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Аннотация: в статье исследованы вопросы возможных сценариев разви-

тия экономической системы, претерпевшей деструкцию промышленного ком-

плекса. Предложены три варианта возможного развития событий для эконо-

мической системы с расшифровкой каждого из них. 
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Экономические системы, пережившие трансформацию, в результате кото-

рой произошли изменения в их промышленных комплексах, приведшие к упадку 

последних, сталкиваются с необходимостью определения дальнейшего пути раз-

вития [1; 2]. Как правило, вариантов развития таких систем существует три: 

1) инерционный; 

2) футуристический; 

3) продуктивный. 

Рассмотрим каждый из возможных сценариев. 

Инерционный сценарий предполагает желание возврата к прежнему состо-

янию экономической системы с восстановлением «хорошо зарекомендовавшей 

себя» государственной промышленности, работавшей в рамках единого государ-

ственного плана. Несмотря на маскировку такого сценария под видом современ-

ного экономического инструмента – государственно-частного партнерства – 

идеи и средства остаются старыми, доставшимися от командно-административ-

ной экономики [3; 4]. По нашему мнению, при выборе такого сценария восста-

новления промышленности, происходит «откат» к технологиям четвертого и 
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пятого технологических укладов, тогда как все современные государства семи-

мильными шагами переходят к шестому укладу, что делает подобный возврат 

просто нереальным. 

Футуристический сценарий предполагает, что промышленный комплекс в 

рамках экономической системы планомерно будет развиваться в тренде преоб-

разований постиндустриального характера. Произошедший слом старого инду-

стриального ядра экономической системы был неизбежен, т. к. назрел переход к 

новой экономике – экономике знаний. 

Зададимся вопросом насколько реалистичен данный сценарий? По-нашему 

мнению, он является утопичным, чему мы дадим необходимые пояснения: 

 нельзя перейти к качественно новому укладу, строя здание на старых об-

ломках; в рамках каждой предшествующей экономической системы закладыва-

ются «зерна» будущих преобразовательных процессов, которые «прорастая» со 

временем, становятся фундаментом будущих изменений технологического 

уклада; 

 переход к новому технологическому укладу невозможен без процесса нео-

индустриализации, которая позволяет воссоздать индустриальное ядро экономи-

ческой системы на новой технологической платформе, а также создать новые ин-

ституты и организационные механизмы, востребованные в новом технологиче-

ском укладе. 

Продуктивный сценарий предполагает, что формироваться индустриальное 

ядро экономической системы будет на новой технологической платформе с ис-

пользованием качественно новых привлекаемых ресурсов [5, 6, 7]. Мы можем 

сказать, что промышленность будет воссоздаваться не в своем прежнем качестве 

или на старой основе, а в совершенно новом продуктивном качественном состо-

янии. Это позволит генерировать новые импульсы развития в воссоздаваемой 

промышленности, что положительно отразится и на развитии самой экономиче-

ской системы. 
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