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Происходящая коренная технологическая 
модернизация российской экономики, 
особенно ее промышленной основы, пере-
плетается с качественно новыми социаль-
ными изменениями. Эту взаимосвязь необ-
ходимо принимать в расчет при принятии 
государственных решений на всех уровнях, 
в первую очередь в ходе осуществления 
курса на новую индустриализацию. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Вполне ясен главный императив развития 
отечественной экономики на нынешнем 
переломном этапе. Требуется достиже-
ние лучшего качества экономического 
роста, нацеленного не на увеличение 
ВВП любыми средствами, а на освоение 
новых прогрессивных технологий, сокра-
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щение потребления невоспроизводимых 
ресурсов, повышение качества продук-
ции, развитие человеческого потенциала 
и в конечном счете кардинальное повы-
шение уровня конкурентоспособности 
нашей национальной экономики и всей 
социальной системы. Это предполагает 
преодоление технологического отстава-
ния от ведущих стран-лидеров, сложив-
шегося за длительный период «застоя», 
«перестройки» и либеральных реформ. 
Принципиально важно, что оно может 
быть достаточно быстро ликвидировано 
в условиях радикального технологическо-
го обновления во всем мире и доступнос-
ти новых технологий на глобальных рын-
ках исходя из реальной оценки распола-
гаемой финансовой и производственной 
базы нашей национальной экономики. 
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Для преодоления сложившейся инно-
вационной стагнации и спада в развитии 
реальной сферы отечественной эконо-
мики представляется безальтернативной 
всесторонняя и как можно более быстрая 
(учитывая давление внешних экономи-
ческих и политических факторов) техно-
логическая модернизация. Этот процесс 
теперь принято называть новой индуст-
риализацией, что, на наш взгляд, вполне 
оправданно, по крайней мере, по двум 
причинам. 

Во-первых, в отечественной индус-
трии давно назрела потребность в вос-
становлении и во многих случаях пол-
ной замене основных фондов. Уместно 
напомнить о том, что они «проедались» 
в огромных масштабах в период долго-
временного трансформационного спада 
в 1990-х годах и в начале 2000-х годов. 
Во-вторых, такого рода реиндустриализа-
ция происходит в принципиально новой 
инновационной технологической среде, 
возникшей только сейчас, в первых деся-
тилетиях ХХI века. 

Главным локомотивом новой индус-
триализации выступает промышленный 
сектор, модернизация которого при-
звана привести к формированию высо-
котехнологичного ядра отечественной 
экономики. Все более востребованным 
становится ускорение этого структур-
ного сдвига. Оно обусловлено необ-
ходимостью преодоления сложившей-
ся неприемлемо сильной зависимости 
отечественной экономики от импорта 
машиностроительной продукции, объ-
ем которого за период 2000–2012 гг. 
увеличился почти в 15 раз (!) [1, с. 547]. 
Как следствие, в течение длительного 
время отечественные машиностроитель-
ные предприятия оказывались на вто-
рых ролях, что проявлялось в тяжелом 
финансово-экономическом состоянии 
большинства из них. Кроме того, постав-
ка дорогостоящего зарубежного обору-
дования во многих случаях оказывается 
не по «карману» предприятиям малого 
и среднего бизнеса, это тормозит их раз-
витие.

На наш взгляд, в настоящее время 
целесообразно исходить из недогмати-
ческого понимания реиндустриализации. 
Под ней мы понимаем не только про-
мышленную модернизацию, в частнос-
ти модернизацию машиностроения, но 
и становление широкого многоотрасле-
вого сектора высокотехнологичных услуг. 
Именно предоставление высокотехно-
логичных услуг будет в решающей мере 
определять облик будущей экономики 
«двадцатых» и «тридцатых». 

В нынешней сложной макроэкономи-
ческой и финансовой ситуации целесооб-
разна концентрация усилий по наиболее 
значимым направлениям неоиндустри-
альных преобразований. Кратко остано-
вимся хотя бы на трех из них. 

Быстрое становление полноценных 
региональных высокотехнологичных 
кластеров, включающих взаимосвязан-
ные сети инновационных фирм, предпри-
ятий промышленности и сервисных ус-
луг. Именно в рамках кластеров рассмат-
риваемого типа становится возможным 
продуктивное создание региональных 
технологических платформ (ТП). Они 
представляют собой объект нового вида 
государственно-частного партнерства, 
позволяющего объединить усилия бизне-
са, научных исследователей, венчурных 
предпринимателей и общественных орга-
низаций на поприще новой индустриали-
зации. 

