy used), China plans to replace foreign components and technologies in 

six categories (Figure 3.3.3.). At the same time, in three of them (short range communication modules; 

car entertainment systems; power amplifiers, driving assistance systems), the share of own production 

by 2030 will be 100%, and the other three (long range communication modules; IT products for 

vehicles; new vehicles) by 2025 year 80–90%. 
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Thus, by the end of the MIC 2025 deadline, China plans to cover at least 70–80% of the 

domestic markets for high-tech and innovative industries with domestic products, primarily in the 

segments of robotics and high-end CNC machines. In the components and technologies of new 

vehicles for cars it plans to cover up to 90–100%. At the same time, the segments of advanced ICTs 

(industrial software, IT for smart manufacturing, cloud and big data) remain the most vulnerable, 

where the share of foreign products remains about 50–60%. 

 

Source: MERICS (2019). 

The achievement of China’s technological independence from foreign suppliers in Industry 4.0 

technologies, according to the author of this study, will be impossible without the development of a 

segment of small and medium-sized innovative production enterprises for several reasons. These 

include the risks associated with technological wars that the United States and its allies are unleashing 

against China’s high-tech corporations, fearing the latter will dominate the global equipment and 

services market for 5G networks. For example, under the pretext of the presence of technical 

vulnerabilities in Chinese manufacturers, therefore, the risks for US national security from the US 

market through sanctions (tariff restrictions) were supplanted Huawei and ZTE
204

. 

By analogy with the German economy, like any other industrial country, in large high-tech 

Chinese corporations the level of automation, respectively, and labor productivity is higher than in 

small and medium-sized enterprises, which leads to differentiation of incomes of the population. And 

the monopolization of production in China by two or three technological giants in the event of global 
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cyclical crises of overproduction threatens with a drop in demand for the products of Chinese 

corporations, which may result in a contraction of the Chinese economy and increased unemployment. 

Ultimately, this is the very structure of the People’s Republic of China industry, built on the 

basis of technologically interconnected sets of industries Industry 2.0 and Industry 3.0, in which the 

public sector successfully cooperates with the private sector. Companies with state participation 

predominantly provide a mixed planned and market economy of the country with the necessary 

infrastructure and high-tech means of production. The private sector, including small and medium-

sized enterprises, on the one hand, supports the demand for their products and services, and on the 

other hand, creates itself a significant share of gross value added in the production of high-tech 

equipment and consumer goods. The validity of this statement can be verified by conducting a 

multilateral analysis of the industrial sector of China on the example of statistical data and research by 

experts.  

The information is provided from the National Bureau of Statistics of China in Table 3.3.2., 

according to which in 2017 the largest share in the industrial sector of China accounted for 

manufacturing: by the number of enterprises – 94%, and by economic turnover (revenue)
205

 – 90%. 

The table below shows the data on the shares of large, medium-sized and small enterprises, both by 

number and by revenue in each of the industry sub-sectors (mining, manufacturing, production and 

distribution of electricity, gas and water). However, in order to determine the comparability of 

assessments on the distribution of shares depending on the class (size) of enterprises of the People’s 

Republic of China with data from other countries, in particular Germany, some clarification is 

necessary here. 

The classification of enterprises by class (size) in China is based on the SME Promotion Law of 

China, 2003, and differs somewhat from that adopted in EU countries. According to the definitions in 

the law, small enterprises in the industrial sector include organizations with no more than 300 

employees and an annual turnover of no more than 30 million yuan (3.9 million euros). Somewhat 

lower restrictions on these parameters are set for industries such as wholesale and retail trade, in other 

sectors of the economy the numbers are higher. Mid-sized enterprises in the industrial sector include 

organizations with 300–2,000 employees and an annual turnover of 30–300 million yuan (3.9–39.0 

million euros)
206

. 

In the German definition, on the basis of the EU recommendations, all organizations with the 

number of employees no more than 250 people and the annual turnover no more than 50 million euros 

                                                           
205

 Economic turnover or revenue – income from core activities, taking into account the intermediate cost of production. 
206

 Available at: 

http://www.eria.org/SME%20Development%20in%20China_A%20Policy%20Perspective%20on%20SME%20Industrial%

20Clustering.pdf. 

 



359 
 

are assigned to the SME segment as a whole (see Chapter 3, paragraph 3.2). Thus, a significant 

difference between the interpretations of the two countries is in the average number of employees of 

enterprises, according to the annual turnover in terms of yuan to euros at the current exchange rate, the 

figures are approximately comparable. Indirectly, this characterizes a lower level of automation and 

labor productivity in small and medium-sized enterprises in the People’s Republic of China compared 

with Germany, which is why they need to attract more labor in the production process. 

In the National Bureau of Statistics of China database, information on the classes (sizes) of 

enterprises, taking into account the classification used in China, is published in two groups: 1) large 

and medium-sized enterprises and 2) small. In this regard, it is difficult to draw a direct analogy with 

the German SME segment, but some comparative evaluations are possible. As was shown in the 

analysis section of Germany, 19.0% of the turnover of the entire German industry is created in the 

SME segment, respectively, 81.0% falls on large enterprises. In the industrial sector of China, the 

share of small enterprises in turnover in 2017 amounted to 36.3%, large and medium-sized – 63.7% 

(Table 3.3.2.). Given that some of the medium-sized enterprises in China, classified as such by annual 

turnover, are comparable to medium-sized German enterprises, the conclusion is clear that the 

industrial sector in China has a wider diversification in the class of enterprises than in Germany. 

At the same time, a much larger amount of employed labor at medium-sized enterprises in the 

People’s Republic of China in the conditions of economic instability and (or) increased automation 

entails the risk of increasing cyclical and structural unemployment. Therefore, the Chinese authorities, 

on the one hand, need to build an Industry 4.0 production system with automation of large, medium-

sized and small enterprises, and on the other hand, introduce a training planning system that meets the 

demands of advanced industries for timely regulation of unemployment.  

Among manufacturing enterprises in China, the share of large and medium-sized enterprises 

was 14.7% in number and 56.1% in turnover. The share of small manufacturing enterprises was 79.4% 

in terms of number and 33.9% in terms of turnover. At the same time, the assessment of the shares of 

small manufacturing enterprises relative to the aggregate of all manufacturing industries is 

correspondingly even higher: by the number of organizations – 84.4%, by revenue – 37.7%. Thus, 

more than one third of the income in the industry of the People’s Republic of China is created by small 

enterprises with an annual turnover of not more than 30 million yuan (3.9 million euros), and in 

manufacturing industries the share of their turnover reaches almost 38.0%. 
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Table 3.3.2. Statistics on enterprises of the industrial sector of China in the context of industries and 

class (size) of enterprises for 2017 

Enterprises by industry sector 

and class (size) 

Number of 

enterprises 

% of the 

total 

number in 

the sector, 

including: 

of the total 

number in 

the class 

Revenue, 

billion yuan 

% of the 

total 

revenue of 

the sector, 

including: 

of the total 

revenue in 

the class 

Mining, including: 11,046.0 3.0 4,744.3 4.2 

    large and medium-sized 

enterprises 
2,312.0 20.9 3,341.3 70.4 

    small enterprises 8,734.0 79.1 1,403.0 29.6 

Manufacturing, including: 350,430.0 94.0 101,959.8 90.0 

    large and medium-sized 

enterprises 
54,665.0 15.6 63,571.9 62.3 

    small enterprises 295,765.0 84.4 38,387.9 37.7 

Production and supply of 

electricity, heat, gas and water, 

including: 

11,253.0 3.0 6,612.0 5.8 

    large and medium-sized 

enterprises 
1,877.0 16.7 5,221.3 79.0 

    small enterprises 9,376.0 83.3 1,390.7 21.0 

Total industry, including: 372,729.0 100.0 113,316.1 100.0 

    large and medium-sized 

enterprises 
58,854.0 15.8 72,134.5 63.7 

    small enterprises 313,875.0 84.2 41,181.6 36.3 

Source: compiled by the author according to the National Bureau of Statistics of China. 

In addition, some large and medium-sized enterprises, by definition, has an annual turnover of 

not more than 300 million yuan (39 million euros) and the share of their total turnover in the 

manufacturing sector amounted to about 62,0%. A similar situation was in the extractive industries and 

the sector of production and distribution of electricity, heat, gas and water at the end of 2017. All these 

data indicate a sufficiently strong diversification across classes of enterprises in the manufacturing 

segment and in the industry in China as a whole. 

It should also be added that according to the National Bureau of Statistics of China, enterprises 

and resident companies of the People’s Republic of China with state participation
207

 in industry in 

2017 generated 23.4% of revenues from core activities, private sector enterprises (100% of private 

property) 33.6% of revenues, 21.1% of the turnover belonged to companies with mixed forms of 

ownership (without state control). Another 9.0% of revenue was generated by companies with capital 
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from special administrative regions (Hong Kong, Macau, Taiwan) and 12.8% by non-resident 

enterprises with foreign capital
208

. 

And according to MERICS (study 2019, pp. 12), companies with state participation generate 

83.0% of all revenues in strategic sectors and the production of high-tech equipment 

(telecommunications, shipbuilding, aviation, high-speed railways) and another 45.0% of revenues in  

electronics, manufacturing equipment and the automotive industry. In order to increase the 

competitiveness of the manufacturing sector, the Chinese authorities have provided measures in the 

law on property, allowing private companies to purchase shares in large enterprises with state 

participation. The development of advanced AI technologies, alternative fuel engines, face recognition 

systems, big data, communication systems and digital payments is mainly carried out by private 

enterprises. 

The implementation of the measures laid down in MIC 2025, including the best practices that 

were borrowed from the German project Industry 4.0 to strengthen cooperation between the state, 

science and the private sector in the development of innovative industries, is already showing positive 

results. Thus, according to the results of four years of the implementation of the Chinese plan for the 

modernization of industry (the actual implementation of the plan began later with the adoption of 

industry documents), almost 3,900 pilot projects were created across the country, which are pilot 

innovative production facilities. Of this number, 1,646 projects are opened in the green economy 

(green factories, industrial parks, supply chains, product development). Another 1,841 projects are in 

smart manufacturing technologies, including cyber-physical systems, cloud computing and big data for 

equipment, e-commerce platforms, the industrial Internet of things, mass entrepreneurship projects in 

technological innovation and Sino-German cooperation, and 390 leading industrial companies. Some 

of the projects are demonstration (smart) cities and demonstration clusters. 

To form an integral innovative value chains from R&D to the commercial use of advanced 

technologies and related services, 12 of the 15 innovative industrial centers of a national scale planned 

by 2020 have already been created, another 25 should be created before 2025. In the regions 

(provinces), it is planned to open 700 state laboratories to merge them with production enterprises and 

create clusters based on them. Most of the innovative industrial centers, demonstration clusters and 

cities are concentrated in the central and eastern (southeast and northeast) parts of China. This part 

covers the territory of internal integration projects of Beijing-Tianjin-Hebei and the Yangtze River 

Economic Zone. 

China’s cooperation at the international level in order to gain access to advanced foreign 

technologies is carried out not only in the acquisition of foreign high-tech and innovative enterprises, 
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but also through the exchange of scientific experience and knowledge. Here, Germany is also the main 

partner of the People’s Republic through its universities (TU Darmstadt, the Karlsruhe Institute of 

Technology) and research organizations (Fraunhofer Society, the Max Planck Society, the Helmholtz 

Association of German Research Centers). Organizations perform fundamental and applied research, 

commercialization of results, training of talents and their financing in the areas of development of 

advanced technologies Industry 4.0. 

In conclusion, the analysis of the MIC 2025 plan (together with the “Internet Plus” plan), as a 

means for implementing the new industrialization of China, should also highlight its advantages, 

which could simplify the solution of the problem of creating industry demand for advanced 

technologies Industry 4.0 in Russia. Without going into MIC 2025 directions in detail, in the opinion 

of the author of this study, the strengths of implementing the Chinese plan are: clearly setting 

ambitious goals, integrating government efforts with the research sector and industry (private and 

public), and focusing on international scientific technological and industrial cooperation. 

The implementation of MIC 2025 is aimed at reducing dependence on technology imports, the 

formation of integral value chains in the high-tech production sectors and the creation of own scientific 

and technological groundwork based on the sixth technological wave (Industry 4.0) by 2025. The 

future plans of the People’s Republic of China government by 2035–2050 successfully complete the 

fourth industrial revolution among the world leaders in innovative industry based on proprietary 

technologies Industry 4.0.  

In this case, the thesis that large goals lead to significant results can be considered quite 

justified. At the same time, however, effective stimulating consolidation of the efforts of society to 

achieve its goals and attracting sufficient financial resources for their implementation is required. As 

you can see from the first results of MIC 2025, Chinese society is coping with its tasks, and in some of 

its areas it is ahead of schedule. 

Of particular note is China’s success in increasing spending on R&D, commercializing 

innovative developments, and outstripping the development of the new 5G mobile standard. Domestic 

R&D expenditures as % of the revenue of production enterprises are steadily increasing from year to 

year. The number of valid patents per 100 million yuan of income of enterprises in the manufacturing 

sector already in 2017 amounted to 0.9 (target indicator of the plan for 2020). In test mode, 5G 

networks were launched in several cities and a 6G development strategy was adopted. 

The amount of funds attracted to fulfill the MIC 2025 is of great importance. The resources 

allocated by the People’s Republic of China government to solve this problem through industrial funds 

(not counting bank lending and indirect forms of support) are quite significant – about 3.0 trillion yuan 

(approximately 390 billion euros), or 10.7% of China’s gross industrial value added in 2017. For 

comparison, we can indicate that about 50 trillion rubles are planned for the implementation of all state 
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programs and national projects in the Russian economy, which are approximately equivalent to 714 

billion euros (see paragraph 2.1 of Chapter 2). Evaluation of funds raised to solve a similar problem of 

generating demand for Industry 4.0 technologies based on NTI-2035 is carried out in the next section 

of this chapter. 

The segment of small and medium-sized enterprises in China has a high potential for 

participation in the implementation of MIC 2025, taking into account the diverse forms of its support 

and its share in the total annual turnover of the industrial sector, manufacturing (30–40%). For 

example, in Russian practice, there are practically no such forms of support for SMEs as lending and 

the provision of financial leasing secured by intellectual property rights. 
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3.4. The formation of demand for advanced technologies in Russia based on the  

NTI-2035 project 

Significant achievements in the development of technologies of the fourth industrial revolution 

in the countries leaders in technical and economic development and modern socio-economic 

challenges have become an incentive for Russia to develop its own strategy for neoindustrialization of 

the economy based on technologies of the sixth wave. From the perspective of the author of this study, 

the strategy of the new industrialization of Russia consists in the implementation of two programs of 

reindustrialization and neoindustrialization. In a broad sense, the basis for the deployment of the fourth 

industrial revolution today is a set of state plans and programs, including sectoral plans under the 

import substitution program 2020 (2025), individual state programs for the development of various 

industries, 12 national projects and the NTI-2035 program (paragraph 1.3., Chapter 1). At the same 

time, the characteristics and goals of NTI-2035 allow us to consider this program as the basis for 

solving the problem of generating demand for advanced Industry 4.0 technologies in domestic 

production. 

The National Technology Initiative 2035 (NTI-2035) was launched in 2015 by the Government 

of the Russian Federation on the basis of instructions from the President of the Russian Federation to 

the 2014 Federal Assembly
209

. It should be noted that when finalizing the NTI-2035, the position of 

the Russian Academy of Sciences (RAS)
210

 regarding its implementation goals was taken into account. 

The main goal of the NTI implementation is to promote the technological independence of the Russian 

economy (import substitution) and to ensure global technological parity between Russia and 

technologically developed countries in terms of technologies and products of the sixth technological 

wave (reindustrialization). The ultimate goal of the implementation of NTI is to improve the quality of 

life of the population. To achieve these goals, the main objective of the NTI was also formulated the 

formation of the ecosystem of suppliers of modular (integrated) solutions for advanced innovative 

enterprises through the use of public-private partnership mechanisms and the development of 

innovative products for new markets
211

.  

However, the representatives of the RAS under the reindustrialization of the economy, it is 

particularly worth emphasizing involves the creation of a perspective technological wave of life based 

on the core fundamental science. From the description of NTI-2035 obvious its focus on the creation 

of a STG applied nature. On the development of basic R&D, including in priority areas of science and 
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technology policy (NBIC technologies, alternative energy), as was demonstrated earlier, directed the 

implementation of the state program of development of science and technologies (“razvitie nauki i 

tekhnologii”) for the period 2014–2020 and of the national project science “nauka” until 2024. The 

separation of fundamental and applied R&D can lead to the loss of scientific capacity in certain areas 

of R&D, disunity purposes of technical and economic development of the state and business and to 

increase the innovation cycle. Technologically developed countries are on the path of rapprochement 

between fundamental and applied R&D. Among them include Germany, if you recall the results of the 

analysis of strategy of innovative development till 2030 and the project Industry 4.0. Despite the 

implementation of individual programs of basic R&D, in China, on implementation of MIC by 2025 

based on international cooperation with leading German and other research organizations in the 

development of fundamental and applied R&D. In the implementation of NTI as the main structural 

elements are considered not only advanced technology, but also advanced markets and talents. The list 

of technologies identified NTI as a base for neoindustrialization of the domestic economy, similar in 

many ways with advanced digital technology plans, Industry 4.0 and MIC 2025. It includes: 

technology, big data analytics, AI, distributed systems, registry, quantum technology and new portable 

energy sources, advanced production technology, sensor technology and components of robotics, 

wireless technology, control technology properties of biological objects, as neurotechnology, virtual 

and augmented realities. 

The choice of advanced markets as the second basic element in the implementation of NTI is 

due to the fact that today no country in the world has a monopoly position in the newly developing 

technology and product markets of the fourth industrial revolution. Thus, Russian companies will have 

a chance to take a certain share in them by 2035. Therefore, strict criteria for the selection of markets 

in which it is advisable to form future domestic leading companies are: 

– the market size: at least 100 billion US dollars by 2035; 

 – the market must be new (does not yet exist or does not have generally accepted technical 

standards and regulation); 

 – the preference is given to commodity markets: focus on the final consumer household (in 

terms of marketing, these are B2C, G2C, C2C markets
212

); 

 - the market has a network structure (instead of intermediaries, the software performs the 

work); 

 - the high importance of the market for the Russian economy from the point of providing the 

basic needs of the population and security; 
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 - the Russian economy has competitive advantages for occupying a significant share; 

 - the presence of potential technology entrepreneurs (taking into account their own resources) 

who are ready to develop this market. 

Some of these provisions, according to the author of this work, may adversely affect the 

construction of the future production system Industry 4.0 in the domestic economy as a whole. In 

particular, the focus on the consumer segment in the civilian sector (production of consumer goods) 

can lead to a loss of potential in the segment of the production of means of production or to a 

significant decrease in the quality of products and the need to switch to import from countries leading 

technological development. The choice is only in favor of markets where there are competitive 

advantages in the Russian economy, and entrepreneurs who are ready to develop them will lead to 

induced closure of other potential markets for domestic industry in which a certain demand and 

economic growth rates may be formed.  

As a counterargument, we can recall the experience of Germany and China, which, with the 

implementation of Industry 4.0, became involved in the modernization and industrialization of all 

sectors of the economy. In these countries, resources are allocated and attracted to increase their own 

competitive advantages and reduce dependence on technology imports, and entrepreneurial activity is 

stimulated. 

To date, in accordance with the criteria of NTI, nine prospective markets have already been 

selected, which, according to NTI experts, will have a large economic capacity in the world by 2030–

2035: markets for unmanned vehicles Aeronet (air), Marinet (marine) and Autonet (automobile), 

Energynet (energy), Foodnet (food), Healthnet (medicine), Neuronet (neurotechnology), Safenet 

(security) and Technet (advanced production). 

Technological markets Autonet, Aeronet and Marinet include well-known and actively 

developed in the world control systems for unmanned vehicles, railway, air and sea transport, but not 

only. This also includes engineering of robotic systems and technologies for ocean research, various 

schemes for the economic use of underwater biological and other useful resources, development of 

technological standards.  

The domestic economy is significantly behind the advanced countries in the production and 

development of civilian drones in the economic activity, although it has its own prospective 

developments. In particular, according to the NTI news portal
213

, in 2018 in the United States, the 

number of registered drones – unmanned aerial vehicles (UAVs) amounted to approximately 1 million 

units, of which 122 thousand units have a commercial purpose, 878 thousand units for domestic use.  
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For training external pilots (remote control of an unmanned vehicle) in the USA, 12 training programs 

are open, in Russia there is only one. 

In Russia, the rules for the mandatory registration of small drones weighing from 250 g to 30 

kg (mainly household) were finally approved only in 2019. According to the Federal Air Transport 

Agency of the Russian Federation (FAVT), as of October 2019, 3,197 applications were filed for 

registration of such devices, and 1,562 devices were registered
214

. Assessing the entire UAVs market, 

taking into account commercial vehicles, is precisely difficult. However, according to the analysis of 

the well-known consulting company Json & Partners Consulting
215

 the global UAVs market volume in 

monetary terms at the end of 2017 amounted to 7.8 billion US dollars, out of this amount, about half of 

sales in the US market and only 2.1% ($ 163 million US dollars) of the Russian market.  

It should be understood that in Russia there are only 10.0% of the sold drones of domestic 

production, by 2020 this figure, according to experts, should increase to 11.0%. Among commercial 

vehicles is only 20.0% of domestic production with a forecast for the growth of this figure to 40.0% by 

2020. In the consumer mass segment, only 5.0% of drones sold were being produced by Russian 

developers, the rest is almost entirely accounted for by Chinese suppliers. As for the purpose: in the 

world market, the largest share (53.0%) in 2017 was military UAVs, but in terms of number – 84.0% 

civilian, 15.0% – commercial and only 0.5% – for  military purposes, since their cost is significantly 

higher than all others. In the Russian segment, the predominant share belongs to military UAVs, and 

their number in 2017–2018 amounted to 1.9 thousand units
216

. The largest domestic manufacturers of 

commercial UAV are “Geoskan”, “Bespilotnye sistemy”, “SKIF”, “OKB Simonova” and NPO 

“IzhBS” (the last two companies are developing dual-use systems).  

Significant successes in creating prototypes of vehicles that will simultaneously play the role of 

both a car and UAV (passenger and cargo transportation) have been achieved by European, American 

manufacturers and several other countries. Such developments, in particular, are Airbus, Audi, 

Italdesign, Passenger Drone. In Russia, development in this direction is led by the Bartini company 

from the Skolkovo technology park. 

