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На данном этапе, общество, российская наука стоит перед проблемой поиска выхода 

из кризисного состояния и определения направления дальнейшего экономического 

развития. На причины возникновения кризисной ситуации в первую очередь повлия-

ла сырьевая направленность экономики России, а также трудности, обусловленные 

изменением курса рубля, выплатой внешних кредитов, ограниченная возможность 

получения кредитов за рубежом.  

Кризис порожден не столько внешними факторами, сколько неэффективной экономи-

ческой политикой. По общему признанию та модель экономики, где основным факто-

ром роста была цена на нефть, начала давать сбои. Безусловно, нельзя скидывать со 

счетов и внешние факторы. В отношении российской экономики были введены санк-

ции. Западные страны, по существу, ведут экономическую войну с Россией. Все это 

вынудило ее активизировать процесс импортозамещения, в том числе и на уровне 

государственной политики. 

Остановимся на кризисной ситуации во взаимодействии таких ее компонентов, как 

старая и новая экономики. Старая экономика – это экономическая система, представ-

ленная отраслями, еще не затронутыми инновационными изменениям, или же невос-

приимчивыми к таковым в силу «изживания» себя, либо же необходимости карди-

нальной модернизации для приспособления к инновациям и встраивания их в техно-

логическую цепочку [1]. Это традиционные отрасли, совокупность экономических 

структур, институтов, форм и методов хозяйствования, не подвергшихся инновацион-

ным изменениям. Новая экономика – это экономическая система с диверсифициро-

ванными отраслями, производящими и выпускающими высокотехнологичную, науко-

емкую продукцию, обладающую конкурентоспособностью на мировом рынке; эконо-

мическая система, в которую органично встроена действующая инновационная си-
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стема, компоненты которой соответствуют современным требованиям инновацион-

ного развития и механизмы их взаимодействия позволяют регулировать и координи-

ровать деятельность всех субъектов новой экономики [2].  

Образ старой экономики и образ новой экономики это контрастные образы, но они со-

прикасаются, граница между ними очень зыбкая, и они составляют единство. «Многие 

новоэкономические черты, факторы, механизмы, характеристики, находясь в процессе 

формирования, не получили четкой кристаллизации, опосредуются взаимодействием с 

традиционной экономикой. Это затрудняет теоретический анализ, поскольку многие 

возникающие отношения носят гибридный, симбиотический характер, скрывающий их 

глубинную, реальную сущность за превращенными формами»  [3]. 

Сегодня понятие новая экономика получает «новое» содержание [4]. Ограничимся 

лишь указанием на изменения в определении характера базисной модели новой эко-

номики не как постиндустриальной, а как неоиндустриальной. «…Постиндустриаль-

ный образ новой экономики не смог предъявить никаких серьезных модернизацион-

ных свидетельств, кроме интернет-бизнеса. Нынешняя волна реиндустриализации, 

сопровождающаяся реальным внедрением информационно-компьютерных техноло-

гий в производственный процесс, обещает, наконец-то привести к долгожданному 

скачку производительности труда и модернизации всех сторон общественной жиз-

ни» [5]. 

Конкретным проявлением нарушения нормального взаимодействия старой и новой 

экономики являются деформации в экономике. Экономический кризис 2014–2016 гг. в 

очередной раз обнажил такой изъян российской экономики как однобокость отрасле-

вой структуры народного хозяйства, характеризующегося высоким удельным весом 

топливно-сырьевых отраслей при низком удельном весе сектора высокотехнологич-

ных, наукоемких производств. В результате длительной энерго-сырьевой ориентации 

экономика страны была деформирована. Деформации – это устойчивые: … аномаль-

ные явления в экономике (отклонения от нормы)» [6]. Вопрос о деформациях как ано-

малиях в развитии экономики не может рассматриваться вне контекста знаний о нор-

мальном функционировании экономики, об особом характере взаимодействии ее 

подсистем в переходный период.  