Многообразны преимущества клас-
терной формы интеграции на региональ-
ном уровне. Возможно, главное из них 
состоит в том, что индуцируемые на базе 
региональных ТП инновации могут быть 
в короткие сроки и с минимальными 
проектными затратами материализова-
ны в промышленных разработках. А это 
обеспечит ценовую доступность постав-
ки оборудования для малого и среднего 
бизнеса. 

Сегодня ключевую роль приобретает 
инфраструктурное обеспечение функ-
ционирования региональных кластеров, 
которое невозможно без государствен-
ной поддержки. Также нужно учитывать, 
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что в целом ряде регионов сохраняется 
потребность в создании самой исходной 
производственной базы для развития 
кластеров в результате выполнения ин-
вестиционных программ. Для этого тре-
буется принятие эффективных и неор-
динарных решений исходя из рыночных 
критериев окупаемости затрат. Так, по 
мнению специалистов, уникальные и до-
рогостоящие станки и обрабатывающие 
центры целесообразно размещать в ре-
гиональных Центрах коллективного поль-
зования. В результате инновационным 
оборудованием смогут воспользоваться 
сразу несколько предприятий, что будет 
способствовать снижению их издержек 
и повышению конкурентоспособности. 

Становление мощного высокотех-
нологичного сектора, объединяющего 
конкурентоспособные предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса (ОПК). 
Отечественные корпорации ОПК в зна-
чительной мере способны определять 
направления и темпы технологической 
модернизации во всей российской эко-
номике. Как известно, в 2012 г. сущест-
венный промышленный рост наблюдался 
именно в тех регионах, на предприятиях 
которых размещались значительные го-
сударственные заказы на производство 
продукции для армии. 

Посредством трансферта военных 
технологий в гражданские могут быть 
образованы новые высококвалифици-
рованные рабочие места. И, по оценкам 
экспертов, сохраняются возможности 
быстрого тиражирования и коммерциа-
лизации такого рода технологий двой-
ного назначения. Наряду с этим в ходе 
проводимой радикальной реструктури-
зации ОПК возникают предпосылки для 
широкомасштабной конверсии модерни-
зируемых военных производств в граж-
данские. 

К сожалению, на настоящий момент 
приходится констатировать отсутствие 
значимого кумулятивного эффекта новой 
индустриализации в ходе реструктуриза-
ции и реформирования ОПК. Масштаб-
ного тиражирования и коммерциализации 

технологий двойного назначения в отрас-
лях гражданской экономики пока не на-
блюдается. Во многом это обусловлено 
тем, что размеры бюджетных капитало-
вложений по некоторым федеральным 
целевым программам оказались чрезмер-
ными. Обычный промышленный бизнес 
не заинтересован в глубокой модерниза-
ции своей производственной базы путем 
приобретения и использования двойных 
технологий. Фактически до последнего 
времени имел место эффект вымывания 
частных инвестиций из гражданской про-
мышленности, в том числе ее потенциаль-
но высокотехнологичных сегментов. 

С целью кардинального расширения 
трансферта технологий двойного назна-
чения из военно-промышленных отрас-
лей в гражданские требуется скорейшее 
освобождение от ведомственной под-
чиненности большинства инновацион-
но-технологических центров, действую-
щих в оборонном комплексе. Еще более 
важной задачей становится формирова-
ние необходимых институтов (правовых 
и иных регламентаций), а также адекват-
ных организационных структур для «ус-
воения» новейших технологий в граждан-
ских отраслях.

