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Уважаемые читатели!

Одна из главных тем этого номера «Вольной экономики» — обзор 
предложений ведущих экономистов страны о том, какие меры 
необходимо предпринять с целью создания в России модели устой-
чивого экономического развития. Мы затронули и «Стратегию 
роста» Столыпинского клуба, работой которого руководит уполно-
моченный по правам предпринимателей при Президенте Борис 
Титов, и положения которой обсуждались в том числе в рамках 
Координационного клуба ВЭО России, и доклад группы ученых из 
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН во главе 
с академиком Виктором Ивантером, посвященный структурно-ин-
вестиционной политике, не забыли и доклад Алексея Кудрина, экс-
пертная группа которого давно готовит свою программу развития.

Свою модель сейчас разрабатывает и Минэкономразвития, куда, 
кстати, недавно были направлены «предложения четырех» 
(РСПП, Торгово-промышленной палаты, «Деловой России» 
и «Опоры России») — около полутора сотен пунктов. Интервью 
представителя этого министерства о концепции пространствен-
ного развития мы также даем в блоке журнала, посвященном 
путям развития экономики. Напомню, что в предыдущем номере 
мы опубликовали программный доклад академика Аганбегяна 
«От кризиса к росту», некоторые его моменты академик акценти-
рует и на этих страницах.

И вот, читая эти материалы, я в очередной раз поймал себя 
на вдохновляющей в общем-то мысли о том, что, несмотря на все 
отличия и даже определенную конкуренцию, важно, что все моде-

ли наконец-то, какие-то — более акцентированно, какие-то — 
менее, признают необходимость возврата к приоритету в экономи-
ческом развитии индустриального сектора, к научно-технологиче-
ской линии в развитии нашей экономики, созданию качественно 
нового производства. А именно об этом уже много лет говорят экс-
перты Института нового индустриального развития 
им. С.Ю. Витте, который ваш покорный слуга возглавляет. Мы счи-
таем, что именно этот аспект является главным в любой модели, 
которая будет принята, не важно, на базе каких разработок она 
будет сформулирована в окончательном виде.

Вывод наших экспертов заключается в том, что России нужна 
реиндустриализация экономики, или новая индустриализация. Это 
набор конкретных мер с целью восстановить роль промышленно-
сти как базовой компоненты экономики, причем на основе передо-
вого технологического уклада. Базовым требованием новой моде-
ли устойчивого роста экономики, учитывающей тренды 
цивилизационной эволюции, должно стать возвращение к приори-
тету развития качественно нового индустриального сектора. 
И я рад, что большинство коллег, в том числе и в ВЭО России, эту 
точку зрения разделяет.

На мой взгляд, у нас нет выбора, нам необходимо, образно гово-
ря, перемахнуть через этап — через пятый — технологический 
уклад, сделать серьезный технологический скачок. Скачок возмо-
жен. Точнее, пока еще возможен, пока не упущено время и мир 
только начинает этот переход.