Nevertheless, the data indicate that the gap in the development of unmanned transport systems 

in the Russian economy and the leaders in the development of unmanned vehicles is enormous and a 

number of barriers hinder its reduction: technological, economic, legislative and regulatory standards.  

Technological barriers include autonomy. Power sources in the form of modern lithium-ion batteries 

give an energy consumption of 240–250 W*h/kg, which is significantly lower than the energy 
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consumption of traditional kerosene engines, and an increase in battery capacity is accompanied by an 

increase in their mass. 

Alternative developments are being conducted on hydrogen fuel cells. It is expected that their 

energy intensity will be twice as high as the battery.  Noise and safety issues in unmanned systems are 

also technological barriers. Economic barriers are the high cost of manufacturing drones, the risks of 

civil liability in cases of accidents. Norms and regulatory standards require changes in existing 

legislation, development of certification rules and training programs for remote control of drones. 

In addition to barriers in the development of unmanned vehicle markets, one can point out 

some errors in the field of international cooperation of Russian innovative business in the 

implementation of NTI. Until recently, Transas was one of the leading domestic developers and 

suppliers of autonomous marine transport management systems not only to the Russian, but the world 

market. In NTI-2035, this organization implemented a draft roadmap for the Marinet market. In 2018, 

Transas was sold to the Finnish company Wartsila with the transfer of all intellectual property rights 

and hastened to exit the Marinet NTI project
217

. In any case, even with continued cooperation, the right 

to technology and the world famous brand will belong to Finnish developers. 

Consequently, it would be advisable to make additions to the NTI program on restrictions on 

mergers and acquisitions of domestic enterprises by foreign companies, as was done in Germany and 

China. Targets for the markets of Aeronet, Autonet and Marinet of NTI are set in the respective 

roadmaps, are mainly of a qualitative nature and are focused on measures for the development and 

implementation of advanced technologies, training. 

The choice in favor of the development of the markets Foodnet, Energynet, Healthnet, as 

indicated in the ASI publication
218

, is due to the need to double the basic needs of the population in 

good nutrition, providing energy and high-tech personalized medicine. According to the plans of the 

NTI experts, advanced Foodnet technologies will include distributed network production and sales of 

food products close to sales markets to end consumers, delivery of finished food to the end consumer, 

personalized food. This will require the development of smart agriculture technologies (automation 

and robotization), accelerated plant and animal breeding using genomic research, new sources of 

organic raw materials for feed, personalized nutrition according to the physiological characteristics of 

humans. 

For these purposes, the implementation of the Foodnet market is planned to be coordinated 

with the federal agricultural development program for 2017–2025 and the state rural development 

program. The final roadmap of the Foodnet market should be approved in 2019–2020. In addition, the 

                                                           
217

 Available at: https://www.rbc.ru/spb_sz/22/03/2018/5ab26f809a7947027cb81160. 
218

 NTI: mneniya, otsenki, prognozy. (Seriya 04. NTI: bol'shaya stavka) / ASI. Ekaterinburg: Izdatel'skie resheniya, 2017. 

Vol. 16. pp. 24. 



369 
 

development of a digital platform for personalized nutrition is already underway, which will be a 

virtual trading platform for healthy food providers and should be operational by 2024
219

.  

Scientists of the Moscow State University of Technology and Management are taking part in 

this project from the sphere of science. The experts forecast that the personalized food market will 

reach 550.0 billion US dollars by 2035, and the share of the Russian segment will be 7.0–8.0 billion 

US dollars. The general target for the Foodnet market for NTI is the presence by 2035 of domestic 

companies in the global and Russian markets. Their share in the world market should be 5–15%.  

The objective of the Energy Market development is the development and implementation of 

intelligent grid, distributed energy systems based on digital technologies for the generation, storage 

and transmission of energy to consumers on the ground, as well as personal energy supply systems for 

consumers. The first pilot project of intelligent digital distribution energy networks was implemented 

in the Kaliningrad region (Mamonovsky district) together with Rosseti Yantar (a subsidiary of the state 

corporation Rosseti PJSC). As a result, the average time to restore power supply after an accident from 

5.5 hours decreased to 1 hour, the localization time of the emergency section from 1.5 hours to 1 

minute, the electricity loss in the network decreased by 3 times.  

In addition, the digitalization of the operational process has reduced the number of staff. In 

total, Rosseti PJSC by the end of 2020 plans to create 30 such digital power distribution zones in the 

territory of 20 constituent entities of the Russian Federation
220

. The main target indicator of the market 

is the volume of revenues of domestic companies in the world market, first of all, among the BRICS 

countries and developing countries – by 2035 at least 40.0 billion US dollars per year. At the same 

time, according to the Energynet roadmap, the shares of companies in this market should be at least 

10.0–12.0% and 3.0–6.0% in the segments of flexible distribution networks and intelligent distributed 

energy, 3.0–6.0% in consumer services. 

The main goal set by the NTI experts in developing the Healthnet market is to improve the 

quality and life expectancy of the population by providing high-tech solutions in the field of better and 

personalized medicine. For this, advanced developments are being carried out in the field of 

biomedical technologies, engineering biology and genetics, as well as preventive medicine programs, a 

healthy lifestyle based on an individual approach to the diagnosis, treatment and rehabilitation of 

patients.  

One of the successfully implemented Healthnet projects is the Botkin.AI digital diagnostic 

platform, developed by the Russian company Intellogic based on AI technologies and big data 

analysis. This program was presented at the World Internet of Things Exhibition in 2019 (WOIT-
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2019). It allows you to diagnose various diseases, including cancer. From the images of tomographs 

and determine the lesion sites with an accuracy of 95.0% (in lung tissue). The diagnostician has the 

ability to confirm or refute the results and adjust the algorithm, thus teaching the machine in the 

process
221

.  

The quantitative indicators of the Healthnet roadmap envisage that, by 2035, five domestic 

high-tech medical companies will achieve a position among the 70 best in the world in sales, complete 

localization of the production cycle in the country with at least 70.0% of medical products and services 

in Russia. And the consumption of Healthnet products and services per capita in the country should be 

commensurate with 20 countries, where this indicator is the largest among all others in the world. In 

addition, the roadmap action plan also provides for other indicators for each of the Healthnet 

destinations. 

The Neuronet market in the NTI covers a set of human-machine devices based on neuro-

technological algorithms. Such algorithms reproduce the principles of the human brain and the nervous 

system of a person and allow you to replace it fully or partially in the production process or 

significantly increase the performance of computing systems. Devices with neural network algorithms 

are one of the directions of AI. The market today covers such developments and technological 

solutions as neuro assistants (recognition of signals, electrical impulses, speech, sounds and images), 

devices and programs for educational activities, virtual and augmented reality, neuro-prosthetics, 

diagnostics and treatment in medicine, enhancing human cognitive abilities, neuro-prediction in 

marketing and more.  

Eight leading research and educational organizations are participating in the implementation of 

the Neuronet roadmap, including the Moscow Engineering Physics Institute, the Skolkovo Institute of 

Science and Technology, the NNSU named after N. I. Lobachevsky, SSTU named after Gagarin Yu. 

A., Research Institute of Physiology and Fundamental Medicine and others. With the direct support of 

NTI, the Neuronet industry union was formed, over 1,000 organizations, communities and experts 

became members of it. As of the end of 2019, more than 300 projects have been launched within the 

framework of the Union’s activities. According to an analytical study presented on the electronic 

resource of the industry union, the global Neuronet market in 2018 was estimated at about 8.4 billion 

US dollars, and by 2020, its volume is estimated by experts to grow to 13.3 billion US dollars. The 

United States is the leading player in this market today – their share is more than 50.0%. The most 

popular areas of development of the global Neuronet are neuro-stimulation, diagnostics of brain 

activity, human-machine interfaces (for various sectors of the industry) and neuro-prosthetics
222

.  
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The large-scale development of the Russian market of Neuronet, as well as other areas of AI 

began not so long ago, so its performance is incomparably less than the performance of the world 

market. Among all areas of Neuronet, active growth shows a segment of interfaces for understanding 

natural language: in 2016, the volume of this segment was only 200.0 million rubles, and according to 

preliminary estimates in 2018, it was already 524.0 million rubles. Further growth is forecasted in 

2020 to 4.2 billion rubles and in 2022 to 18.0 billion rubles. The largest demand for such programs is 

shown by the financial sector, telecommunications and ICT – by 28.0% and 20.0% of the total market 

and the retail sector – 15.0%, but they are also in demand in the public sector, the transport industry, 

and tourism and a number of other sectors of the economy.  

Perhaps the most ambitious projects launched on the basis of NTI in the cooperation of 

scientists and small innovative enterprises are CoBrain analytics, IPavlov and Neurochat. The 

domestic CoBrain project, unlike other similar international projects on computer simulation of the 

human brain (Blue Brain Project Switzerland and IBM, EU Human Brain Project, BRAIN USA, Brain 

/ MINDS Japan, China Brain and others), is aimed at solving a scientific and applied problem  to study 

the resource potential of the human brain and the possibilities of increasing it. Foreign projects are 

focused on the study of the anatomical and functional structure of the human brain and its reproduction 

in a machine version
223

.  

The organizational core of the project is the CoBrain-Analytics digital platform
224

 on which all 

organizations interested can exchange sets of big data and neural network algorithms for their analysis, 

as well as train these algorithms. The structural units are Neuronet Centers, including research 

laboratories, educational centers, business units. Combining various research and medical institutions, 

entrepreneurs and experts, the platform provides the opportunity to conduct interdisciplinary research 

in the areas of neurophysiology, psychophysiology, cognitive psychology, biotechnology and ICT.  

IPavlov project was created on the basis of the Moscow Institute of Physics and Technology 

with the support of Sberbank PJSC for conducting research in the field of speech AI in cooperation 

with Russian and foreign companies and universities
225

. The main product of the project is neural 

network text analysis algorithms that can be used in online stores, centers for receiving orders and 

applications, searching for internal documentation, service support, recruitment processes and 

analyzing customer opinions. The Neurochat communication system provides networking 

opportunities for people with disabilities (cerebral palsy, ALS, apoplectic attack, multiple sclerosis, 

movement restrictions) through a typing algorithm by the power of thought
226

.  
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The main targets of the Neuronet NTI project are: the volume of sales of high-tech products of 

domestic leading companies, which should reach at least 2.5% of the global market (2.0 trillion rubles 

or about 30.0 billion US dollars) by 2035 and the amount domestic leaders in this market – at least 10. 

As an intermediate goal in 2018, the number of small innovative enterprises should have been at least 

100 (in fact, such a goal was achieved – 187 completed projects), of which there should have been 

established at least 30 medium-sized high-tech companies by 2025. The implementation of the 

Neuronet project, according to the forecasts of NTI experts, will lead to an increase in labor 

productivity in the high-tech sector of the economy by 20.0% by 2020 and by 100.0% by 2035. 

Among advanced markets initiated by NTI, one cannot fail to mention the segment of advanced 

financial technologies Finnet, the execution of which was subsequently transferred under the control of 

the CBR and renamed FinTech with the creation of the association of the same name. The main 

objectives of the FinTech project are to provide conditions for digitalization of the domestic economy, 

development and implementation of digital technologies for the development of the financial market of 

Russia. Development of technological solutions for the financial sector of the economy is carried out 

in the following areas: remote customer identification, distributed registry technology (the concept of 

block chain based on the Masterchain platform and the modified Ethereum protocol), retail payment 

space (Quick Payment System), the development of open APIs (digital software application-

interfaces), the development of legal regulation of the use of big data technologies and professional 

standards for assessing qualifications in the field of digital financial  technology. 

23 Russian banks (state and private) headed by the CBR, two organizations of payment systems 

(NSPK and QIWI), five insurance companies, three mobile operators, funds, development institutions 

and a number of other organizations became members of the FinTech association. According to the 

association’s electronic resource
227

, the first version of the Masterchain platform in November 2019 

was certified and gained access to the commercial operation of block chain technologies in Russia. In 

addition, it is reported that the beginning of the development of educational professional standard 

“specialist in the field of financial technology”. 

However, the global fintech-services market is developing at a similar pace. This is evidenced 

by the data from the world news review for November 29 – December 5, 2019, presented in the 

“analytics” section on the same electronic resource of the association. In particular, between UBS and 

Commerzbank the first transactions have already been made to exchange a basket of corporate bonds 

and German government bonds on the HQLAx blockchain platform. In addition to these banks, the 

financial giants Credit Suisse, CIBC, Citi, Goldman Sachs, ING and others are introducing this 

platform. SoftBank, Japan, has released a new debit card (SBC Wallet Cards) with a built-in 

cryptocurrency wallet. Kazakhstan is considering a bill on the legal status of mining and the specifics 
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of taxation of this type of activity. In France, the Central Bank plans to test digital currency 

transactions (CBCD) in 2020. 

According to experts, cited in the ASI publication
228

, the global market for fintech-services will 

reach 143 billion US dollar by 2020, including 20 billion US dollars for payment systems and 

distributed ledger technologies, 13 billion US dollars for identification systems, over 50 billion US 

dollars for API-based products with financial risk assessment and marketing products, and 60 billion 

US dollars for crowdfunding projects.  

The Safenet market combines various areas of digital technology and security solutions. The 

following are identified as priority market segments for the domestic economy: safety devices 

(tracking sensors and video surveillance systems); applied systems (biometric identification and 

control); secure data transmission networks (quantum and neural networks, 5G and 6G mobile 

networks, secure hardware of computing and communication systems); security of platforms and 

applications (OS, cloud systems, applications and program code from external threats); industrial 

integration services (secure infrastructure environment: industrial Internet of things, cyber-physical 

systems). 

The volume of the entire aggregate of all these segments of the global Safenet market, 

according to the estimates of NTI experts
229

 amounted to 145 billion US dollars in 2015, and by 2035 

it should grow to 2.1 trillion US dollars. At the same time, the size of these markets in Russia and the 

union of the BRICS countries in 2015 were much smaller: 1 and 7 billion US dollars. The main goal of 

implementing the Safenet roadmap is the achievement by domestic companies (due to their own 

development) of a 3–5% share of the world market by 2035 in the segments of applied security 

systems, secure networks and secure platforms according to the results of implementation and about 

1% in the segment of security devices. 

Finally, the latest Technet market is the market for high-tech solutions using advanced 

manufacturing technologies (AMT) for all traditional industries and other NTI markets. The complex 

of integrated high-tech AMT-based solutions from the R&D stage to mass serial production is smart 

manufacturing (“Smart Factory”). Connected into a single digital distribution network through the 

Industrial Internet of Things (IIoT), smart factories form integrated smart manufacturing or parts of 

vertically integrated value chains (“supply–production–distribution and logistics–sales and service”) –

in the concept of NTI, virtual Factories of the Future. 

The model of domestic smart manufacturing and the Factory of the Future is being developed 

taking into account the experience of building digital manufacturing in advanced countries (Industry 

4.0 Germany, MIC 2025 China, Advanced Manufacturing Partnership USA) and large manufacturing 
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corporations of world scale, which also have their own digital manufacturing projects (General 

Electric, Siemens). The experts of NTI identified the following areas of digital technologies as the 

AMT necessary for creating smart factories: digital design and modeling technologies, product life 

cycle management, additive printing; various types of CNC technology (equipment and devices with 

CNC, drives, etc.); new materials (advanced alloys, polymers, composites, ceramic materials, metal 

powders and their compositions, metamaterials); industrial robotics and sensors, enterprise 

management information systems (MES, ERP, EAS, ICS); big data technologies and the Industrial 

Internet of Things. 

The analytics carried out show that the list of the Technet AMT, in essence, corresponds to the 

technologies laid down in the German project Industry 4.0 and the Chinese MIC 2025 (taking into 

account Internet Plus). The only differences are that some basic technologies of the sixth wave in all 

three projects are divided into other areas of development strategies, taking into account the 

peculiarities of the roadmaps and industry structure of each country.  

Thus, the implementation of the Technet project serves as the basis for the formation of a 

digital production system (Industry 4.0) in industry and other sectors of the domestic economy. And 

the implementation of NTI-2035 as a whole, taking into account national projects and state 

development programs (see Chapter 1, paragraph 1.3), acts as a driving factor in the 

neoindustrialization of the economy and the deployment of the fourth industrial revolution in Russia.  

At this time, it is assumed that Technet technological solutions will be competitive at the level of 

advanced countries, which will allow export to occupy a certain share of the world market in this 

segment. 

The key competitive advantage of the smart industries of the fourth industrial revolution is the 

reduction in the time they take to bring finished products and technological solutions to the market. As 

conceived by the NTI specialists, the achievement of this advantage becomes possible due to the 

simultaneous introduction of such elements as testbeds, digital experimental certification laboratories 

and learning fabrics in the architecture of smart manufacturing (Future Factory)
230

. 

Testbeds are opened at research, educational organizations and industrial enterprises. They 

serve as experimental sites for testing the compatibility of technological solutions and applied AMT 

and forming a typical value chain from the stage of research to the prototype. Digital certification 

laboratories can reduce the time and cost of prototypes for launching into mass production, and 

training factories are aimed at improving the skills of smart workers. The first such sites created by 

NTI were the stands at the IPPT SPbPU, NPO Saturn PJSC and Skoltech-Moscow State University. In 

total, it is planned to create by 2035 25 testbeds and learning factories and 15 digital experimental 

certification laboratories. 
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A detailed list of 8 quantitative targets for the Technet market with a phased achievement of the 

established values is presented in Table 3.4.1. The list was compiled during the development and 

approval of the roadmap in 2016, therefore, a summary table for the period 2017–2035 reflects 

planned target values. It is still difficult to evaluate actual results for most indicators for the completed 

periods of 2017–2019, since the project is in the initial phase, when the first testbeds, certification 

centers and relevant statistics are opened and for most of the indicators of the Technet roadmap there is 

no corresponding statistical data in the public domain.  

At the same time, according to the Tehnet Association, which unites scientific, industrial and 

educational organizations, as of 01.01.2018, 19 projects related to the development of AMT and Future 

Factories were launched as part of the Technet roadmap. These include a digital sub-shipyard at the 

Sredne-Nevsky shipyard, an additive manufacturing center based on Rusatom – Additive Technologies 

LLC, an experimental digital certification platform, a pilot industrial production of metal alloy 

powders by gas spraying of melt LLC NPO Centroteh, digital development tools doubles based on the 

center of computer engineering SPbPU and others. 7 more new technological projects were opened in 

2018, and 5 in 2019
231

. 

Table 3.4.1. Planned targets (cumulative) of the Technet NTI-2035 roadmap 

Target indicator 2016 2017 2018 2019 2025 2035 

Russia’s share in the world markets 

of Future Factories in the 

engineering and construction 

segment, as % 

0.28 0.3 0.4 0.5 0.9 1.5 

Number of companies providing 

services for creating Future 

Factories in the ranking of the top 

50 technological gazelles of the 

Russian Federation ⃰, in units 

0 0 1 3 10 20 

Russia’s position in the Global 

Manufacturing Competitiveness 

Index ⃰  ⃰ (or comparable) 

32 33 30 28 20 10 

Volume of exports of products 

obtained using the AMT  ⃰  ⃰  ⃰, 

billion rubles 

0.0 0.0 0.0 1.5 80.0 800.0 

Number of Future Technet 

Factories created, in units 
0 0 3 5 17 40 

Number of created testbeds of 

Future Factories, in units 
0 2 3 4 10 25 

Number of experimental digital 

certification centers (laboratories) 

in the Russian Federation, in units 

0 0 1 3 10 15 

Number of specialists who 

completed training and retraining 
30 200 1,000 2,000 20,000 50,000 
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programs in AMT, people 

⃰ The ranking of fast-growing private high-tech companies in Russia under the name TechUspeсh, compiled 

annually at the initiative of RVC JSC together with partners since 2012.  Since 2019, the rating takes into account 

enterprises developing in the new NTI markets. 

⃰  ⃰  Global ranking (index) of the competitiveness of enterprises in the manufacturing sector, compiled by the 

consulting company Deloitte once every three years (the latest study was conducted in 2016). 

⃰  ⃰  ⃰  Shipped by companies that have entered into partnership and / or licensing agreements with the Technet (with 

testbeds and organizations participating in the Technet that implement activities that are part of the Technet 

roadmap). Values are given in the 2016 assessment. 

Source: Roadmap Technet NTI-2035, TechUspeсh, Deloitte. 

Regarding the prospects for the implementation of Technet, NTI experts estimate that by 2035 

Russia will be able to enter the top 10 leading countries in terms of industrial potential (measured, for 

example, by the global industrial competitiveness index or its equivalent). At the same time, the 

volume of global markets related to the design and engineering of smart manufacturing and Factories 

of the Future will amount to almost 1.4 trillion US dollars by 2035, and Russia will be able to take a 

share of about 1.5% on them (20 billion US dollars or 800 billion rubles of export revenue at the 

exchange rates of 2016). It is planned to create in the country at least 40 full-fledged Factories of the 

Future and the number of specialists who will undergo appropriate retraining will reach 50 thousand 

people. 

How realizable the set plans will be, time will tell, especially regarding the rate on external 

demand. However, it is worth noting here that the indicator of 1.5% of the world market share of smart 

manufacturing (Future Factories) is not significant from the standpoint of the possibility of influence 

on global markets. In addition to this, it follows from the description of the Technet roadmap itself that 

it includes a plan for the implementation of high-tech solutions in the domestic market. Hence, it can 

be assumed that the target value is likely to be actually achieved by satisfying domestic demand, and 

the impact on the world markets of domestic high-tech solutions in this segment will be negligible. 

Some estimates of the economic effect of digitalization in Russia can be drawn from the results 

of a 2017 study by McKinsey, a consulting company
232

. According to her experts, the total 

contribution from digitalization and automation based on all modern types of information and digital 

technologies to the Russian economy can be estimated in the increase in GDP by 4.1–8.9 trillion by 

2025 rubles or 19–34% of the total increase in GDP. The largest increase will be achieved through the 

introduction of real-time monitoring systems for production, optimization of logistics, new jobs and 

new, quick ways to find job, reduce equipment downtime and repair costs.  

The annual economic effect of the introduction in Russia of technologies related to Industry 4.0 

by 2025 by the same organization is estimated at 1.26–4.15 trillion rubles. The most significant effect 
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due to automation and digitalization of production processes will be observed in production 

management, preventive maintenance, inventory optimization, improvement of the health care system 

and labor protection (Table 3.4.2.). Given the previously shown NTI targets, such estimates can be 

considered highly optimistic.  

