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В середине текущего десятилетия российская экономика оказалась
перед долговременными системными вызовами, отражающими как мировые
тенденции, так и внутренние барьеры развития. Первый вызов - усиление
глобальной конкуренции, охватывающей не только традиционные рынки
товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и системы национального
управления, поддержки инноваций, развития человеческого потенциала.
Второй вызов - ожидаемая новая волна технологических изменений,
усиливающая роль инноваций в социально-экономическом развитии и
снижающая влияние многих традиционных факторов роста.
Третий вызов - возрастание роли человеческого капитала как основного
фактора экономического развития.
Уровень
экономики

конкурентоспособности
в

значительной

современной

степени

инновационной

определяется

качеством

профессиональных кадров, уровнем их социализации и кооперационности.
Четвертый вызов - исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели
экономического развития, базирующейся на форсированном наращивании
топливного и сырьевого экспорта, выпуске товаров для внутреннего
потребления за счет дозагрузки производственных мощностей в условиях
заниженного обменного курса рубля, низкой стоимости производственных
факторов - рабочей силы, топлива, электроэнергии.
Целевые ориентиры Стратегической целью является достижение
уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу

России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые
позиции

в

глобальной

обеспечивающей

экономической

национальную

конкуренции

безопасность

и

и

надежно

реализацию

конституционных прав граждан. В 2015 - 2020 годах Россия должна войти в
пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта (по
паритету покупательной способности). Достижение этой цели означает
формирование качественно нового образа будущей России к концу
следующего десятилетия.
Социальное благополучие и согласие в России. Сформируется
общество, основанное на доверии и ответственности, включая доверие
населения к государственным и частным экономическим институтам.
Значительно снизится социальная поляризация. Это будет достигнуто за счет
обеспечения

равных

возможностей

для

социальной

мобильности

талантливых представителей всех слоев общества, реализации социальной
политики по поддержке уязвимых слоев населения и проведения политики,
направленной на интеграцию мигрантов. Доля среднего класса составит
более половины населения, при этом значительную часть среднего класса
образуют люди, занятые созданием новой экономики знаний, технологий и
обеспечением развития самого человека.
Сбалансированное пространственное развитие. Сформируются новые
территориальные центры роста как в районах освоения новых сырьевых
ресурсов, так и в традиционных регионах концентрации инновационного,
промышленного и аграрного потенциала России, снизятся масштабы
регионального неравенства. Будет создана разветвленная транспортная сеть,
обеспечивающая

высокий

уровень

межрегиональной

интеграции

и

территориальной мобильности населения. Экономика, конкурентоспособная
на мировом уровне Россия укрепит свое лидерство в интеграционных
процессах на евразийском пространстве, постепенно становясь одним из
глобальных центров мирохозяйственных связей (в том числе в качестве

международного финансового центра) и поддерживая сбалансированные
многовекторные экономические отношения
Системное

решение

поставленных

задач

состоит

в

переходе

российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально
ориентированному

типу

развития.

Это

позволит

резко

расширить

конкурентный потенциал российской экономики за счет наращивания ее
сравнительных преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях и
на этой основе задействовать новые источники экономического роста и
повышения благосостояния. Формирование инновационной экономики
означает превращение интеллекта, творческого потенциала человека в
ведущий

фактор

экономического

роста

и

национальной

конкурентоспособности. Источником высоких доходов становится не только
возможность получения ренты от использования природных ресурсов,
обусловленной высокой мировой конъюнктурой, но и производство новых
идей, технологий и социальных инноваций
Расходы на образование за счет государственных и частных
источников составят 6,5 - 7 процентов валового внутреннего продукта в 2020
году (2007 год - 4,8 процента), на здравоохранение - 6,7 - 7 процентов
валового внутреннего продукта в 2020 году (2007 год - 4,2 процента), что
обеспечит опережающее развитие человеческого потенциала. С учетом
различий в паритете покупательной способности рубля и валют других стран
доли расходов на образование и здравоохранение в валовом внутреннем
продукте составят около 13 - 14 процентов, что сопоставимо с показателями
передовых зарубежных стран.