Стимулирование привлечения прямых 
иностранных инвестиций, необходимых 
для адаптации новейших технологий 
и целых технологических систем по ряду 
«отстающих» направлений в российской 
экономике. Размеры такого рода эф-
фективных инвестиций могут быть кар-
динально увеличены после вступления 
в ВТО. В частности, возможным стано-
вится заимствование технологического 
потенциала «зеленой» или безотходной 
экономики, становление которой проис-
ходит быстрыми темпами в ряде наибо-
лее развитых стран, в электроэнергетике. 
Как известно, за рубежом уже реально 
создана электростанция комбинирован-
ного цикла с использованием возобнов-
ляемых источников энергии, которая 
позволит обеспечивать дополнительный 
выход энергии без увеличения объема 
вредных выбросов.
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Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть 
неприемлемость упрощенного подхода 
к разрешению проблемы новой индуст-
риализации. Он не сводится к решению 
неотложных задач по отдельным направ-
лениям государственной политики. Столь 
же необходимы действительно сложные 
решения по реформированию институ-
циональной экономической среды неоин-
дустриальных преобразований. Так, важ-
ная роль принадлежит кардинальному 
расширению на действительно рыночных 
принципах кредитования обрабатываю-
щего промышленного сектора. Требуется 
создание институциональных условий для 
привлечения частного капитала, главным 
образом негосударственных корпораций, 
в ОПК с целью существенного повыше-
ния его рыночной конкурентоспособнос-
ти. Результаты новой индустриализации 
будут зависеть и от эффективности инс-
титута интеллектуальной собственности, 
утверждаемого пока очень медленно. 

Наряду с экономическим институци-
ональным реформированием не менее 
важны внеэкономические институцио-
нальные изменения. Во всей полноте воз-
никает проблема формирования благо-
приятного социального, точнее, социаль-
но-инновационного климата для новой 
индустриализации, обусловливающего 
имманентную заинтересованность в по-
лучении знаний и их использовании в те-
чение всей активной жизни. Тогда будет 
достигнута желаемая адаптация челове-
ческого фактора к применению принци-
пиально новых технологий и новой тех-
ники. И, разумеется, путь к достижению 
этого социального императива лежит 
через решение вопросов кадрового обес-
печения, адекватного реформирования 
всей образовательной системы и других 
крайне важных и неотложных задач со-
циальной политики. 

Бесспорно, улучшение социально-ин-
новационного климата проявится в по-
вышении традиционных индикаторов 
экономической эффективности – окупа-
емости привлекаемых инвестиций (капи-
тала), производительности труда в зоне 

новой индустриализации. Тем самым за-
траты, направленные на совершенство-
вание внешней социальной среды, окру-
жающей проводимую технологическую 
модернизацию, следует рассматривать 
как дополняющие относительно вложе-
ний непосредственно в создание нового 
индустриального остова отечественной 
экономики. В практической деятельнос-
ти, касающейся государственной эконо-
мической и социальной политик, пред-
ставляется целесообразным достижение 
максимальной взаимной дополняемости 
указанных затрат.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Как давно доказано в теории и подтверж-
дено практикой, внедрение в ходе реин-
дустриализации новых промышленных 
и иных технологий может найти эффек-
тивное применение только при условии 
подготовки высококвалифицированных 
кадров и в целом высокого качества че-
ловеческого потенциала как совокуп-
ности располагаемых знаний, умений 
и навыков. Как известно, важнейшими 
факторами, определяющими человечес-
кий потенциал, являются передающие 
знания, глобальные и другие информаци-
онные сети, а также культурный климат, 
от которого зависят умения превращать 
знания, в инновации. Для их наилучшего 
использования в дополнение к чисто ры-
ночным инструментам требуется приве-
дение в действие специфических инстру-
ментов социальной политики. Так, впол-
не обоснованно, по нашему мнению, ряд 
специалистов выступают за выборочную 
моральную и материальную поддержку 
сообществ профессионалов творческого 
труда – инженеров, ученых, учителей, 
врачей, юристов. Активное участие про-
фессиональных сообществ в осуществле-
нии государственной политики – гарант 
уровня качества в самых разных отраслях 
экономики и социальных услуг. 

Весьма значимым фактором позитив-
ных неоиндустриальных преобразований 
представляется рост социального капита-
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ла как совокупности позитивных социаль-
ных связей, которыми обладают индиви-
дуумы. Специальные исследования дока-
зали тесную связь социального капитала 
с формированием высокотехнологичных 
локальных кластеров, где в процессе 
производственной кооперации созданы 
рабочие места для высококвалифициро-
ванного труда и сформирована инсти-
туциональная среда на базе социальных 
ценностей. Достаточно упомянуть о дли-
тельном опыте функционирования тако-
го рода кластеров в Азиатско-Тихооке-
анском регионе от Сингапура до Японии. 
Здесь порядка 10–30 млн человек обра-
зуют социумы действительно творческих 
коммуникаций.

