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КОНЦЕПЦИЯ 

ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

 

Экономика лидерства и инноваций 

 

Российская экономика не только останется мировым лидером в энергетическом секторе, 

добыче и переработке сырья, но и создаст конкурентоспособную экономику знаний и высоких 

технологий. К 2020 году Россия может занять значимое место (5 - 10 процентов) на рынках 

высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг в 5 - 7 и более секторах. Будут 

сформированы условия для массового появления новых инновационных компаний во всех 

секторах экономики, и в первую очередь в сфере экономики знаний. 

 

 

4. Направления перехода к инновационному 

социально ориентированному типу экономического развития 

 

Особенность перехода к инновационному социально ориентированному типу 

экономического развития состоит в том, что России предстоит одновременно решать задачи и 

догоняющего, и опережающего развития. В условиях глобальной конкуренции и открытой 

экономики невозможно достичь уровня развитых стран по показателям благосостояния и 

эффективности, не обеспечивая опережающее развитие тех секторов российской экономики, 

которые определяют ее специализацию в мировой системе хозяйствования и позволяют в 

максимальной степени реализовать национальные конкурентные преимущества. 

Одна из проблем сложившейся модели экономического роста заключается в том, что 

увеличение доходов населения, опережающее темпы роста валового внутреннего продукта, 

сопровождается усилением экономической дифференциации. 

Поэтому переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста 

связан и с формированием нового механизма социального развития, основанного на 

сбалансированности предпринимательской свободы, социальной справедливости и 

национальной конкурентоспособности. 

Такой подход требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и 

этапам преобразований по следующим направлениям. 

Первое направление - развитие человеческого потенциала России. С одной стороны, это 

предполагает создание благоприятных условий для развития способностей каждого человека, 

улучшение условий жизни российских граждан и качества социальной среды, с другой - 

повышение конкурентоспособности человеческого капитала и обеспечивающих его социальных 

секторов экономики. Будут достигнуты следующие результаты: 

преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности 

населения и создание условий для ее роста, повышение качества жизни населения; 

формирование условий для устойчивого повышения заработной платы, соответствующего 

темпам роста производительности труда и качеству рабочей силы, создание эффективных 

механизмов регулирования рынка труда, обеспечивающих сочетание конкуренции на рынке 

труда с партнерскими отношениями работников, работодателей и государства; 

повышение зависимости размера трудовых пенсий от заработной платы, повышение 

размера пенсий с учетом развития добровольных накопительных пенсионных сбережений до 

уровня, обеспечивающего достойную жизнь пенсионеров; 



обеспечение возможности получения качественного образования и медицинской помощи, 

доступа к национальным и мировым культурным ценностям, безопасности и правопорядка, 

благоприятных условий для реализации экономической и социальной инициативы; 

переход от системы массового образования, характерной для индустриальной экономики, 

к необходимому для создания инновационной социально ориентированной экономики 

непрерывному индивидуализированному образованию для всех, развитие образования, 

неразрывно связанного с мировой фундаментальной наукой, ориентированного на 

формирование творческой социально ответственной личности; 

обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание комфортной 

городской среды для человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства, 

формирование гибкой системы расселения населения, учитывающей многообразие 

региональных и национальных укладов жизни; 

создание эффективной адресной системы поддержки лиц, относящихся к категории 

бедных, и предоставления социальных услуг для пожилых людей, инвалидов и детей; 

создание экономических условий сохранения и умножения культурных и духовных 

ценностей российского народа; 

обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма, физической культуры и 

спорта; 

улучшение качества окружающей среды и экологических условий жизни человека; 

снижение уровня преступности; 

обеспечение высокой профессиональной и территориальной мобильности трудовых 

ресурсов, формирование профессиональной культуры, ценностных ориентиров в сфере труда и 

предпринимательской деятельности. 

Второе направление - создание высококонкурентной институциональной среды, 

стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику, в том 

числе: 

создание и развитие конкурентных рынков, последовательная демонополизация 

экономики; 

отказ от повышения совокупной налоговой нагрузки в экономике и снижение издержек, 

связанных с исполнением обязанностей по уплате налогов; 

поддержка образования новых компаний и новых видов бизнеса, основывающихся на 

инновациях, стимулирование развития малого бизнеса; 

снижение инвестиционных и предпринимательских рисков за счет защиты прав 

собственности и повышения предсказуемости экономической политики государства, 

обеспечения макроэкономической стабильности, развития финансовых институтов; 

улучшение условий доступа организаций к долгосрочным финансовым ресурсам, развитие 

финансовых рынков и других институтов, обеспечивающих трансформацию сбережений в 

капитал; 

повышение договороспособности организаций и прозрачности ведения бизнеса, развитие 

самоорганизации предпринимательского сообщества; 

обеспечение высокого качества государственного администрирования в сфере экономики. 

Третье направление - структурная диверсификация экономики на основе инновационного 

технологического развития, в том числе: 

формирование национальной инновационной системы, включая такие элементы, как 

интегрированная с высшим образованием система научных исследований и разработок, гибко 

реагирующая на запросы со стороны экономики, инжиниринговый бизнес, инновационная 

инфраструктура, институты рынка интеллектуальной собственности, механизмы 

стимулирования инноваций и другие; 

формирование мощного научно-технологического комплекса, обеспечивающего 

достижение и поддержание лидерства России в научных исследованиях и технологиях по 

приоритетным направлениям; 

создание центров глобальной компетенции в обрабатывающих отраслях, включая 

высокотехнологичные производства и экономику знаний; 

содействие повышению конкурентоспособности ведущих отраслей экономики путем 

использования механизмов частно-государственного партнерства, улучшения условий доступа 



российских компаний к источникам долгосрочных инвестиций, обеспечения отраслей 

экономики высокопрофессиональными кадрами менеджеров, инженеров и рабочей силой, 

поддержки экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и рациональной защиты 

внутренних рынков с учетом международной практики в данной области. 

Четвертое направление - закрепление и расширение глобальных конкурентных 

преимуществ России в традиционных сферах (энергетика, транспорт, аграрный сектор, 

переработка природных ресурсов), в том числе: 

обеспечение стабильности и расширение поставок энергоресурсов крупнейшим мировым 

потребителям, географическая и продуктовая диверсификация энергетического экспорта; 

развитие на территории России крупных узлов международной энергетической 

инфраструктуры, использующих новые энергетические технологии; 

переход от экспорта первичных сырьевых и энергетических ресурсов к экспорту 

продукции их глубокой переработки; 

завоевание лидирующих позиций в развитии возобновляемых источников энергии и 

внедрение в промышленных масштабах экологически чистых технологий производства 

энергии; 

формирование конкурентоспособной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

реализацию транзитного потенциала российской экономики; 

укрепление позиций России на мировом рынке продукции лесопромышленного комплекса 

на основе углубления переработки леса и устойчивого воспроизводства лесного богатства 

страны; 

реализация водного потенциала российской экономики - вовлечение в хозяйственный 

оборот неосвоенных водных ресурсов России при обязательном соблюдении природоохранных 

требований; 

реализация аграрного потенциала в части развития экспорта зерна и других 

сельскохозяйственных продуктов, производства экологически чистых продуктов, 

импортозамещения на внутреннем рынке продукции животноводства. 

Пятое направление - расширение и укрепление внешнеэкономических позиций России, 

повышение эффективности ее участия в мировом разделении труда, в том числе: 

расширение возможностей реализации сравнительных преимуществ России на внешних 

рынках и использование возможностей глобализации для привлечения в страну капиталов, 

технологий и квалифицированных кадров; 

поэтапное формирование интегрированного евразийского экономического пространства 

совместного развития, включая становление России как одного из мировых финансовых 

центров; 

выстраивание стабильных диверсифицированных связей с мировыми экономическими 

центрами с целью обеспечения устойчивости развития российской экономики в долгосрочной 

перспективе при растущих глобальных рисках; 

усиление роли России в решении мировых глобальных проблем и формировании 

мирового экономического порядка. 

Шестое направление - переход к новой модели пространственного развития российской 

экономики, в том числе: 

формирование новых центров социально-экономического развития, опирающихся на 

развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, и создание сети территориально-

производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий; 

сокращение дифференциации уровня и качества жизни на территории России с помощью 

мер социальной и региональной политики; 

укрепление системы стратегического управления региональным развитием, повышение 

комплексности и сбалансированности развития регионов и размещения производительных сил, 

повышение сбалансированности обязательств региональных и муниципальных властей и их 

финансовых возможностей. 

 

5. Взаимодействие государства, частного бизнеса и общества 

как субъектов инновационного развития 

 



Достижение целей развития, успешная модернизация экономики и социальной сферы 

предполагают выстраивание эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и 

государства, направленных на координацию усилий всех сторон, обеспечение учета интересов 

различных социальных групп общества и бизнеса при выработке и проведении социально-

экономической политики. 

Инновационный тип экономического развития требует создания максимально 

благоприятных условий для предпринимательской инициативы, повышения 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российских частных компаний, 

расширения их способности к работе на открытых глобальных рынках в условиях жесткой 

конкуренции, поскольку именно частный бизнес является основной движущей силой 

экономического развития. Государство может создать необходимые условия и стимулы для 

развития бизнеса, но не должно подменять бизнес собственной активностью. 

В целях перехода к инновационному социально ориентированному развитию государство 

в отношениях с субъектами предпринимательской деятельности будет руководствоваться 

следующими принципами: 

создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, развитие механизмов 

саморегулирования предпринимательского сообщества; 

снижение административных барьеров в экономике, превращение России в страну с 

низким уровнем коррупции; 

формирование условий для массового создания новых частных компаний во всех отраслях 

экономики, совместная с бизнесом работа по повышению общественного статуса и значимости 

предпринимательства и собственности; 

устранение избыточного государственного регулирования экономики и переход 

преимущественно к косвенным методам регулирования экономических процессов; 

поэтапное сокращение участия государства в управлении собственностью в конкурентных 

отраслях экономики путем применения прозрачных и эффективных приватизационных 

процедур, основанных на принципах рыночной оценки, равного доступа к имуществу и 

открытости деятельности органов государственной власти; 

концентрация государственного предпринимательства главным образом в отраслях, 

связанных с обеспечением обороноспособности и национальной безопасности, развитием 

инфраструктуры, безусловное обеспечение равных условий конкуренции в тех секторах, где 

наряду с государственными функционируют частные компании; 

поддержание макроэкономической стабильности и предсказуемости изменения основных 

макроэкономических параметров, последовательное снижение уровня инфляции; 

развитие частно-государственного партнерства, направленного на снижение 

предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего в сферах исследований и 

разработок, распространения новых технологий, развития транспортной, энергетической и 

коммунальной инфраструктуры; 

поддержка инициатив бизнеса по участию в развитии социальной сферы и человеческого 

капитала; 

активная поддержка российских компаний на внешних рынках, в том числе прямых 

иностранных инвестиций российских компаний, при соблюдении норм международного права 

и обязательств Российской Федерации в данной области, защита интересов российского бизнеса 

в случае нарушения его прав в иностранных государствах; 

расширение участия предпринимательского сообщества в подготовке решений органов 

государственной власти, связанных с регулированием экономики. 

Основными субъектами, заинтересованными в переходе к инновационной социально 

ориентированной экономике, являются не только занятые в экономике знаний и высоких 

технологий (потенциально около трети занятых в экономике), но и более широкие слои 

работников и представителей бизнеса, которые сталкиваются с интенсивной глобальной 

конкуренцией и нуждаются в активном технологическом перевооружении, управленческих и 

социальных инновациях. 

В целях эффективного вовлечения заинтересованных субъектов в формирование и 

реализацию социально-экономической политики необходимо выстраивание новой модели 

развития общества, обеспечивающей: 



эффективность механизмов защиты прав и свобод граждан, без которых невозможно 

создать конкурентоспособные государственные институты; 

функционирование механизмов вертикальной и горизонтальной социальной мобильности; 

применение процедур и правил, гарантирующих выявление и учет интересов каждой 

социальной группы при принятии решений на всех уровнях государственной и муниципальной 

власти, ответственность за результаты и последствия принятых и реализованных решений; 

равноправный диалог общественных организаций, бизнеса и государства по ключевым 

вопросам общественного развития, результаты которого становятся основой принимаемых 

нормативных решений; 

высокое доверие граждан к государственным и общественным институтам; 

широкий общественный консенсус по основным вопросам развития России. 

