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В связи с внешними вызовами – трендом на снижение цен на 

углеводороды вкупе с санкциями и контрсанкциями – началось, как кажется, 

реальное осознание недопустимости продолжения той 

деиндустриализационной линии, которая на протяжении многих лет вела к 

деградации российской экономики, снижению человеческого потенциала и 

экономической безопасности страны. Приходит понимание, что либерально-

монетаристский путь вкупе с экспортно-сырьевой моделью экономики – 

пагубен, что мы рискуем потерять потенциал, а учитывая, каким «лакомым 

куском» является Россия, – и саму страну как субъект международных 

отношений. Экономическая политика в духе рыночного фундаментализма, 

начавшаяся еще в 90-х, должна быть остановлена: стране нужны 

высокотехнологичное производство, мирового уровня наука и образование. 

Сейчас еще более остро, чем ранее, стоит задача поиска новой модели 

экономического роста, и – шире, новой экономической доктрины России. 

Представляется, что ее базовой парадигмой должна стать 

реиндустриализация, а главной целью ее – восстановление роли и места 

промышленности в экономике страны в качестве главной компоненты на 

основе передового технологического уклада. 

Для реализации новой экономической стратегии необходима и новая 

промышленная политика, которая бы сформировала для производителей 

соответствующую среду. 

Одной из важнейших предпосылок реализации модернизационных 

проектов должна стать интеграция науки, производства и образования. Такой 

опыт в стране есть, его дала практика СССР – в частности, при 

осуществлении «атомного», ракетно-космического и других проектов. А 

задача преодоления недостатков, свойственных советской системе, решалась 

путѐм объединения науки с производством на микроуровне через 

формирование научно-производственных объединений (НПО) – того, что в 

мировой практике получило наименование «внутрифирменной науки». 

Эти идеи – собственно говоря, уже императивы! – находят многих 



сторонников. И именно они станут основой документов, которые будут 

рассматриваться и приниматься на Международном конгрессе «Возрождение 

производства, науки и образования в России: вызовы и решения», который 

пройдет 22-23 ноября в «Экспо-центре». Конгресс – на него приглашены 

ведущие ученые институтов РАН и крупнейших университетов страны, 

депутаты Государственной Думы, эксперты, бизнесмены, лидеры 

гражданского общества – организует Санкт-Петербургский Институт нового 

индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю.Витте в партнерстве с 

Общественной сетью «Конгресс работников образования и науки» и 

Общероссийским общественным движением «Образование для всех». 
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Является Ответственным секретарем Промышленного совета и 

членом Экономического совета при губернаторе города.  

Основал и является руководителем ИНИР, основная тематика 

исследовательской деятельности которого – вопросы, связанные с 

реиндустриализацией экономики, исследованием технологических и 

экономических механизмов и инструментария модернизации, 

прогнозированием средне- и дальнесрочных институциональных, 

экономических и технологических эффектов. 
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