Устойчивый рост социального капита-
ла, особенно на локальном уровне, стано-
вится возможным в случае целенаправлен-
ного формирования среды для творческо-
го (креативного) характера деятельности 
социальных предпринимателей. Иннова-
ции, создаваемые этими предпринимате-
лями, призваны воплощаться в новых про-
дуктах, услугах и организационных моде-
лях, которые эффективно (по сравнению 
с другими альтернативами) удовлетворя-
ют социальные нужды и одновременно 
создают новый социальный капитал.

Его критическое значение, сообразу-
ясь, в частности, с опытом Европейского 
союза, позволяет сформировать систему 
стимулирования с помощью налоговых 
и схожих инструментов, направленных 
на инновационную переориентацию де-
ятельности социальных предпринимате-
лей. Разумеется, такое стимулирование 
будет продуктивным в случае «настройки» 
действующих экономических институтов 
на поддержку конкуренции в интересах 
потребителей социальных услуг, исклю-
чающую дискриминацию предпринима-
телей-волонтеров и негосударственных 
организаций.

В целом объектами социально-инно-
вационной политики становятся все чле-
ны и группы общества, заинтересованные 
в развитии и эффективном использова-
нии своих способностей, а также значи-

тельная часть (а, возможно, и большинс-
тво) социальных предпринимателей. Глав-
ное содержание этой политики сводится 
к предоставлению общественных благ, 
необходимых для творческого развития 
личности и эффективного инновацион-
ного социального предпринимательства. 
Эти блага, характеризуемые невзаимоза-
меняемостью и неисключаемостью в пот-
реблении, способствуют ослаблению 
свойственного рыночной экономике со-
циального неравенства, повышению со-
циальной интеграции и мобильности.

Учитывая изложенное, остановимся 
на конкретных вопросах социальной по-
литики, связанных с подготовкой кадров, 
реформированием сферы образования 
и регулированием занятости. От их раз-
решения будут непосредственно зависеть 
результаты кардинальной структурной 
перестройки всей отечественной эконо-
мики в процессе реиндустриализации. 

Современные техника и технологии 
требуют высокого по мировым меркам 
уровня квалификации и профессионализ-
ма. Обновление знаний и умений, подго-
товка и переподготовка становятся реша-
ющими факторами, от которых зависит 
жизненный успех отдельных индивидов, 
рост конкурентоспособности организа-
ций (предприятий) и целых наций. 

Знания быстро устаревают; по оцен-
кам, ежегодно обновляется порядка 5% 
теоретических и 20% профессиональных 
знаний. Современный специалист для 
подержания высокой квалификации дол-
жен быть готов к постоянному переобу-
чению и адаптации к смене технологий 
и условий труда. Решение этой проблемы 
видится в переходе на модель пожизнен-
ного образования, базовая часть кото-
рого должна рассматриваться в качест-
ве основы и периодически обновляться 
в процессе дополнительного профессио-
нального образования.

В сфере профессионального образо-
вания необходимо преодолеть унаследо-
ванную из далекого прошлого традицию 
перегруженности учебных планов пред-
метами, которые не являются фундамен-
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том для новых потребных знаний. Все 
предметы, за исключением общегумани-
тарных, должны изучаться на последую-
щих стадиях образования и в профессио-
нальной деятельности. При этом главную 
роль призваны играть методы обучения, 
формирующие практические навыки ана-
лиза информации и самообучения.

До последнего времени систему на-
чального профессионального образо-
вания (НПО), почти не финансируемую 
с 1990-х годов, было принято считать 
потерянным звеном в подготовке кадров. 
По мнению специалистов, для ее полно-
ценного восстановления требуется уско-
ренное решение целого ряда задач. 

В первую очередь необходимо обес-
печить более высокую планку выпускных 
стандартов начального профессиональ-
ного образования в соответствии с меж-
дународными уровнями качества, пре-
дусмотрев участие работодателей и ин-
весторов в формировании стандартов. 
Для улучшения профессиональной под-
готовки выпускников НПО, по-видимо-
му, целесообразно отказаться от практи-
ки одновременного освоения стандарта 
начального профессионального образо-
вания и обязательного стандарта средне-
го (полного) общего образования. 