Наиболее полно данным требованиям отвечает эффективно работающая демократическая 

система, которая обеспечивает не только свободу частных интересов и договорных отношений, 

но и создает предпосылки для активизации инновационных процессов. Только воплотив в 

повседневную практику жизни общества формулу развития "демократия - человек - 

технологии", Россия сможет реализовать свои потенциальные возможности и занять достойное 

место среди ведущих мировых держав. 

 

II. Этапы инновационного развития 

 

Модель инновационного социально ориентированного развития наряду с использованием 

традиционных конкурентных преимуществ в энергосырьевом секторе предполагает создание и 

активизацию новых факторов экономического роста, отвечающих вызовам долгосрочного 

периода. Это - прорыв в повышении эффективности человеческого капитала и создании 

комфортных социальных условий, либерализация экономических институтов и усиление 

конкурентности бизнес-среды, ускоренное распространение новых технологий в экономике и 

развитие высокотехнологичных производств, активизация внешнеэкономической политики. 

Действие этих факторов суммарно обеспечивает выход российской экономики на траекторию 

долгосрочного устойчивого роста со средним темпом около 106,4 - 106,5 процента в год. 

Инновационное развитие российской экономики в 2008 - 2020 годах будет проходить в 2 

этапа, различающиеся по условиям, факторам и рискам социально-экономического развития и 

приоритетам экономической политики государства. 

Первый этап (2008 - 2012 годы) базируется на реализации и расширении тех глобальных 

конкурентных преимуществ, которыми обладает российская экономика в традиционных сферах 

(энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов). Одновременно 

будут создаваться институциональные условия и технологические заделы, обеспечивающие на 

следующем этапе системный перевод российской экономики в режим инновационного 

развития. 

Данный этап характеризуется следующими условиями социально-экономического 

развития: 

адаптация экономики к негативным явлениям на мировых финансовых рынках; 

сужение возможностей форсированного наращивания энергетического и сырьевого 

экспорта, адаптация экономики к ухудшению внешнеэкономической конъюнктуры и снижению 

мировых цен на нефть и сырье, а также развертыванию мирового финансового и 

экономического кризиса; 

сокращение предложения трудовых ресурсов в связи со снижением численности 

населения в трудоспособном возрасте, обострение дефицита профессиональных кадров; 

негативное влияние на экономику ограничений со стороны энергетической и 

транспортной инфраструктуры; 

усиление конкуренции на внутренних рынках, связанной, с одной стороны, с возрастанием 

требований потребителей к качеству товаров, с другой - с исчерпанием ценовых конкурентных 

преимуществ обрабатывающих производств; 

изменение макроэкономической ситуации, прекращение укрепления рубля в связи со 

снижением внешнеторгового сальдо. 



Основные приоритеты социальной и экономической политики на данном этапе включают 

следующее: 

в области развития человеческого потенциала: 

принятие неотложных мер в сфере демографии и здоровья населения, направленных на 

стабилизацию демографической обстановки в обществе, снижение смертности в 

трудоспособном возрасте; 

выход минимальной заработной платы на уровень прожиточного минимума, внедрение 

новых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений, ориентированных на 

повышение эффективности и качества предоставляемых услуг и учитывающих сложность и 

объемы выполняемой работы; 

решение основных социальных проблем военнослужащих; 

преодоление проблемы бедности пенсионеров (минимальный уровень пенсии 

устанавливается с 2010 года на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, 

а средний размер трудовой пенсии повышается до 2,5 - 3 прожиточных минимумов пенсионера 

к 2016 - 2020 годам); 

структурная и технологическая модернизация здравоохранения, образования и других 

отраслей социальной сферы, обеспечивающая доступность качественных социальных услуг для 

населения; 

создание механизмов доступности качественного жилья, решение проблемы ветхого и 

аварийного жилья, модернизация жилищно-коммунального хозяйства; 

улучшение состояния окружающей среды, повышение экологических стандартов, 

создание эффективной системы утилизации отходов производства и потребления, повышение 

обеспеченности населения качественной питьевой водой; 

возрождение массовой физической культуры и вовлечение населения в систематические 

занятия физической культурой и спортом; 

создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышение ее 

конкурентоспособности на международном рынке; 

в области создания высококонкурентной институциональной среды: 

развитие конкурентных рынков товаров и услуг, капитала, рабочей силы, создание 

инфраструктуры международного финансового центра в г. Москве; 

либерализация экономической среды, снижение инвестиционных и предпринимательских 

рисков, налаживание институтов частно-государственного партнерства; 

создание эффективного государства, снижение уровня коррупции; 

поддержание макроэкономического равновесия, обеспечение стабильного курса рубля и 

снижение инфляции до 5 - 6,5 процента в год; 

сокращение избыточной части государственного и муниципального секторов экономики; 

в области обеспечения структурной диверсификации и инновационного развития: 

завершение формирования национальной инновационной системы, модернизация 

фундаментальной и прикладной науки и профессионального образования; 

содействие модернизации высокотехнологичных отраслей экономики, в том числе в 

кооперации с ведущими мировыми производителями, выходу на мировые рынки с новыми 

высокотехнологичными продуктами; 

содействие повышению конкурентоспособности массовых обрабатывающих производств 

промышленности (в том числе переработка сырья, металлургия, химия, производство 

строительных материалов, автомобилестроение, пищевая промышленность) с целью 

рационализации импорта и увеличения экспорта продуктов переработки; 

содействие развитию малого и среднего бизнеса; 

в области расширения глобальных конкурентных преимуществ в традиционных отраслях: 

преодоление в основном дефицита энергетических мощностей (в генерации электрической 

энергии и сетевом хозяйстве), завершение реформы электроэнергетики, развертывание 

масштабных инвестиционных проектов в отрасли; 

завершение крупномасштабных проектов в области добычи, переработки и 

транспортировки углеводородов, направленных на обеспечение внутреннего спроса и 

диверсификацию их экспорта; 



реализация масштабных проектов по развитию транспортной сети, повышение качества и 

снижение стоимости транспортных услуг для населения и бизнеса; 

в области укрепления внешнеэкономических позиций России: 

формирование таможенного союза со странами ЕврАзЭС, включая гармонизацию 

законодательства и правоприменительной практики; 

расширение сотрудничества по осуществлению взаимных инвестиций, в том числе со 

странами ЕврАзЭС, для обеспечения устойчивости торговых и кооперационных связей и 

повышения трансграничной мобильности факторов производства; 

развитие устойчивых производственных кооперационных связей со странами - 

технологическими лидерами, в том числе в целях осуществления совместных проектов выхода 

на глобальные рынки; 

завершение процесса присоединения к Всемирной торговой организации и создание 

инфраструктуры полноценного участия России в этой организации, вступление в Организацию 

экономического сотрудничества и развития; 

в области сбалансированного пространственного развития: 

создание новых центров развития на Юге России, в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке, связанных с комплексной переработкой сырья, развитием рекреационной 

инфраструктуры; 

формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской и 

азиатской частях России. 

На первом этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы 

(2012 год к 2007 году): 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни - 2,5 года; 

рост валового внутреннего продукта - 137 - 138 процентов; 

рост производительности труда - 140 - 141 процент; 

снижение энергоемкости валового внутреннего продукта - 81 - 83 процента; 

рост реальных располагаемых доходов населения - 153 - 154 процента; 

рост инвестиций в основной капитал - 180 - 185 процентов; 

расходы на НИОКР (частные и государственные расходы) - 1,4 - 1,6 процента валового 

внутреннего продукта; 

расходы на образование (частные и государственные расходы) - 5,5 - 5,7 процента 

валового внутреннего продукта; 

расходы на здравоохранение (частные и государственные расходы) - 5,2 - 5,4 процента 

валового внутреннего продукта. 

Второй этап (2013 - 2020 годы) - рывок в повышении глобальной конкурентоспособности 

экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу (информационные, био- и 

нанотехнологии), улучшения качества человеческого потенциала и социальной среды, 

структурной диверсификации экономики. 

Условия социально-экономического развития на данном этапе характеризуются: 

ожидаемой новой технологической инновационной волной в ведущих странах мира, 

связанной с распространением новых технологий, качественно меняющих свойства 

выпускаемых товаров, процессы производства и потребления; 

повышением демографической нагрузки на трудоспособное население, способным 

усилить напряженность в пенсионной системе; 

наличием созданных в предшествующий период экономических институтов, 

стимулирующих предпринимательскую и инвестиционную активность, и национальной 

инновационной системы; 

интенсивным расширением среднего класса, формирующим спрос на комфортное жилье, 

качественные услуги образования и здравоохранения; 

преодолением в основном ограничений в экономике со стороны энергетической и 

транспортной сетей; 

возрастанием требований к экологическим параметрам производства. 

Основные приоритеты социальной и экономической политики на втором этапе включают 

следующее: 

в области развития человеческого потенциала: 



распространение стандартов здорового образа жизни; 

переход к индивидуализированному непрерывному образованию, доступному всем 

гражданам; 

внедрение инновационных технологий в здравоохранении и образовании, решение 

проблемы их кадрового обеспечения; 

выход на современные стандарты жилищных условий, реализация новых технологий 

строительства жилья; 

распространение механизмов социального партнерства, обеспечение сбалансированности 

заработной платы и производительности труда; 

создание эффективной пенсионной системы на принципах страхования и накопления; 

установление минимального размера оплаты труда на уровне восстановительного 

потребительского бюджета (превышающего прожиточный минимум трудоспособного 

населения в 2 - 2,2 раза); 

в области создания высококонкурентной институциональной среды: 

адаптация экономических институтов к требованиям глобальной мобильности факторов 

производства и трансграничной производственной кооперации; 

обеспечение глобальной конкурентоспособности банковского сектора, финансовых 

рынков; 

снижение инфляции до 3 - 3,5 процента в год; 

в области обеспечения структурной диверсификации и инновационного развития: 

интеграция национальной инновационной системы в глобальную инновационную 

систему, интеграция науки, образования и бизнеса; 

расширение позиций российских компаний на мировых высокотехнологичных рынках, 

превращение высокотехнологичных производств и отраслей экономики знаний в значимый 

фактор экономического роста; 

обеспечение интенсивного технологического обновления массовых производств на базе 

новых энерго- и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий, формирование 

центров глобальной компетенции в обрабатывающей промышленности, сфере 

интеллектуальных услуг и других секторах экономики, решение проблемы обеспечения 

экономики высокопрофессиональными кадрами; 

в области расширения глобальных конкурентных преимуществ в традиционных отраслях: 

масштабное внедрение новых ресурсосберегающих технологий в электроэнергетике 

(включая чистые угольные технологии), расширение производства электроэнергии на атомных 

электростанциях; 

расширение ресурсной базы экономики, активное освоение месторождений углеводородов 

арктического шельфа и Восточной Сибири; 

завершение формирования опорной транспортной сети, интегрированной в мировую 

транспортную систему, наращивание экспорта транспортных услуг; 

транспортное обеспечение комплексного освоения и развития территорий Сибири и 

Дальнего Востока и разработки новых месторождений полезных ископаемых; 

внедрение новых транспортных (перевозочных) и транспортно-логистических технологий, 

обеспечивающих повышение качества и доступности транспортных услуг; 

переход сельского хозяйства к устойчивому режиму развития при значительном 

укреплении позиции России на мировых рынках продовольствия; 

опережающее развитие энергетической инфраструктуры, преодоление в основном 

дефицита энергетических мощностей (в генерации электрической энергии и сетевом хозяйстве), 

завершение реформы электроэнергетики, развертывание масштабных инвестиционных 

проектов в отрасли; 

в области укрепления внешнеэкономических позиций России: 

обеспечение полномасштабного функционирования таможенного союза и формирование 

единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС; 

формирование зон свободной торговли с заинтересованными странами-соседями на 

евразийском пространстве; 

расширение гибких разносторонних отношений с мировыми экономическими центрами, 

расширение участия в региональных организациях Азиатско-Тихоокеанского региона; 



превращение России в один из мировых финансовых центров, обеспечение лидирующих 

позиций на финансовых рынках евразийского пространства; 

превращение российского рубля в ведущую региональную резервную валюту; 

в области сбалансированного пространственного развития: 

комплексное развитие территорий Сибири и Дальнего Востока, закрепление населения в 

восточных регионах страны; 

снижение территориальной социально-экономической дифференциации до уровня, 

обусловленного объективными различиями регионов; 

обеспечение сбалансированности доходной базы и расходных обязательств регионов; 

развитие на инновационной основе центров экономического роста (в перспективных 

специализациях) на Урале, в Поволжье, на Северо-Западе, формирование новых центров 

расселения и концентрации высокотехнологичного бизнеса в Центральной России. 

