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Цель учебного курса – роль и место промышленной политики в обеспечении
устойчивого экономического роста Российской Федерации, в том числе в условиях
экономического кризиса.
Из указанной цели вытекают следующие задачи учебного курса:
- изучить опыт проведения промышленной политики в индустриально развитых
странах и механизмы ее реализации на разных этапах экономического развития (30-ые годы
ХХ столетия по настоящее время);
- дать оценку проблем и причин падения промышленного производства в
Российской Федерации в 90-ые годы ХХ столетия;
- сформировать основные этапы проведения промышленной политики в Российской
Федерации в период 1992-2014 годов (в отсутствии законодательной основы ее проведения),
выделить основные механизмы и инструменты ее реализации, а также оценить
эффективность мер государственного регулирования;
- сформировать приоритеты промышленной политики Российской Федерации в
условиях кризиса и «внешних вызовов»;
- дать критическую оценку мерам, принятым органами государственной власти на
различных уровнях по переводу промышленности на модель импортозамещения и
максимального вовлечения промышленного потенциала для обеспечения устойчивого и
сбалансированного развития экономики страны;
- обосновать роль и место промышленной политики в обеспечении национальной
безопасности государства.
Продолжительность курса – 24 часа.
Форма итогового контроля - зачет.
В курсе предполагается рассмотреть основные направления промышленной
политики на современном этапе развития экономики, наиболее действенные ее
инструменты и механизмы для сохранения и развития промышленного потенциала
(обрабатывающих производств), создания условий для импортозамещения в целях
удовлетворения потребностей населения и различных секторов экономики в необходимом
объеме и качестве.
Распределение курса по часам:
1. Динамика основных показателей деятельности обрабатывающих производств за
период 1992-2014 гг. Необходимость проведения промышленной политики.
Особенности формирования государственной и национальной промышленной
политики – 2 часа
2. Опыт проведения промышленной политики в разных странах (Япония, США, ЕС,
Китай) – 2 часа
3. Модели промышленной политики (экспортоориентированая, импортозамещающая,
инновационная) – 2 часа
4. Структурные проблемы развития российской промышленности (обрабатывающих
производств) – 2 часа
5. Законодательная и нормативно-правовая основа проведения промышленной
политики. Государственные программы, направленные на развитие отраслей
промышленности, как основной инструмент реализации промышленной политики –
2 часа

6. Государственный заказ в обеспечении развития промышленных производств.
Особенности формирования и размещения в сравнении с зарубежными странами – 2
часа
7. Основные меры государственной поддержки промышленных производств
(финансовая, в том числе с использованием механизма фондового рынка, налоговые
льготы, поддержка проектов) – 2 часа
8. Создание инновационной инфраструктуры и применение кластерных технологий в
целях территориального и отраслевого развития промышленных производств – 2
часа
9.
Требования к формированию глобальных конкурентоспособных отраслей
промышленности – 2 часа
10. Промышленная политика в условиях ВТО – 2 часа
11. Ключевые международные проекты в промышленной сфере – 2 часа
12. «Четвертая индустриализация» России – путь к национальной безопасности.
Основные решения – 2 часа