Важно также модернизировать ма-
териально-техническую базу, развить 
современную инфраструктуру учебно-
производственной деятельности НПО. 
Для этого следует организовать финан-
сирование начального профессиональ-
ного образования на основе многоучре-
дительства, привлекая ресурсы предпри-
ятий всех форм собственности. В случае 
успешного решения указанных задач 
станет реальной интеграция средних спе-
циальных учебных заведений с учрежде-
ниями начального профессионального 
образования. На этой основе могут быть 
созданы многоуровневые образователь-
ные учреждения, осуществляющие под-
готовку специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих, перепод-
готовку кадров по широкому спектру спе-
циальностей и профессий.

Разумеется, это не означает, что сто-
ит снизить роль проводимого реформи-
рования системы высшего образования. 
Оно традиционно ориентировано на пре-
одоление существующего разрыва между 
предложением специалистов с высшим 
образованием и возможностями созда-
ния адекватных рабочих мест. Этот раз-
рыв, как известно, сложился в основном 
в 1990–2000 гг., и до сих пор, по оценкам 
экспертов, не менее 1/3 всех работающих 
выпускников вузов занято на рабочих 
местах, не требующих высокой квалифи-
кации [2].

К настоящему времени среди специа-
листов сложился консенсус в отношении 
оптимальной формы подготовки квали-
фицированных кадров, обладающих при-
кладными компетенциями. Это приклад-
ной бакалавриат, сочетающий базовое 
фундаментальное образование и получе-
ние востребованной на рынке конкретной 
квалификации. Ожидается, что к 2018 г. 
доля прикладных бакалавров составит 
не менее 30–40% выпуска наших вузов, 
а к 2020 г. масштаб этого потенциального 
рынка составит до 20 млн человек, т.е. до 
1/3 рынка труда [3]. 

Неотложная задача – обеспечение 
доступности высшего образования для 
бедных слоев населения. Пути решения 
этой задачи хорошо известны. Речь идет, 
следуя утвердившейся международной 
практике, о предоставлении образова-
тельных кредитов, выплате значимых сти-
пендий для детей из малоимущих семей, 
повсеместном создании при ведущих ву-
зах, по крайней мере, в благополучных 
регионах, подготовительных отделений 
для одаренных детей из малообеспечен-
ных семей. 

Что касается политики занятости, то 
амбициозная цель создать 25 млн новых 
высокопроизводительных рабочих мест 
к 2025 г., впервые сформулированная 
в докладе «Деловой России» [4] и подде-
ржанная на правительственном уровне, 
в первую очередь предполагает преодо-
ление сложившихся неблагоприятных 
тенденций на рынках труда. Как извест-
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но, новые рабочие места часто оказыва-
ются малопроизводительными, низкооп-
лачиваемыми, не требующими высокого 
образования и квалификации, к тому 
же не оформленными официально. Не-
допустимо быстро растет удельный вес 
неформально занятых. Перевод рабочей 
силы со старых рабочих мест на новые 
осуществляется медленно, несмотря на 
высокую мобильность рабочей силы. Из-
держки предприятий на содержание пер-
сонала растут, что затрудняет процесс 
образования новых рабочих мест. 

Конечно, последовательная реализа-
ция курса на новую индустриализацию 
отечественной экономики будет способс-
твовать кардинальной трансформации 
структуры занятости. Но наряду с этим 
усиливается потребность в институцио-
нальных решениях, выходящих за рамки 
экономической политики. 

Так, в скорейшем пересмотре нужда-
ется действующее трудовое законода-
тельство. Трудовой кодекс Российской 
Федерации не отражает реалии, уже 
ставшие нормой для рынка труда, – дис-
танционную работу, работу физических 
лиц по найму, частичную занятость и др. 
Это подталкивает и работодателей, и на-
емных работников к нарушению норм за-
конодательства. Неотложным становится 
совершенствование механизма выплаты 
пособий по безработице, в результате 
чего станет невозможным непрерывно 
вставать на учет только с целью получе-
ния пособия.