На втором этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы 

(2020 год к 2012 году): 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни - 2 года; 

рост валового внутреннего продукта - 164 - 166 процентов; 

рост производительности труда - 171 - 178 процентов; 

снижение энергоемкости валового внутреннего продукта - 70 - 75 процентов; 

рост реальных располагаемых доходов населения - 164 - 172 процента; 

рост инвестиций в основной капитал - 215 - 223 процента; 

расходы на НИОКР (частные и государственные расходы) - 3 процента валового 

внутреннего продукта; 

расходы на образование (частные и государственные расходы) - 6,5 - 7 процентов валового 

внутреннего продукта; 

расходы на здравоохранение (частные и государственные расходы) - 6,7 - 7 процентов 

валового внутреннего продукта. 

Развитие после 2020 года будет направлено на закрепление лидирующих позиций России в 

мировом хозяйстве и превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста, 

формирование сбалансированной социальной структуры общества. 

Условия социально-экономического развития на данном этапе характеризуются: 

переходом России в группу стран с высоким уровнем дохода на душу населения, 

доминированием массового среднего класса в социальной структуре общества; 

развертыванием новых инфраструктурных проектов, направленных на развитие атомной 

энергетики и использование альтернативных видов топлива и энергии, а также 

высокотехнологичных транспортных систем; 

эффективной интеграцией России в систему мирового разделения труда, что позволит 

реализовать ее конкурентный потенциал в сферах высоких технологий, экономики знаний, 

энергетики и транспорта; 

расширением передовых позиций российской науки по приоритетным направлениям 

научных исследований; 

ужесточением экологических требований. 

Приоритеты социальной и экономической политики в этот период включают следующее: 

в области развития человеческого потенциала: 

улучшение качества социальной среды и здоровья нации, выход на стабильные 

демографические показатели и повышение продолжительности жизни; 

ускоренное развитие человеческого потенциала, выход на стандарты обеспечения 

услугами образования и здравоохранения, характерные для развитых стран; 

переход к комфортному типу расселения, доступному для основной массы населения; 

снижение бедности до уровня, характерного для развитых стран; 

в области создания высококонкурентной институциональной среды: 

развитие государственного управления экономикой, адаптированного к сетевым 

международным формам ведения бизнеса, системам глобальной кооперации; 

развитие новых форм социального партнерства, гражданского контроля за деятельностью 

государства и корпораций; 



создание полноценной финансовой системы, интеграция банковской и финансовой систем 

в мировое хозяйство; 

снижение инфляции до уровня менее 3 процентов в год; 

в области обеспечения структурной диверсификации и инновационного развития: 

устойчивое развитие высокотехнологичного сектора как составной части мирового рынка 

высокотехнологичной продукции; 

формирование новых высококонкурентных отраслей, основанных на экономике знаний; 

расширение интеграции обрабатывающих отраслей в мировую экономику на основе их 

встраивания в глобальные цепочки производства добавленной стоимости; 

развитие экологически чистых производств; 

в области расширения глобальных конкурентных преимуществ в традиционных отраслях: 

развитие экологически чистых способов производства энергии; 

интеграция транспортной и энергетической систем в структуры глобальной экономики, 

эффективное функционирование международных транспортных коридоров; 

повышение качества транспортных услуг и внедрение новых транспортных технологий; 

в области укрепления внешнеэкономических позиций России: 

обеспечение функционирования работоспособных экономических объединений на 

евроазиатском экономическом пространстве с участием и при лидирующей роли России; 

достижение ключевой роли России в выработке мирового экономического порядка и 

решении глобальных проблем в рамках участия в международных институтах сотрудничества; 

в области сбалансированного пространственного развития: 

обеспечение высокой территориальной мобильности населения и сопоставимых условий 

жизни на всей территории страны; 

обеспечение высокой экономической активности в восточных и южных регионах страны. 

За пределами 2020 года накопленный потенциал знаний и капитала, соответствующий 

передовым экономикам мира, определит сохранение тенденций устойчивого социально-

экономического развития страны с опорой на инновационные высокотехнологичные сектора 

экономики и сектор услуг как основные движущие силы экономического роста. К 2030 году 

валовой внутренний продукт может вырасти по сравнению с 2007 годом в 3,8 раза, а валовой 

внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности достичь 51 

тыс. долларов США (в ценах 2005 года). 

 

 

1. Формирование институциональной среды 

инновационного развития 

 

Формирование современной, то есть адекватной вызовам постиндустриальной эпохи, 

системы институтов является важнейшей предпосылкой достижения стратегических целей 

Концепции. Необходимо обеспечить согласованное и эффективное развитие институтов, 

регулирующих политические, социальные и экономические аспекты развития страны. 

Институциональная среда, необходимая для инновационного социально ориентированного 

типа развития, в долгосрочной перспективе будет формироваться в рамках следующих 

направлений. 

Во-первых, политико-правовые институты, нацеленные на обеспечение гражданских и 

политических прав граждан, а также на исполнение законодательства. Речь идет о защите 

базовых прав, включая неприкосновенность личности и собственности, независимость суда, 

эффективность правоохранительной системы, свободу средств массовой информации. 

Во-вторых, институты, обеспечивающие развитие человеческого капитала. Прежде всего, 

это касается образования, здравоохранения, пенсионной системы и обеспечения жильем. 

Ключевой проблемой развития этих секторов является проведение институциональных реформ 

- выработка новых правил их функционирования. 

В-третьих, экономические институты, то есть законодательство, обеспечивающее 

устойчивое функционирование и развитие национальной экономики. Современное 

экономическое законодательство должно обеспечивать экономический рост и структурную 

модернизацию экономики. 



В-четвертых, институты развития, нацеленные на решение конкретных системных 

проблем экономического роста, то есть правила игры, нацеленные не на всех участников 

хозяйственной или политической жизни, а на некоторых из них. 

В-пятых, система стратегического управления, позволяющая обеспечить гармоничность 

формирования и развития указанных типов институтов и направленная на согласование 

бюджетной, денежной, структурной, региональной и социальной политики при решении 

системных внутренних проблем развития и ответа на внешние вызовы. Она включает в себя 

взаимоувязанные программы институциональных преобразований, долгосрочные и 

среднесрочные прогнозы развития экономики, науки и технологий, стратегии и программы 

развития ключевых секторов экономики и регионов, долгосрочный финансовый план и систему 

бюджетирования по результатам. 

Основу устойчивого экономического роста формирует первый тип институтов - гарантии 

базовых прав. 

Для повышения эффективности политико-правовых институтов, обеспечения исполнения 

законодательства необходимо решение следующих проблем: 

действенная защита частной собственности, формирование в обществе понимания того, 

что способность обеспечивать защиту собственности - один из критериев благоприятного 

инвестиционного климата и эффективности государственной власти. Особое внимание должно 

быть уделено пресечению рейдерских захватов собственности; 

проведение судебной реформы, обеспечивающей действенность и справедливость 

принимаемых судом решений; 

создание условий, при которых российским компаниям было бы выгодно оставаться в 

российской юрисдикции, а не регистрироваться в офшорах и использовать для разрешения 

споров, в том числе споров по вопросам собственности, российскую судебную систему; 

борьба с коррупцией не только в органах государственной власти, но и в государственных 

учреждениях, оказывающих социальные услуги населению, и в связанных с государством 

крупных хозяйственных структурах (естественных монополиях). Это требует радикального 

повышения прозрачности, изменения системы мотивации, противодействия криминальному 

использованию государственными служащими служебного положения в личных интересах в 

целях содействия бизнесу, созданию необоснованных административных ограничений бизнеса, 

усиления ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией и злоупотреблением 

служебным положением, в том числе на основании косвенных признаков коррупции (принцип 

незаконного обогащения); 

существенное улучшение доступа к информации о деятельности государственных 

органов; 

принятие специальной программы обеспечения открытости деятельности 

государственных и муниципальных органов власти, включающей четкое определение 

механизмов получения гражданами и предприятиями полной информации о принимаемых ими 

решениях, а также тщательная регламентация деятельности органов власти; 

предотвращение избыточного государственного вмешательства в экономическую 

деятельность; 

совершенствование системы контроля и надзора, предполагающее сокращение 

административных ограничений предпринимательской деятельности, обеспечение 

эффективной регламентации полномочий органов по контролю (надзору) и повышение 

гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора); 

исключение возможности использования проверок и инспекций для остановки бизнеса и 

уничтожения конкурента; 

повышение эффективности управления государственным имуществом, включая 

последовательное сокращение использования института хозяйственного ведения; 

сокращение объема имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, с учетом задач обеспечения полномочий органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 



ограничение выведения из сферы образования и здравоохранения инфраструктуры 

лечебных и образовательных учреждений с целью стимулирования развития механизмов 

частно-государственного партнерства в социальной сфере; 

развитие механизмов взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур 

гражданского общества, институтов и механизмов частно-государственного партнерства. Это 

предполагает поддержку самоорганизации граждан, объединяющихся с целью совместной 

защиты своих конституционных прав, контроля над деятельностью государственных и 

муниципальных органов, взаимопомощи и добровольного участия в решении социальных 

проблем, развитии образования, здравоохранения и культуры. Государство будет 

систематически сотрудничать с общественными структурами, содействующими утверждению 

законности, искоренению коррупции и произвола недобросовестных чиновников. Будут 

созданы благоприятные условия для развития саморегулируемых организаций бизнеса и 

потребителей с передачей им ряда государственных функций. Получат развитие механизмы 

взаимодействия органов власти с гражданским обществом, в том числе общественная 

экспертиза готовящихся решений, общественные советы и слушания. Существенно возрастет 

роль изучения общественного мнения в определении приоритетов политики государства и 

оценке деятельности органов власти; 

повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти. Соответствующие меры включают в себя четкую регламентацию 

порядка их предоставления, проведение мероприятий, направленных на упрощение процедур, 

снижение трансакционных и временных издержек, затрачиваемых потребителями на их 

получение, а также внедрение процедур по оценке качества предоставляемых услуг 

потребителями - гражданами и предпринимателями, формирование сети многофункциональных 

центров обслуживания населения и обеспечение доступа потребителей к государственным 

услугам в режиме онлайн в сети Интернет ("электронное правительство"); 

кадровое обеспечение эффективного выполнения государственных функций и реализации 

государственных социальных гарантий; 

преодоление отставания государственных органов и бюджетной сферы в области 

квалификации и мотивированности кадров от корпоративного сектора. Для этого необходимо в 

короткие сроки сократить разрыв в оплате труда между секторами, одновременно повышая 

требования к сотрудникам государственных и муниципальных органов и учреждений и 

усиливая стимулирование качества и результативности. Необходимо создать условия и 

стимулы для повышения квалификации государственных служащих и менеджеров бюджетной 

сферы в ведущих университетах и бизнес-школах, в том числе на базе программ, сопоставимых 

по содержанию и качеству с лучшими западноевропейскими магистерскими программами в 

области публичного менеджмента. 

Серьезные институциональные сдвиги должны произойти в секторах, обеспечивающих 

развитие человеческого капитала. Развитие этих секторов, повышение качества 

предоставляемых ими услуг требует не только серьезных финансовых ресурсов, но прежде 

всего существенного повышения эффективности их функционирования. Без глубоких 

институциональных реформ расширение инвестиций в человеческий капитал не даст 

необходимых результатов. 

Формирование современной системы экономических институтов предполагает меры по 

стимулированию конкуренции на рынках товаров и услуг, развитию рыночной 

инфраструктуры, решению многих других проблем в целях обеспечения эффективного 

функционирования рыночной экономики. 

Прежде всего, предстоит обеспечить развитие конкурентной среды как ключевой 

предпосылки формирования стимулов к инновациям и росту эффективности на основе 

снижения барьеров выхода на рынки, демонополизации экономики, обеспечения равных 

условий конкуренции. Для этого предполагается создание системы предупреждения и 

пресечения ограничивающих конкуренцию действий государства и бизнеса, повышение 

эффективности регулирования естественных монополий, обеспечение демонополизации и 

развития конкуренции в сфере ограниченных природных ресурсов, в частности водных 

биологических ресурсов и участков недр. 



Важными факторами стимулирования конкуренции является снятие барьеров для выхода 

на рынок - упрощение системы регистрации новых предприятий, включая возможность 

регистрации предприятия через сеть Интернет, при исключении возможности создания фирм-

однодневок; сокращение разрешительных процедур, необходимых для начала бизнеса, замена 

разрешительных процедур декларированием соответствия установленным требованиям; замена 

лицензирования для отдельных видов деятельности обязательным страхованием 

ответственности, финансовыми гарантиями либо контролем со стороны саморегулируемых 

организаций. 