Применительно к экономике деформации понимаются как общие диспропорции в 

экономической системе, выражающиеся в искажении ее структуры, утрате отдельных 

элементов, изменении взаимодействия между ее элементами. Они вызывают крити-

ческое нарушение нормального воспроизводства в экономике [7]. Деформации харак-

теризуются также устойчивым отклонением от некоего идеального, или оптимально-

го, состояния в сторону угнетения процесса развития экономики – ее динамики, ис-

пользования факторов роста, пропорций воспроизводства.  
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Преодоление деформаций в экономике, кардинальное обновление технологической 

базы промышленности, институциональной среды способствует нормализации взаи-

модействия старой и новой экономики. Это соответственно потребует анализа осо-

бенностей развития отечественной экономики, деформирующих отношения ее старых 

(традиционных) и новых (высокотехнологичных, наукоемких отраслей). К числу этих 

особенностей, безусловно, относится незавершенность переходного периода в нашей 

стране. Переходное состояние выступает как особая форма материального взаимодей-

ствия исходного, старого качества и возникающего нового [8]. 

Таким образом, критичность ситуации со стороны соотношения (взаимодействия) 

старой и новой экономики в России очевидна. В любом взаимодействии всегда суще-

ствует ведущая сторона. Это – то явление или процесс, откуда начинается каждый но-

вый этап взаимодействия. Ведущая сторона постоянно меняется в зависимости от то-

го, каковы в этот момент реальные социально-экономические и политические условия 

страны. На данный момент условия таковы, что ведущей стороной является старая 

экономика. Если «в промышленно развитых странах функционирует современная ма-

териально-техническая база, а каркас экономики образуют вертикально интегриро-

ванные ТНК. Их усилия, дополняемые вкладом государства, концентрируются на 

освоении нового, а точнее – неоиндустриального по содержанию технологического 

уклада. В России же до сих пор преобладают техника и технологии 1965–1980 гг.» [9]. 

«Чтобы в экономике реально осуществлялось взаимодействие элементов системы, 

необходимо наличие определенных условий. Если на само взаимодействие не всегда 

возможно влиять, то изменять условия взаимодействия, условия осуществления эко-

номических процессов возможно» [10].  

Поиск выхода из создавшегося положения сегодня ведется в неоиндустриальном 

направлении.  

Ясно, что для развития экономики на инновационной основе России нужна вначале 

серьезная структурная перестройка. Приоритетным должно стать развитие обрабаты-

вающей индустрии, необходим достаточный набор машиностроительных и строи-

тельных отраслей («ядро саморазвития»), «обладающих способностью, с одной сторо-

ны, своим совместным действием воспроизводить в натуре самих себя, с другой сто-

роны, создавать орудия труда для других отраслей машиностроения (не участвующих 

в вещественном саморазвитии) и для всех остальных отраслей народного хозяй-

ства» [11], формирующих индустриальный тип воспроизводства. Наличие такого «яд-

ра» есть необходимое условие национальной конкурентоспособности России. При 

этом импорт машиностроительной продукции для отраслей жизнеобеспечения и для 

самого машиностроительного ядра развития роли не играет и потому создание наци-

онального ядра саморазвития обязательно, даже если оно будет недостаточно эффек-

тивным с точки зрения сравнительных конкурентных преимуществ. 



Доклады Башкирского университета. 2017. Том 2. №3 

 

411 

Угроза консервации соотношения старых, традиционных и новых, высокотехнологич-

ных, наукоемких отраслей экономики России, которая на сегодняшний момент не со-

ответствует стратегическим целям развития страны, вполне очевидна, так как не про-

исходит решения наиболее фундаментальной проблемы структурных преобразова-

ний – роста производительности труда, его интеллектуализации, снижения роли сы-

рьевого компонента. 

Таким образом, Россия на данный момент, находится в точке бифуркации: либо про-

рыв в будущее – переход к «высокотехнологичной» модели, либо деградация и воз-

можный распад – лишение не только «несырьевого», но и «сырьевого» будущего. 

На макроэкономическом уровне изменение взаимодействия старой и новой экономи-

ки может происходить при реализации стратегически обоснованных и последователь-

но проводимых мер. Необходимо иметь в виду, что модернизация не может прово-

диться по общей схеме везде. В каждом регионе, отрасли необходимо учитывать мно-

жество специфических факторов, при этом инструменты воздействия на экономиче-

ские процессы должны обладать адекватной реакцией на мировую конкуренцию и 

мировой кризис. 
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