Table 3.4.2. The annual economic effect of the introduction of Industry 4.0 in Russia by 2025 

according to McKinsey 

Direction of change 

Annual economic effect by 2025, in 

billion rubles 

minimum maximum 

Production Management 640.0 2,240.0 

Preventative maintenance 320.0 850.0 

Inventory optimization 160.0 550.0 

Health & Safety 110.0 370.0 

Presale analytics 0.0 20.0 

Increase labor productivity 20.0 60.0 

R&D and production 10.0 60.0 

Logistics and Warehousing 0.0 2.0 

Total 1,260.0 4,152.0 

Source: compiled by the author according to McKinsey. 

The above estimates need at least a rough analysis of the evidence. For example, the results of 

achievements in the development and mastering of all types of used and developed AMT in the 

domestic economy can serve as a good indicator. In the definition of the Goskomstat of the Russian 

Federation, AMT
233

 refers to all sorts of technologies and technological processes designed and 

managed on the basis of ICT and used in the development and production of products, goods and 

services. Obviously, far from all the AMT from the above definition will be relevant to the Technet 

projects, but in general, such an analysis allows us to assess the level of development of our own 

advanced technologies for industry and other sectors of the economy. 

According to statistics from the Goskomstat of the Russian Federation in the period 2014–2018 

(Table 3.4.3.), the number of annually developed domestic AMT was approximately 1,400–1,500 

units. Of these, the share of new for Russian industry is on average 87–88%, and the share of 

fundamentally new
234

 is 11.5–13.5%. The number of AMT used (only technologies introduced and 

used directly in the production process are taken into account) increased from 204.5 thousand units to 

254.9 thousand units with an average annual growth rate of 5.6% in the indicated period of time. The 

largest share of domestic enterprises used by AMT was their own and acquired technologies on the 
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Russian market. The share of imports is approximately equal to 28–29% of the total amount of AMT 

used and shows a downward trend.  

Table 3.4.3. AMT statistics for 2014–2018 

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 

Number of developed PPT, in units, including: 1,409 1,398 1,534 1,402 1,565 

   new to Russia, in units 1,245 1,223 1,342 1,212 1,384 

   fundamentally new, in units 164 175 192 190 181 

Number of AMT used (cumulative total), in 

units, including: 
204,546 218,018 232,388 240,054 254,927 

   purchased in Russia, in units 116,002 122,583 127,089 131,440 n. a. 

   imported, in units 60,477 63,253 68,484 69,141 n. a. 

Number of patented inventions in used AMT, 

in units 
9,519 9,249 9,617 9,127 n. a. 

Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation. 

An analysis of the data on the AMT by types (groups) of technologies (based on statistics from 

the Goskomstat of the Russian Federation) allows us to identify the strongest and weakest segments of 

domestic applied research in this area. From the diagram shown in Figure 3.4.1. it follows that most of 

all the AMT is developed for the design and engineering and production, processing and assembly of 

products. The least for automated transportation of goods and materials and automated loading and 

unloading operations during the production cycle, production information system and integrated 

management and control, and this is part of the components of the automated control system for smart 

unmanned production and various unmanned devices. 

 

Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation. 
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In Figure 3.4.2. the calculations for the period 2014–2017 are given by share of imports in the 

use of AMT by type of technology. The greatest dependence on imports is observed in the segments of 

technologies for the production, processing and assembly of products, automated transportation of 

goods and materials and automated loading and unloading operations during the production cycle – the 

share of imports is 38% and 45%, respectively. To a lesser extent dependent on foreign technology can 

be considered segments of the equipment for automated surveillance and / or control, communication 

and management, integrated management and control – the share of imports in them varies from 20–

30%. 

 

Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation. 

Consequently, despite the increase in the number of developments of its own AMT and a slight 

downward trend in imports, the dependence of domestic production on foreign technologies remains 

very high at present. Achieving a significant economic effect from the introduction of our own high-

tech solutions in the near future is unlikely. In order for the NTI forecasts and the positive assessments 

of third-party economic growth organizations through the implementation of Russian AMT to be 

implemented, it is necessary to reduce the dependence on imports with increased incentives for our 

own developments based on technologies of the fifth (ICT) and sixth waves (Industry 4.0). 

The third key area of NTI-2035 is a system for searching and early identification of talents and 

creating conditions for realizing their potential. In the implementation of the initiative, the focus is 

placed on young talents, who in the future will become the driving force of national engineering and 

will actually lead the growing high-tech NTI companies in advanced markets. Such a concept agrees 

with the position previously noted by the author of this work with J. K. Galbraith (Chapter 1, 
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paragraph 1.1.). A scientist in his study back in the second half of the 20th century noted that power in 

corporations as they grow more and more concentrated in the hands of qualified managerial and 

engineering personnel. An analysis by NTI experts on the development of high-tech companies in 

leading countries indicates that companies with an engineering culture, the key elements of which are 

trust, information systems and a network structure, achieve the greatest growth at the initial stage
235

. 

The main objective of NTI is to provide the domestic economy with 500 thousand talents by 

2025, combining engineering knowledge, skills and a culture of innovative technological 

entrepreneurship. To achieve this goal, the Circle activity (“Kruzhkovoe dvizhenie”) roadmap was 

developed – the tenth innovative NTI market
236

. Within the framework of the Circle activity, more 

than 10 projects have been created for working with talents among schoolchildren, students and 

teachers. Among them, the “NTI Olympiad”, in which middle and high school students take part 

competing in 28 areas from UAVs, virtual reality to big data and neurotechnology.  In the 2019–2020 

academic years, 80 thousand students from 85 regions of the country took part in the Olympiad.  

Among other projects on this roadmap, the Academy of Mentors, aimed at creating a replicable 

system of training for research and project activities, can be noted. The “NTI Lesson” allows teachers 

of technical and natural sciences to learn lesson programs on advanced technologies and conduct 

school lessons at no cost (in 2018, 200 thousand teachers conducted lessons in 412 cities). Thus, at the 

same time, the literacy of older and younger generations in the technologies of the future is being 

improved. 

At the end of the research of NTI-2035 in the same logic in which the Industry 4.0 plans of 

Germany and MIC 2025 of China were analyzed, it is necessary to consider the volumes and sources 

of financing and the degree of involvement of SMEs in innovative developments in promising 

technologies in Russia.  

The financing of NTI projects is funded by the state and the private sector. Government funds 

include funds from the federal budget and state development institutions. Budget funds are allocated 

through the provision of grants (subsidies) for R&D and organizational support through the Fund for 

the Promotion of the Development of Small Forms of Enterprises in the Scientific and Technical Field 

(FGBU “Fond sodeistviya razvitiyu malykh form predpriyatii v nauchno-tekhnicheskoi sfere”), the 

Ministry of Education and Science of the Russian Federation and the Ministry of Trade Industry of the 

Russian Federation. Moreover, the share of budget financial support for projects worth more than 

500.0 million rubles should not exceed 50%, for other projects – 70%.  

State development institutions that support NTI in the form of subsidies are: Russian Venture 

Company JSC (RVC JSC), Rusnano JSC (Rusnano Group). The State Development Corporation 

                                                           
235

 NTI: mneniya, otsenki, prognozy. (Seriya 04. NTI: bol'shaya stavka). pp. 14. 
236

 Available at: https://kruzhok.org. 



381 
 

“VEB.RF” assists in attracting third-party financing and carries out its own financing (lending) to NTI 

projects on terms of payment and repayment. When financing innovative projects worth up to 500.0 

million rubles, the share of VEB funds should not exceed 50%. For NTI projects worth up to 1.0 

billion rubles and payback period of more than 5 years, loan terms are limited to 5–10 years, the 

amount of bank financing up to 500.0 million rubles. 

The Government of the Russian Federation allocated for the development of NTI for the period 

2016–2019 the following funds: 2016 – 8.0 billion rubles, 2017 – 8.5 billion rubles, 2018 – 10.6 billion 

rubles, 2019 – 6.2 billion rubles
237

. Thus, the total amount of estimated budgetary support for NTI 

projects over four years amounted to 33.3 billion rubles. According to data from the official 

publication of ASI
238

 in the NTI projects for 2010–2017 almost 70.7 billion rubles were invested in the 

total amount (Table 3.4.4.), of which only half was invested during the actual period of the initiative 

2015–2017
239

. Consequently, the planned funds of the Government of the Russian Federation for the 

implementation of projects were almost completely utilized. At the same time, the indicated amount in 

terms of the EU currency (at a conventional rate of 70 rubles for 1 euro) is approximately 1 billion 

euros, which is significantly lower than the total funding for the German industry neoindustrialization 

plan Industry 4.0 and the Chinese plan MIC 2025. 

Data from the ASI publication on the sources of financing, on the basis of which the author 

compiled the table, is divided into budgetary and extra-budgetary. Extra-budgetary sources in this case 

also include funds from state development institutions and private investors, so it is impossible to 

pinpoint the share of private sector participation in NTI projects. But it is not difficult to calculate that 

for the entire indicated period it does not exceed the total share of off-budget investments – 24.1%. 

About the same share is made up of budget funds (24.5%). Separately, ASI allocates Rusnano’s 

investments in NTI projects, although these resources can be attributed to state extra-budgetary funds 

(their share is 51.4%). Thus, the attraction of private investment in the implementation of NTI, as a 

whole in the innovative sector of the economy, remains at a rather low level. 

Table 3.4.4. Financing of markets and technologies NTI-2035 by sources of funds 

NTI market 

Number of 

created 

projects 

Invested in 2010 ⃰–2017: 

total funds, 

million 

rubles 

budgetary 

funds, 

million 

rubles 

extra-

budgetary 

funds, 

million 

rubles 

Rusnano 

Group, 

million 

rubles 

Aeronet 10 1,147.9 664.6 483.3 0.0 

Autonet 5 2,014.5 142.4 72.1 1,800.0 

Marinet 5 234.1 138.5 95.6 0.0 
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Foodnet 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Healthnet 42 3,155.0 2,522.9 632.1 0.0 

Energynet 5 15,365.4 197.5 167.9 15,000.0 

Neuronet 12 623.1 522.3 100.8 0.0 

Safenet 13 325.6 213.1 112.5 0.0 

Technet (in the 

directions of the 

AMT) 

272 47,814.4 12,906.9 15,354.5 19,553.0 

Total for NTI-2035 364 70,680.0 17,308.1 17,018.9 36,353.0 

⃰  In the sources of financing for NTI-2035, the “total” column takes into account the started projects and the funds 

invested in them in 2010–2014 as part of earlier government programs. The share of such funds on average across 

all markets and NTI technologies amounted to about 40–50%. Thus, for 2015–2017 about 50–60% of the sum of 

all invested funds was invested in NTI. 

Source: compiled by the author according to ASI. 

The final question in the analysis of NTI-2035 concerns how big the actual role of the SME 

segment in domestic industry is, especially in its innovative industries, what is the potential of this 

segment in the development of new technologies and new markets for NTI-2035. In paragraphs 3.2., 

3.3., Chapter 3, it was shown that SMEs in Germany and small enterprises of the People’s Republic of 

China generate a significant share of revenues in the industrial sector (30–40%) and are actively 

stimulated by their governments to create innovative projects and participate in the development of 

advanced technologies. To compare data with the indicated countries, it is necessary to characterize the 

class of SMEs in Russia and analyze the structure of the domestic economy in the context of classes 

(sizes) of enterprises. 

 If you do not take into account restrictions on the shares of state bodies and foreign legal and 

physical persons in the capital of enterprises, the following types of organizations are classified as 

SMEs in accordance with the current legislation in Russia
240

, in terms of average number of employees 

and total annual income (revenue, turnover excluding VAT): 

 – micro-enterprises: the average number of employees is not more than 15 people, the total 

annual income is not more than 120 million rubles; 

 – small enterprises: the average number of employees is not more than 100 people, the total 

annual income is not more than 800 million rubles; 

 – medium-sized enterprises, the average number of employees is not more than 250 people, the 

total annual income is not more than 2 billion rubles. 

In this approach, the domestic segment of SMEs is comparable with the German (European) 

class of SMEs and the Chinese class of small enterprises, therefore, comparative assessments with 
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foreign experience are also relevant here. The database of the Goskomstat of the Russian Federation
241

 

contains data on large, medium-sized, small and micro-enterprises in accordance with the above 

definition for a number of indicators by sectors and the economy as a whole. For analysis, information 

was selected for each of the classes in terms of the number of enterprises and their total annual 

income
242

 for 2018. And based on the data, the shares are calculated for each class in terms of the 

number (Table 3.4.5.) of enterprises and their annual income (Table 3.4.6.). 

The calculation results show that the SME segment is the most significant in the number of 

enterprises in the Russian economy as a whole and in most of its sectors, with the exception of the 

infrastructure for providing electricity, gas, steam and air conditioning (its share is in the range of 

87.6–97.7%). And inside this segment, within the boundaries of the same sectors, with the exception of 

the sectors of mining, water supply, water disposal, waste and pollution, the largest share is made up of 

micro enterprises from 72.1% to 92.1%. In the sectors of manufacturing, informatization, 

communications and scientific, technical and professional activities, the share of SMEs varies from 

93.0–96.7%. 

However, the situation is different in the distribution of organizations in terms of total annual 

income. Although here in the economy as a whole, the share of SMEs turnover amounted to almost 

28%, but in most sectors of the industrial sector, with the exception of the construction sector, the 

share of SMEs does not exceed 20%, and in the manufacturing sector it is even less – only 12.8%, 

against 33.2% in Germany (2017) and 37.7% in China (2017). It turns out that in the domestic industry 

and its manufacturing sector, despite a fairly large share of small and medium-sized enterprises, their 

actual share in the output of products, goods and services is insignificant. And, conversely, with an 

insignificant share of large industrial companies, the share of their total income is predominant. This 

state of affairs testifies to the high dependence of domestic industry, and therefore, the country’s GDP 

on large producers. Despite the fact that far from all of them can be considered relatively competitive 

in the global high-tech markets.  

Table 3.4.5. Distribution of Russian enterprises by the number in class (size) by sectors of the 

economy in 2018, as % 

Branch of the economy  Micro Small Medium Large Total 

Agriculture, forestry, hunting, 

fishing and fish farming 
72.1 12.8 2.7 12.4 100.0 

Mining 21.5 73.6 0.6 4.4 100.0 

Manufacturing 90.3 1.2 1.6 7.0 100.0 

Providing electricity, gas, steam, 

air conditioning 
56.2 17.1 1.8 24.9 100.0 

Water supply, water disposal, 30.0 62.2 0.3 7.5 100.0 
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organization of waste collection 

and disposal, elimination of 

pollution 

Construction 88.6 8.4 0.4 2.5 100.0 

Wholesale and retail trade, repair 

of motor vehicles and motorcycles 
89.1 8.1 0.5 2.3 100.0 

Transportation and storage 89.3 7.1 0.4 3.3 100.0 

Informatization and 

communication 
88.4 7.3 0.3 4.0 100.0 

Professional, scientific and 

technical activities 
91.4 5.0 0.2 3.3 100.0 

Other sectors 92.1 4.3 0.2 3.4 100.0 

Total economy 87.3 8.6 0.5 3.6 100.0 

Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation. 

Table 3.4.6. Distribution of Russian enterprises by total income (turnover, excluding VAT) in class 

(size) by sectors of the economy in 2018, as % 

Branch of the economy  Micro Small Medium Large Total 

Agriculture, forestry, hunting, 

fishing and fish farming 
8.5 15.5 10.9 65.1 100.0 

Mining 0.5 0.9 0.6 98.0 100.0 

Manufacturing 3.6 6.0 3.3 87.2 100.0 

Providing electricity, gas, steam, 

air conditioning 
1.0 1.8 0.9 96.3 100.0 

Water supply, water disposal, 

organization of waste collection 

and disposal, elimination of 

pollution 

10.5 14.8 3.3 71.3 100.0 

Construction 23.2 30.3 4.9 41.7 100.0 

Wholesale and retail trade, repair 

of motor vehicles and motorcycles 
16.1 20.5 3.4 60.0 100.0 

Transportation and storage 8.4 7.1 1.8 82.7 100.0 

Informatization and 

communication 
9.8 10.9 2.3 77.0 100.0 

Professional, scientific and 

technical activities 
14.5 10.5 3.1 71.9 100.0 

Other sectors 27.0 23.2 3.2 46.6 100.0 

Total economy 11.1 13.7 3.1 72.1 100.0 

Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation. 

Finally, it is necessary to discover the question of the degree of involvement of small domestic 

enterprises in the development and implementation of innovations and what role NTI can actually play 

in this process. To begin with, it is worth analyzing the data of the Goskomstat of the Russian 

Federation
243

, presented in Table 3.4.7. Here are indicators of the share of innovative products and 
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services in the total volume of products and services
244

, the share of enterprises engaged in 

technological innovation
245

, the share of enterprises’ costs for technological innovations for all 

enterprises and individually for small enterprises, for the economy as a whole and the manufacturing 

sector for 2017.  

Table 3.4.7. Technology Innovation Statistics 2017 

Indicator Total economy Manufacturing 

The share of innovative products and services of 

enterprises in the total volume, as % 
7.2 8.6 

The share of innovative products and services of 

small enterprises in the total volume, as % 
1.6 1.8 

The share of enterprises engaged in 

technological innovation, as % 
7.5 13.7 

The share of small enterprises engaged in 

technological innovation, as % 
5.2 5.8 

The share of technological innovation costs 

among all enterprises, as % 
2.4 1.9 

The share of technological innovation costs 

among small enterprises, as % 
0.1 0.6 

Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation. 

Based on these data, it can be concluded that in general in the Russian economy the 

involvement of enterprises in the development and implementation of technological innovations is 

quite low, although in the manufacturing sector it is slightly higher. And the degree of involvement is 

even lower in the segment of small enterprises (excluding medium and microenterprises) than in the 

whole set of Russian enterprises, both in the economy as a whole and in the manufacturing sector of its 

industry. At the same time, the indicators of the shares of innovative products, technological 

innovations and the costs thereof are quite generalized, because by their definition they include a wide 

range of products, services and technologies, not all of which can be classified as high-tech. 

In this regard, it is not superfluous to evaluate the development results of the most high-tech 

companies in Russia on the basis of the TechUspeсh rating, compiled annually at the initiative of RVC 

JSC since 2012. The rating includes the fastest growing high-tech companies with high export 

potential: including small enterprises with annual income of 100 to 800 million rubles, medium-sized 

enterprises with income of 2 billion rubles and large ones with revenue of up to 30 billion rubles. At 

the same time, companies must satisfy a number of criteria
246

, including:  
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 Innovative products, goods and services as defined by the Goskomstat of the Russian Federation – products, goods and 

services that have undergone technological changes over the past three years. 
245

 Technological innovations, according to the methodology of the Goskomstat of the Russian Federation, include 

products, services and technologies and methods for their production (based on own developments or acquired from other 

organizations) directly introduced (implemented) in the production process. 
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– the average annual revenue growth over five years for small enterprises is at least 20%, for 

medium-sized enterprises at least 15%, for large enterprises at least 12% with revenue up to 10 billion 

rubles (10% with revenue over 10 billion rubles); 

 – the share of innovative products (services) in the total volume for three years for small at 

least 30%, for medium at least 25% and large at least 20%; 

 – average over three years, the cost of R&D at least 5% of revenue; 

 – the average over three years, the cost of technological innovation is at least 10% of revenue; 

 – to account for export potential, the share of exports in annual income of at least 50%.  

Thus, the distinguished companies are the fastest growing, innovative, with high export 

potential high-tech units in the economic field of enterprises involved in technological innovations.  

Based on the results of the ranking in 2018, only 129 such companies were selected, including in the 

small segment – 73 (56.6% of the total) and in the segments of medium-sized and large – 28 units 

(21.7% of the total). And in the field of activity of the five most productive (top 5) in each of the 

segments: small and medium-sized are most represented in new materials and chemistry, medium-

sized and large in electronics and instrumentation. Starting from 2019 (publication in 2020), it is 

planned to keep records of fast-growing companies in the new NTI-2035 markets in the rating. That is 

why in the Technet roadmap, one of the key planned indicators is the number of suppliers of services 

for creating the Factories of the Future in the ranking of the top 50 technological gazelles of the 

Russian Federation (calculation based on the TechUspech rating).  

The results obtained really testify to certain successes of individual Russian companies in the 

development and production of high-tech products and services not only in domestic markets, but also 

for export. This also reflects the fact of the formation of demand in the economy for the corresponding 

domestic products. At the same time, in the entire diversity of industrial enterprises, the number of 

these fast-growing technological gazelles is negligible (see Table 3.4.8.). And their total contribution 

to the state’s economy for 2018, according to the calculations of the author of this study, can be 

estimated in the range of 85.7–954.4 billion rubles. Given that Russia’s GDP for 2018 amounted to 

103,875.8 billion rubles
247

, the share of revenue of companies included in the TechUspeh rating (2018) 

did not exceed 0.08–0.91% of GDP.  

Table 3.4.8. The number of enterprises in some sectors, total in the economy and TechUspech ranking 

in 2018, in units 

Branch of the economy  Micro Small Medium Large Total 

Manufacturing 192,746 2,497 3,443 14,877 213,563 

Informatization and 

communication 
81,492 6,769 290 3,666 92,217 

Professional, scientific and 227,219 12,481 549 8,320 248,569 
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technical activities 

Other industries 1,920,194 216,545 10,547 73,186 2,220,472 

Total economy 2,421,651 238,292 14,829 100,049 2,774,821 

Total companies in the 

TechUspech ranking for 2018 
n. a. 73 28 28 129 

Source: compiled by the author according to the Goskomstat of the Russian Federation, TechUspech. 

Summing up the research of the NTI-2035 project, as a basis for solving the problem of the 

formation of demand for advanced technologies in the domestic production system, several key points 

should be identified. The initiative was adopted and is being implemented as a separate program for 

conducting research primarily applied and introducing its results in the domestic industry through two 

channels: by creating completely new innovative enterprises (with the formation of a team of talented 

engineers) and attracting SMEs with practical experience in the development of advanced technologies 

of the sixth technological wave. This program is not directly linked to the development goals of other 

state programs and 12 national projects, and the new industrialization program of Russia, a similar 

strategy for innovative development of Germany does not exist.  

The main and common for all markets direction of development of NTI-2035, corresponding to 

the German project Industry 4.0, is the market for advanced manufacturing technologies Technet for 

the production of smart factories, Factories of the Future based on cyber-physical systems. The targets 

of the Technet roadmap, as well as the other markets of the NTI-2035, cannot be considered 

outstanding in comparison with the German project Industry 4.0 and the Chinese plan MIC 2025, in 

which a direct application for industrial leadership in the development of technologies of the sixth 

wave is traced. One of Technet’s most ambitious indicators is the goal of achieving a position in the 

Global Manufacturing Competitiveness Index ranking or comparable to it: instead of the 32nd line in 

2016, the 20th by 2025 and the 10th by 2035. 