Приоритетом является развитие рынков земли и недвижимости. При этом важная задача 

государства - обеспечить равную защиту прав собственности на объекты недвижимости для 

всех участников рынка, а также снизить издержки граждан и бизнеса при оформлении прав на 

недвижимость. Это предполагает упрощение процедур вовлечения земель в хозяйственный 

оборот, формирование эффективных государственных систем кадастрового учета и 

регистрации прав на недвижимость при развитии конкуренции на рынке кадастровых работ и 

переходе к саморегулированию кадастровой деятельности, завершение приватизации 

земельных участков, на которых расположены находящиеся в частной собственности объекты 

недвижимости и выдела земельных участков в счет земельных долей, образованных в процессе 

приватизации сельскохозяйственных земель, формирование института массовой оценки 

недвижимости и введение на этой основе полноценного налогообложения недвижимости. 

Особой проблемой является повышение эффективности и устойчивости 

функционирования финансовых рынков. Предметом специального внимания Правительства 

Российской Федерации будет создание условий для формирования в России международного 

финансового центра. 

Необходимо осуществить формирование эффективной системы управления 

государственной собственностью при соблюдении соответствия состава государственного 

имущества функциям государства, обеспечении открытости информации об эффективности 

управления имуществом, улучшении управления государственными долями в акционерных 

обществах, повышении эффективности деятельности государственного сектора экономики, а 

также созданных государственных корпораций и крупных государственных холдингов в 

стратегических отраслях. 

Предстоит осуществить ряд мер институционального характера для содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства. Они включают развитие инфраструктуры поддержки 

новых предприятий в рамках бизнес-инкубаторов, технопарков и промышленных парков, 

упрощение для малых предприятий доступа к покупке и аренде недвижимости, расширение 

системы микрокредитования, сокращение количества контрольных и надзорных мероприятий, 

проводимых в отношении малого бизнеса, снижение издержек бизнеса, связанных с этими 

мероприятиями, ужесточение санкций в отношении сотрудников контрольных и надзорных 

органов, допускающих нарушения порядка проведения проверок, признание 

недействительными результатов проверок в случае грубых нарушений при их проведении, 

значительное сокращение внепроцессуальных проверок со стороны правоохранительных 

органов. 

В части корпоративного управления необходимо обеспечить повышение качества и 

прозрачности корпоративной отчетности, развитие саморегулирования и повышение 

ответственности аудиторов и оценщиков, развитие практики привлечения независимых 

корпоративных директоров, в том числе на предприятиях с государственным участием. 

Предполагается также обеспечение баланса прав миноритарных и мажоритарных акционеров, 

большей гибкости при построении системы корпоративного управления, законодательное 

регулирование и судебная защита акционерных соглашений. 

В настоящее время возрастает роль институтов развития. Правительство Российской 

Федерации будет развивать как финансовые, так и нефинансовые институты развития. К 

финансовым институтам развития относятся Инвестиционный фонд Российской Федерации, 

Внешэкономбанк, открытое акционерное общество "Российская венчурная компания", 

открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", 

открытое акционерное общество "Россельхозбанк", открытое акционерное общество 

"Росагролизинг", государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", 



открытое акционерное общество "Российский инвестиционный фонд информационно-

коммуникационных технологий", Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства, Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства. Среди 

нефинансовых институтов можно назвать центры трансфера технологий, центры содействия 

энергоэффективности, особые экономические зоны (промышленно-производственные, технико-

внедренческие, туристско-рекреационные, портовые), технопарки, промышленные парки, 

бизнес-инкубаторы и другие. К последним относятся также концессионные соглашения, 

предназначенные в первую очередь для создания и модернизации инфраструктуры. Важнейшая 

задача институтов развития - создать условия для реализации долгосрочных инвестиционных 

проектов. 

В ряду институтов развития особое место занимают государственные корпорации. Они 

являются переходной формой, призванной способствовать консолидации государственных 

активов и повышению эффективности стратегического управления ими. По мере решения этих 

проблем, а также укрепления институтов корпоративного регулирования и финансового рынка 

часть государственных корпораций должна быть акционирована с последующей полной или 

частичной приватизацией, часть государственных корпораций, созданных на определенный 

срок, должна прекратить свое существование. 

Действенность институциональных изменений зависит от того, в какой степени принятые 

законодательные нормы подкреплены эффективностью их применения на практике. В России 

образовался существенный разрыв между формальными нормами (законами) и неформальными 

нормами (реальным поведением экономических субъектов), что выражается в низком уровне 

исполнения законодательства и терпимом отношении к такому неисполнению со стороны 

власти, бизнеса и широких слоев населения, то есть в правовом нигилизме. Такая ситуация 

значительно осложняет формирование новых институтов, в том числе необходимых для 

развития инновационной экономики. 

Нужна целенаправленная деятельность по борьбе с правовым нигилизмом, включая 

повышение качества самих законодательных норм и обеспечение максимального их 

исполнения. Необходимые направления такой деятельности будут включать: 

обеспечение координации, согласованности норм проектов актов с принятыми 

законодательными и иными правовыми актами; 

предотвращение создания негативных прецедентов неисполнения нового закона, особенно 

со стороны государственных органов, ужесточение санкций за неисполнение принятого 

законодательства в отношении представителей органов власти; 

обеспечение общественной поддержки создаваемых институтов на всех стадиях 

разработки и введения законодательных инициатив; 

осуществление мониторинга функционирования созданного института после принятия 

соответствующих законодательных актов, чтобы выяснить необходимость поправок к нему или 

своевременно принять меры, способствующие более эффективному его функционированию. 

 

1. Развитие науки, национальной инновационной 

системы и технологий 

 

Переход экономики государства на инновационный тип развития невозможен без 

формирования конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной инновационной 

системы, представляющей собой совокупность взаимосвязанных организаций (структур), 

занятых производством и (или) коммерческой реализацией знаний и технологий, и комплекса 

институтов правового, финансового и социального характера, обеспечивающих взаимодействие 

образовательных, научных, предпринимательских и некоммерческих организаций и структур во 

всех сферах экономики и общественной жизни. Для создания эффективной национальной 

инновационной системы необходимо: 

повысить спрос на инновации со стороны большей части отраслей экономики, поскольку в 

настоящее время инновационная активность сконцентрирована в узком числе секторов, а 

технологическое обновление производства опирается преимущественно на импорт технологий, 

а не на российские разработки; 



повысить эффективность сектора генерации знаний (фундаментальной и прикладной 

науки), так как происходит постепенная утрата созданных в предыдущие годы заделов, 

старение кадров, имеет место снижение уровня исследований, слабая интеграция в мировую 

науку и мировой рынок инноваций и отсутствует ориентация на потребности экономики; 

преодолеть фрагментарность созданной инновационной инфраструктуры, поскольку 

многие ее элементы созданы, но не поддерживают инновационный процесс на протяжении 

всего процесса генерации, коммерциализации и внедрения инноваций. 

Целью создания национальной системы поддержки инноваций и технологического 

развития является масштабное технологическое обновление производства на основе передовых 

научно-технических разработок, формирование конкурентоспособного национального сектора 

исследований и разработок, обеспечивающего переход экономики на инновационный путь 

развития, формирование у населения и предприятий модели инновационного поведения, 

поддержка процессов создания и распространения инноваций во всех отраслях экономики. Это 

позволит обеспечить научное и технологическое лидерство России в мире по направлениям, 

определяющим ее конкурентные преимущества и национальную безопасность. 

Основными показателями достижения данной цели являются следующие: 

доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, возрастет до 15 

процентов в 2010 году и до 40 - 50 процентов в 2020 году (в 2007 году - 13 процентов); 

доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг (в том числе 

атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и услуги, специальное судостроение и 

т.д.) достигнет не менее 5 - 10 процентов в 5 - 7 и более секторах к 2020 году; 

удельный вес экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом 

объеме экспорта высокотехнологичных товаров увеличится до 2 процентов в 2020 году (в 2007 

году - 0,3 процента); 

валовая добавленная стоимость инновационного сектора в валовом внутреннем продукте 

составит 17 - 20 процентов в 2020 году (в 2007 году - 10 - 11 процентов); 

удельный вес инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции 

увеличится до 6 - 7 процентов в 2010 году и до 25 - 35 процентов в 2020 году (в 2007 году - 5,5 

процента); 

внутренние затраты на исследования и разработки повысятся до 2,5 - 3 процентов 

валового внутреннего продукта в 2020 году (в 2007 году - 1,1 процента), из них больше 

половины - за счет частного сектора. 

Необходимо создать условия для формирования инновационной модели бизнеса, 

характеризующейся постоянным наращиванием инвестиций в инновации, обновлением 

продукции и технологий, завоеванием новых рынков. Государство сосредоточится на создании 

потенциала для будущего развития путем придания инновационного характера системе 

образования, модернизации сектора научных исследований, компенсации "провалов рынка", 

осуществления целевой поддержки отдельных направлений технологического развития, 

выделяемых в качестве приоритетных, а также создания системы стимулов для наращивания 

инновационной активности. Бизнес и государство совместно определяют порядок и 

направления взаимодействия в перспективных сферах исследований и разработки технологий, 

оценивают качество созданных институтов стимулирования инновационного развития и 

элементов инновационной инфраструктуры. 

Для достижения указанных целевых показателей инновационного развития будут 

реализовываться меры по следующим основным направлениям, охватывающим спрос и 

предложение инноваций, а также их институциональную инфраструктуру. 

Поддержка инновационного бизнеса и расширение спроса на инновации в экономике 

предполагает: 

развитие конкурентной среды, прежде всего среды для технологической конкуренции и 

конкуренции в инновациях; 

стимулирование инвестиций в модернизацию технологической базы, проведение 

исследований и разработок, коммерциализацию их результатов и капитализацию 

интеллектуальной собственности посредством бюджетных, налоговых и иных инструментов 

стимулирования; 



создание условий для эффективной рыночной оценки накопленной и создаваемой 

интеллектуальной собственности и ее использования для повышения капитализации компаний, 

упрощение оборота нематериальных активов, вовлечение в экономическую деятельность 

объектов интеллектуальной собственности, созданных за счет бюджетных средств; 

поддержка создания и развития малого и среднего инновационного бизнеса, в том числе 

путем сокращения административных барьеров для старта и развития инновационного бизнеса 

и формирования требований по передаче малому и среднему инновационному бизнесу части 

государственных заказов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

создание благоприятных условий для развития новых высокотехнологичных секторов 

экономики, в том числе путем совершенствования регулирования на соответствующих рынках 

продукции (услуг), оптимизации существующих инструментов поддержки инноваций 

применительно к особенностям перспективных секторов экономики; 

формирование в государственном секторе экономики, а также в сфере естественных 

монополий дополнительных стимулов к инновационному развитию путем усиления 

инновационной направленности системы закупок для государственных нужд, введения в 

отношении субъектов естественных монополий и крупных государственных компаний 

требований по разработке и принятию программ инновационного развития, формированию и 

реализации технологических дорожных карт, определения требований по переходу субъектов 

естественных монополий, крупных государственных компаний к применению передовых 

технологий, определяющих более высокий уровень технологического вклада в повышение 

энергоэффективности. 