Следует принимать во внимание ожи-
даемую ситуацию в области занятости на 
перспективу. Она не вызывает оптимизма, 
особенно в ракурсе проблемы ускорен-
ной реиндустриализации. По некоторым 
прогнозам, вследствие неблагоприятных 
демографических тенденций численность 
трудоспособных в России в ближайшее 
десятилетие сократится на 10 млн человек, 
а дефицит квалифицированных кадров 
к 2020 г. составит 14 млн человек. Резер-
вы привлечения молодежи и лиц старшего 
возраста будут исчерпаны, при этом чис-
ло лиц пенсионного возраста будет расти, 

а их доля в населении страны увеличится 
с 22 до 26% [5]. Кроме того, из-за особен-
ностей образовательного состава молодых 
и старших поколений в ближайшие годы 
усилится выбытие по возрасту квалифи-
цированных специалистов, прежде всего 
инженерно-технического состава.

Как показывают теоретические иссле-
дования и практика, в настоящее время 
безальтернативным представляется пере-
ход к политике привлечения квалифици-
рованных специалистов и менеджеров. 
В ближайшей перспективе нельзя будет 
обойтись без масштабного притока до-
полнительной рабочей силы, в первую 
очередь работников высокой и средней 
квалификации, что предполагает упро-
щение  визового режима и отмену квот на 
квалифицированную иностранную рабо-
чую силу. Возникнет потребность в сти-
мулировании приезда на постоянную ра-
боту руководителей и менеджеров тех-
нологичных производств и работников 
базовой квалификации. Это, естественно, 
вызовет возрастание роли долгосрочной 
или постоянной иммиграции. На первый 
план выйдут задачи, связанные с карди-
нальным улучшением сферы услуг, обес-
печивающей благоприятные условия при-
ема и адаптации иммигрирующих иност-
ранных специалистов и членов их семей 
(т.е. доступ к качественным услугам 
в сферах здравоохранения, образования, 
социального обеспечения и досуга, в том 
числе молодежного). 

ВОЗМОЖНЫЕ СИСТЕМНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ НОВОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

В контексте сказанного ключевое значе-
ние имеет вопрос о вероятном влиянии 
новой индустриализации на развитие 
всей нашей социальной системы, по край-
ней мере, в близкой «просчитываемой» 
перспективе. На него может быть дан до-
статочно определенный ответ, если пред-
положить успешным решение основных 
задач в области экономической и соци-
альной политики в предстоящий период. 
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Теоретически технологический про-
гресс по мере расширения всеобщей 
доступности его достижений в экономи-
ческих практиках будет выступать во все 
большей степени как общественное бла-
го. Как известно, в современных условиях 
о технологиях правомерно судить по их 
влиянию на эффективность деятельности 
фирм – реципиентов этих технологий, т.е. 
по влиянию на выпуск и относительные 
издержки экономических агентов. Ре-
зультаты многочисленных эмпирических 
исследований свидетельствуют, что диф-
фузия инноваций на конкретных рынках 
во многих случаях сопряжена с весо-
мым побочным эффектом. Он заключа-
ется в попутном создании по сути дела 
бесплатных благ в виде новых научных 
и технических знаний. Иными словами, 
происходит присвоение так называемой 
технологической ренты на благо всего 
общества. 

Яркий пример тому – эффект инфор-
матизации в ряде отраслей потребитель-
ских услуг нашей страны, в частности 
медицинских, проявляющийся в повы-
шении их доступности и, главное, качес-
тва. Показателен опыт осуществления 
программы «Энергосбережение в горо-
де Москве», рассчитанной на 2011–2016 
гг. В 2012 г. на ее реализацию руководс-
тво Москвы направило около 11 млрд 
руб. И это уже к настоящему времени 
позволило сэкономить огромные обще-
ственные ресурсы, учитывая масштабы 
столичной инфраструктуры – около 51% 
электричества, 10% тепловой энергии 
и 57% газа [6].

В будущем можно ожидать ускорен-
ного формирования, по крайней мере, 
в развитых регионах страны анклавов 
«зеленой экономики», где будут повсе-
местно использоваться возобновляемые 
ресурсы. Тогда, учитывая неблагоприят-
ную исходную экологическую ситуацию, 
в промышленных центрах этих регионов, 
вероятно, произойдет значительное улуч-
шение качества жизни и одновременно 
условий производственной деятельности 
для большинства занятых. 

