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В экономических дискуссиях последних лет дается оценка 

существующей модели российской экономики и ставится вопрос о 

формировании новой модели социально-экономического развития. 

Главным вызовом экономическому развитию является системная 

неспособность существующей социально-экономической модели должным 

образом мобилизовать имеющиеся в стране природные, материально-

технические и человеческие ресурсы для обеспечения устойчивого 

развития.  

 На современном этапе развития экономики России 

модернизационные процессы в первую очередь связывают со 

структурными экономическими изменениями, которые наряду с 

улучшением макроэкономической динамики способствуют достижению 

социально важных приоритетов экономического развития, в частности 

способствуют достижению социального благополучия. 

Актуальность исследования структурной модернизации на основе 

политики новой индустриализации сквозь призму социального базиса 

экономики обусловлена междисциплинарным характером проблемы.  

В данной работе индустриальная база исследуется как фундамент, 

способный формировать социальные группы и измеряющие их социальные 

индикаторы, а социально устойчивые группы в свою очередь 

рассматриваются как базис структурной модернизации. Основным 

индикатором, достижение которого исследуется авторами, является 

благополучие, т.к. в инновационно-ориентированной экономике 

человеческий капитал является главным фактором экономических 

отношений, а неблагополучный человек не может мультиплицировать 

творческий и созидательный труд. При этом, ключевым ресурсом на 

современном этапе эволюции экономики человек, а именно его 

способности к интеллектуальному труду, становятся ведущим фактором 

производства. 



Принципиально новый подход в избранной автором методологии 

социального индустриального развития является диалектика места и роли 

человека, его доминантного значения в условиях интенсивного развития 

конвергентных технологий. Характер и функционирование новых 

технологий требует перехода работником от состояния стороннего 

регулятора к состоянию органической части современных технологий. 

Институциональный механизм в работе рассмотрен как наиболее 

эффективное средство ориентации структурных изменений на принцип 

человекоцентризама в современных условиях. А основным инициатором 

структурных  изменений на основе политики новой индустриализации 

аргументировано обозначится государство. 

Основные положения и промежуточные результаты были 

представлены на II Международном симпозиуме «Непрерывное 

благополучие в мире» (Томск, 2015), IV International Conference on 

Research Paradigms Transformation in Social Sciences 2015 (Томск, 2015), IV 

Международной научной конференции "Актуальные вопросы экономики и 

управления" (Москва, 2016), Международной конференции «Responsible 

research and innovation» (Томск, 2016), 5-й Международной молодежной 

научной конференции «Поколение будущего – 2016: взгляд молодых 

ученых» (Курск, 2016), 28th International Business Information Management 

Association Conference (IBIMA) (Spain, 2016), X Всероссийской научной 

конференции молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» 

(Новосибирск, 2016), XXIII Межрегиональной научно-практической 

конференции (Красноярск, 2017), XXII Международной научно-

технической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Научная сессия ТУСУР – 2017» (Томск, 2017), VII Международная 

научно-практическая конференция "Стратегии и инструменты управления 

экономикой: отраслевой и региональный аспект" (Санкт-Петербург, 2017), 

Всероссийская научная конференция «Философия науки и техники в 

России: вызовы информационных технологий» (Вологда, 2017).  