One of the key indicators of the Technet roadmap plan is the achievement by domestic 

manufacturers of smart factories of a share of 1.5% of the global market by 2035, and the NTI program 

is declared as oriented high-tech export. Such a result is not of any significance from the point of view 

of influence on world markets, and in the NTI documents the achievement of this result is implicitly 

implied taking into account the satisfaction of domestic demand. In addition, due to the lack of 

summary statistics, it is not possible to fully evaluate other indicators of NTI-2035. But it is known 

that according to the results of 2017, 19 projects related to the development of AMT and Factories of 

the Future were launched within the framework of the Technet roadmap, 7 more projects were created 

in 2018 and 5 in 2019. 

The volume of actual financing (by the state and the private sector) of the NTI-2035 program 

based on the data obtained for the completed periods can be estimated at 70.7 billion rubles (about 1 

billion euros), which is significantly lower than the total investment in MIC 2025 and 3 times lower 
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than total investment in Industry 4.0. At the same time, the share of private investors in NTI-2035 

projects, according to the author of this work, does not exceed 25% of the total investment, which is 

actually significantly lower than the level declared in state support programs (50–70% of budget 

financing). This figure confirms the general trend of a low degree of private sector involvement in 

financing of R&D projects and innovations in the domestic economy, which was identified in the 

previous chapters of this work. 

The general role of the SME segment in domestic industry, taking into account the rate on 

small innovative enterprises, can also be called a significant risk for the implementation of NTI-2035. 

So, in most branches of the industrial sector, with the exception of the construction, in 2017, the share 

of revenues of the SME segment in the total turnover did not exceed 20%, and in the manufacturing 

sector amounted to only 12.8%. In Germany’s manufacturing industry, the share of SMEs in the same 

period was 33.2%, in China – 37.7%. In addition, indicators of the involvement of small domestic 

enterprises in the production of innovative technologies and products (less than 10%) remain quite 

low, with the exception of 129 most innovative Russian companies from the TechUspech rating (101 

of which are small and medium). Another significant risk for the successful implementation of NTI-

2035 is a considerable dependence on imports for some items of advanced manufacturing technologies 

of the fifth technological wave: up to 38% for production, processing and assembly technologies, 

automated transportation of goods and materials and up to 45% for automated loading and unloading 

operations in production cycle.  

At the same time, according to the author of this work, the implementation of NTI-2035 can 

become an effective means for generating demand for advanced technologies of the sixth wave in the 

production system, provided that the identified shortcomings are eliminated.  

First of all, it is advisable to develop and adopt a unified program of new industrialization of 

Russia, in which it is necessary to combine previously developed state programs, national projects and 

NTI-2035. Thus, it is possible to compare in accordance with the goals and objectives of public policy 

to achieve long-term socio-economic development. In addition to this, this approach will contribute to 

greater integration of fundamental and applied science, scientific and technological sphere with the 

industrial sector and public authorities. The program of new industrialization should be focused, first 

of all, on domestic demand, and in case of achievement of competitiveness indicators by world-class 

domestic products, and on export. Such a program should become a national development strategy in 

reality. 

In the conditions of the market economy, the private sector should be the main source of 

increasing financing for the new industrialization program and NTI-2035. In addition, the task of 

attracting the private sector in order to generate demand for advanced technologies in production, as 

well as for participation in R&D projects, should become one of the most important areas of the 
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unified program of new industrialization of Russia. From the position of the author of this study, for its 

solution it is necessary: 

1. To develop a unified guide for NIS in order to increase the transparency of the innovation 

process, to develop common effective measures for state support of innovative projects with the 

participation of the private sector (subsidies, cheap loans, tax breaks), and to develop a culture of 

innovative entrepreneurship. To provide in measures to support the private sector for participation in 

R&D projects and innovative industries for large enterprises, an economic benefit of at least 50% of 

the corresponding costs (investments), for medium-sized enterprises of 70%, for small and micro 

enterprises – 80%. 

2. To include in the new industrialization program of Russia an item on uniform rules for 

participation in the innovation process based on the provisions of the NIS management. 

3. To include in the program of new industrialization of Russia when implementing NTI-2035 

the need to form cooperatives based on public-private partnerships with the participation of the state 

(government, research sector, universities, industry) and the private sector (enterprises, universities, 

research centers), including the SME segment. To finance public-private partnership projects on the 

basis of investment cooperation agreements. Through such cooperation, organize a mutual transfer of 

technology between the state and the private sector. To use the entire scientific, technological and 

industrial infrastructure of the state and private enterprises for such cooperation. The combination in 

the infrastructure projects into a single chain of “fundamental R&D – applied R&D – design and 

experimental work – production – sale and service” should strengthen the integrity of value chains and 

shorten the innovation cycle of products. 

4. As part of the reindustrialization program, it is necessary to envisage measures to create full-

cycle industries in the domestic industry, such as microelectronics (semiconductors, integrated 

circuits) and ICT (hardware and software), as well as imported industrial equipment of higher 

processing levels based on microelectronics and ICT. This will ensure a decrease in dependence on 

imports and national security, as previously mentioned in the text of the work. 

5. To include in the program an item on increasing aggregate investments (state and private 

sector) for the purposes of reindustrialization and neoindustrialization to values comparable with 

countries leaders in technological development: gross capital formation of 30%–40% of GDP, 

expenses for the development of science and technology (in particular, costs for R&D) not less than 

3% of GDP. At the same time, to provide that the share of private sector participation in financing 

R&D and innovative, high-tech industries following the example of developed countries should be at 

least 50% of total investment taking into account state support measures. 

6. To include in the program an item on the development and implementation of the 

“innovative entrepreneur” subprogram, the aim of which should be to stimulate a culture of innovative 
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entrepreneurship. Such a program can be implemented in two versions: 1) simultaneous training of 

youth in engineering specialties (including in the field of advanced technologies of the sixth wave) and 

skills in launching and managing innovative projects; 2) training and retraining of engineers with 

experience in starting up and managing innovative projects. Training can be carried out at the expense 

of the state and on the basis of its infrastructure (centers of research, universities, state corporations), 

private corporations. It is advisable to envisage assistance in starting innovative entrepreneurship in the 

process of training for beginning innovative entrepreneurs, and, based on the results of the training, 

financial support for the launch of the project (expenses for organization, registration, purchase of 

patents, and investment in equipment). 

7. Within the framework of the neoindustrialization program, to extend the current program for 

the development of science and technology until 2020 for the period until 2035 and combine it with 

the NTI-2035, with the aim of bringing together fundamental R&D and applied R&D. Project 

Management NTI-2035 must be transferred to the Government of the Russian Federation with control 

by the RAS. At the same time, the experts on the development of such projects, in addition to 

representatives of the Government of the Russian Federation and the RAS, should include 

representatives of industry, research organizations and universities involved in their implementation. 

8. To include in the program an item on the need to increase the share of high-tech and 

knowledge-intensive products (gross value added) in GDP up to 30–40% by 2035. 

9. To envisage the possibility of acquiring foreign private enterprises by domestic state 

corporations, as well as the possibility of acquiring shares or direct state subsidies of private domestic 

enterprises by those state-owned corporations in those areas of high-tech and advanced types of 

activity in which Russia has the least STG. This is especially true in the microelectronics industry, 

digital solutions based on Industry 4.0, including digital platforms, unmanned transport systems, etc. 

Special attention should be paid to the development of domestic equipment and infrastructure for 5G 

and 6G mobile networks. The form of organization of such enterprises may be a public-private 

monopoly. 

10. To provide for the possibility of introducing restrictive and stimulating measures by the 

state in determining prices on the domestic market in the sectors of gas, electricity, water supply, waste 

management for enterprises and households and subsidizing enterprises in terms of reducing the 

burden of paying a single social tax. 

11. Develop legislatively the possibility of lending, providing financial leasing services to 

innovative SMEs secured by intellectual property. 
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3.5. Additional opportunities for generating demand for advanced technologies in Russia: 

integration of the military and civil sectors of the economy 

The question of the most effective development and implementation of dual-use technologies in 

the economy is the last in this chapter and the final in this work as a whole. Its studying in the context 

of the timely deployment of the fourth industrial revolution has a great practical importance for 

absolutely all developed and emerging economies with an advanced defense industry complex 

(defense industry) in order to increase defense capability, ensure national security and at the same time 

create additional points of support for economic growth. The properties and characteristics of the 

advanced technologies of the sixth wave are such that they can be used not only in the civilian 

segment, but also in the defense industry to create military products and technologies (weapons and 

equipment, ammunition, organization, management and support technologies, etc.). For these reasons, 

the term “dual-use technologies” (“TEKHNOLOGII DVOINOGO NAZNACHENIYA”) is used – 

technologies that can be used in the production of civilian and military products
248

. A key aspect of 

defense developments based on modern technologies of the sixth wave is their ability to radically 

influence the methods of warfare, to provide their owners with advantages in military conflicts and (or) 

in ensuring their geopolitical and economic interests over competitors who do not have such 

technologies
249

.   

By the way, the reverse is also true; many promising technologies first come to light as a result 

of scientific research (R&D) for military purposes, as was the case with atom, rocketry in the middle 

of the 20th century, with the Internet in the USA in the 1980s, with technologies AI, hypersound and a 

number of other developments are currently underway. Initially, the practice of carrying out the 

conversion (diversification) of the military sector (in developed Western countries) or the entire 

military economy (characteristic of China) through the implementation of advanced military 

technologies in the civilian version was widespread. Such an approach provided not only the diffusion 

of military technologies in the civilian sector, but additional opportunities for economic growth and 

development, opening up new industries and markets (including external ones). At the same time, the 

employment problem of a large number of able-bodied population was solved. 

To date, however, it is important not only to successfully solve the problem of diversification 

of the domestic defense industry to civilian production. As advanced experience of developed 

countries with strong and competitive defense industry and a high share of arms exports shows it is 

more important to enforce the concept of mutual integration of military and civilian sectors of the 
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economy and their scientific and technological bases, cross-technology transfer and development. The 

analysis of these practices, according to the author of this study, to date, can be useful for the 

development of the national strategy of integration of military and civilian sectors of the economy. 

The United States has quite successful experience in solving this problem in a market economy, 

where this process arose in the early 1980s due to a reduction in defense spending funding and a 

simultaneous increase in commercial sector interest in military technology. However, the integration 

process acquired systemic nature only since the beginning of the 1990s. The key factors that positively 

influenced the process of integration of the military and civilian sectors of the economy in the USA 

include a series of improving institutional transformations in the field of R&D and the development of 

a unified strategy for identifying critical military technologies (CMTs) and dual-use technologies. The 

first practices of transferring military technology to the civilian (commercial) sector became 

widespread in the United States with the adoption of the Stevenson-Wydler Technology Innovation 

Act in 1980. The law required that departments for the transfer of commercially significant 

technologies – analogues of modern technology transfer centers (TTCs) – to have been established at 

research centers of the United States Department of Defense and federal laboratories. State research 

organizations began to receive special funding for technology transfer to the civilian sector
250

. 

Consortium of Federal laboratories (State Law 99–502) was created in 1986 to develop the 

Stevenson-Wydler Act, which allows technology transfer to the private sector and cooperation 

between federal laboratories, research institutes, and industry through the conclusion of collaborative 

research agreements. Attention was also paid to the attraction of small and medium-sized enterprises 

R&D of dual use. In 1982, a law was adopted to stimulate small and medium-sized businesses, 

according to which SMEs received the right to participate in state R&D contracts for the US 

Department of Defense (by the end of the 1980s, their share had grown to 25%), according to which 

patent rights for the development results remained for private companies. 

Later it was adopted the strategic reinvestment plan technologies (TRP) in the USA in 1993. 

And on the basis of this plan, in 1997, it was confirmed the Strategy of dual-use technology and 

innovation (the Dual-Use Application Program) with the Defense agency by research and development 

(DARPA), which allowed raising funds in R&D projects not at the stage of design and experimental 

work, but at the earlier stages of basic research. In addition, this strategy was built on four basic 

principles: cost-sharing on R&D between the participants of the projects; execution of projects wide 

cooperation (both involved representatives from the Ministry of defense of the United States, public 

research organizations, private sector); the conclusion of innovative agreements on rights of 
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investment partners (and not to the state customer – the contractor); the passage projects a strict 

contest. 

Through such public-private cooperation, all participants from the US Department of Defense, 

research organizations and business representatives have gained the opportunity to use infrastructure, 

technology, staff training, while reducing costs. In this way, a synergistic effect of the implementation 

of R&D is developed, the results of which can be used both for military and commercial (civilian) 

purposes
251

. 

The second factor that had a significant impact on the integration of the military and civilian 

spheres of R&D can be called the creation of CMTs program in the early 1990s. The program provided 

for the definition and establishment of a list of advanced technologies for the development of new 

weapons systems and ensuring of future US military-technical superiority. The first list included 21 

technologies, of which 15 were of a dual-use nature (including semiconductors, microelectronic 

circuits, software, optoelectronics, and much more), and only 6 were purely military
252

.  

Today, the development of cooperation between the military and civilian sectors of R&D 

continues as part of the new Defense Innovation Initiative (DII) and the Third Offset strategy, 

approved in 2014. Experts point out that these strategies were the US response to the emergence of 

fundamentally new technologies of the sixth wave, changing the nature of military conflicts (“rules of 

the game”), the economic formation of new competitors among developing countries in Asia that had 

been increasing their defense spending in order to strengthen their military-political presence  

regionally and globally. Strategies include conducting R&D in automated robotics, including 

unmanned systems, communications and intelligence systems, big data and additive technologies, 

which, as a rule, have a dual purpose. The difference from previous programs is the use of new 

effective forms of civil-military and public-private cooperation on the basis of partnership agreements 

of the United States Department of Defense with private companies of Silicon Valley
253

. 

Particular attention in the successful integration of the military and civilian sectors of the US 

economy deserves the fact of the establishment and strengthening of a new scheme for the interaction 

of the military and commercial segments of R&D. Instead of linear production relations of the type 

“customers (investors) – contractors”, network configurations began to be applied precisely due to 

military-civil and public-private cooperation between organizations of the United States Department of 

Defense, state research laboratories, institutes and universities with private sector (industry) companies 

and mutual transfer technology. 
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The military and civilian sectors of the economy, their scientific and technological segments in 

the NIS of Germany are quite highly integrated and have a network structure of interaction like the 

American one. The strong cooperation of the defense and civilian industrial sectors has historically 

been facilitated by the formation of monopoly capitalism, both at the beginning of the 20th century and 

after the First World War, when large industrial capital was gradually concentrated in the hands of 

several hundred of the richest families in Germany. Despite the presence of state-owned military 

enterprises, some private enterprises (for example, Krupp) carried out civil and defense orders not only 

in wartime, but also in peace-time. During the Second World War, German industry remained in the 

hands of the monopolists, however, restrictions were placed on the sale of products, and some 

enterprises were involved in military orders. 

After the Second World War design and development of defense technologies of Germany was 

carried out by large private companies that left the ownership of the patents and use the well-

developed infrastructure of the civil sector of science and technology. Thus, in fact, the formation of 

the NIS Germany throughout the twentieth century occurred in close cooperation with research 

organizations with scientific and technological infrastructure and private monopolies. Today, many of 

the industrial companies (ThyssenKrupp, Rheinmetall, Siemens, Daimler-Benz and many others), 

created in second half of the XIX – first half of the XX century represented a major high-tech 

industrial groups. And their R&D departments in cooperation with civil science-technology sector 

form the core of the NIS of Germany, which is one of the most advanced in the world. 

In a simplified way, the cooperation scheme of the participants in the German NIS can be 

represented as shown in Figure 3.5.1. The arrows indicate the directions and inputs of cooperative ties, 

denoting the provision of financial resources, work with R&D projects. The key point that can be 

drawn from the above scheme is that the German Ministry of Defense (BMVg) has cooperative ties 

with all participants in the innovation process and has the ability to use the entire civilian scientific and 

technological infrastructure for its research projects. Some R&D projects, along with the BMWI and 

BMWF ministries, are funded by federal lands. 
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Figure 3.5.1. The cooperation scheme of the participants of the NIS of Germany 

Source: compiled by the author based on materials from IMEMO RAN. 

The German Research Society (DFG) is an association of research organizations (including 69 

universities, educational organizations, 16 research institutes and 8 academies) and, on some R&D 

projects, acts as an intermediary between federal customers and contactors – research associations 

(which include research institutes, laboratories, institutes of the Academy of Sciences) and 

universities. The functions of an intermediary include direct work with R&D projects, distribution and 

implementation of allocated financial resources for projects. The largest research associations include 

the Association of German Research Centers named after Hermann von Helmholtz (HGF), Fraunhofer 

Society (Fraunhofer-Gesellschaft, FhG), Max Planck (MPG), Leibniz Association (WGL)
254

. 

The mutual integration strategy of the military and civilian segments of the NIS of Germany is 

simultaneously aimed at strengthening the state’s defense potential, taking into account the possible 

contribution of dual-use technologies to this process and at developing new (emerging) technologies in 

key areas with subsequent application in civilian (commercial) production. R&D of dual-use 

technology is financed within the military budget of the German Ministry of Defense, general budget 

financing and through a project financing system with contracts with the commercial sector (industry), 

universities, research institutes and financial institutions. 
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The main documents of the military-industrial policy of Germany, which determine the priority 

areas of defense and dual-use developments based on advanced technologies of the fourth industrial 

revolution, are: the Armament 4.0 program (2014), the concept of “Future Security Technologies”, the 

concept of “Bundeswehr 2040 – an answer to new challenges” (under development). The key priorities 

for defense and dual-use technologies have become the areas of research in robotics, AI systems, the 

latest ICTs, the operating environment and the joint operational management, cybersecurity, UAVs, a 

unified environment for designing models and weapons systems, and energy security issues. In 

addition, Germany remains a technological leader in the production of artificial satellites (the German 

SAR-Lupe satellite orbiting system), cargo spacecraft (in partnership with the European Space 

Agency), military ships and submarines, multi-purpose, attack helicopters and transport aircraft (in 

international  cooperation) and other defense and dual-use systems
255

. 

The first conversion of the defense industry to civilian production in China became compelled 

and was initiated in the early 1980s in connection with the reappraisal by the leadership of the People’s 

Republic of the course of socio-economic development and the economic model. Until that time, the 

Chinese economy was predominantly military, and China’s defense industry was characterized by high 

centralization and isolation from the civilian sector, both in providing resources and in terms of 

secrecy. Built in this way with the help of the USSR, it possessed excess capacity, while civilian 

production consisted of small enterprises and was provided with local resources. The Chinese 

conversion was carried out with the transition from a centralized defense industry system with a 

reduction in the state defense order to a market structure, initially oriented to the production of 

consumer goods.  

By the mid-1990s the share of civilian products at the enterprises of the Ministry of Defense of 

China was 70–80%, while more than 2.2 thousand scientific developments were declassified with a 

view to their development in the civilian sector. More than 15 thousand types of civilian products 

manufactured by the defense industry were exported. It is important that as a result of such a 

conversion, the defense industry totaled about 2 thousand enterprises with 3 million employees and 

200 research institutes with 300 thousand employees
256

. 

The second restructuring and diversification of China’s defense industry began in 1998 with the 

adoption of a number of legislative acts, on the basis of which a new defense industry structure was 

introduced in the republic, and the system for exchanging technologies and developments was revised.  

As a result, 11 dual-use military-industrial corporations were created on an industry-wide basis, 

producing military and civilian products at the same time (corporations of nuclear, aviation, 

shipbuilding, electronic science and technology, aerospace science and technology, etc.). Each of the 
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corporations was incorporated and transferred to the ownership of the People’s Republic of China 

State Property Control and Management Committee, which allowed them to preserve their resources 

and personnel.  

In 2004, the creation of a dual-use economy with an integrated industrial and technological 

base was declared the official strategy of China’s military doctrine in the White Paper “National 

Defense of the People’s Republic of China 2004”. Around the same time, cooperative agreements on 

the implementation of R&D projects between defense industry enterprises, universities and civil 

research institutes began to develop actively
257

. 

Chinese military-industrial corporations include manufacturing enterprises, research 

organizations and trading companies, thereby forming a complete value chain for certain types of 

defense and civilian products. In particular, the Northern Industrial Corporation for military needs 

manufactures products from small arms to missile defense systems, and for the civilian sector, a wide 

range of products from automobiles to optical electronics, including those exported. The corporations 

of the nuclear industry and the construction of nuclear facilities, in addition to providing military 

capabilities, are involved in the construction of nuclear power plants. In the field of space technology, 

corporations produce artificial satellites for military and civilian purposes, manned spacecraft, robotics 

and CNC machines, including for export
258

. 

The successful integration of the defense and civil sectors of the People’s Republic of China 

with the transition to the structure of sectoral military-industrial corporations allowed to reduce the 

number of excess capacities of the defense industry enterprises, bring them to the profitable production 

zone, build the advanced R&D sphere, and ensure mutual exchange of dual-use technologies, 

including in international cooperation and export products. This ensured the solution of two problems: 

the first is to increase military potential and national security, and the second is a significant increase 

in the rate of economic growth and China’s position among the countries leaders in technical and 

economic development in the military and civil sectors of the world economy. 

To date, the main tasks of the People’s Republic of China military-technical policy are the 

development of R&D in the advanced areas of dual-use sixth wave technologies, including long-range 

carrier technologies such as hypersound, AI systems, stealth and UAVs technologies, nuclear 

technologies, and space exploration and control technologies, cybersecurity, new methods of 

organizing and conducting wars. It is planned to increase spending on R&D and strengthen 

cooperation on military-technical cooperation, including at the international level
259

. 
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Turning to the modern domestic strategy for the integration of the military and civilian sectors 

of the economy, it should be noted that its fundamental documents are the State of the Nation Address 

of the Russian Federation to the Federal Assembly
260

 and a number of state policy documents in the 

field of defense and national security (general Concept for the development of the military-scientific 

complex of the Russian Federation in 2015, Military doctrine of the Russian Federation in 2019, etc.).  

They indicate the need for diversification of the domestic defense industry from military products to 

civilian products, scientific and technological cooperation between the military and civilian sectors of 

the economy. 

The 2016 state defense industry development program
261

 provides for an increase in the share 

of civilian products in the total manufacturing defense industry from 16.8% in 2016 to 20.2% in 2020 

and up to 38.0% in 2027. Besides the representatives of the Government of the Russian Federation 

noted that already at the end of 2018, this figure was 20.9%, and at the end of 2019, preliminary 

24.1%
262

. In addition, many tasks in the defense industry cannot be solved without advanced civilian 

technologies, which in this case, in essence, are dual-use technologies. So, artificial satellites 

(including GLONASS systems) are used for communication, observation, hydrometeorological 

support for civilian and military purposes simultaneously
263

.  