Заметим, что, по оценкам зарубежных 
специалистов, в сфере «зеленой эконо-
мики» сосредоточен огромный много-
миллионный потенциал роста занятости. 
Особенно в таких видах деятельности, 
как ветряная энергетика, использование 
солнечных батарей, биоэнергетика, про-
изводство возобновляемых лесных ресур-
сов для сельского хозяйства. В России эти 
виды деятельности пока находятся в за-
чаточном состоянии, поэтому прирост за-
нятости в них может быть максимальным. 
Он определенно смог бы компенсировать 
прогнозируемое в близкой перспекти-
ве массовое высвобождение занятых из 
традиционных производственных отрас-
лей вследствие роботизации и связанных 
с ней других технологических сдвигов1.

Наряду с «зелеными технологиями» 
позитивное воздействие на условия тру-
да может оказать и ряд других техноло-
гий, становящихся практически примени-
мыми в результате реиндустриализации. 
В частности, принимая во внимание меж-
дународный опыт, правомерно ожидать 
в ближайшей перспективе широчайшего 
применения робототехники в сложных 
климатических условиях и на опасных 
участках работы. Уже сейчас она начала 
применяться в поисково-спасательных 
операциях.

Создаваемые новые технологии дают 
возможность производить высококачес-
твенные и главное полезные для здоро-
вья инновационные продукты питания. 
И можно утверждать, что широчайшее 
распространение экологически чистых 
продуктов станет возможным в случае 
утверждения «зеленой экономики».

Результаты исследований свиде-
тельствуют об устойчивом росте спро-
са жителей России на биоорганические 
продукты потребления, изготовленные 
с использованием новейших технологий. 
В последнее время все более популяр-
ным становятся натуральная косметика 

1 Здесь уместно сослаться на хрестоматийную 
работу Василия Леонтьева в соавторстве с Фэй 
Дучин «Будущее влияние автоматизации на рабо-
тающих» [7]. 
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и одежда из экологически чистых тка-
ней. В еще большей степени это косну-
лось продуктов питания. Так, учеными 
Беларуси разработаны и внедрены новые 
рецептуры диетических биопродуктов 
для детей. Они изготавливаются путем 
ферментации коровьего молока, обога-
щенного кальцием или витаминами, с до-
бавлением инулина и пробиотического 
бактериального концентрата [8].

Правда, заметим, что в настоящее 
время продукты с маркировкой BIO в ос-
новном импортируются из Европы, где 
существуют организации, контролирую-
щие производителей и присваивающие 
им право маркировать свою продукцию 
соответствующим образом. В России 
пока не создано таких организаций, что, 
впрочем, вполне поправимо. Главное же 
в том, что успешную конкуренцию зару-
бежным производителям могут оказать 
и уже оказывают отечественные ферме-
ры, выпускающие экологически чистые 
продукты питания. 

Среди частных фермерских хозяйств 
становится все больше тех, которые ори-
ентированы не на производство мясных 
изделий, насыщенных гормонами и ан-
тибиотиками, а на небольшие объемы 
высококачественной и экологически 
чистой продукции. Как правило,  в та-
ких фермерских хозяйствах животные 
не страдают от плохого обращения и по-
лучают сбалансированное питание на 
основе натуральных продуктов, имея 
возможность передвигаться, а не нахо-
диться в тесных клетках без движения. 
В рационе птиц присутствуют все необ-
ходимые витамины и микроэлементы, 
которые соответственно сохраняются 
в мясе и в яйцах. 

В настоящее время из-за небольшого 
оборота и высокой себестоимости про-
дукции цена на биомясо весьма высока. 
Учитывая европейский опыт, аналитики 
прогнозируют постепенное увеличение 
доли биопродуктов на российском рынке 
и постепенное снижение их стоимости. 

Нельзя обойти вниманием и тему ожи-
даемого прогресса в медицине и в широ-

ком смысле «человековедении», обуслов-
ленного научными и технологическими 
достижениями. В недалеком будущем 
следует ожидать кардинального продле-
ния человеческой жизни и увеличения 
работоспособного возраста. 