Развитие фундаментальной науки, повышение эффективности сектора исследований и 

разработок предполагает: 

повышение конкурентоспособности исследований и разработок, эффективности и 

результативности государственных расходов на их поддержку и развитие, в том числе путем: 

определения и уточнения приоритетных направлений исследований и разработок на 

основе долгосрочных прогнозов научного и технологического развития; 

введения института независимой оценки деятельности научных организаций 

государственного сектора в соответствии с международной практикой; 

постепенного увеличения доли конкурсного финансирования научных исследований, 

расширения роли государственных научно-технических фондов в финансировании 

фундаментальных исследований, распределения к 2010 году на конкурсной основе большей 

части бюджетных средств для финансирования фундаментальных исследований; 

расширения состава инструментов финансирования государственного сектора науки, 

включая фундаментальную науку, опережающего развития инструментов финансирования 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обеспечивающих рациональное 

разделение рисков между государством, наукой и бизнесом, увеличение софинансирования из 

внебюджетных источников; 

поддержки на конкурсной основе среднесрочных комплексных программ развития 

ведущих научных и научно-образовательных организаций; 

формирования и реализации комплекса мер по развитию негосударственного сектора 

науки; 

развитие материально-технической базы науки, включая развитие сети центров 

коллективного пользования; 

создание 5 - 7 национальных исследовательских центров и поддержка формирования 20 - 

30 исследовательских университетов для достижения научно-технологических прорывов по 

одному или нескольким приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и (или) реализации стратегических программ (проектов) национальной 

значимости, совершенствование системы государственных научных центров, направленное на 

повышение эффективности и конкурентоспособности российских разработок, включая 

поддержку обновления материальной базы опытных и исследовательских работ; 

содействие развитию внутрифирменной (корпоративной) науки, в том числе путем 

расширения ее доступа к уникальному научному оборудованию в рамках поддерживаемой 

государством инновационной инфраструктуры (в частности к центрам коллективного 



пользования), поддержки распространения среди предприятий лучших достижений в 

организации внутрифирменных инновационных систем; 

обеспечение государственной поддержки развития инжиниринга и проектной 

деятельности, в том числе путем поддержки проектов по созданию инжиниринговых центров, 

центров дизайна, сертификационных центров, содействие предприятиям в проведении 

технологического аудита; 

осуществление модернизации кадровой политики российского сектора исследований и 

разработок, в том числе путем создания механизмов привлечения молодых специалистов в 

науку и инновационные виды деятельности (планирование карьеры, введение системы 

индивидуальных грантов для молодых ученых, их поощрений, государственного 

субсидирования ипотеки для молодых специалистов в сфере науки, инжиниринга, проектной 

деятельности, иных высокотехнологичных видов деятельности, предоставление грантов, займов 

и венчурное финансирование на реализацию собственных разработок); 

реформирование системы оплаты труда в сфере науки и образования, устанавливающей 

зависимость оплаты труда от результатов и качества работы, внедрение новых форм 

финансирования фундаментальной науки (проектное финансирование, гранты и т.д.); 

содействие повышению качества менеджмента в научных организациях для реализации 

инновационных проектов и обеспечения эффективного взаимодействия с бизнесом; 

содействие расширению и ускорению использования в экономике результатов российских 

исследований и разработок, в том числе путем развития инструментов трансфера результатов 

исследований и разработок между гражданской и военной сферой. 

Развитие инновационной инфраструктуры предполагает: 

радикальное повышение эффективности существующей инновационной инфраструктуры 

(в частности, особых экономических зон, центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов и 

технопарков и т.д.); 

развитие финансовой инновационной инфраструктуры, формирование системы поддержки 

инноваций на основе институтов развития (государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", открытое акционерное общество 

"Российская венчурная компания", государственная корпорация "Российская корпорация 

нанотехнологий" и т.п.); 

создание с государственным участием фондов прямых инвестиций для повышения 

капитализации высокотехнологичных компаний, развитие венчурного финансирования, 

создание государственных или частно-государственных фондов финансирования отдельных 

стадий развития инновационного бизнеса; 

ускоренное развитие технического регулирования как важнейшего инструмента 

стимулирования инновационного развития путем модернизации устаревших регламентов и 

стандартов, которые являются барьерами в расширении инновационной деятельности 

предприятий, последовательного и предсказуемого на долгосрочную перспективу ужесточения 

требований к эффективности использования предприятиями природных ресурсов, безопасности 

продукции (услуг) для экологии и здоровья населения, снижению энерго- и материалоемкости, 

определения системы соответствующих поощрений и санкций, гармонизации российских 

стандартов с международными в первую очередь по тем направлениям, где существуют 

перспективы расширения экспорта инновационной продукции; 

принятие технических регламентов, стандартов и правил, способствующих расширению 

практики и ускорению создания высокотехнологичных совместных предприятий и аутсорсинга; 

упрощение и ускорение процедур сертификации, в том числе в соответствии с 

международными стандартами качества; 

развитие инструментов стимулирования взаимодействия научных, образовательных 

организаций и бизнеса в инновационной сфере, в том числе путем формирования 

технологических платформ в целях обеспечения взаимодействия бизнеса и науки по 

определению и развитию перспективных направлений технологического развития, развития 

механизма софинансирования расходов компаний на проведение исследований и разработок с 

применением системы предоставления грантов, софинансирования реализации сетевых 

инновационных проектов, поддержки долгосрочных инновационных партнерств по 

приоритетным для развития экономики технологическим направлениям; 



поддержка (в том числе финансовая, административная и инфраструктурная) 

формирования высокотехнологичных кластеров, продвижения продукции этих кластеров на 

внутреннем и мировых рынках. 

Эффективная интеграция в глобальную инновационную систему предполагает: 

поддержку вхождения российских предприятий в бизнес-альянсы, направленные на 

создание технологий и продуктов, имеющих высокий уровень конкурентоспособности, при 

условии передачи российским участникам таких альянсов соответствующих технологий и прав 

на них; 

устранение ограничений по доступу российских предприятий к современным 

иностранным технологиям; 

содействие, в том числе путем создания фондов с государственным участием, 

укрупнению, повышению капитализации национальных высокотехнологичных компаний, 

стимулирование их консолидации; 

обеспечение участия России в глобальных технологических проектах, международных 

программах и исследовательских сетях для интеграции в мировое научно-технологическое 

пространство; 

разработка и реализация на основе долгосрочного технологического прогноза масштабных 

проектов в сфере развития отдельных технологий; 

интеграция российского сектора исследований и разработок в глобальную инновационную 

систему, развитие международного сотрудничества, обеспечение доступа российских ученых к 

исследовательской базе ведущих зарубежных научных центров; 

принятие и реализация программы поддержки экспорта высокотехнологичной продукции, 

услуг, технологий; 

формирование механизма поддержки создания и капитализации российских 

высокотехнологичных брендов, компенсации расходов на зарубежное патентование и защиту 

прав интеллектуальной собственности за рубежом, усиление внимания к этой сфере 

внешнеэкономической деятельности со стороны посольств и торговых представительств 

Российской Федерации, а также в рамках деятельности межправительственных комиссий по 

торгово-экономическому сотрудничеству; 

поддержка покупки зарубежных активов - технологических доноров и центров подготовки 

персонала, в том числе инжиниринговых и проектных компаний; 

развитие и поддержка программ по академическому обмену и стажировке российских 

студентов и преподавателей за рубежом и иностранных - в России, поддержка привлечения 

ученых мирового уровня для преподавательской деятельности в России; 

вовлечение российских ученых, уехавших за рубеж, в развитие российской науки и 

технологий, в том числе путем их участия на платной основе в российских научных проектах и 

преподавательской деятельности. 

Необходимо на основе долгосрочных прогнозов технологического развития определять и 

регулярно уточнять приоритетные направления прикладной и фундаментальной науки, 

технологий и техники. Такие приоритеты должны быть увязаны с задачами реализации 

конкурентных позиций российской экономики и требованиями национальной безопасности, что 

позволит сформировать технологический облик российской экономики, определяющий ее 

конкурентные преимущества по отношению к государствам-лидерам - США, Китаю и ведущим 

европейским государствам. Реализация приоритетов будет осуществляться как путем 

первоочередной поддержки фундаментальных и прикладных исследований в соответствующих 

областях, так и в рамках двух типов стратегических инновационных проектов. 

Первая группа таких проектов ориентирована на опережающее развитие научно-

технического потенциала, обеспечивающего глобальную конкурентоспособность России в 

важнейших технологических областях. В период до 2020 года наибольшее влияние на уровень 

экономической конкурентоспособности и национальную безопасность будет оказывать 

прогресс в информационно-коммуникационных технологиях, нанотехнологиях, новых 

материалах и живых системах. При этом основной эффект будет достигаться на стыке 

указанных технологий в междисциплинарных областях. 

Вторая группа инновационных проектов направлена на технологическое перевооружение 

приоритетных отраслей экономики и развитие отдельных прорывных технологий. 



Приоритетными направлениями технологического развития, отраженными в перечне 

критических технологий и поддержанными действующими федеральными целевыми 

программами, являются: 

развитие водородной энергетики и производство новых моторных топлив; 

создание нового поколения ядерных реакторов и топливных элементов, сооружение 

атомных электростанций повышенной безопасности; 

разработка новых конкурентоспособных энергетических установок (турбин, генераторов и 

т.д.) и эффективных систем передачи электроэнергии постоянным током на большие 

расстояния; 

разработка специальной техники, способной работать в Арктике и в экстремальных 

средах; 

создание новых поколений авиационной техники и энергоэффективных двигателей (в том 

числе газотурбинных двигателей), а также ракетно-космической техники; 

разработка новых технологий обработки металлов; 

развитие оптоэлектроники, микромеханики и новой архитектуры вычислительных 

средств; 

развитие программного обеспечения и инжиниринговых услуг. 

Для формирования новой инновационной культуры в обществе и повышения статуса 

инноватора необходимы: 

поддержка распространения опыта лучших инноваций, в том числе управленческих и 

социальных; 

активизация пропаганды роли инноваций для развития экономики и общества, в том числе 

путем: 

формирования системы популяризации науки, инноваций, инновационной деятельности, в 

том числе через общественную рекламу, вовлечение в пропаганду лидеров общественного 

мнения, распространение историй успеха, проведение конкурсов среди предприятий, ученых и 

научных коллективов и других мероприятий; 

формирования в целях популяризации инновационной деятельности специализированных 

учебных курсов по инновациям в вузах в рамках специальностей, не относящихся к сфере 

высоких технологий. 

Отдельной задачей инновационной политики должно стать первоочередное развитие 

технологических направлений, критически важных с точки зрения национальной безопасности 

и обороноспособности. Для этого необходимы: 

выделение наиболее важных для национальной безопасности и обороноспособности 

технологий в качестве отдельного раздела долгосрочного научно-технологического прогноза в 

целях организации мониторинга и прогнозирования ситуации (как внутрироссийской, так и 

международной) по данным направлениям; 

уточнение перечня критических технологий, разработку которых государство 

финансирует в первоочередном порядке, с точки зрения выделения важных для национальной 

безопасности технологий, обеспечение их приоритетного финансирования; 

организация эффективной совместной работы научного сектора, органов государственной 

власти и бизнеса по научным исследованиям, опытно-конструкторским работам и внедрению в 

производство соответствующих технологий; 

усиление поддержки российских компаний, работающих по ключевым для обеспечения 

национальной безопасности направлениям технологического развития, включая использование 

для этих целей возможностей системы государственных закупок; 

поддержка приобретения российскими компаниями, работающими в сфере критических 

для обеспечения безопасности технологий (в том числе путем организационного и 

политического содействия приобретению иностранных технологических компаний); 

использование потенциала институтов развития для ускорения процессов консолидации в 

высокотехнологичных секторах экономики для создания компаний - технологических лидеров 

мирового уровня. 

 

2. Развитие высокотехнологичных отраслей 

 



В настоящее время сформировались высокотехнологичные сектора экономики 

(авиационная и ракетно-космическая промышленность, судостроение, радиоэлектронная 

промышленность, атомный энергопромышленный комплекс, энергетическое машиностроение, 

информационно-коммуникационные технологии), в которых Россия обладает серьезными 

конкурентными преимуществами или претендует на их создание в среднесрочной перспективе. 

На развитие этих секторов направлен ряд стратегий, долгосрочных федеральных 

государственных программ и комплексов мер, подкрепленных необходимыми финансовыми и 

организационными ресурсами. 

Указанные сектора являются участниками жесткой глобальной конкуренции. Их 

модернизация невозможна без привлечения иностранных стратегических партнеров, 

иностранных технологий и компетенций, и в то же время в этих секторах Россия претендует на 

создание самостоятельных национальных компаний, которые могли бы играть активную роль 

не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. 

 

Авиационная промышленность и двигателестроение 

 

Целью государственной политики в области развития авиационной промышленности и 

двигателестроения является создание высококонкурентной авиационной промышленности, 

возвращение ее на мировой рынок в качестве третьего производителя по объему гражданской 

продукции, достижение 10 - 15-процентного уровня мирового рынка продаж гражданской 

авиационной техники в 2020 - 2025 годах. 

Приоритетными направлениями развития авиационной промышленности станут 

следующие. 