The current focus on the diversification of the domestic defense industry for all the time after 

the Second World War is far from the first. In particular, experts indicate: in the 1960s – 1980s at the 

enterprises of the defense industry and related organizations, up to 50% of high-tech civilian products 

were produced at that time, from cameras to small and medium household appliances. The conversion 

was a necessary measure and was structural in nature, since most of the Soviet industry of that period 

was focused on military products. The conversion of the defense industry of the late 1980s – early 

1990s, as well as the structural adjustment of the industry as a whole on market principles, became 

unsuccessful for the national economy. Due to the end of the Cold War and the prevailing public 

opinion about the need for openness to the West, many military high-tech industries were reoriented to 

the civilian segment, followed by privatization and fragmentation into small enterprises. But in 

conditions of open markets, their products proved to be uncompetitive before importing more 

modern
264

. 

A new stage in the restructuring of the Russian defense industry is associated with the adoption 

of the federal target program “Reform and Development of the defense industry (2002–2006)” the 
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implementation of which allowed the transition to a network system of key dual-use industry 

corporations based on the experience of China and its earlier predecessors. This integration model has 

shown high efficiency in the face of a constant increase in the cost of military and dual-use 

technologies while reducing defense costs. Based on this program, system-forming, integrated 

structures were formed in the amount of 24 units (although 56 were originally planned), which 

partially reduced the amount of excess capacity and unprofitable production. Within the framework of 

integrated structures, industrial, scientific organizations and design bureaus united
265

.  

The integrated structures in the Russian defense industry in their type are corporations, 

concerns and holding companies: the United Aircraft Corporation (UAC), the Russian Technologies 

State Corporation (Rostec Group), the Rosatom State Corporation, the Russian Nanotechnology Group 

(Rusnano Group), the United Shipbuilding Corporation (OSK), the United Engine Corporation (ODK), 

Aerospace Equipment Corporation, “Almaz-Antey” Air Defense Concern and others
266

. However, 

some of these integrated structures were formed far from the industry principle, as was done in China.  

For example, the Rostec Group includes three clusters: aviation, radio electronics, weapons, and a 

number of other research and production enterprises. According to the Rostec Group Development 

Strategy until 2025, the share of civilian products in its enterprises should increase to 50%, and the 

mutual driver of technology transfer between the civilian and defense sectors becomes the main driver 

of the techno-economic growth of the holding
267

.  

An important step in the mutual integration of the civilian and military sectors of the Russian 

economy can be called Federal Law No. 284 of 2008 (Federal'nyi zakon ot 25.12.2008 № 284–FZ 

(red. ot 06.12.2011) “O peredache prav na edinye tekhnologii”). It laid the foundations of a mechanism 

for transferring rights to military, civil and dual-use technologies and the procedure for their use. An 

essential aspect of this normative act is the competitive basis for concluding an agreement on the 

transfer or use of technologies
268

. At the same time, drawing parallels with the above US experience, it 

can be noted that in this direction it is much wider – on the basis of legislative acts, mechanisms were 

prescribed more specifically with the creation of an entire network (departments at the US Department 

of Defense and federal laboratories) for technology transfer. 

In 2012, a law was passed defining the right of SMEs to participate in public procurement for 

the needs of the defense industry based on Federal Law No. 275
269

. It imposes quite stringent and 

economically sound requirements for its participants to improve the quality of technologies and 
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products developed by small and medium-sized enterprises. However, in its framework, unlike the US 

law on the admission of SMEs to state R&D, the right to the results of development for performers is 

not fixed. Another sign of well-functioning cooperation between SMEs and the US defense industry is 

the share of such enterprises in the US defense industry. It was previously indicated that already in the 

late 1980s she was 25%. Even in 2015, the share of such enterprises in the Russian defense industry 

was no more than 3%
270

, although plans to increase this share to 15–30% were discussed at the lower 

and upper chambers of the Russian Parliament. At the same time, one cannot disagree with the opinion 

of experts on the need to build SME relations not with the Ministry of Defense of the Russian 

Federation, but with defense corporations, since they have significant infrastructure and financial 

resources for fulfilling the state defense order, including R&D projects. 

Some incentives to increase the level of conversion of the domestic defense industry, the 

consolidation of the military and civilian sectors of industry can be bills prepared by the Ministry of 

Industry and Trade of the Russian Federation and aimed at a public hearing
271

. According to these 

documents, defense industry enterprises that fulfill contracts under Federal Law No. 44 and Federal 

Law No. 223 in the production of high-tech civil and dual-use products will receive an advantage of 

15% of the contract price. 

The formation of new STG, including those for dual-use technologies, was facilitated by the 

adoption and implementation of State Arms Programs (GPVs), which, in essence, are weapons 

development strategies. At the same time, there has been a significant increase in spending on these 

programs. Only 2.5 trillion rubles were allocated to the GPV (2001–2010), at the GPV (2007–2015) 

were already allocated 5 trillion rubles, 20 trillion rubles were allocated at the GPV (2011–2020)
272

. 

The next GPV (2018–2027) was approved and is being implemented with a subsidy amount of 20 

trillion rubles, of which 19 trillion rubles are intended for the development, procurement and repair of 

weapons and 1 trillion rubles for infrastructure
273

. Partial renewal of the defense industry infrastructure 

is facilitated by the implementation of the federal target program “Development of the defense 

industry for 2011–2020” of which 3 trillion rubles were allocated for these purposes. It is expected that 

according to the results of its implementation until 2020, at least 80% of the equipment at the defense 

industry enterprises will be no older than 10 years and about 200 thousand employees of such 

enterprises will undergo further training
274
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The current priorities of the military-technical policy of Russia as a whole correspond to the 

directions of development of advanced defense and dual-use technologies adopted in countries with 

advanced defense-industrial and scientific-technological complexes. These priorities include the 

development of automatic uninhabited systems, robotics, cyber information tools, as well as R&D in 

the field of wave and electromagnetic technologies, radio electronics, microelectronics, additive 

technologies, hypersound. The latter requires fundamental and applied R&D in engine building, 

special chemistry, radiolocation, materials science, aerodynamics, and thermodynamics. Of course, 

advanced space technologies and much more have a dual-purpose nature. According to experts, the 

improvement of the process of R&D is required
275

.  

As for the development of the list of CMTs, a similar experience already exists in the domestic 

economy: in 2011, a list of 27 critical technologies was formulated under the Decree of the President 

of the Russian Federation No. 899
276

. The first paragraph of this list outlines basic and critical military 

and industrial technologies for creating advanced weapons systems and military equipment, without 

specifying. In the remaining paragraphs, the names of the technologies corresponding to the advanced 

areas of science of the sixth technological wave are indicated. Although all of them can potentially 

have a dual purpose, in fact, this is not directly indicated in the list. In this case, it remains to rely on 

experts in organizing an effective scheme for the mutual diffusion of such technologies in the civilian 

and military sectors.  

The volumes of foreign and domestic military spending on R&D also require a comparative 

assessment, since they make up the most innovative part of the military budgets, and they create 

advanced STG for defense and dual-use technologies. US military spending on R&D in 2013 

amounted to 66.9 billion US dollars (about 2.1 trillion rubles at the exchange rates of 2013), and in 

2017 it was 71.5 billion US dollars (about 4.29 trillion rubles at 2017 courses). These figures maintain 

world leadership for the United States in military spending on R&D. At the same time, the average 

annual growth rate of expenses for 2013–2017 amounted to 1.7%.  

Data on net military expenditures on R&D in Germany were not found in open sources, but the 

total military expenditures of Germany (including the maintenance of the army, the purchase of 

weapons and R&D) for 2017, according to experts, amounted to $ 44.3 billion (about 2.66 trillion  

rubles). However, here we can recall that in the German economy the defense and civilian segments of 

the NIS, like the entire defense industry with the civilian industrial sector, are merged into a single 

industrial-innovative complex. Most R&D, including dual-use R&D, is carried out within the 

framework of civil budget programs and at the expense of private corporations (R&D departments).  
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For comparison, military spending on R&D (budget item “National Defense, Applied Research”) in 

Russia amounted to only 365 billion rubles in 2017, and an average of 280 billion rubles was planned 

for 2018–2020
277

. 

According to approximate estimates of experts, military spending on R&D in the People’s 

Republic of China in 2013 amounted to 116 billion yuan (about 590 billion rubles at the exchange 

rates of 2013), and in 2017 amounted to 140 billion yuan (1.26 trillion rubles at the exchange rates of 

2017 of the year). The average annual growth rate from 2012 to 2016 amounted to 5.2%
278

. At the 

same time, it is worth noting that it is difficult to estimate military spending on research in full in 

China due to the opacity of corporate structures and research organizations, which often, under the 

guise of civilian development, perform R&D for defense purposes. According to experts, the open data 

on total military spending on China’s R&D is underestimated at least twice
279

. The above data show 

that defense R&D expenditures in the domestic economy are significantly lower than US and Chinese 

expenditures (and in China they are growing at a rate well ahead of the USA).  

In addition, the latest global trends in research on advanced defense and dual-use technologies 

indicate the need for infusion of much larger investments at the stage of fundamental and applied 

research than at the stage of design and experimental work. For example, in some sources, experts 

describe the structure of US spending on R&D for advanced hypersonic technologies in a ratio of 

200:300:100 (where 200 is the fundamental part, 300 is the applied part, 100 is the part of the design 

and experimental work). Today, the ratio of 1:10:100 prevails in the domestic practice of financing 

defense and dual purpose R&D
280

. Consequently, when planning Russian R&D on advanced defense 

and dual-use technologies, a revision of the cost structure is required with an increase in funding for 

basic science. 

Another significant problem, which, according to some experts, adversely affects the 

possibilities of diversification of the defense industry, and which we would like to outline here, is that 

domestic defense enterprises are mainly focused on the development and production of technologies 

and products with a long service life (long-lived technologies). In particular, the presence of such a 

problem is indicated in the work of V. B. Betelin
281

. Products and developments for civilian use based 

on the technologies of the fifth and sixth technological waves are sold mainly on the basis of short-

lived technologies (operating life of 2–3 years, electronics and 3–5 years of automobiles). At the same 

time, the leading countries in the production of such products actively use the concept of double 
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reduction to increase their economic benefits (the life cycle of an existing product and the time to 

develop a new one). 

In this publication, as in other works of V. B. Betelin, it is noted that there are no technologies 

and manufactures that can fully satisfy the domestic demand for electronics, microelectronics, not only 

in the civilian, but also in the defense sector of the Russian economy. It is stated that the 

semiconductor industry, as such, does not exist in Russia. At the same time, there are separate research 

centers and pilot plants, which, for example, can be evidenced by such data: in 2022, a new Elbrus-16S 

(SV) processor will go into production for supercomputers developed by a Russian innovative 

enterprise of MSCT JSC with private capital
282

. The number of processor cores will be 16 units, it will 

be made using 16-nanometer (16nm) technology, and its performance will double the previous 

generation and will be 1,500 GFlops
283

, which will surpass its Western counterparts. However, 

according to the experts of the enterprise, its serial production will be established only in Taiwan, since 

in Russia there is no production of semiconductor products using technologies less than 65 nm. 

Therefore, according to V. B. Betelin, the transition to a model for the production of short-lived 

technologies and products in Russian industry is not possible. In addition to everything, he denotes the 

second problem that is significant, at least for the civilian sector and is closely related to the first – the 

Internet of Things development strategy adopted in the USA in 2015. Since the domestic economy is 

heavily dependent on imports from the United States and other Western countries (albeit manufactured 

in Southeast Asia), devices connected to the global network will be controlled by Western industrial 

corporations. The expert considers the diversification of the defense industry complex in the civilian 

sector according to the model of long-lived technologies (microelectronics and other industries) a way 

out of this situation.  

At the same time, according to the author of this study, the proposed strategy may also have 

such a disadvantage as a negative impact on the rate of economic growth. The larger the volumes of 

output and consumption of products the greater is the contribution of the industry to the GDP growth 

rate. Therefore, countries that do not use a double reduction strategy may have a lower GDP growth 

rate which contradicts the goals of Russia’s socio-economic development. 

Among other factors that impede the integration of the military and civilian sectors of the 

Russian economy, the mutual transfer of technology and the increase in the share of civilian products 

through the joint development of dual-use developments, one can note: 
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 – the backwardness of the domestic infrastructure of not only the civilian, but also the military 

segment of the NIS from developed countries with a strong defense industry in terms of providing with 

equipment and technologies for managing R&D, staffing levels; 

 – low level of domestic effective demand, including from the state. 

The solution to these problems may be to increase funding for military spending on the 

purchase of weapons and military equipment, dual-use (civilian) products, the re-equipment of the 

defense industry, as well as R&D and the system of their organization, training and retraining. As for 

the increase in demand for defense industry products from the private sector of the Russian economy, 

according to the author of this study, this problem can only be solved by integrating the military and 

civilian sectors of the economy and the mutual transfer of technologies. 

Summarizing the results of the analysis, certain conclusions should be made. From the position 

of the author of this study, the following points can be identified as the most valuable ideas that will 

help solve the problem of integration of the defense and civilian sectors of the domestic economy: 

1. It is necessary to supplement the list of CMTs established by Decree of the President of the 

Russian Federation No. 899 with information on the nature of dual-use for each of the technologies;  

for defense technologies (in the part that does not violate state secrets) also identify areas with a dual 

purpose.  

2. In order to accelerate the mutual transfer of technologies between the military and civilian 

sectors of the R&D, it is necessary, on the basis of the legislative act, to develop a unified and 

transparent scheme for all participants in the network form of cooperation between the defense and 

civilian segments of the NIS. To provide in this scheme the inclusion of the TTCs in the infrastructure 

of domestic military-industrial corporations for the transfer of technologies, both from the Ministry of 

Defense of the Russian Federation to the civilian sector (universities, research institutes, the private 

sector, including SMEs), and in the opposite direction. The costs of technology transfer in both 

directions should be assigned to military-industrial corporations in order to save the military budget.  

In cases where military-industrial corporations pay the technology transfer costs for the needs of other 

NIS participants, assign them the right to use such technologies on the basis of a license agreement 

without the right of alienation.  

For the Ministry of Defense of the Russian Federation, to determine the list of technologies that 

can be transferred to the civilian sector without violating state secrets. For the civilian sector 

(universities, research institutes, private enterprises, including SMEs) it is necessary to create a single 

electronic platform of anonymous type, which can be placed advanced technologies and developments 

with high potential for implementation in the military sphere. 

3. The second direction of such a legislative act should be not just technology transfer, but the 

conclusion of partnership agreements (agreement on investment cooperation) between all participants 
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in R&D projects, which will increase an interest and responsibility in their implementation, distribute 

tasks and costs. 

Moreover, it is important that the Ministry of Defense of the Russian Federation, including its 

research organizations, have access to the entire civilian infrastructure of the R&D sector. And the 

companies and enterprises of NTI-2035 would be involved in projects regarding military-significant 

R&D. 

4. For military-industrial corporations, it is necessary to create innovative small and medium-

sized enterprises or to involve such enterprises for the implementation of R&D projects from the 

outside. 

5. It is necessary to increase the share of SMEs (enterprises offering the most advanced 

developments) in the state defense order, including military research projects up to 25–30%. This 

should be facilitated by the measures proposed in paragraphs 1–4. 

6. It is necessary to increase the share of military budget expenditures, especially in terms of 

R&D expenditures, and at the same time increase the share of expenditures on fundamental and 

applied research (changing the structure of expenditures on R&D) to a level comparable to the costs of 

developed countries with a strong defense industry and a high share of arms exports. 

According to the author of this study, the proposed measures will increase the level of 

integration of the military and civilian sectors of the economy with increased mutual technology 

transfer, save on military spending, including R&D, and increase the share of small and medium-sized 

enterprises in military and dual-use R&D projects. All this should contribute to increasing the 

innovative potential of the NIS due to the generated synergistic effect as a result of the mutual 

diffusion of technologies in the military and civilian sectors of the economy. Ultimately, these 

measures should positively affect the increase in domestic demand for R&D and defense and dual-use 

innovations by the state and the private sector, as well as the increase in the rate of economic growth 

and the technical and economic development of the country as a whole. Thus, the author of this study 

considers the solution to the issue of integration of the defense and civilian sectors of the economy as 

the second channel for generating demand for innovations in the economy. 
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CONCLUSION 

The choice of a strategy for the technical and economic development of Russia in the context of 

the fourth industrial revolution is today one of the fundamental tasks for the domestic economy.  

Without any exaggeration, the state's socio-economic development in the long run, its role in the world 

economy, national security and, of course, the quality of life of the population, its future generations, 

depend on the effectiveness of its implementation. From the position of the author of this study, the 

best option for the strategy of technical and economic development of Russia should be the nomination 

of a united program of new industrialization of the domestic economy. This view should be supported 

by concrete facts. 

During the study, the author identified two main prerequisites for the new industrialization.  

The first of these was a deep systemic, structural crisis, in which the domestic economy was in for over 

20 years, right up to the choice of a new vector of industrial, scientific and technological development 

since the 2010s. This crisis to a greater extent arose as a result of the deindustrialization of the 

country’s economic system during the market transformations of the 1990s and the subsequent 

construction of a pronounced raw material model of the economy with an orientation to export 

products of low processing (oil, gas, timber, etc.). Despite the fact that to date, certain successes have 

been achieved in the formation of new STG, ensuring defense capabilities with advanced military 

developments, the relative stabilization of market prices and the implementation of support programs 

in the social sphere (health care, motherhood and education), the economic growth rate and labor 

productivity are barely noticeable, and the standard of living of most of the population remains low. 

The second premise is that global trends indicate a slowdown in economic growth on 

technological advances of the industrial and information-computer eras, with the simultaneous 

deployment of the fourth world industrial revolution and the accelerated development of new NBIC 

technologies, which are considered as the basis for production in the sixth technological wave. The 

transfer of the economy to a new industrial and technological basis promises dramatic changes in the 

economic structure of society from a decrease in the complexity of production and an increase in 

productivity to a significant improvement in the quality of life of the population. 

Based on the studies of domestic and foreign authors of various schools of political economy, 

studies of specialized organizations, documents on state industrial, scientific, technical and economic 

policies, analysis of extensive statistical material, it was found that the strategy for the new 

industrialization of Russia should include the simultaneous implementation of two programs: 

reindustrialization and neoindustrialization. The reindustrialization program is necessary to restore the 

lost industrial, scientific and technological potentials, diversify the production system of the national 

economy and provide it with its own basic technologies of the fifth technological wave (the creation of 



407 
 

their own microelectronics and ICT branches of the full production cycle). This will make it possible 

to organize the production of products and services to meet domestic aggregate (consumer and 

investment) demand, ensure independence from imports and national security. The neoindustrialization 

program is designed to create its own full-fledged scientific and technological basis and the accelerated 

development of fundamental and applied research and development in NBIC technologies with the 

simultaneous introduction of their results in the form of innovations in the production system of the 

national economy and a smooth transition to the production basis of the sixth technological wave.  

The proposed approach of the author to the strategy for the implementation of new 

industrialization in Russia requires setting and achieving two interrelated goals: 1) making a 

technological breakthrough and achieving technological parity in the sixth technological wave with 

countries leaders in technical and economic development; 2) entering the trajectory of sustainable 

socio-economic growth and development and improving the quality of life of the population.  

Moreover, the second goal when making a new industrialization of Russia is ultimate and is 

determined in accordance with the methodology of the concept of sustainable development. 

Sustainability of growth and development is understood not only as an increase in the growth rate of 

GDP, labor productivity, but also as the achievement of target values by characteristics that determine 

the quality of life of the population (access to social and material wealth, longevity, level of education, 

ecology). 

As a practical implementation of this approach, the author proposes a methodology for 

assessing the economic effect of a new industrialization based on groups of indicators for each of the 

goals separately. The list of indicators of the ultimate goal of the new industrialization is compiled in 

accordance with the methodology of the concept of sustainable development and includes the 

economic, social and environmental aspects of development. Analysis of the economic effect based on 

the data of the long-term forecast of 2030, taking into account the programs being implemented for the 

new industrialization of Russia, on the one hand, has shown that today the domestic economy needs to 

carry out a program of reindustrialization (import substitution) and to outstrip the development of the 

field of science and technology with the creation of new STG in advanced technologies of the sixth 

technological wave. But on the other hand, the economy at the same time needs a successful solution 

to the problem of generating demand in industry for the results of R&D in advanced technologies of 

the sixth wave for the smooth transition of the production system to a new technological basis and the 

deployment of the fourth industrial revolution. 

An important means in solving these problems, of course, is to increase government spending 

on R&D, the creation of innovative industries and training personnel at a level not lower than the 

countries of leaders in technical and economic development. Consequently, an increase in investment 

is required at a faster rate. But the participation of the state alone cannot solve the problem of the new 
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industrialization of Russia. This is confirmed by the results of a study of the problem of the formation 

of demand for technology in the production system, conducted by the author in Chapter 3 of this work.  

It includes two areas: a study of the problem in the civilian sector based on a comparative analysis of 

projects in Germany (Industry 4.0), China (MIC 2025), Russia (NTI-2035) and analysis of the 

integration processes of the military and civilian sectors of the economy in the USA, Germany, China 

and Russia.  

The results of the study showed that an indisputable advantage in the conditions of a fairly 

rapid deployment of a new industrial revolution for countries with a market economy or a mixed type 

is the nomination of a unified strategy for innovative development, since this allows consolidating 

much more material and intellectual resources, including finance, knowledge, efforts of all society.  

The main objective of such strategies is the formation of a single direction of development in order to 

create advanced STG and involvement of the private sector in the innovation process through the 

development of incentive measures for innovative entrepreneurship and participation in R&D projects.  

The second key aspect of this study is that in the formation of demand for advanced 

technologies in industry in Germany and China, a significant role is given to the segment of small and 

medium-sized enterprises. At the same time, the importance of large private and state corporations, 

which have huge resources and a sufficiently developed industrial, scientific and technological 

infrastructure, is not diminished. In this regard, there is an increased synergistic effect from the 

implementation of public-private partnerships on the basis of various forms of cooperation between the 

state (government, the sphere of R&D, universities, industry) and the private sector (centers of 

research, universities, corporations, small and medium-sized enterprises). For the Russian economy, all 

this is especially relevant given the immaturity of its market institutions and the underdevelopment of 

the segment of small and medium enterprises (especially innovation and the R&D sector) with much 

less state budget capabilities than in countries leaders in technical and economic development. 