Благодаря использованию новых тех-
нологий в области телемедицины, дис-
танционного мониторинга состояния 
пациентов и так называемой малоинва-
зивной, амбулаторной хирургии откры-
ваются возможности радикального по-
вышения результативности в выявлении 
индивидуальных факторов риска заболе-
ваний и сокращении объемов стационар-
ной помощи. Быстрое применение этих 
технологий с помощью новейшего обо-
рудования становится возможным при 
условии технологической перестройки 
медицинской промышленности. Следует 
иметь в виду, что новейшее медицинс-
кое оборудование может производить-
ся в том числе и на ряде отечественных 
модернизируемых машиностроительных 
предприятиях.

Новая индустриализация может спо-
собствовать кардинальному улучшению 
экологической ситуации в нашей стране. 
Нельзя признать приемлемой сущест-
вующую тенденцию повышения уровня 
вредных выбросов и в целом загрязне-
ния окружающей среды, сопряженную, 
к сожалению, с ускорением развития 
и модернизации традиционных отраслей 
реальной сферы. Так, рост объемов про-
изводства промышленных предприятий 
стал причиной ухудшения экологической 
обстановки в Вологодской области. Здесь 
количество выбросов вредных веществ 
увеличилось с 329,5 тыс. т в год в 2011 г. 
до 473 тыс. т в 2012 г., т.е. почти в 1,5 
раза. Окружающая среда региона серьез-
но загрязнена углеводородами и другими 
вредными веществами. В атмосферу эти 
вещества главным образом выбрасывают 
предприятия черной металлургии, дере-
вообрабатывающей и целлюлозно-бу-
мажной промышленности, увеличившие 
выпуск своей продукции в ходе проводи-
мой модернизации [9]. 
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Определенно возникает потребность 
в увеличении инвестиций на создание 
природозащитных объектов с использо-
ванием технологий ХХI века. При этом не-
обходимы масштабные и одновременно 
точечно эффективные инвестиции тако-
го рода применительно к климатическим 
особенностям конкретных регионов. 

В заключение хотя бы кратко стоит 
коснуться темы ожидаемых системных 
социальных изменений в случае успеш-
ного осуществления новой индустриали-
зации и адекватной ей социальной поли-
тики.

Очевидно, решение задач новой ин-
дустриализации будет прямо способс-
твовать росту численности квалифици-
рованных специалистов с высокими зара-
ботками. Согласно прогнозам, несмотря 
на вероятное сокращение инженерно-
технических кадров в некоторых про-
мышленных отраслях, доля специалистов 
с третичным образованием в общей чис-
ленности населения существенно возрас-
тет. Результатом масштабного распро-
странения новейших технологий, созда-
ваемых в реиндустриализированных сек-
торах, станет кардинальное сокращение 
численности низкоквалифицированной 
рабочей силы, занятой в традиционных 
отраслях сферы услуг (торговле, бытовых 
услугах и др.). 

В ходе неоиндустриальных преобра-
зований следует ожидать формирования 
новой рабочей аристократии. В соот-
ветствии с правительственными проек-
тировками к 2020 г. она может составить 
не меньше трети численности квалифи-
цированных работников (около 10 млн 
человек, а с семьями 25 млн) [5]. Это 
явится результатом повсеместного созда-
ния привлекательных рабочих мест, что 
предполагает «покрытие» большинства 
регионов высокотехнологичными про-
мышленно-сервисными кластерами при 
параллельном распространении здесь ан-
клавов «зеленой экономики».

С большой долей уверенности можно 
прогнозировать также увеличение при-
сутствия малого и среднего бизнеса в от-

раслях производственных сервисных ус-
луг в различных регионах. Это будет оз-
начать и соответствующий по масштабам 
рост численности предпринимательского 
слоя, относящегося к среднему классу.

В итоге столь желаемое (исходя из им-
ператива утверждения гражданского об-
щества с высоким благосостоянием) фор-
мирование среднего класса до 60–70% 
населения страны может стать явью. Тог-
да появится тенденция к выравниванию 
уровней экономического и социального 
развития регионов нашей страны.

Необходимо принять все меры для 
того, чтобы поднять престиж исследо-
вательской и научной деятельности в об-
ществе и особенно среди молодежи. Уже 
в близкой перспективе определенно пот-
ребуется целенаправленное создание ус-
ловий для формирования креативных со-
циальных групп, отличающихся работой 
по специальности в интеллектуальной 
области, социальными связями, воспита-
нием и расширенным кругозором.
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