Первое направление - создание ряда перспективной авиационной техники и двигателей, в 

том числе: 

продвижение на рынок доработанных самолетов (Ту-204, Ту-214, Ил-96 и др.), 

обладающих повышенной конкурентоспособностью; 

реализация проектов по созданию переходного продукта - региональных пассажирских 

самолетов SSJ-100 и модернизированного Ту-204СМ; 

реализация прорывных проектов в гражданском авиастроении, в том числе в кооперации с 

иностранными фирмами при сохранении за Россией функции системного интегратора; 

реализация проекта "истребитель пятого поколения", создание вертолетов нового 

поколения, перспективного учебно-тренировочного самолета и семейства беспилотных 

летательных аппаратов; 

создание семейства военно-транспортных самолетов, отвечающих как нуждам обороны, 

так и потребностям коммерческой эксплуатации; 

развертывание производства авиационной техники малой авиации, развитие которой 

связано с реализацией национальных проектов и освоением труднодоступных районов; 

создание авиационных двигателей нового поколения для соответствующей техники, 

вертолетов и малой авиации, модернизация моделей выпускаемых двигателей в соответствии с 

требованиями по обеспечению конкурентоспособности авиационной техники; 

создание научно-технического задела, формирование и развитие промышленных 

(критических и базовых) технологий, обеспечивающих создание и производство перспективной 

авиационной техники, соответствующей мировому уровню 2015 - 2020 годов. 

Второе направление - обновление авиапромышленного комплекса, в том числе развитие 

производственного, конструкторского и научно-исследовательского потенциала, развитие 

системы подготовки и переподготовки отраслевых кадров, увеличение объема научных 

исследований, увеличение количества создаваемых новых технологий и ускорение их 

внедрения, внедрение и развитие новых технологий проектирования и производства 

авиатехники, расширение применения композиционных материалов при производстве 

авиационной техники, создание опытных самолетов и двигателей (демонстраторов новых 

технологий), снижение трудоемкости серийно выпускаемой авиатехники в среднесрочной 

перспективе не менее чем в 1,3 - 1,6 раза. 

Третье направление - поддержка продвижения российской авиатехники на рынки, в том 

числе развитие лизинга, распространение лизинга на поставки в рамках военно-технического 



сотрудничества, кредитование экспортных поставок и упрощение таможенного режима, 

организация политико-дипломатической поддержки, поддержка систем обеспечения 

жизненного цикла продукции, совершенствование нормативно-правовой базы с целью 

расширения участия в реализации перспективных авиационных проектов иностранных 

партнеров. 

 

Ракетно-космическая промышленность 

 

Целью государственной политики в ракетно-космической промышленности является 

создание экономически устойчивой, конкурентоспособной, диверсифицированной ракетно-

космической промышленности, обеспечение гарантированного доступа и необходимого 

присутствия России в космическом пространстве. Объем промышленной продукции ракетно-

космической промышленности увеличится в 2010 году в 1,32 раза по сравнению с 2007 годом, а 

в 2015 году - в 1,8 раза. Доля присутствия продукции ракетно-космической продукции на 

мировом космическом рынке увеличится с 8 до 15 процентов. 

Приоритетными направлениями государственной политики в этой области являются 

следующие. 

Первое направление - создание космических комплексов и систем нового поколения с 

техническими характеристиками, обеспечивающими их высокую конкурентоспособность на 

мировом рынке, в том числе: 

совершенствование существующих средств выведения и создание техники нового 

поколения (модернизация действующих ракет-носителей и разработка новых ракет-носителей и 

разгонных блоков, создание ракеты-носителя среднего класса для выведения пилотируемого 

космического корабля нового поколения), а также космических спутников с увеличенным 

сроком активного существования; 

подготовка к реализации прорывных проектов в области космических технологий и 

исследования космического пространства. 

Второе направление - завершение создания и развитие системы ГЛОНАСС, в том числе: 

развертывание и поддержание устойчивости спутниковой группировки системы 

ГЛОНАСС, создание навигационных космических аппаратов нового поколения с длительным 

сроком активного существования (не менее 10 лет) и улучшенными тактико-техническими 

характеристиками; 

модернизация наземного комплекса управления и обеспечение разработки и массового 

производства навигационного оборудования для пользователей, его продвижение на мировой 

рынок; 

расширение международного сотрудничества в области спутниковой навигации, 

обеспечение совместимости и взаимодополняемости системы ГЛОНАСС с перспективными 

глобальными навигационными спутниковыми системами и их функциональными 

дополнениями. 

Третье направление - развитие спутниковой группировки, в том числе создание 

группировки спутников связи, обеспечивающих рост использования всех видов связи - 

фиксированной, подвижной, персональной (на всей территории Российской Федерации), 

создание группировки метеорологических и картографических спутников, способных 

передавать информацию в реальном масштабе времени. 

Четвертое направление - расширение присутствия России на мировом космическом рынке, 

в том числе: 

удержание лидирующих позиций на традиционных рынках космических услуг 

(коммерческие пуски - до 30 процентов); 

расширение присутствия на рынке производства коммерческих космических аппаратов, 

расширение продвижения на внешние рынки отдельных компонентов ракетно-космической 

техники и соответствующих технологий; 

выход на высокотехнологичные сектора мирового рынка (производство наземной 

аппаратуры спутниковой связи и навигации, дистанционное зондирование Земли); 

создание системы и модернизация российского сегмента международной космической 

станции. 



Пятое направление - проведение организационных преобразований в ракетно-космической 

промышленности. 

До 2015 года будут образованы 3 - 4 крупные российские ракетно-космические 

корпорации, которые к 2020 году будут полностью обеспечивать выпуск ракетно-космической 

техники для решения экономических задач, задач обороноспособности и безопасности страны. 

Шестое направление - модернизация наземной космической инфраструктуры и 

технологического уровня ракетно-космической промышленности, в том числе: 

техническое и технологическое перевооружение предприятий отрасли, внедрение новых 

технологий, оптимизация технологической структуры отрасли; 

модернизация наземной инфраструктуры спутниковых систем связи; 

развитие системы космодромов, оснащение новым оборудованием наземных средств 

управления, систем связи, экспериментальной и производственной базы ракетно-космической 

промышленности. 

Технологическое перевооружение ракетно-космической промышленности позволит 

повысить производительность труда в 2,5 - 3,5 раза. 

 

Судостроительная промышленность 

 

Целью государственной политики в сфере судостроения является создание новой 

конкурентоспособной судостроительной промышленности на основе развития научно-

технического потенциала, оптимизации производственных мощностей, модернизации и 

технического перевооружения, совершенствования нормативно-правовой базы для полного 

удовлетворения потребностей государства и бизнеса в современной продукции судостроения. 

Объем производства продукции судостроительной промышленности увеличится в 2010 

году в 1,36 раза по сравнению с 2007 годом, в 2015 году - в 2 раза и в 2020 году - в 3,6 раза, 

производительность труда повысится в 4 - 5 раз. Россия вновь займет место среди государств - 

лидеров по производству гражданской судостроительной продукции. В сфере экспорта 

вооружения и военной техники будет обеспечено сохранение второго места (не менее 20 

процентов мирового экспорта, увеличение экспортных поставок в 1,5 - 2 раза), объем 

экспортных поставок гражданской продукции увеличится более чем в 5 раз. 

Приоритетными направлениями государственной политики в области развития 

судостроительной промышленности станут следующие. 

Первое направление - создание конкурентоспособной специализированной морской 

техники, в том числе судов и плавательных средств для освоения континентального шельфа и 

Северного морского пути, создание высокотехнологических среднетоннажных 

(водоизмещением до 45 тыс. тонн) транспортных судов и судов обеспечения, 

высокотехнологических рыбопромысловых судов и морских и речных научно-

исследовательских и научно-экспедиционных судов. 

Второе направление - проведение институциональных преобразований в отрасли, создание 

объединенной судостроительной корпорации, интегрированных структур по выпуску судового 

оборудования, развитие лизинга морской и речной техники. 

Третье направление - развертывание программ содействия технологической модернизации 

и продвижению продукции на рынки, включая: 

содействие техническому перевооружению ведущих предприятий отрасли в соответствии 

с новейшими технологиями; 

создание новых объектов научно-производственной базы; 

содействие формированию лизинговых компаний. 

 

Радиоэлектронная промышленность 

 

Целью государственной политики в сфере радиоэлектронной промышленности является 

повышение уровня технологического развития российской радиоэлектронной промышленности 

до мирового уровня и конкурентоспособности ее продукции на внутреннем и мировом рынках 

сбыта. 



Объем продаж продукции радиоэлектронной промышленности в 2011 году возрастет в 2,2 

раза по сравнению с 2008 годом, в 2015 году - в 5,2 раза. К 2011 году в серийном производстве 

будет достигнут технологический уровень изделий микроэлектроники 0,13 - 0,09 мкм, в 2015 

году - 0,045 мкм. 

Приоритетными направлениями развития радиоэлектронной промышленности станут 

следующие. 

Первое направление - создание современной научно-технической и производственно-

технологической базы, в том числе: 

создание современной базы производства радиационно стойкой электронной 

компонентной базы, сверхвысокочастотной электроники, микроэлектроники, электронных 

материалов и структур, микросистемной техники; 

развитие ориентированной на рынок инфраструктуры радиоэлектронной промышленности 

с учетом реструктуризации системы проектирования и производства радиоэлектронных 

изделий (системоориентированные центры проектирования, дизайн-центры, "кремниевые 

фабрики", научно-технологический центр по микросистемотехнике и др.). 

Второе направление - создание научно-технического задела по перспективным 

технологиям и конструкциям электронных компонентов, унифицированных узлов и блоков 

радиоэлектронной аппаратуры для обеспечения российской продукции и стратегически 

значимых систем. 

Третье направление - обеспечение российских стратегических радиоэлектронных средств 

и систем российской электронной компонентной базой. 

 

Атомный энергопромышленный комплекс 

 

Целью государственной политики в области атомной энергетики является развитие 

российского атомного энергопромышленного комплекса, обеспечивающего потребности 

российского рынка конкурентной высокотехнологичной продукцией, и достижение 

лидирующих позиций на мировых рынках сбыта в области энергетики, ядерных технологий, 

материалов и услуг при соблюдении стандартов гарантированной безопасности и режима 

нераспространения. 

Показателями, характеризующими достижение данной цели, являются следующие: 

достижение установленной мощности объектов атомной энергетики до 28 - 36 ГВт в 2012 

- 2015 годах и до 50 - 53 ГВт - в 2020 году; 

создание энергоблоков малой и средней мощности для расширения предложений 

действующих атомных электростанций; 

экспорт оборудования и технологий в 2020 году на сумму не менее 8 - 14 млрд. долларов 

США в год (в ценах 2006 года). 

Приоритетными направлениями, обеспечивающими достижение поставленной цели, 

станут следующие. 

Первое направление - рост установленной мощности и числа объектов атомной энергетики 

при обеспечении гарантированной безопасности, увеличение энергоснабжения атомными 

электростанциями потребителей к 2020 году до 20 - 22 процентов общего производства 

электроэнергии в Российской Федерации. 

Реализация мероприятий по этому направлению позволит обеспечить: 

прирост эквивалентной мощности атомных электростанций до 2020 года на 4,5 ГВт за счет 

продления срока эксплуатации, повышения коэффициента использования установленной 

мощности и увеличения мощности действующих атомных электростанций; 

ввод 19 - 20 ГВт к 2020 году, в том числе ввод в эксплуатацию в 2012 году энергоблока N 

4 Белоярской атомной электростанции с реактором типа БН-800 и отработка на нем элементов 

замыкания топливного цикла; 

сокращение сроков строительства энергоблоков, снижение в 2015 году эксплуатационных 

расходов организаций, эксплуатирующих атомные станции, на 20 процентов из расчета на 1 

кВт·ч по сравнению с уровнем 2006 года; 

продление сроков безопасной эксплуатации существующих энергоблоков и увеличение 

проектных сроков безопасной эксплуатации проектируемых энергоблоков; 



создание эффективной инфраструктуры обращения с отработавшим ядерным топливом и 

радиоактивными отходами. 

Второе направление - обеспечение интеграции российской атомной энергетики в мировую 

экономику в отношении топливного цикла и производства оборудования, в том числе: 

обеспечение высокой конкурентоспособности российских проектов атомных 

электростанций; 

развитие минерально-сырьевой базы в части урановых месторождений на территории 

Российской Федерации и за рубежом, направленное на обеспечение потребности российской 

атомной энергетики в природном уране; 

развитие кооперации в области топливного цикла с иностранными государствами; 

создание на территории Российской Федерации международных центров по 

предоставлению услуг ядерного топливного цикла, включая обогащение под контролем 

МАГАТЭ, на основе недискриминационного доступа развивающихся стран к атомной 

энергетике и соблюдения режима нераспространения. 