It follows that focusing on the private sector when implementing the program of new 

industrialization of Russia in modern conditions is becoming the main driving force. At the same time, 

the role of the state and its institutions remains which consists in creating a special ecosystem using 

means of industrial, scientific, technical, economic and institutional policies with conditions that 

stimulate innovation and investment activity by the private sector, small and medium enterprises in 

participating in projects R&D, the opening of innovative enterprises. That is why the best way to 

implement this approach is to put forward a unified state program for the new industrialization of 

Russia. 

The third significant result of the study, which is worth paying attention to, testifies to the 

growing role of dual-use technologies, which fully include most of the advanced technologies of the 

sixth wave. In these conditions, the integration of the military and civilian sectors of the economy, the 
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mutual transfer of technology and development is not only an effective means for ensuring national 

security, but also an additional factor in economic growth and socio-economic development. 

Thus, it is proposed to adopt a unified program for the new industrialization of Russia, in which 

by reindustrialization we mean the import substitution program 2020 (2025), and by 

neoindustrialization we mean state development programs, 12 national projects and NTI-2035. To 

solve the problem of generating demand for advanced technologies of the sixth wave in the domestic 

production system and achieving the goals of the new industrialization, the main directions of a united 

program should: 

1. Implementation of means to stimulate innovation and investment activity of the private 

sector in generating demand for advanced technologies of the sixth wave in production and for 

participating in research projects proposed by the author of this work in paragraphs 3.2.–3.4. of 

Chapter 3. 

2. Implementation of measures to integrate the military and civilian sectors of the domestic 

economy, as outlined by the author in paragraph 3.5. of Chapter 3 of this paper. 

An additional area of economic and institutional policy to increase private investment in the 

real sector of the economy may be the program of socialization of the Russian financial system. As an 

option for such a program, the author of this study proposes the creation of a two-channel system for 

transferring savings to investments, in which development institutions finance (credit) strategically 

important sectors of the economy and projects (defense industry, agriculture, infrastructure, 

knowledge-based, high-tech industries, reindustrialization and neoindustrialization programs), and 

commercial banks the rest. The second direction of the program of socialization of finance should be a 

balanced monetary policy: lowering the key rate below the level of profitability of the real sector of the 

economy, while maintaining macroeconomic stability for inflation and the exchange rate. 

Finally, a new crisis in the global and domestic economies caused by the viral pandemic should 

be mentioned. Since this study was carried out before the onset of the crisis, for objective reasons, it 

cannot contain a detailed analysis of this problem. Nevertheless, the author of this work considers it 

important to at least briefly outline this topic from the perspective of the problem of the new 

industrialization of Russia. 

The specifics of the new crisis for the domestic economy is such that its consequences may be, 

first of all, a decrease in oil and gas revenues of the state budget, disruption of supply chains and gaps 

in the production value chain, the closure of small and medium enterprises in trade, services and some 

industries, an increase unemployment and a decline in real disposable income. Moreover, as a result of 

lower prices for Russian oil on world markets, the depreciation of the national currency plays an 

important role for the economy. The latter leads to more expensive imports of machinery and 

equipment, high-tech products whose shares remains very significant for Russia. A decrease in the 
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supply of certain types of foreign and domestic products (including those demanded in a pandemic) to 

the domestic market will have a negative impact on inflation expectations and the inflation rate for the 

corresponding groups of goods, which is already observed in the segment of medical remedies and 

certain types of food. 

State assistance in the form of preferential loans to SMEs in the field of trade and services, all 

systemically important enterprises, tax deferrals, rental payments, unemployment benefits and other 

social benefits will undoubtedly restrain the decline in economic activity in the country. At the same 

time, according to the author of this study, it is necessary to pursue a more effective policy to stimulate 

investment demand through investments in R&D, creating own integral production chains of the fifth 

and sixth technological waves, retraining the workforce, developing a culture of innovative 

entrepreneur and increasing the intellectual capital of the nation. In this context, the unfolding 

economic crisis also serves as a new prerequisite, and further reinforces the need for a new 

industrialization of Russia with the advancement of its unified national program as a tool to bring the 

economy to a new level of technical and economic development and improve the quality of life of the 

population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



411 
 

REFERENCES 

Normative legal acts of the Russian Federation 

1. Federal'nyi zakon ot 29.11.2018 № 459–FZ “O federal'nom byudzhete na 2019 god i na 

planovyi period 2020 i 2021 godov”. 

2. Federal'nyi zakon ot 31.12.2014 № 488–FZ (red. ot 27.06.2018) “O promyshlennoi politike v 

Rossiiskoi Federatsii”. 

3. Federal'nyi zakon ot 29.12.2012 № 275–FZ (red. ot 27.12.2019) “O gosudarstvennom 

oboronnom zakaze”. 

4. Federal’nyi zakon ot 25.12.2008 № 284–FZ (red. ot 06.12.2011) “O peredache prav na 

edinye tekhnologii”. 

5. Federal'nyi zakon ot 24.07.2007 № 209–FZ (red. ot 02.08.2019) “O razvitii malogo i 

srednego predprinimatel'stva v Rossiiskoi Federatsii”. 

6. Federal'nyi zakon ot 10.07.2002 № 86–FZ (red. ot 27.12.2018) “O Tsentral'nom banke 

Rossiiskoi Federatsii (Banke Rossii)”. 

7. Ukaz Prezidenta RF ot 10.10.2019 № 490 “O razvitii iskusstvennogo intellekta v Rossiiskoi 

Federatsii” (vmeste s “Natsional'noi strategiei razvitiya iskusstvennogo intellekta na period 

do 2030 goda”). 

8. Ukaz Prezidenta RF ot 07.05.2018 № 204 (red. Ukaza Prezidenta RF 19.08.2018 № 444) “O 

natsional'nykh tselyakh i strategicheskikh zadachakh razvitiya Rossiiskoi Federatsii na 

period do 2024 goda”. 

9. Ukaz Prezidenta RF ot 01.12.2016 № 642 “O Strategii nauchno-tekhnologicheskogo 

razvitiya Rossiiskoi Federatsii”. 

10. Ukaz Prezidenta RF ot 07.05.2012 № 596 “O dolgosrochnoi gosudarstvennoi 

ekonomicheskoi politike”. 

11. Ukaz Prezidenta RF ot 07.07.2011 № 899 (red. ot 16.12.2015) “Ob utverzhdenii 

prioritetnykh napravlenii razvitiya nauki, tekhnologii i tekhniki v Rossiiskoi Federatsii i 

perechnya kriticheskikh tekhnologii Rossiiskoi Federatsii”. 

12. Perechen' poruchenii po realizatsii Poslaniya Prezidenta RF Federal'nomu Sobraniyu RF ot 

04.12.2014 g. № pr–2821. 

13. Poslanie Prezidenta RF Federal'nomu Sobraniyu ot 02.02.2019 g. 

14. Poslanie Prezidenta RF Federal'nomu Sobraniyu ot 01.12.2016 g. 



412 
 

15. “Prognoz dolgosrochnogo sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii na 

period do 2030 goda” (rasshirennaya versiya dolgosrochnogo prognoza, utv. Pravitel'stvom 

RF, s dopolnitel'nymi rabochimi materialami). 

16. “Prognoz nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii na period do 2030 

goda” (utv. Pravitel'stvom RF). 

17. Prikaz Minkomsvyazi Rossii 01.04.2015 g. № 96 “Ob utverzhdenii plana 

importozameshcheniya programmnogo obespecheniya”. 

18. Gosudarstvennaya programma Rossiiskoi Federatsii “Sotsial'naya podderzhka grazhdan” 

(utv. postanovleniem Pravitel'stva RF ot 15.04.2014 № 296). 

19. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 16.05.2016 № 425–8 (red. ot 06.02.2019) “Ob utverzhdenii 

gosudarstvennoi programmy Rossiiskoi Federatsii “Razvitie oboronno-promyshlennogo 

kompleksa”. 

20. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 04.04.2016 № 265 “O predel'nykh znacheniyakh dokhoda, 

poluchennogo ot osushchestvleniya predprinimatel'skoi deyatel'nosti, dlya kazhdoi kategorii 

sub"ektov malogo i srednego predprinimatel'stva”. 

21. Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 15.04.2014 № 328 (red. ot 14.12.2018) “Ob utverzhdenii 

gosudarstvennoi programmy Rossiiskoi Federatsii “Razvitie promyshlennosti i povyshenie 

ee konkurentosposobnosti”. 

22. Pasport prioritetnoi programmy “Povyshenie proizvoditel’nosti truda i podderzhka 

zanyatosti” (utv. prezidiumom Soveta pri Prezidente RF po strategicheskomu razvitiyu i 

prioritetnym proektam. Protokol ot 30.08.2017 № 9). 

23. Metodika rascheta pokazatelei “Dolya produktsii vysokotekhnologichnykh i naukoemkikh 

otraslei v valovom vnutrennem produkte” i “Dolya produktsii vysokotekhnologichnykh i 

naukoemkikh otraslei v valovom regional'nom produkte sub"ekta Rossiiskoi Federatsii” (utv. 

Prikazom Rosstata ot 14.01.2014 № 21). 

Standards of the Russian Federation 

24. GOST 25686-85. Manipulyatory, avtooperatory i promyshlennye roboty. Sistemy 

proizvodstvennye gibkie. Terminy i opredeleniya. M.: Izd-vo standartov, 1988. 8 p. 

Russian and foreign authors 

25. Aganbegyan A. Dostizhenie vysshego urovnya prodolzhitel'nosti zhizni v Rossii // 

Ekonomicheskaya politika. 2012. № 2. pp. 135–156. 

26. Amosov A. I. O vozmozhnosti dostizheniya tselevykh indikatorov novogo industrial'nogo 

razvitiya // Vestnik Instituta ekonomiki Rossiiskoi akademii nauk. 2014. № 4. pp. 21–32. 



413 
 

27. Andryushin S. A. Argumenty v pol'zu upravleniya obmennym kursom rublya // Voprosy 

ekonomiki. 2015. № 12. pp. 51–68. doi: 10.32609/0042-8736-2015-12-51-68. 

28. Babintseva N. S. Industrializatsiya: istoricheskii opyt i sovremennost'. Mezhuniversitetskii 

sbornik. SPb.: SPbGU, 1998. 323 p. 

29. Badasen P. V., Isakov A. V., Khazanov A. A. Sovremennaya denezhno-kreditnaya politika: 

obosnovannaya kritika ili tipichnye zabluzhdeniya ekspertnogo soobshchestva? // Voprosy 

ekonomiki. 2015. № 6. pp. 128–142. doi: 10.32609/0042-8736-2015-6-128-142. 

30. Bell D. Gryadushchee postindustrial'noe obshchestvo. Opyt sotsial'nogo prognozirovaniya. 

M.: Academia, 2004. 788 p. 

31. Betelin V. B. O probleme diversifikatsii proizvodstva na predpriyatiyakh oboronno-

promyshlennogo kompleksa Rossii // Innovatsii. 2018. № 7 (237). pp. 3–7. 

32. Betelin V. B. O probleme importozameshcheniya i al'ternativnoi modeli ekonomicheskogo 

razvitiya  Rossii // Strategicheskie prioritety. 2016. № 1. pp. 1–16. 

33. Blyakhman L. S. Natsional'noe zdorov'e – klyuchevaya problema novoi industrializatsii // 

Problemy sovremennoi ekonomiki. 2015. № 3 (55). pp. 50–61. 

34. Bodrunov S. D. Integratsiya proizvodstva, nauki i obrazovaniya kak osnova 

reindustrializatsii RF // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 2015. № 10. 

pp. 94–104. 

35. Bodrunov S. D. Kakaya industrializatsiya nuzhna Rossii // Ekonomicheskoe vozrozhdenie 

Rossii. 2015. № 2 (44). pp. 6–17. 

36. Bodrunov S. D. Noonomika. M.: Kul'turnaya revolyutsiya, 2018. 432 p. 

37. Bodrunov S. D. Rossii neobkhodima novaya industrializatsiya // Ekonomika Severo-Zapada: 

problemy i perspektivy razvitiya. 2016. № 1 (50). pp. 5–11. 

38. Bol'shaya Rossiiskaya entsiklopediya: [v 35 t.] / nauch.-red. sovet: (pred.) Yu. S. Osipov [i 

dr.]. M.: Bol'shaya Rossiiskaya entsiklopediya, 2016. 

39. Borisov A. B. Bol'shoi ekonomicheskii slovar'. M.: Knizhnyi mir, 1999. 895 p. 

40. Veblen T. Teoriya prazdnogo klassa. Ekonomicheskaya mysl' Zapada. M.: Progress, 1984. 

371 p. 

41. Vernadsky V. I. Sobranie sochinenii v trekh tomakh: Biosfera i noosfera / Biblioteka 

zhurnala ORGANIC UA. L'vov: VK “ARS”, 2013. Vol. 1. 416 p. 

42. Gazizullin F. G., Gazizullin N. F. K voprosu ob iskhodnom znachenii innovatsionnogo 

myshleniya v politike novoi industrializatsii / F. G. Gazizullin, N. F. Gazizullin // Novaya 

industrializatsiya Rossii. Teoreticheskie i upravlencheskie aspekty: Kollektivnaya 

monografiya / pod red. d.e.n. N. F. Gazizullina. SPb.: NPK «ROST», 2014. pp. 58–64. 



414 
 

43. Glazyev S. Yu. O targetirovanii inflyatsii // Voprosy ekonomiki. 2015. № 9. pp. 124–135. 

doi: 10.32609/0042-8736-2015-9-124-135. 

44. Glazyev S. Yu. Strategiya operezhayushchego Rossii v usloviyakh global'nogo krizisa. M.: 

Ekonomika, 2010. 255 p. 

45. Glazyev S. Yu. Teoriya dolgosrochnogo tekhniko-ekonomicheskogo razvitiya. M.: VlaDar, 

1993. 310 p. 

46. Golenkova Z. T. Sotsial'naya politika v Rossii i Kitae: monografiya / Z. T. Golenkova [i dr.]. 

M.: Novyi khronograf, 2016. 528 p. 

47. Goryunov E. L., Drobyshevskii S. M., Trunin P. V. Denezhno-kreditnaya politika Banka 

Rossii: strategiya i taktika // Voprosy ekonomiki. 2015. № 4. pp. 53–85. doi: 10.32609/0042-

8736-2015-4-53-85. 

48. Gubanov S. S. Derzhavnyi proryv. Neoindustrializatsiya Rossii i vertikal'naya integratsiya. 

(Seriya “Sverkhderzhava”). M.: Knizhnyi mir, 2012. 224 p. 

49. Gubanov S. S. Neoindustrializatsiya plyus vertikal'naya integratsiya (O formule razvitiya 

Rossii) // Ekonomist. 2008. № 9. pp. 3–27. 

50. Galbraith J. K. Novoe industrial'noe obshchestvo. Izbrannoe. M.: Eksmo, 2008. 1200 p. 

51. Dyatlov S. A. Innovatsionnaya reindustrializatsiya ekonomiki Rossii v usloviyakh usileniya 

giperkonkurentsii na mirovykh rynkakh // Innovatsii. 2014. № 9 (191). pp. 52–56. 

52. Ezhegodnik SIPRI 2018: vooruzheniya, razoruzhenie i mezhdunarodnaya bezopasnost'. M: 

IMEMO RAN, 2018. 752 p. 

53. Ezhegodnik SIPRI 2017: vooruzheniya, razoruzhenie i mezhdunarodnaya bezopasnost'. M: 

IMEMO RAN, 2017. 772 p. 

54. Ivanova N. I. Innovatsionnaya politika: teoriya i praktika // Mirovaya ekonomika i 

mezhdunarodnye otnosheniya. 2016. Vol. 60. № 1. pp. 5–16. 

55. Ivanova M. A., Balaev A. I., Gurvich E. T. Povyshenie pensionnogo vozrasta i rynok truda // 

Voprosy ekonomiki. 2017. № 3. pp. 22–39. 

56. Kanaeva O. A. Sotsial'nye imperativy ustoichivogo razvitiya //  Vestnik SPbGU. Ekonomika. 

2018. Vol. 34. No. 1. pp. 26–58. https://doi.org/10.21638/11701/spbu05.2018.102. 

57. Klinov V. G. Bol'shoi tsikl mirovoi ekonomiki v XXI veke* // Mirovaya ekonomika i 

mezhdunarodnye otnosheniya. 2016. Vol. 60. № 12. pp. 5–16. doi: 10.20542/0131-2227-

2016-60-12-5-16. 

58. Koval'chuk M. V. Konvergentsiya nauk i tekhnologii – proryv v budushchee // Rossiiskie 

nanotekhnologii. 2011. № 1–2. pp. 13–23. 

59. Kondratyev N. D. Bol'shie tsikly kon"yunktury i teoriya predvideniya. Izbrannye trudy. M.: 

Ekonomika, 2002. 767 p. 



415 
 

60. Korostyshevskaya E.M., Dolgushev N.V., Chudakov A.Yu. Klastery kompetentsii, kak 

instrument kommertsializatsii tekhnologicheskikh razrabotok v usloviyakh globalizatsii – 

regionalizatsii mirovoi ekonomiki // Innovatsii. 2019. № 1 (243). pp. 26–33. 

61. Korostyshevskaya E. M., Plotnikov V. A. Regional'naya politika: k voprosu o vybore 

prioritetov // Biznes. Obrazovanie. Pravo. Vestnik volgogradskogo instituta biznesa. 2014. № 

4 (29). pp. 128–132. 

62. Krayukhin G. A. Ekonomicheskie problemy nauchno-tekhnicheskogo progressa. Uchebnoe 

posobie dlya rabotnikov NII i KB. M.: Ekonomika, 1984. 294 p. 

63. Kul'kov V. M. Novaya industrializatsiya v kontekste ekonomicheskogo razvitiya Rossii // 

Ekonomika. Nalogi. Pravo. 2015. № 2. pp. 81–85. 

64. Lemeshchenko P. S. Neoindustrial'naya ekonomika: struktura, tendentsii evolyutsii, 

instrumeny regulirovaniya // Voprosy politicheskoi ekonomii. 2014. № 4 (13). pp. 181–205. 

65. Lemeshchenko P. S. O neobkhodimykh i dostatochnykh usloviyakh neoindustrial'nogo 

razvitiya, ili est' li al'ternativa sovremennoi ekstensivnoi ekonomike Rossii // 

Teoreticheskaya ekonomika. 2018. № 6. pp. 74–76. 

66. Lenin V. I. Polnoe sobranie sochinenii. M.: Izd-vo politicheskoi literatury, 1970. T. 44. 726 

p. 

67. Lenchuk E. B. Tekhnologicheskii vektor novoi industrializatsii Rossii // Ekonomicheskoe 

vozrozhdenie Rossii. 2016. № 2 (48). pp. 26–29. 

68. Marks K. Kapital. M.: Izd-vo “AST”, 2001. Vol. 1. 565 p. 

69. Marks K. Kapital. M.: Izd-vo “AST”, 2001. Vol. 2. 568 p. 

70. Meadows D. Kh., Meadows D. L., Renders Io., Berens III V. Predely rosta / Per. s angl. G. 

A. Yagodina. M.: MGU, 1991. 205 p. 

71. Mendeleev D. I. Poznanie Rossii. Zavetnye mysli. M.: Eksmo, 2008. 685 p. 

72. Moiseev N. N. Algoritmy razvitiya. M.: Nauka, 1987. 304 p. 

73. Molyakov D. S., Bol'shakov S. V. Polnyi khozraschet i samofinansirovanie. M.: Finansy i 

statistika, 1989. 157 p. 

74. Nechaev A. V. Novaya industrializatsiya: istoriya voprosa // Aktual'nye problemy 

ekonomicheskoi teorii, istorii i ekonomicheskoi politiki: sbornik trudov / pod red. I. A. 

Blagikh. SPb. Izd-vo: Kul'tInformPress. 2018. No. 2. pp. 222–228. 

75. Nechaev A. V. Povyshenie proizvoditel'nosti truda: perspektivy i ogranicheniya dlya 

budushchei neoindustrializatsii Rossii // Ekonomika i predprinimatel'stvo. 2019. Vol. 13. № 

4. pp. 60–66. 



416 
 

76. Nechaev A. V. Prioritety neoindustrializatsii Rossii // Mirovaya ekonomika i 

mezhdunarodnye otnosheniya. 2020. Vol. 64. № 2. pp. 71–79. doi: 10.20542/0131-2227-

2020-64-2-71-79. 

77. Nechaev A. V. Rol' povysheniya proizvoditel'nosti truda v neoindustrializatsii Rossii // 

Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. 2018. № 1 (55). pp. 105–112. 

78. Nechaev A. V. Ustoichivyi ekonomicheskii rost v Rossii: vneshnie i vnutrennie 

ogranicheniya // Problemy sovremennoi ekonomiki. 2018. № 3 (67). pp. 95–99. 

79. Novikova N. V. Novaya industrializatsiya: regional'naya paradigma. Ekaterinburg: Izd-vo 

Ural. gos. ekon. un-ta, 2018. 261 p. 

80. NTI: genezis, gipotezy, al'ternativnye strategii. (Seriya 04. NTI: bol'shaya stavka) / ASI.  

Ekaterinburg: Izdatel'skie resheniya, 2017. Vol. 17. 138 p. 

81. NTI: mneniya, otsenki, prognozy. (Seriya 04. NTI: bol'shaya stavka) / ASI. Ekaterinburg: 

Izdatel'skie resheniya, 2017. Vol. 16. 215 p. 

82. Seifnet. Finnet. (Seriya 04. NTI: bol'shaya stavka) / ASI. Ekaterinburg: Izdatel'skie 

resheniya, 2017. Vol. 27. 257 p. 

83. Perez K. Tekhnologicheskie revolyutsii i finansovyi kapital. Dinamika puzyrei i periodov 

protsvetaniya / K. Perez; per. s angl. F. V. Maevskogo. M.: Izd-vo “Delo” ANKh, 2011. 232 

p. 

84. Pankova L. V. Voennaya ekonomika, innovatsii, bezopasnost'. M: IMEMO RAN, 2016. 149 

p. 

85. Pimenov V. V. Oboronno-promyshlennaya politika Rossii: etapy sovershenstvovaniya i 

razvitiya // Vooruzhenie i ekonomika. 2008. № 2. pp. 57–73. 

86. Prioritety zarubezhnykh NIOKR dvoinogo naznacheniya / otv. red.: L. V. Pankova, S. Yu. 

Kazennov. M.: IMEMO RAN, 2016. 236 p. 

