
 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ  
Санкт-Петербургского международного экономического Конгресса  

«Форсайт «Россия»: дизайн новой промышленной политики»  
(СПЭК-2015) 

Санкт-Петербург, 23 марта 2015 г.  
 

НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РОССИИ: 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА СПЭК-2015 

 

 

Мы, участники Санкт-Петербургского международного экономического Конгресса 

«Форсайт «Россия»: дизайн новой промышленной политики», 

 

констатируя, что: 

 

ухудшение экономической ситуации в России, возникновение стагнации, со 

сползанием в автономную рецессию, связано преимущественно с внутренними 

причинами, вызванными системными ограничениями реализуемой в российской 

экономике экспортно-сырьевой модели; 

  пониманию системного характера кризисных процессов противостоит 

«неолиберальная» идеологическая платформа, сводящая главные угрозы для России к 

действию внешних факторов (международным санкциям, снижению цен на энергоресурсы 

и др.), на которые Россия влиять не в состоянии; деструктивность такой позиции обрекает 

на пассивное ожидание улучшения внешней среды при сохранении исчерпавшей себя 

модели экономики и продолжении следования в фарватере действующего экономического 

курса;  

        нынешняя рецессия – в принципиальном плане – является следствием 

состоявшейся глубокой деиндустриализации отечественной экономики, являющейся 

фундаментальным фактором системного кризиса и существенным препятствием для 

экономического развития России, характеризующаяся снижением потенциала всех 

основных компонент производства: дезорганизацией процесса производства, деградацией 

применяемых технологий, деквалификацией труда в производстве, декомплицированием 

продукта производства, влекущая в качестве неотделимых следствий дестабилизацию 

финансово-экономического состояния производственных компаний, дезинтеграцию 

промышленных структур и кооперационных связей, и приведшая к деградации, прежде 

всего, базовых  индустриальных отраслей, включая станкостроение, приборостроение, 

двигателестроение, общее и специальное машиностроение и т.п.; 

закономерным результатом деиндустриализации стало установление критической 

зависимости российской экономики от изменения конъюнктуры на сырьевых рынках и 

доступности зарубежных финансовых рынков; 

возобновлению экономического развития противостоит недиверсифицированная 

структура отечественной экономики, сведенная к экспортно-сырьевой специализации и 

неадекватная требованиям высокотехнологичной переработки сырья и изготовления 

готовой промышленной продукции конечного спроса с высоким мультипликатором 

добавленной стоимости, 

 

предлагаем следующие рекомендации: 

 

за основу стратегического плана развития производительных сил России  принять 

неоиндустриальную парадигму, императив которой – качественное обновление основы 

материального производства через реиндустриализацию отечественной экономики на базе 
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преимущественного развития высоких технологий; реиндустриализация должна стать 

механизмом решения задачи перехода к развивающейся, а не стагнирующей российской 

экономике, а главной целью реиндустриализации, или «новой индустриализации», как 

экономической политики, представляющей собой набор конкретных мероприятий, 

должно стать восстановление роли и места промышленности в экономике страны в 

рамках ее структурной перестройки в качестве базовой компоненты, причем – на основе 

нового, передового технологического уклада путем решения комплекса связанных 

экономических, организационных и иных задач в рамках модернизации России; 

  преодоление системного кризиса возможно только на основе решительного 

разворота от спекулятивно-рыночной экономики к индустриальной; новая экономическая 

система, адекватная требованиям и задачам новой индустриализации России, должна быть 

экономической системой конвергентного типа, основанной на интегрированной и 

смешанной формах собственности, сочетающей рыночные и плановые методы 

регулирования условий воспроизводства с налоговыми и денежно-кредитными, активно 

использующей передовые формы организации современного промышленного 

производства, включая межотраслевую интеграцию и кооперацию через кластеры, на 

концептуальной платформе интеграции современного производства с передовой наукой и 

образованием; 

формируя стратегию новой индустриализации для современной России, 

необходимо учитывать, что,  во-первых, следует ориентироваться и на возрождение, в 

первую очередь, ещё сохранившихся заделов высокотехнологичных укладов, и на новые, 

передовые технологические тренды; при этом программы комплексного создания новых 

технологий и принципиально новых изделий должно осуществлять в ограниченном 

объеме и только по отдельным, избранным, приоритетным направлениям, во-вторых, 

экономические механизмы реализации проектов должны опираться на рыночные 

стимулы, и активную государственную промышленную политику, в-третьих, 

организационно-правовое обеспечение этой политики должно опереться на специально 

создаваемые для этого институты долгосрочного развития, обеспечивающие снижение 

административных барьеров в финансово-кредитной, налоговой, таможенной системе, и, 

напротив, расширение государственной поддержки в таких сферах, как защита 

интеллектуальной собственности, патентование, сертификация технологических 

процессов и продукции, и т.п., в-четвертых, требуется опережающее воссоздание и 

развитие системы многоуровневого профессионального образования, интегрированного с 

производством и отраслевой наукой, ориентированного на нужды высокотехнологичного 

промышленного производства, в-пятых, успешная реиндустриализация российской 

промышленности требуют опоры на развитую научную базу, которая способствует 

генерации инноваций и их проникновению в массовое производство, в связи с чем 

необходима поддержка научных разработок, ориентированных на решение конкретных 

проблем развития российской промышленности; 

среди основных блоков приоритетных практических шагов, которые можно и 

должно сделать для реализации стратегии новой индустриализации, принять в качестве 

наиболее значимых: эффективное целевое финансирование индустриального развития 

(доступный кредит и т.п.), осуществление политики «индустриального протекционизма» 

(защита на внешних рынках, налоговая поддержка (налоговые «каникулы» и т.п.)), 

разработку и реализацию масштабных долгосрочных государственно-частных 

инновационных проектов развития современных высокотехнологичных индустриальных 

секторов; 

начать стратегическое возрождение страны с импортозамещения; начав с 

поэтапного, «послойного», углубляющегося от простого к сложному импортозамещения, 

продолжаемого соответствующей реструктуризацией экспорта, мы можем развернуть 

настоящую реиндустриализацию страны; при этом зафиксированные в документах 
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Правительства РФ приоритеты импортозамещения, набор стратегических субзадач и 

направлений, этапность их реализации, совпадая с глобальными целями и задачами 

реиндустриализации, определяют, в силу сложившихся обстоятельств, и ее приоритеты и 

механизмы реализации. 

 

* * * 

  

Российская экономика располагает огромным потенциалом и необходимыми 

ресурсами для разворота к устойчивому и социально-ориентированному росту.  

Мы, участники СПЭК-2015,  

призываем объединить усилия всех социальных сил ради скорейшего перехода 

России к неоиндустриальной, наукоемкой и креативной экономике, в условиях которой 

гарантируется обеспечение права граждан на достойную и высокооплачиваемую 

трудовую занятость; на этом пути наша страна сможет найти достойное решение проблем 

– как долгосрочного характера, так и тех, что вызваны нынешним недружественным 

поведением ряда геополитических игроков по отношению к России; лишь реализация 

такой промышленной политики позволит выполнить не только локальную задачу 

импортозамещения, но и осуществить подлинную новую индустриализацию 

отечественной экономики и, на этой базе, модернизацию России;  

выражаем уверенность в том, что при высокой социальной консолидации эти 

исторически ответственные задачи могут и должны быть успешно решены.  