Третье направление - обеспечение мирового технологического лидерства российской 

атомной энергетики, в том числе: 

стимулирование исследований и разработок в области замкнутого топливного цикла 

(реакторы на быстрых нейтронах, фабрикация и рецикл новых типов ядерного топлива), 

обеспечение поддержки перспективных разработок в отношении высокотемпературных 

реакторов; 

проведение исследований, направленных на разработку новых методов использования 

энергии атомного ядра; 

эффективное участие в перспективных международных проектах в области использования 

атомной энергии (ИТЭР, ИНПРО и др.); 

обеспечение ускоренного развития сопряженных отраслей, прежде всего энергетического 

машиностроения, транспорта, средств автоматизации, информационных услуг, медицины и 

нанотехнологий; 

обеспечение воспроизводства кадровой и научной базы ядерной энергетики. 

Четвертое направление - формирование организационных структур, обеспечивающих 

максимальную реализацию конкурентных преимуществ российской атомной энергетики и 

энергомашиностроительного комплекса на мировых рынках. 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

 

Целями государственной политики в области развития информационно-

коммуникационных технологий являются создание и развитие информационного общества, 

повышение качества жизни граждан, развитие экономической, социально-политической, 

культурной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления, 

обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Предполагается достижение следующих целевых показателей: 

сохранение темпов роста рынка информационно-коммуникационных технологий, 

превышающих среднегодовые показатели роста экономики в 2 - 3 раза; 

превращение информационно-коммуникационных технологий в одну из ведущих отраслей 

экономики с долей в валовом внутреннем продукте более 10 процентов; 

превышение объемов экспорта информационных технологий над объемом импорта этих 

технологий. 

Приоритетными направлениями развития информационно-коммуникационных технологий 

в долгосрочной перспективе являются следующие. 

Первое направление - формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, 

предоставление на ее основе качественных услуг, в том числе: 

формирование единого информационного пространства; 

развитие единой сети электросвязи страны, в том числе сетей связи третьего и 

последующих поколений; 



обеспечение оказания универсальных услуг связи на всей территории Российской 

Федерации, расширение состава универсальных услуг; 

обеспечение радиочастотным ресурсом перспективных технологий, в том числе за счет 

проведения конверсии радиочастотного спектра; 

обновление и развитие гражданских спутниковых систем связи и вещания 

государственного назначения; 

переход к цифровому телерадиовещанию; 

обеспечение равной доступности к современным информационным технологиям жителей 

всех регионов Российской Федерации; 

развитие инфраструктуры широкополосного доступа на всей территории страны; 

создание на базе национального оператора почтовой связи универсального логистического 

и информационного оператора; 

внедрение единой системы координатно-временного и навигационного обеспечения; 

создание и ввод в действие инфраструктуры пространственных данных Российской 

Федерации; 

повышение доступности для населения и организаций современных услуг в сфере 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Второе направление - повышение качества образования, медицинского обслуживания, 

социальной защиты населения, содействие развитию культуры и средств массовой информации 

на основе информационно-коммуникационных технологий, в том числе: 

содействие подключению к сети Интернет образовательных учреждений, музеев, больниц, 

библиотек и других социально значимых организаций; 

расширение использования информационных и телекоммуникационных технологий для 

развития новых форм и методов обучения, в том числе дистанционного образования и 

медиаобразования, создание системы непрерывной профессиональной подготовки в области 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе государственных служащих; 

предоставление гражданам социальных услуг на всей территории Российской Федерации с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

развитие системы библиотечных фондов, в том числе Президентской библиотеки имени 

Б.Н. Ельцина, на основе применения информационных и телекоммуникационных технологий. 

Третье направление - обеспечение конкурентоспособности и технологического развития 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе: 

стимулирование применения информационно-коммуникационных технологий 

организациями и гражданами; 

создание условий для развития конкурентоспособной индустрии информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

развитие механизмов венчурного финансирования в сфере информационно-

коммуникационных технологий; 

создание технопарков в сфере высоких технологий; 

совершенствование законодательства и правоприменительной практики в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

повышение инвестиционной привлекательности отрасли информационно-

коммуникационных технологий; 

содействие увеличению объемов экспорта продукции и услуг в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

создание условий для развития компаний, работающих в области электронной торговли; 

развитие системы региональной информатизации. 

Четвертое направление - повышение эффективности государственного управления и 

местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 

государственной власти, в том числе: 

создание "электронного правительства", предусматривающего повышение качества и 

доступности предоставляемых государственных услуг, упрощение процедуры и сокращение 

сроков их оказания, повышение открытости информации о деятельности органов 

государственной власти; 



обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального информационного 

обмена. 

Пятое направление - противодействие использованию информационных и 

телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам России, включая 

обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и информационных и телекоммуникационных систем. 

 

VII. Региональное развитие 

 

2. Инновационная и социальная ориентация 

регионального развития 

 

Инновационное и социальное направления долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации проявляются в следующем: 

развитие научно-технического и образовательного потенциала крупных городских 

агломераций с высоким качеством среды обитания и человеческим потенциалом, динамичной 

инновационной и образовательной инфраструктурой; 

формирование территориально-производственных кластеров (не менее 6 - 8), 

ориентированных на высокотехнологичные производства в приоритетных отраслях экономики, 

с концентрацией таких кластеров в урбанизированных регионах; 

формирование территориально-производственных кластеров на слабоосвоенных 

территориях, ориентированных на глубокую переработку сырья и производство энергии с 

использованием современных технологий; 

образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким уровнем оказания услуг 

сервиса на территориях с уникальными природно-климатическими условиями; 

развитие крупных транспортно-логистических и производственных узлов в рамках 

формирования опорной национальной транспортной сети, обладающей необходимым 

потенциалом пропускной способности и обеспечивающей целостную взаимосвязь центров 

экономического роста, с постепенной ее интеграцией в развивающиеся мировые транспортные 

системы; 

значительное снижение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в 

уровне и качестве социальной среды и доходах населения, а также сближение стандартов жизни 

между столичными регионами и провинцией, крупными и малыми городами, городским и 

сельским населением; 

сохранение культурного многообразия, традиционного уклада жизни и занятости 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Региональное развитие до 2012 года будет определяться в основном уже 

сформировавшимися зонами опережающего экономического роста, к которым относятся: 

крупнейшие агломерации с наиболее динамичным экономическим ростом, 

обеспечивающим приток населения и инвестиций (в среднесрочной перспективе сохранится 

тенденция к опережающему развитию столичных агломераций и концентрации в них основных 

финансовых и инновационных ресурсов); 

крупные города - центры регионов, рост которых обеспечивается концентрацией 

сервисных функций и индустриальных производств (с растущей долей обрабатывающих 

отраслей, ориентированных преимущественно на внутренние рынки); 

территории, на которых сосредоточена добыча полезных ископаемых и их переработка, 

развитие которых менее устойчиво и зависит от конъюнктуры цен, но значительные 

бюджетные поступления позволяют развивать человеческий потенциал и инфраструктуру; 

порты европейской части России, через которые проходят основные грузо- и 

пассажиропотоки; 

территории юга России с развитой инфраструктурой, выходом к морскому побережью и 

уникальными рекреационными ресурсами. 

При этом важнейшее значение будет иметь инфраструктурный эффект формирования 

городских агломераций, связанный с реализацией проектов строительства новых 

энергомощностей, крупных транспортных комплексов, мультимодальных логистических 



центров и информационных узлов, а также образовательной и инновационной инфраструктуры. 

На востоке страны это даст возможность быстрому развитию городов с самым значительным 

объемом накопленного инновационного потенциала. 

В этот период необходимо поддержать развитие Северного морского пути, который имеет 

ключевое значение для обеспечения жизнедеятельности населения северных регионов страны и 

роль которого резко возрастет в связи с освоением природных ресурсов Арктики, в том числе 

на шельфе. 

Существенный вклад в региональное развитие после 2012 года будут вносить 

перспективные центры опережающего экономического роста, к которым относятся: 

агломерации и индустриальные центры Поволжья, Южного и Среднего Урала, на 

территории которых развиваются научные и образовательные центры и сосредоточены 

достаточно мощные высоко- и среднетехнологичные отрасли, а также сырьевые и 

перерабатывающие производства. Эти регионы обладают одним из наиболее высоких 

нереализованных потенциалов инновационного развития; 

города Сибири с более высоким уровнем развития человеческого капитала и потенциалом 

развития инновационной экономики, а также порты Севера и Дальнего Востока (г. г. Томск, 

Новосибирск, Красноярск и Иркутск); 

новые центры освоения и переработки природных ресурсов на Европейском Севере, в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в Нижнем Приангарье, Южно-Якутском 

территориально-производственном комплексе, а также проекты в Забайкальском крае; 

туристско-рекреационные кластеры на территориях с уникальными природными 

ресурсами и природными ландшафтами, а также богатым историко-культурным наследием. 

Формирование новых центров экономического роста приведет к снижению регионального 

неравенства и уменьшению сверхконцентрации экономических ресурсов в столичных 

агломерациях. 

Экономическое развитие России будет опираться на углубляющуюся интеграцию с 

мировой экономикой, мощную инфраструктурную связь с рынками Европы и Азиатско-

Тихоокеанского региона через развитую систему международного транспортного сообщения, 

прежде всего панъевропейских транспортных коридоров N 1, 2 и 9 и евроазиатских 

транспортных коридоров "Север-Юг", "Запад-Восток", "Транссиб", "Приморье-1", "Приморье-

2", а в перспективе - через Северный морской путь. 

 

3. Центры регионального развития 

 

Инновационный и социально ориентированный путь развития предполагает 

многополярное развитие территории страны и формирование новых зон опережающего 

развития. Конфигурация пространственного развития становится более разнообразной, не 

привязанной жестко к сложившимся энерго-сырьевым зонам и финансовым центрам, 

появляются новые центры инновационного роста, опирающиеся на концентрацию 

человеческого и технологического потенциала. 

Развитие центральной части России связано с расширением зоны опережающего 

экономического роста за пределы Московской городской агломерации при максимальном 

использовании преимуществ емкого столичного рынка, с реализацией потенциала исторически 

сложившихся специализаций регионов и инновационной диверсификацией их экономики. 

Расширение сети высокоскоростных магистралей создаст условия для формирования в 

структуре Московской городской агломерации новых мест расселения с высоким качеством 

жизни и деловой инфраструктуры, что в совокупности с мощным научно-образовательным 

потенциалом столицы и научно-инновационных центров (наукоградов), прежде всего г. г. 

Дубны, Черноголовки, Зеленограда, Троицка, Протвино, Королева и Обнинска, создаст основу 

для рационального размещения новых высокотехнологических производств в обрабатывающих 

отраслях экономики и современных траспортно-логистических и сервисно-управленческих 

комплексов. 

В свою очередь, формирование новых центров передовой индустрии и современной 

сервисной экономики даст импульс развитию технологической модернизации исторически 

сложившихся обрабатывающих отраслей центров машиностроения, металлургии, химии и 



нефтехимии, авиационной и легкой промышленности, сконцентрированных в крупных городах 

центральной части России. 

Развитие московского логистического узла, международных и российских 

полимагистральных транспортных коридоров, связывающих области со столицей, обеспечит 

снижение транспортных издержек и рост инвестиций в обрабатывающие производства, 

ориентированные на столичный рынок сбыта, а также повысит трудовую мобильность 

населения. 

Развитие экономики субъектов Российской Федерации, расположенных в Центрально-

Черноземном регионе, связано прежде всего с использованием его главного конкурентного 

преимущества - плодородных земель, применением передовых технологий ведения сельского 

хозяйства, модернизацией отраслей переработки сельскохозяйственной продукции, а также 

модернизацией предприятий горнодобывающей и металлургической отраслей, 

ориентированных на освоение рудных запасов Курской магнитной аномалии. 

Развитие Северо-Западного региона определяется экономическим и инновационным 

потенциалом Санкт-Петербургской городской агломерации, выходом к важнейшим морским 

коммуникациям, наличием ресурсной базы для топливной, металлургической, химической, 

лесной и рыбной отраслей. Рост этой агломерации страны и прилегающих регионов будет в 

основном определяться развитием транспортных и деловых услуг, высокотехнологичных 

импортозамещающих отраслей обрабатывающей промышленности, в частности военно-

промышленного комплекса, судостроения и автомобилестроения, а также традиционных 

индустриальных отраслей северо-западных регионов, в частности машиностроения, 

приборостроения, электротехники, металлургии, химии и биофармацевтики. 