87. Ratner S. V., Ratner M. D. Neparametricheskaya optimizatsiya v reshenii zadach otsenki 

effektivnosti sistem regional'nogo menedzhmenta // Daidzhest-Finansy. 2016. № 4. pp. 30–

40. 

88. Rifkin J. Tret'ya promyshlennaya revolyutsiya. Kak gorizontal'nye vzaimodeistviya 

menyayut energetiku, ekonomiku i mir v tselom. M.: Al'pina non-fikshn, 2014. 410 p. 

89. Romanov E. V. Vysshee obrazovanie: sostoyanie i perspektivy razvitiya // Ekonomicheskaya 

politika. 2018. Vol. 13. № 3. pp. 182–205. doi: 10.18288/1994-5124-2018-3-08. 

90. Rumyantsev A. M. Ekonomicheskaya entsiklopediya. Politicheskaya ekonomiya. M.: Izd-vo 

“Sovetskaya entsiklopediya”, 1975. Vol. 2. 560 p. 

91. Rumyantsev M. A.  Neoindustrializatsiya rossiiskoi ekonomiki i novaya promyshlennaya 

revolyutsiya / M. A. Rumyantsev // Sotsial'no-ekonomicheskoe razvitie Rossii i Kitaya 



417 
 

glazami rossiiskikh i kitaiskikh ekonomistov. Kollektivnaya nauchnaya monografiya 

rossiiskikh i kitaiskikh uchenykh / pod red. V. T. Ryazanova i Chen En'fu. SPb.: Skifiya-

print, 2019. pp. 32–52. 

92. Rumyantsev M. A. Rol' Bol'shikh proektov v industrializatsii Rossii: voprosy teorii i istorii / 

M. A. Rumyantsev // Novaya industrializatsiya Rossii: strategicheskie prioritety strany i 

vozmozhnosti Urala / pod red. S. D. Bodrunova, Ya. P. Silina, V. T. Ryazanova, E. G. 

Animitsy. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. gos. ekon. un-ta, 2018. Sect. 1.4. pp 82–101. 

93. Rumyantseva S. Yu. Neoindustrializatsiya Rossii v kontekste tsiklicheskoi ekonomicheskoi 

dinamiki / S. Yu. Rumyantseva // Novaya industrializatsiya Rossii: strategicheskie prioritety 

strany i vozmozhnosti Urala / pod red. S. D. Bodrunova, Ya. P. Silina, V. T. Ryazanova, E. 

G. Animitsy. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. gos. ekon. un-ta, 2018. Sect. 1.5. pp. 102–129. 

94. Ryabinin V. V. Goskorporatsii oboronno-promyshlennogo kompleksa v sisteme 

strategicheskikh predpriyatii // Ekonomika i politika. 2009. № 8 (57). pp. 19–22. 

95. Ryazanov V. T. (Ne)Real'nyi kapitalizm. Politekonomiya krizisa i ego posledstvii dlya 

mirovogo khozyaistva i Rossii. M.: Ekonomika, 2016. 695 p. 

96. Ryazanov V. T. Sotsializatsiya finansov i ee rol' v neoindustrial'nom razvorote Rossii // 

Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. 2016. № 2 (48). pp. 45–50. 

97. Ryazanov V. T. Osobennosti ekonomicheskogo razvitiya Rossii: vozmozhnosti i prioritety  / 

V. T. Ryazanov // Sotsial'no-ekonomicheskoe razvitie Rossii i Kitaya glazami rossiiskikh i 

kitaiskikh ekonomistov. Kollektivnaya nauchnaya monografiya rossiiskikh i kitaiskikh 

uchenykh / pod red. V. T. Ryazanova i Chen En'fu. SPb.: Skifiya-print, 2019. pp. 14–31. 

98. Ryazanov V. T. Ot analogovoi k tsifrovoi ekonomike: tekhnologicheskii determinizm i 

ekonomicheskoe razvitie // Ekonomist. 2019. № 6. pp. 3–24. 

99. Ryazanov V. T. Ekonomicheskaya strategiya Rossii: neoindustrial'nyi imperativ / V. T. 

Ryazyanov // Novaya industrializatsiya Rossii: strategicheskie prioritety strany i 

vozmozhnosti Urala / pod red. S. D. Bodrunova, Ya. P. Silina, V. T. Ryazanova, E. G. 

Animitsy. Ekaterinburg : Izd-vo Ural. gos. ekon. un-ta, 2018. Sect. 1.4. pp. 62–81. 

100. Sakaya T. Stoimost' sozdavaemaya znaniem ili istoriya budushchego // Novaya 

postindustrial'naya volna na Zapade. Antologiya / pod red. V. L. Inozemtseva. M.: 

Academia, 1999. pp. 337–371. 

101. Smith A. Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov. M.: Izd-vo Sotsial'no-

ekonomicheskoi literatury, 1962. 684 p. 

102. Solov'eva A. M. Promyshlennaya revolyutsiya v Rossii XIX v. M.: Nauka, 1990. 272 p. 



418 
 

103. Sorokin D. E., Tolkachev S. A. Usloviya i faktory effektivnoi reindustrializatsii i 

promyshlennoi politiki Rossii // Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. 2015. № 4 (46). pp. 

87–99. 

104. Tugan-Baranovsky M. I. Periodicheskie promyshlennye krizisy: Istoriya angl. krizisov. 

Obshch. teoriya krizisov. M.: Nauka: Rosspen, 1997. 734 p. 

105. Webster F. Teorii informatsionnogo obshchestva. M.: Aspekt press, 2004. 400 p. 

106. Schumpeter J. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. M.: Eksmo, 2007. 861 p. 

107. Erlikh A. Diskussii ob industrializatsii v SSSR. 1924–1928 gg. M.: Delo, 2010. 247 p. 

108. Clark C. The Conditions of Economic Progress. London: Macmillan, 1957. 715 p. 

109. Romer P. Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98. 

pp. 71–102. https://doi.org/10.1086/261725. 

110. Schumpeter J. Business cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the 

capitalist process.  New York: McGraw-Hill Book Company, 1939. 461 p. 

111. Schwab C. The Fourth Industrial Revolution. Geneva. World Economic Forum Publishing, 

2016. 198 p. 

112. Solow R. Contribution to the Theory of Economic growth // Quarterly Journal of economics. 

1956. Vol. 70. pp. 65–94. doi: 10.2307/1884513. 

113. Solow R. We’d Better Watch out. New York Times Book Review. 1987, July 12, pp. 36. 

114. Talberth Dr. J., Cobb C., Slattery N. The Genuine Progress Indicator 2006: A Tool for 

Sustainable Development. Oakland: Redefining Progress, 2006. 31 p. 

115. Wells D. A. Recent Economic Changes and Their Effect on Production and Distribution of 

Wealth and Well-Being of Society. New York: D. Appleton and Co., 1891. 493 p. 

Russian and foreign electronic resources  

116. Analiticheskoe issledovanie po razvitiyu rossiiskogo  i mezhdunarodnogo rynka  po 

napravleniyu «Neironet», v chasti, kasayushcheisya nauchno-tekhnicheskikh vyzovov, 

razvitiya skvoznykh tekhnologii, razvitiya uspeshnykh biznesov. Moskva. ITs “Neironet”. 

218 p. [Elektronnyi resurs]: 300 podderzhannykh proektov // O Neironete. Available at: 

http://rusneuro.net (accessed 12.11.2019) 

117. Assotsiatsiya Tekhnet [Elektronnyi resurs]: Assotsiatsiya Tekhnet. Available at: 

https://technet-nti.ru (accessed 16.11.2019). 

118. Assotsiatsiya FinTekh [Elektronnyi resurs]: Assotsiatsiya FinTekh. Available at: 

https://fintechru.org (accessed 13.12.2019). 



419 
 

119. Bank Rossii prinyal reshenie sokhranit' klyuchevuyu stavku na urovne 7,75% godovykh 

(22.03.2019) [Elektronnyi resurs]: Press-sluzhba Banka Rossii / TsB RF. Available at: 

https://www.cbr.ru/press/keypr/ (accessed 25.03.2019). 

120. Borisov Yu. I. Osnovnye napravleniya razvitiya vooruzheniya i voennoi i spetsial'noi 

tekhniki na period do 2030 goda // Federal'nyi spravochnik. Oboronno-promyshlennyi 

kompleks Rossii. 2014. Vol. 10. pp. 121-126. [Elektronnyi resurs]: Tom №10 / Soderzhanie / 

Oboronno-promyshlennyi kompleks Rossii / Izdatel'skie proekty // Federal'nyi spravochnik. 

Available at: http://federalbook.ru/files/OPK/Soderjanie/OPK-10/III/Borisov.pdf (accessed 

26.12.2019). 

121. Borisov Yu., Falichev O. Tyazhelaya raketa nelegkoi sud'by. Minoborony budet 

sovershenstvovat' sredstva vyvedeniya i sozdavat' sputniki novogo pokoleniya [Elektronnyi 

resurs] / Yu. Borisov, O. Falichev // Voenno-promyshlennyi kur'er. 09.05.2016. (№ 17 

(632)). Available at: https://www.vpk-news.ru/articles/30571 (accessed 25.12.2019). 

122. Valovoi vnutrennii produkt (godovye dannye v tekushchikh tsenakh) [Elektronnyi resurs]: 

Natsional'nye scheta / Ofitsial'naya statistika / Statistika // Goskomstat RF. Available at: 

https://www.gks.ru/accounts (accessed 20.12.2019). 

123. V Gosdume sistemno podoidut k voprosam uchastiya malogo i srednego biznesa v OPK 

[Elektronnyi resurs] / Rosinformbyuro / Novosti // Novosti VPK. 11.02.2016. Available at: 

https://vpk.name/news/149443_v_gosdume_sistemno_podoidut_k_voprosam_uchastiya_mal

ogo_i_srednego _biznesa_v_opk.html. 

124. V gosprogramme vooruzhenii do 2027 goda nashli “slabye tochki” [Elektronnyi resurs] / 

Politika // RBK. 06.06.2018. Available at: 

https://www.rbc.ru/politics/06/06/2018/5b14194c9a7947661fa4dab3 (accessed 10.01.2020). 

125. V Kaliningradskoi oblasti realizovan proekt sozdaniya “umnoi seti” [Elektronnyi resurs] / 

Energynet / Khronika rynkov NTI / Novosti // 20.35 Informbyuro. 06.11.2019. Available at: 

https://ntinews.ru/news/khronika-rynkov-nti/energynet/v-kaliningradskoy-oblasti-realizovan-

proekt-sozdaniya-umnoy-seti.html (accessed 10.11.2019). 

126. Vyzovy Industrii 4.0 i neobkhodimost' novykh otvetov. IndustriALL Global Union. Zheneva. 

2018, 60 p. [Elektronnyi resurs]: IndustriALL Global Union. Available at: 

http://www.industriall-

union.org/sites/default/files/uploads/documents/2017/SWITZERLAND/Industry4point0Conf

/industry_4_rus.pdf (accessed 10.06.2019). 

127. Gosudarstvennye programmy RF [Elektronnyi resurs]: Ofitsial'nyi portal gosprogramm RF. 

Available at: https://programs.gov.ru/Portal/ (accessed 05.03.2019). 



420 
 

128. Dlya rynka «Fudnet» razrabatyvaetsya tsifrovaya platforma personalizirovannogo pitaniya 

[Elektronnyi resurs] / Foodnet / Khronika rynkov NTI / Novosti // 20.35 Informbyuro NTI. 

24.07.2019. Available at: https://ntinews.ru/news/khronika-rynkov-nti/foodnet/dlya-rynka-

fudnet-razrabatyvaetsya-tsifrovaya-platforma-personalizirovannogo-pitaniya.html (accessed 

10.11.2019). 

129. Ezhegodnyi obzor “Sovmestnye proekty uchastnikov klasterov” (2018) [Elektronnyi resurs]: 

Assotsiatsiya tekhnoparkov i klasterov Rossii. Available at: 

http://akitrf.ru/upload/Clusters2018.pdf (accessed 20.12.2018). 

130. Ezhegodnyi obzor “Tekhnoparki Rossii” (2018) [Elektronnyi resurs]: Assotsiatsiya 

tekhnoparkov i klasterov Rossii. Available at: http://akitrf.ru/upload/ot2018.pdf (accessed 

20.12.2018). 

131. Indeksy potrebitel'skikh tsen na tovary i uslugi [Elektronnyi resurs]: Potrebitel'skie tseny / 

Tseny / Ofitsial'naya statistika / Statistika // Goskomstat RF. Available at: 

https://www.gks.ru/price (accessed 20.02.2019). 

132. Indeks proizvoditel'nosti truda po osnovnym otraslyam ekonomiki, po Rossii [Elektronnyi 

resurs]: Makroekonomicheskie pokazateli / Effektivnost' ekonomiki Rossii / Ofitsial'naya 

statistika / Statistika // Goskomstat RF. Available at: https://www.gks.ru/folder/11186 

(accessed 20.12.2019). 

133. Iskusstvennyi intellekt rabotaet na Rossiyu. Prezident dokazal, chto nerazreshimykh 

voprosov net [Elektronnyi resurs] // Voenno-promyshlennyi kur'er. 24.12.2019. (№ 50 

(813)). Available at: https://www.vpk-news.ru/articles/54309 (accessed 27.12.2019). 

134. Ispolnenie federal'nogo byudzheta i byudzhetov byudzhetnoi sistemy Rossiiskoi Federatsii za 

2015 god [Elektronnyi resurs]: Ministerstvo finansov RF. Available at: 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/09/main/Ispolnenie_budzheta_2015.pdf 

(accessed 02.03.2019). 

135. Ispolnenie federal'nogo byudzheta i byudzhetov byudzhetnoi sistemy RF za 2018 god 

(predvaritel'nye itogi). M.: Minfin. 2018. 172 p. [Elektronnyi resurs]: Ministerstvo finansov 

RF. Available at: 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/04/main/02_Ispolnenie_federalnogo_bu

dzheta_za_2018_god.pdf (accessed 20.12.2019). 

136. Kablov E. i dr. Fundamental'naya nedostacha. Eksperty govoryat o neobkhodimosti vozrodit' 

sovetskuyu praktiku finansirovaniya nauchno-issledovatel'skikh rabot [Elektronnyi resurs] / 

E. Kablov i dr. // Voenno-promyshlennyi kur'er. 21.06.2016. (№ 23 (638)). Available at: 

https://www.vpk-news.ru/articles/31133 (accessed 12.01.2020). 



421 
 

137. Klyuchevaya stavka [Elektronnyi resurs]: Protsentnye stavki po operatsiyam denezhno-

kreditnoi politiki*/ Arkhiv baz dannykh / Arkhiv / Protsentnye stavki po operatsiyam Banka 

Rossii. TsB RF. Available at: https://www.cbr.ru/archive/db/IR_MPOFull/ (accessed 

12.04.2018). 

138. Konsolidirovannye scheta v tekushchikh tsenakh [Elektronnyi resurs]: Konsolidirovannye 

scheta / Natsional'nye scheta / Ofitsial'naya statistika / Statistika // Goskomstat RF. Available 

at: https://www.gks.ru/accounts (accessed 20.07.2019). 

139. Kruzhkovoe dvizhenie [Elektronnyi resurs]: Kruzhkovoe dvizhenie. Available at: 

https://kruzhok.org (accessed 01.12.2019). 

140. Manukov S. Germaniya razreshit Huawei stroit' u sebya 5G [Elektronnyi resurs] / S. 

Manukov // Zhurnal “Ekspert” (EKSPERT ONLINE). 20.02.2019. Available at: 

https://expert.ru/2019/02/20/vashington-i-bryussel-razoshlis-v-otnoshenii-k-huawei 

(accessed 05.11.2019). 

141. Medvedev Yu. Kakoe otkrytie zhdet Akademiyu. Aleksandr Sergeev o prioritetakh nauki 

nakanune sobraniya RAN [Elektronnyi resurs] / Yu. Medvedev // Rossiiskaya gazeta 

(Federal'nyi vypusk). 12.11.2018. (№ 253 (7716)). Available at: 

https://rg.ru/2018/11/11/aleksandr-sergeev-zadachu-nauke-dolzhen-stavit-biznes.html 

(accessed 24.12.2018). 

142. Medvedev Yu. Razum s konveiera. Rossiya vstupaet v gonku iskusstvennykh intellektov 

[Elektronnyi resurs] / Yu. Medvedev // Rossiiskaya gazeta (Stolichnyi vypusk). 06.03.2018. 

(№ 49 (7512)). Available at: https://rg.ru/2018/03/06/rossiia-vstupaet-v-gonku-

iskusstvennyh-intellektov.html (accessed 01.02.2019). 

143. Metodologiya reitinga TekhUspekh [Elektronnyi resurs]: Metodologiya / Informatsiya o 

reitinge // Natsional'nyi reiting rossiiskikh bystrorastushchikh tekhnologicheskikh kompanii 

TekhUspekh. Available at: http://www.ratingtechup.ru/about/methodology (accessed 

20.12.2019). 

144. Minpromtorg predvaritel'no otsenil dolyu grazhdanskoi produktsii v OPK v 2019 godu v 

24,1%. V 2018 godu pokazatel' nakhodilsya na otmetke v 20.9% [Elektronnyi resurs] TASS 

(Krasnoyarsk). 11.01.2020. Available at: https://tass.ru/ekonomika/7499421 (accessed 

15.01.2020). 

145. MSTsT raskryl dannye o razrabatyvaemom 16-yadernom rossiiskom protsessore El'brus-

16SV [Elektronnyi resurs] / IT-Sfera // Tekhnosfera. 21.03.2018. Available at: 

http://tehnoomsk.ru/node/3111 (accessed 27.01.2020). 



422 
 

146. Nalichnaya i beznalichnaya sostavlyayushchie M2 [Elektronnyi resurs]: Denezhnaya massa 

(natsional'noe opredelenie) // TsB RF.  Available at: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ms&pid=dkfs&sid=dm (accessed 16.04.2018). 

147. Nauka i innovatsii [Elektronnyi resurs]: Ofitsial'naya statistika // Goskomstat RF. Available 

at: https://www.gks.ru/folder/14477 (accessed 01.09.2019). 

148. Natsional'naya tekhnologicheskaya initsiativa [Elektronnyi resurs]: Natsional'naya 

tekhnologicheskaya initsiativa. Available at: https://nti2035.ru (accessed 01.12.2019). 

149. Natsional'nye proekty: tselevye pokazateli i osnovnye rezul'taty (materialy po sostoyaniyu na 

07.02.2019). M.: Pravitel'stvo RF. 2019. 109 p. [Elektronnyi resurs]: Pravitel'stvo RF. 

Available at: 

http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf 

(accessed 20.03.2019). 

150. Neirochat [Elektronnyi resurs]: Neirochat. Available at: http://neurochat.pro (accessed 

12.11.2019). 

151. Novoe pokolenie rossiiskikh protsessov “El'brus-16s” vypustyat v 2022 godu [Elektronnyi 

resurs] / Tekhnologii // Aktual'nye novosti. 25.01.2020. Available at: 

https://actualnews.org/exclusive/327631-novoe-pokolenie-rossijskih-processorov-jelbrus-

16s-vypustjat-v-2022-godu.html (accessed 27.01.2020). 

152. O vnesenii izmenenii v Federal'nyi zakon № 223-FZ “O zakupkakh tovarov, rabot, uslug 

otdel'nymi vidami yuridicheskikh lits” [Elektronnyi resurs]: Federal'nyi portal normativnykh 

pravovykh aktov. Available at: 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#search=01/05/09-

17/00073133&npa=73133 (accessed 28.12.2019). 

153. O vnesenii izmenenii v Federal'nyi zakon “O kontraktnoi sisteme v sfere zakupok tovarov, 

rabot, uslug dlya obespecheniya gosudarstvennykh i munitsipal'nykh nuzhd” [Elektronnyi 

resurs]: Federal'nyi portal normativnykh pravovykh aktov. Available at: 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#search=01/05/09-

17/00073132&npa=73132 (accessed 28.12.2019). 

154. Operativnye dannye ob uchete BVS [Elektronnyi resurs] / Aktual'naya informatsiya / 

Novosti // Federal'noe agentstvo vozdushnogo transporta RF. 21.10.2019. Available at: 

https://www.favt.ru/novosti-aktualnaja-informacija/?id=5818 (accessed 10.11.2019). 

155. Osnovnye fondy [Elektronnyi resurs]: Makroekonomicheskie pokazateli / Effektivnost' 

ekonomiki Rossii / Ofitsial'naya statistika / Statistika // Goskomstat RF. Available at: 

https://www.gks.ru/folder/11186 (accessed 27.02.2019). 



423 
 

156. Ofitsial'nye kursy valyut na zadannuyu datu [Elektronnyi resurs]: Baza dannykh po kursam 

valyut TsB RF // TsB RF. Available at: http://www.cbr.ru/currency_base/daily (accessed 

12.04.2018). 

157. Ofitsial'naya statistika [Elektronnyi resurs]: Goskomstat RF. Available at: 

https://www.gks.ru/folder/10705 (accessed 22.12.2019.). 

158. Pimenov V. Iz lokomotiva v generatory. Konversiya pozvolit pereiti k novomu obliku 

promyshlennoi bazy [Elektronnyi resurs] / V. Pimenov // Voenno-promyshlennyi kur'er. 

27.03.2018. (№ 12 (725)). Available at: https://www.vpk-news.ru/articles/41879 (accessed 

25.12.2019). 

159. PLAN meropriyatii («dorozhnaya karta») «Tekhnet» (peredovye proizvodstvennye 

tekhnologii) Natsional'noi tekhnologicheskoi initsiativy (fail v formate .pdf). 2016 god 

[Elektronnyi resurs]: “Obosnovyvayushchie materialy dorozhnoi karty Tekhnet (vyderzhki)” 

/ OPISANIE // Tekhnet. Available at: https://nti2035.ru/markets/technet (accessed 

12.11.2019). 

160. Platforma CoBrain-Analytics [Elektronnyi resurs]: CoBrain-Analytics. Available at: 

https://cobrain.io (accessed 12.11.2019). 

161. Pochemu v Rossii bespilotniki letayut, a my pro eto ne znaem [Elektronnyi resurs] / Gonka 

tekhnologii / 2035: in progress // 20.35 Informbyuro NTI. 18.12.2018. Available at: 

https://ntinews.ru/in_progress/gonka-tekhnologiy/pochemu-v-rossii-bespilotniki-letayut-a-

my-pro-eto-ne-znaem.html (accessed 10.11.2019). 

162. Prilozhenie k postanovleniyu prezidiuma RAN ot 17 fevralya 2015 g. № 28 “Kontseptual'nye 

osnovy  Natsional'noi tekhnologicheskoi initsiativy” [Elektronnyi resurs]: Rossiiskaya 

akademiya nauk. Available at: 

http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=69fa7c74-4033-4215-b908-

911a87acf803 (accessed 01.09.2019). 

163. Proekt CoBrain [Elektronnyi resurs]: Klyuchevye segmenty i pilotnye proekty // O 

Neironete. Available at: http://rusneuro.net/chto-takoe-nejronet/segmenty-i-proyekty/cobrain 

(accessed 12.11.2019). 

164. Razvitie i mezhdunarodnoe ekonomicheskoe sotrudnichestvo: problemy okruzhayushchei 

sredy (Doklad Vsemirnoi komissii po voprosam okruzhayushchei sredy i razvitiya) OON. 

1987. 411 p. [Elektronnyi resurs]: OON. Available at: 

https://www.un.org/ru/ga/documents/gakey.shtml (accessed 17.10.2018). 

165. Raspredelenie obshchego ob"ema denezhnykh dokhodov naseleniya po 20-protsentnym 

gruppam naseleniya i osnovnye pokazateli sotsial'no-ekonomicheskoi differentsiatsii 

[Elektronnyi resurs]: Raspredelenie dokhodov naseleniya / Uroven' zhizni / Naselenie / 



424 
 

Ofitsial'naya statistika / Statistika // Goskomstat RF. Available at: 

https://www.gks.ru/folder/13397 (accessed 02.11.2018). 

166. Real'nye raspolagaemye dokhody naseleniya [Elektronnyi resurs]: Uroven' zhizni / Naselenie 

/ Ofitsial'naya statistika / Statistika // Goskomstat RF. Available at: 

https://www.gks.ru/folder/13397 (accessed 30.10.2018). 

167. Rentabel'nost' aktivov po 2016 g. (2004–2017) [Elektronnyi resurs]: Edinaya 

mezhvedomstvennaya informatsionno-statisticheskaya sistema (EMISS). Available at: 

https://fedstat.ru/indicator/31430 (accessed 20.12.2018). 

168. Rossiiskii statisticheskii ezhegodnik [Elektronnyi resurs]: Ofitsial'naya statistika // 

Goskomstat RF. Available at: https://www.gks.ru/folder/210/document/12994 (accessed 

20.12.2019). 

169. Rynok dronov v Rossii i mire, 2017 g. (bespilotnye letatel'nye apparaty, BLA, BPLA) 

[Elektronnyi resurs]: Analitika // JSON.TV. Available at: 

http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-dronov-v-rossii-i-v-mire-2017-g-

bespilotnye-letatelnye-apparaty-bla-bpla-20180427124557 (accessed 10.11.2019). 

170. Srednevzveshennye protsentnye stavki po kreditnym i depozitnym operatsiyam v rublyakh 

bez ucheta PAO Sberbank [Elektronnyi resurs]: Protsentnye stavki po kreditam i depozitam i 

struktura kreditov i depozitov po srochnosti / Bankovskii sektor / Statistika / TsB RF. 

Available at: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/ (accessed 12.04.2018). 

171. Srednemesyachnaya nominal'naya nachislennaya zarabotnaya plata rabotnikov organizatsii 

po vidam ekonomicheskoi deyatel'nosti [Elektronnyi resurs]: Zatraty na rabochuyu silu i 

zarplata / Zarabotnaya plata / Rynok truda, zanyatost' i zarabotnaya plata / Ofitsial'naya 

statistika / Statistika // Goskomstat RF. Available at: https://www.gks.ru/labour_costs 

(accessed 02.11.2018). 

172. Stavka refinansirovaniya Tsentral'nogo banka RF [Elektronnyi resurs]: TsB RF. Available at: 

https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=refinancing_rates.htm (accessed 

12.04.2018). 

173. Strukturnaya statistika predpriyatii [Elektronnyi resurs]: Institutsional'nye preobrazovaniya v 

ekonomike / Predprinimatel'stvo / Ofitsial'naya statistika / Statistika // Goskomstat RF. 

Available at: https://www.gks.ru/folder/14036 (accessed 16.11.2019). 

174. Tekhnologicheskoe razvitie otraslei ekonomiki [Elektronnyi resurs]: / Ofitsial'naya statistika 

/ Statistika // Goskomstat RF. Available at: https://www.gks.ru/folder/11189 (accessed 

16.11.2019). 



425 
 

175. Upushchennyi shans: chto poteryala Rossiya s prodazhei «Tranzasa» [Elektronnyi resurs] / 

Sankt-Peterburg i oblast' // RBK. 22.03.2018. Available at: 

https://www.rbc.ru/spb_sz/22/03/2018/5ab26f809a7947027cb81160 (accessed 10.11.2019). 

176. Tseli v oblasti ustoichivogo razvitiya [Elektronnyi resurs]: OON. Available at: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/ (accessed 

20.10.2018). 

177. Tsifrovaya Rossiya: novaya real'nost'. Moskva. Izd-vo: OOO «Mak-Kinzi i Kompaniya 

SiAiEs», 2017. 133 p. [Elektronnyi resurs]: Наши публикации / Наши исследования // 

McKinsey&Company. Available at: 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/r

ussia/our%20insights/digital%20russia/digital-russia-report.ashx (accessed 17.11.2019). 

178. Tsygankova S. V Minoborony nazvali chislo bespilotnikov v rossiiskoi armii [Elektronnyi 

resurs] / S. Tsygankova // Rossiiskaya gazeta (Spetsial'nyi proekt RUSSKOE ORUZhIE). 

06.07.2018. Available at: https://rg.ru/2018/07/06/reg-cfo/v-minoborony-nazvali-chislo-

bespilotnikov-v-rossijskoj-armii.html (accessed 10.11.2019). 

179. Shishkina N. Voennaya strategiya Kitaya: devyataya “Belaya Kniga” [Elektronnyi resurs] / 

N. Shishkina / Sobytiya i Trendy // Tsentr Sulakshina (Tsentr nauchnoi politicheskoi mysli i 

ideologii). 14.05.2015. Available at: http://rusrand.ru/events/voennaja-strategija-kitaja-

devjataja-belaja-kniga (accessed 28.12.2019). 

180. Shokhina E. Pravo byt' sil'nymi [Elektronnyi resurs] / E. Shokhina // Ekspert ONLINE. 

Moskva. 24.02.2012. Available at: https://expert.ru/2012/02/24/pravo-byit-silnyimi/ 

(accessed 16.01.2020). 

181. A modern industrial policy [Elektronnyi resurs]: Industrial policy / Article // BMWI. 

Available at: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/modern-industry-policy.html 

(accessed 03.10.2019). 

182. A summary for policy makers (May, 2011): Towards green growth. Paris. OECD, 2011. 28 

p. [Elektronnyi resurs]: Green growth and sustainable development // OECD. Available at: 

https://www.oecd.org/greengrowth/48012345.pdf (accessed 10.11.2018). 

183. Beyond 2015 Brief 04 (February 2014): Social drivers of sustainable development. Geneva. 

UNRISD, 2014. 6 p. [Elektronnyi resurs]: Sustainable development goals knowledge 

platform // UN. Available at: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1213unrisd.pdf (accessed 

04.11.2018). 

184. Botkin.AI представлен на Всемирной выставке Интернета вещей [Elektronnyi resurs] / 

HealthNet / Хроника рынков НТИ / Новости // 20.35 Информбюро НТИ. 10.09.2019. 



426 
 

Available at: https://ntinews.ru/news/khronika-rynkov-nti/healthnet/botkin-ai-predstavlen-na-

vsemirnoy-vystavke-interneta-veshchey.html (accessed 10.11.2019). 

185. Central innovation programme for SME’s (ZIM) [Elektronnyi resurs]: Brochure (29.11.2012) 

// BMWI. Available at: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/central-

innovation-programme-sme.html (accessed 27.09.2019). 

186. China disposable income per capita [Elektronnyi resurs]: Trading economics. Available at: 

https://tradingeconomics.com/china/disposable-personal-income (accessed 30.10.2018). 

187. China unveils Internet Plus action plan to fuel growth (July 4, 2015) [Elektronnyi resurs]: 

Latest releases / Policies / The State Council the People’s Republic of China. Available at: 

http://english.www.gov.cn/policies/latest_releases/2015/07/04/content_281475140165588.ht

m (accessed 10.10.2019). 

188. Digitalized manufacturing: trends and perspectives. Fraunhofer-Gesellschaft. Munich. 2018, 

31 p. [Elektronnyi resurs]: Fraunhofer-Gesellschaft. Available at: 

https://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/en/trade-fairs/HanoverTradeFair/digitalized-

manufacturing-trends-and-perspectives-2018.pdf (accessed 12.09.2019). 

189. Entrepreneurship at a Glance 2018 Highlights. OECD. 2018, 18 p. [Elektronnyi resurs]: 

Entrepreneurship and business statistics / Statistics and data directorate // OECD. Available 

at: https://www.oecd.org/sdd/business-stats/EAG-2018-Highlights.pdf (accessed 

05.10.2019). 

190. Eu-28 value of sold industrial production, by country, 2017 (% of total value of sold 

production).jpg [Elektronnyi resurs]: Industrial production by country / Industrial production 

statistics / Manufacturing / Structural business statistics / Industries and services // Eurostat. 

Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Industrial_production_statistics (accessed 03.10.2019). 

191. Financial, Interest Rates, Monetary Policy-Related Interest Rate, Percent per annum 

[Elektronnyi resurs]: International Financial Statistics (IFS) // IMF. Available at: 

http://data.imf.org/regular.aspx?key=61545867 (accessed 20.12.2018). 

192. GDP (constant 2010 US$) [Elektronnyi resurs]: World development indicators / Databank // 

World Bank. Available at: https://databank.worldbank.org/data/source/world-development-

indicators# (accessed 20.12.2019). 

193. GDP per person employed, constant prices (Annual growth / change) [Elektronnyi resurs]: 

Growth in  GDP per capita, productivity and ULC / Productivity and ULC – Annual, Total 

Economy / Productivity // OECD.stat. Available at: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDB_GR# (accessed 05.11.2017.). 



427 
 

194. Germany: Industrie 4.0. Digital transformation monitor (Jan. 2017). European commission. 

Brussels, 2017. 8 p. [Elektronnyi resurs]: Digital transformation monitor / Growth // 

European commission. Available at: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Industrie%204.0.pdf (accessed 10.09.2019). 

195. Germany’s SMEs continue to break records – sectoral transformation poses new challenges 

(KfW SME Panel 2017). KfW Group. Frankfurt/Main, 2017. 25 p. [Elektronnyi resurs]: Url: 

https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-

KfW-Mittelstandspanel/PDF-Dateien-Mittelstandspanel-(EN)/KfW-Mittelstandspanel-

2017_EN.pdf (accessed 03.09.2019). 

196. Gini (disposable income, post taxes and transfers) [Elektronnyi resurs]: Income distribution 

and poverty / Social protection and well-being // OECD.Stat. Available at: 

https://stats.oecd.org/# (accessed 02.11.2018). 

197. Green growth indicators [Elektronnyi resurs]: Green growth / Environment // OECD.Stat. 

Available at: https://stats.oecd.org/# (accessed 12.11.2018). 

198. Gross domestic expenditure on R&D by sector of performance and source of funds 

[Elektronnyi resurs]: Research and Development Statistics / Science, Technology and Patens 

// OECD.  Available at: https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=GERD_SOF# 

(accessed 17.12.2018). 

199. Gross fixed capital formation (%GDP) [Elektronnyi resurs]: World development indicators / 

Databank // World Bank. Available at: https://databank.worldbank.org/data/source/world-

development-indicators# (accessed 20.12.2019). 

200. Household disposable income (Gross adjusted, US dollars per capita) [Elektronnyi resurs]: 

OECD Data // OECD. Available at: https://data.oecd.org/hha/household-disposable-

income.htm (accessed 30.10.2018). 

201. Human Development Indices and Indicators: statistical update 2018. One United Nations 

Plaza. New York, 2018. 113 p. [Elektronnyi resurs]: Human development reports // UNDP. 

Available at: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf 

(accessed 30.03.2019). 

202. Indirect government support through R&D tax incentives [Elektronnyi resurs]: R&D tax 

expenditure and direct government funding of BERD / R&D tax incentive indicators / 

Science, technology and patents // OECD. Available at: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RDSUB (accessed 22.03.2019). 

203. Industrie 4.0. Germany market report and outlook. Berlin. Germany Trade and Invest, 2018. 

16 p. [Elektronnyi resurs]: Germany Trade and Invest. Available at: 



428 
 

https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Industry-

overviews/industrie4.0-germany-market-outlook-progress-report-en.pdf?v=12 (accessed 

20.09.2019). 

204. Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries (2015) 

[Elektronnyi resurs]: BCG. Available at: 

https://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_business_industry_4_f

uture_productivity_growth_manufacturing_industries.aspx (accessed 15.09.2019). 

205. Infant mortality, No minimum threshold of gestation period and birthweight [Elektronnyi 

resurs]: Health status: Maternal and infant mortality / Health // OECD.Stat. Available at: 

https://stats.oecd.org/# (accessed 04.11.2018). 

206. IPavlov.ai [Elektronnyi resurs]: IPavlov.ai. Available at: https://ipavlov.ai/ru. (accessed 

12.11.2019). 

207. Key biotechnology indicators [Elektronnyi resurs]: Emerging technologies / Directorate for 

Science, Technology and Innovation // OECD.  Available at: 

http://www.oecd.org/sti/emerging-tech/keybiotechnologyindicators.htm (accessed 

25.12.2018). 

208. Key nanotechnology indicators [Elektronnyi resurs]: Emerging technologies / Directorate for 

Science, Technology and Innovation // OECD.  Available at: 

http://www.oecd.org/sti/emerging-tech/nanotechnology-indicators.htm (accessed 

25.12.2018). 

209. Kharpal A. China starts developing of 6G, having just turned on its 5G mobile network 

[Elektronnyi resurs] / A. Kharpal / Tech // CNBC. 07.11.2019. Available at: 

https://www.cnbc.com/2019/11/07/china-starts-6g-development-having-just-turned-on-its-

5g-mobile-network.html (accessed 13.11.2019). 

210. Kharpal A. Race for 5G heats up: China’s next generation networks go online for as low as 

$18 [Elektronnyi resurs] / A. Kharpal / Tech // CNBC. 01.11.2019. Available at: 

https://www.cnbc.com/2019/11/01/china-5g-mobile-networks-go-online-as-race-with-us-

heats-up.html (accessed 13.11.2019). 

211. Koleski K. The 13th Five-Year Plan. Washington. U.S.–China Economic and Security 

Review Commission. 2017. 65 p. [Elektronnyi resurs]: U.S.–China Economic and Security 

Review Commission. Available at: 

https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/The%2013th%20Five-

Year%20Plan_Final_2.14.17_Updated%20(002).pdf (accessed 15.10.2019). 

212. Liu X. SME Development in China: A Policy Perspective on SME Industrial Clustering // 

SME in Asia and Globalization / ed., Lim H. ERIA Research Project Report 2007-5, 2008. 



429 
 

pp. 37–68 [Elektronnyi resurs]: ERIA. Available at: 

http://www.eria.org/SME%20Development%20in%20China_A%20Policy%20Perspective%

20on%20SME%20Industrial%20Clustering.pdf (accessed 01.11.2019). 

213. Made in China 2025. Notice of the State Council on Printing and Distributing "Made in 

China 2025" Guofa [2015] no. 28 (In Chin.) [Elektronnyi resurs]: Machinery Manufacturing 

and Heavy Industry / Industrial, Transportation / State Council Documents / Information 

Disclosure // The State Council the People’s Republic of China. Available at: 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm# (accessed 25.09.2019). 

214. Main Science and Technology Indicators [Elektronnyi resurs]: Science, Technology and 

Patens // OECD. Available at: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_Pub 

(accessed 12.12.2018). 

215. Man and machine in Industry 4.0 (2015) [Elektronnyi resurs]: BCG. Available at: 

https://www.bcg.com/publications/2015/technology-business-transformation-engineered-

products-infrastructure-man-machine-industry-4.aspx (accessed 15.09.2019). 

216. Map of Industrie 4.0 use cases [Elektronnyi resurs]: Plattform.Industrie4.0. Available at: 

https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/Karte/SiteGlobals/Forms/Formulare/EN/map-

use-cases-formular.html (accessed 05.10.2019). 

217. Market Overview [Elektronnyi resurs]: Software Industry / Information technologies / 

Industries in Germany / Invest / Homepage. Available at: 

https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Information-

technologies/software.html (accessed 05.10.2019). 

218. Maryland Genuine Progress Indicator [Elektronnyi resurs]: Department of natural resources 

// Maryland government. Available at: http://dnr.maryland.gov/mdgpi/Pages/default.aspx 

(accessed 30.03.2019). 

219. National Industrial Strategy 2030. Berlin. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy 

(BMWI), 2019. 18 p. [Elektronnyi resurs]: Industrial policy / Brochure // BMWI. Available 

at: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Industry/national-industry-strategy-

2030.html (accessed 27.09.2019). 

220. Net return on equity, after taxes, of non-financial corporations [Elektronnyi resurs]: Eurostat. 

Available at: 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec001

03 (accessed 20.12.2018). 

221. New High-Tech Strategy – Innovations for Germany. Berlin. Federal Ministry of Education 

and Research (BMBF), 2014. 58 p.  [Elektronnyi resurs]: Research&Innovation // European 



430 
 

commission. Available at: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/new-high-tech-strategy-

innovations-germany (accessed 17.09.2019). 

222. OECD Going Digital Policy Note: Private Equity Investment in Artificial Intelligence 

(2018). Paris. OECD. 2018. 4 p. [Elektronnyi resurs]: OECD. Available at: 

http://www.oecd.org/going-digital/ai/private-equity-investment-in-artificial-intelligence.pdf 

(accessed 30.01.2019). 

223. PPPs and exchange rates: Purchasing power Parities for private consumption [Elektronnyi 

resurs]: Main aggregates / Annual national accounts / National accounts // OECD.Stat. 

Available at: https://stats.oecd.org/# (accessed 30.10.2018). 

224. Premier Li and Internet Plus (December 31, 2015) [Elektronnyi resurs]: Infographics / 

Policies / The State Council the People’s Republic of China. Available at: 

http://english.www.gov.cn/policies/infographics/2015/12/31/content_281475263938767.htm 

(accessed 10.10.2019). 

225. “Prosperity for all”. A thriving economy combined with a social rebalancing scheme. 

[Elektronnyi resurs]: The Social Market Economy / Article // BMWI. Available at: 

https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/the-social-market-economy.html (accessed 

25.09.2019). 

226. Quellette Larrimore L., ed. Economic growth and breakthrough innovations: A case study of 

nanotechnology. Economic Research Working Paper No. 29 (2015). Geneva. WIPO. 2015. 

32 p. [Elektronnyi resurs]: WIPO. Available at: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_29.pdf (accessed 

18.12.2018). 

227. Roco M., Bainbridge W., eds. Converging Technologies for Improving Human Performance: 

Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. 

NSF/DOC-sponsored report (2003). Dordrecht. Kluwer Academic Publishers: Springer. 

2003. 468 p. [Elektronnyi resurs]: Converging technologies // WTEC. Available at: 

http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_report.pdf (accessed 

12.12.2018). 

228. Science & Engineering Indicators 2018 [Elektronnyi resurs]: NSF. Available at: 

https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181 (accessed 20.02.2019). 

229. Springut M., Schlaikjer St., eds. China’s Program for Science and Technology 

Modernization: Implications for American Competitiveness (2011). Arlington. CENTRA 

Technology Inc. 2011. 142 p. [Elektronnyi resurs]: US-China Relations in Science and 

Technology and the Challenges Ahead. Available at: https://china-

us.uoregon.edu/pdf/uscc_report.pdf (accessed 14.12.2018). 



431 
 

230. Statistical database [Elektronnyi resurs]: National Bureau of Statistics of China. Available at: 

http://www.stats.gov.cn/english (accessed 10.10.2019). 

231. Statistics on small and medium-sized enterprises [Elektronnyi resurs]: Eurostat statistics 

explained // Eurostat. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Statistics_on_small_and_medium-sized_enterprises# (accessed 

05.10.2019). 

232. Statistishes Bundessamt [Elektronnyi resurs]: Statistishes Bundessamt. Available at: 

https://www.destatis.de/EN/Home/_node.html (accessed 01.10.2019). 

233. Tax expenditures in OECD countries. Paris: OECD Publishing. 2010. 244 p. [Elektronnyi 

resurs]: OECD. Available at: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/tax-expenditures-in-

oecd-countries_9789264076907-en#page1 (accessed 22.03.2019). 

234. The Legatum Prosperity Index 2018: Creating the Pathways from Poverty to Prosperity 

[Elektronnyi resurs]: Legatum Institute. Available at: https://www.prosperity.com/rankings 

(accessed 30.03.2019). 

235. WIPO IP Statistics Data Center [Elektronnyi resurs]: WIPO statistics database // WIPO. 

Available at: https://www3.wipo.int/ipstats (accessed 15.12.2018). 

236. Wübbeke J., Meissner M., Zenglein M. J., Ives J., Conrad B. Made in China 2025. The 

making of a high-tech superpower and consequences for industrial countries (2016). Berlin. 

Mercator institute for China studies. 2016. 76 p. [Elektronnyi resurs]: Mercator institute for 

China studies. Available at: https://www.merics.org/sites/default/files/2018-

07/MPOC_No.2_MadeinChina2025_web.pdf (accessed 10.10.2019). 

237. Zeglein M. J., Holzmann A. Evolving Made in China. China’s industrial policy in the quest 

for global tech leadership (2019). Berlin. Mercator institute for China studies. 2019. 80 p. 

[Elektronnyi resurs]: Mercator institute for China studies. Available at: 

https://www.merics.org/sites/default/files/2019-

07/MPOC_8_MadeinChina_2025_final_3.pdf (accessed 20.10.2019). 

238. ZIM – Germany’s largest innovation programme for small and medium-sized enterprises 

[Elektronnyi resurs]: ZIM // BMWI. Available at: 

https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Meta/Englisch/englisch.html (accessed 

27.09.2019). 


	Введение
	Раздел11
	Раздел12
	Раздел13
	Раздел21
	Раздел22
	Раздел23
	Раздел31
	Раздел32
	Раздел33
	Раздел34
	Раздел35
	Заключение
	СписокЛитературы
	Introduction
	Paragraph11
	Paragraph12
	Paragraph13
	Paragraph21
	Paragraph22
	Paragraph23
	Paragraph31
	Paragraph32
	Paragraph33
	Paragraph34
	Paragraph35
	Conclusion
	References