В ресурсодобывающих областях Северо-Западного региона особое значение приобретает 

использование новых технологий для развития и модернизации приоритетных отраслей, 

включая растущую добычу нефтегазовых ресурсов, в том числе на шельфе, металлургии, 

лесной промышленности с переходом к глубокой переработке древесины, а также добычу и 

переработку водных биологических ресурсов. 

Это потребует создания условий для модернизации предприятий соответствующих 

отраслей и обновления технического ресурса рыболовецкого и транспортного морского флота 

путем стимулирования развития производства современных, высокотехнологичных машин и 

оборудования для этих отраслей, в том числе с применением зарубежных технологий, а в 

перспективе - путем создания отраслевых инжиниринговых центров и генерации на их базе 

технологий следующих поколений. 

Развитие юга России основано на использовании конкурентных преимуществ - наиболее 

благоприятных природно-климатических условий для сельского хозяйства, высокого 

рекреационного потенциала, транзитного приморского положения, а также значительных 

демографических ресурсов. Однако преобладание в структуре экономики большинства 

регионов юга секторов с низкой производительностью труда требует инновационного развития. 

В приморских и горных регионах, обладающих высоким природно-рекреационным 

потенциалом (Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Краснодарский край и Ставропольский край), необходимо сконцентрировать 

усилия на приоритетном развитии туристической отрасли рекреационных услуг с высоким 

уровнем менеджмента и сервиса с учетом интенсивного развития рекреации на Черноморском 

побережье, в связи с проведением XXII Олимпийских зимних игр в г. Сочи. Растущий спрос 

даст импульс развитию современного гостиничного бизнеса, связанного с ним производства 

товаров и услуг, а также модернизации пищевой промышленности и сельского хозяйства, 

повышающей их конкурентоспособность на внутреннем и внешних рынках, легкой 

промышленности, развитию транспорта и строительства. 

В регионах, обладающих потенциалом развития перерабатывающих отраслей 

промышленности (Астраханская, Волгоградская и Ростовская области), экономическое 

развитие направлено на внедрение в этих отраслях новой техники и технологий для 

производства продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом научно-

исследовательский и образовательный потенциал крупных городских агломераций юга 

Ростовской области и Краснодарского края создает основу для развития 

высокопроизводительных отраслей новой экономики - информационных и биотехнологий, 



оказания инжиниринговых, финансовых и деловых услуг, проведения фундаментальных и 

прикладных научных исследований, призванных стать платформой инновационной экономики 

южных регионов. 

Экономическое развитие Приволжского федерального округа будет опираться на 

модернизацию крупного промышленного потенциала регионов и одновременно развитие 

сектора современных услуг в полицентрической системе агломераций. Индустриальное 

развитие непосредственно связано с внедрением новых технологий, позволяющих перейти к 

выпуску конкурентоспособной продукции, улучшением менеджмента, привлечением внешних 

инвесторов и технологических разработок, а для отраслей оборонной промышленности - со 

стабильным государственным заказом. Это позволит повысить конкурентоспособность 

ведущих отраслей машиностроения, в том числе авиационно-космического и 

автомобилестроения, химической и нефтехимической промышленности. 

В долгосрочной перспективе будут развиваться межрегиональное разделение труда и 

кооперация с опорой на мировые технологические новации и отраслевую научно-

исследовательскую базу ведущих индустриальных центров регионов и крупных центров 

Поволжья. 

Перспективы развития Уральского федерального округа определяются тремя 

направлениями. 

Первое направление связано с добычей минеральных, прежде всего нефтегазовых, 

ресурсов на основе современных технологий, в том числе с формированием 

нефтегазохимического кластера на базе нефте- и газодобычи на месторождениях 

Приямальского шельфа Карского моря, Обской губы и нефтегазохимических производств 

северного Урала с применением высоких технологий в этой сфере, базой для создания которых 

призван стать Тюменский инновационный центр нефти и газа. 

Второе направление связано с модернизацией индустриального потенциала Урала, 

развитием глубокой переработки сырья на основе менее энергозатратных и более экологичных 

технологий в металлургии, повышением конкурентоспособности отраслей тяжелого и 

транспортного машиностроения, а также повышением человеческого капитала и мобильности 

граждан, занятых в монопрофильных промышленных городах. 

Третье направление связано с развитием деловых, инновационных, образовательных и 

других услуг в крупных городских агломерациях Урала. Кроме того, создание высоких 

технологий в научно-инновационных центрах оборонной промышленности даст импульс 

инновационному развитию других базовых специализаций крупнейших уральских центров (г. г. 

Екатеринбург и Челябинск), в частности транспортного, тяжелого, химического, 

сельскохозяйственного, энергетического машиностроения и приборостроения, производства 

медицинской техники, металлургии и химии с формированием перспективных территориально-

производственных кластеров. 

Одним из инструментов долгосрочного развития Уральского региона станет реализация 

проекта "Урал промышленный, Урал полярный", включающего проекты по освоению 

природных ресурсов и их переработке, а также созданию новой транспортной инфраструктуры. 

Долгосрочное развитие Сибири опирается на использование основного конкурентного 

преимущества, связанного с высокой обеспеченностью природными ресурсами. 

Инновационность развития для восточных регионов реализуется путем эффективного 

использования природных ресурсов, в частности путем более глубокой их переработки в 

существующих центрах индустриального роста и создания новых таких центров на 

слабоосвоенных территориях. Дальнейшее развитие получат как основные индустриальные 

центры Сибири, специализирующиеся на металлургии, химии и нефтехимии, лесопереработке, 

так и зоны нового освоения в Нижнем Приангарье, Забайкалье и другие зоны, а также 

энергопромышленные кластеры на базе гидроэлектростанций. Лесные ресурсы Сибири 

составят сырьевую базу для формирования лесопромышленных кластеров. 

На базе богатых природных запасов дальнейшее развитие получат основные 

индустриальные центры Сибири и Дальнего Востока, специализирующиеся на глубокой 

переработке полезных ископаемых, металлургии, химии и нефтехимии, в том числе 

Красноярская, Иркутская и Хабаровская агломерации (г. г. Новосибирск, Томск и Омск), а 



лесные ресурсы Сибири и Дальнего Востока составят сырьевую базу для формирования в них 

лесопромышленных кластеров. 

Основными зонами модернизации в слабозаселенных регионах востока страны являются 

крупные города. Для ускорения модернизации необходима поддержка инновационного 

потенциала ведущих научных и образовательных центров Сибири (прежде всего г. г. 

Новосибирска, Томска) путем предоставления статуса национальных университетов, создания 

инновационных центров, а также улучшение финансовых и институциональных условий всех 

крупных городов для их комплексного развития. Основу для инновационного развития 

экономики Сибири составляет накопленный потенциал академической и отраслевой науки и 

образования г. г. Новосибирска, Томска и Омска (промышленные технологии, биогенетика и 

биотехнологии, медицина и фармацевтика, информационные, промышленные и ядерные 

технологии), а также Кузбасса (технологии глубокой переработки угля). 

На юге Сибири конкурентным преимуществом являются также аграрные ресурсы, на их 

основе будет развиваться переработка сельскохозяйственного сырья. Для повышения 

конкурентоспособности зернового сектора, мукомольной и пищевой промышленности 

необходимо снижение транспортных издержек, что позволит расширить рынки сбыта и 

технологически модернизировать эти сектора экономики. Инновационным потенциалом 

обладает и развитие рекреационных услуг в горных районах. 

В Южной Сибири продолжится интенсивное развитие агропромышленного сектора, 

опирающегося на сельскохозяйственные ресурсы Алтайского края, юга Новосибирской и 

Омской областей. 

Развитие Дальнего Востока в значительной мере опирается на огромные природные 

ресурсы (рыбные, лесные, нефтегазовые, угольные, рудные и минеральные), а также выгодное 

приморское географическое положение и близость к рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

Важнейшим инструментом, организующим развитие регионов Дальнего Востока в 

среднесрочной перспективе, является реализация федеральной целевой программы 

"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 

и подготовка к форуму Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. 

Внедрение новых технологий добычи углеводородных ресурсов на шельфе и сжижения 

газа дадут новый импульс развитию Сахалина и Якутии. Перспективы освоения новых 

месторождений минеральных ресурсов обусловлены инвестиционными стратегиями бизнеса и 

приоритетами государства в инфраструктурных инвестициях. 

Принципиальным фактором развития регионов Сибири и Дальнего Востока является 

решение в долгосрочном периоде проблем газификации, формирования распределенной 

энергосистемы, оптимизации транспортных и энергетических тарифов, модернизации и 

создания новых морских портов, в том числе для развития контейнерных перевозок и экспорта 

ресурсов, создания единой связной системы транспортных коммуникаций, связывающих 

основные центры Дальнего Востока, а также их интеграцией в общероссийскую и мировые 

транспортные системы. 

Модернизация крупных городов Дальнего Востока основана на интеграции сервисных и 

индустриальных функций. Инновационный потенциал Владивостокской и Хабаровской 

городских агломераций связан с развитием профессионального образования, разработкой 

технологий освоения океана и природных богатств, в том числе био- и нанотехнологий и 

подводной робототехники. Владивостокская городская агломерация, Дальневосточная 

островная зона, включая остров Сахалин, полуостров Камчатка и Курильские острова, и 

система тихоокеанских портов станут опорными для формирования биоресурсного кластера, 

основу которого составят добыча и переработка водных биологических ресурсов и 

марикультура. 

Необходимость инновационного развития отраслей экономики, связанных с освоением 

природных ресурсов, даст импульс развитию сложившейся в индустриальных центрах Дальнего 

Востока базы машиностроения с переходом к выпуску современных машин и оборудования в 

соответствующих отраслях. Создание высоких технологий востребовано и для обеспечения 

конкурентоспособности авиастроения, судостроения и судоремонта как приоритетных 

специализаций г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровской и Владивостокской городских 



агломераций. Перспективы формирования кластера на базе результатов космической 

деятельности связаны с созданием космодрома Восточный. 

Активизация освоения российского сектора Арктики предусматривается по следующим 

направлениям: 

активизация работ по освоению нефтегазовых месторождений, переданных 

недропользователям, а также на нераспределенном фонде недр арктического континентального 

шельфа; 

существенное повышение изученности арктического континентального шельфа, а также 

обеспечение к 2020 году прироста балансовых геологических запасов морских месторождений 

нефти до 3 млрд. тонн и газа - до 5 трлн. куб. м; 

завершение к 2011 году геолого-геофизического обоснования внешней границы 

континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане; 

увеличение добычи морских биологических ресурсов в Арктике к 2017 году до 20 

процентов общего изъятия водных биологических ресурсов в Российской Федерации, 

предусмотрев более полное использование добываемых водных биологических ресурсов; 

развитие мощностей по переработке рыбы и других добываемых морепродуктов, а также 

увеличение на 30 процентов к 2015 году производства продукции их переработки для 

реализации на российском и иностранном рынках; 

повышение конкурентоспособности Северного морского пути (в том числе обеспечение 

возможности увеличения объемов грузоперевозок) и создание условий для его использования в 

перспективе в качестве транспортного коридора, соединяющего порты Западной Европы с 

портами Юго-Восточной Азии и Северной Америки и управляемого Российской Федерацией, а 

также создание с этой целью к 2015 году единой системы контроля и безопасности судоходства, 

управления транспортными потоками в районах интенсивного движения судов в Арктическом 

регионе с модернизацией действующих и созданием новых средств и подсистем; 

снижение ущерба окружающей среде от расширения экономической деятельности и 

восстановление окружающей среды, нарушенной в результате прошлой деятельности в Арктике 

на территории Российской Федерации; 

обеспечение национальной безопасности в Арктическом регионе в условиях расширения 

использования ресурсного потенциала Арктики; 

адаптация объектов инфраструктуры к прогнозируемым климатическим изменениям, а 

также снижение показателей стойкой утраты трудоспособности и преждевременной смертности 

населения, проживающего в Арктическом регионе; 

развитие информационно-коммуникационных технологий для обеспечения к 2015 году 

надежной связи, в том числе подвижной, телерадиовещания, дистанционного зондирования 

Земли, площадных съемок ледового покрова, управления движением судов и самолетов, 

навигационных определений в высоких широтах Арктики, мониторинга состояния природной 

среды, безопасности жизнедеятельности и природопользования в Арктике на основе 

использования новейших достижений в области создания космических средств связи и 

наблюдения; 

своевременное предупреждение об опасных гидрометеорологических и геофизических 

явлениях и высоких уровнях загрязнения окружающей среды. 


