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Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской  
Федерации (далее – Концепция) разработана в соответствии с поручением Президента  
Российской  Федерации  по  итогам  заседания  Государственного  совета  Российской  
Федерации 21 июля 2006 года.

Цель  разработки  Концепции  –  определение  путей  и  способов  обеспечения  
устойчивого повышения благосостояния российских граждан, укрепления национальной  
безопасности и динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе (2008-2020  
годах), укрепления позиций России в мировом сообществе.

В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы:
характеристика целей долгосрочного социально-экономического развития страны  

с учетом основных вызовов предстоящего периода;
стратегия – способы, направления и этапы – достижения поставленных целей, а  

также  формы  и  механизмы  стратегического  партнерства  государства,  бизнеса  и  
общества в достижении целей Концепции;

цели,  целевые  индикаторы,  приоритеты  и  основные  задачи  долгосрочной  
политики  в  развитии  социальной  сферы,  науки  и  технологий,  структурных  
преобразований в  экономике;

цели и приоритеты внешнеэкономической политики;
параметры  пространственного  развития  российской  экономики,  цели  и  задачи  

территориального развития в долгосрочной перспективе.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Итоги 1990-2000-х годов: возвращение России в число мировых 
экономических держав

В  середине  текущего  десятилетия  в  России  в  основном  завершен  переход  к 
рыночной экономической системе. 

Создана  система  базовых  правовых  норм  и  других  институтов,  обеспечивающих 
функционирование рыночных отношений. Заработали конкурентные рынки товаров и услуг, 
капитала  и  трудовых  ресурсов.  Актуальной  становится  уже  отладка  этих  институтов, 
обеспечение их эффективного действия, высокой международной конкурентоспособности.

Достигнута высокая степень открытости российской экономики. Внешнеторговый 
оборот  составил  45%  ВВП  (2007  год),  что  является  одним  из  наиболее  высоких 
показателей для стран с развитой экономикой.

Обеспечена устойчивая макроэкономическая стабильность. Российская экономика 
защищена  от  воздействия  внешних  шоков  международными  резервными  активами 
Российской  Федерации,  которые  в  середине  2008  года  составили  около  600  млрд. 
долларов США.

Сформировался мощный слой развивающихся компаний, успешно конкурирующих 
на внутренних и внешних рынках и активно привлекающих капитал для своего развития. 
Капитализация  российских  компаний  в  2007  году  превысила  100%  ВВП.  Российский 
фондовый рынок превратился в реальный фактор привлечения инвестиций и обеспечения 
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экономического роста страны. Среди населения начал складываться широкий социальный 
слой инвесторов и акционеров.

Преодолены  тенденции  социальной  конфронтации  в  обществе,  наблюдавшиеся  в 
девяностые годы. Развиваются институты гражданского общества. Снизились политические и 
экономические  риски  ведения  предпринимательской  деятельности.  О  международном 
признании  успехов  России  свидетельствует  получение  ею  статуса  страны  с  рыночной 
экономикой и  инвестиционного кредитного рейтинга. 

Формируется  новая  система  государственного  управления,  опирающаяся  на 
нормативно  закрепленное  разграничение  полномочий  Российской  Федерации,  субъектов 
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований.  В  процесс  государственного 
управления внедряются современные методы и механизмы стратегического планирования и 
управления по результатам, идет их увязка с механизмами принятия бюджетных решений, в 
первую очередь, в рамках программно-целевого подхода.

Значительный  вклад  в  эти  преобразования  внесла  реализации  Стратегии 
социально-экономического развития Российской Федерации на перспективу до 2010 года, 
разработанная в 2000 году. В соответствии с ней были проведены реформы налоговой и 
бюджетной системы, принят пакет законов о земельной и судебной реформе, реализованы 
меры  по  снижению  административной  нагрузки  на  малый  бизнес,  проведена  реформа 
электроэнергетики. Реализация национальных проектов в образовании, здравоохранении, 
жилищном строительстве и сельском хозяйстве  позволила значительно модернизировать 
эти сферы, устранить или смягчить часть накопившихся диспропорций. 

Главные  цели  стратегии  2000  года  и  национальных  проектов  в  основном 
выполнены:  достигнута  макроэкономическая  стабильность,   экономический  рост 
приобрел  устойчивый  и  динамичный  характер,   заложены  основы  масштабных 
структурных  и  институциональных  изменений.  Перед  российской  экономической 
политикой  стоят  сегодня  новые  вызовы  и  задачи,  и  их  решение  требует  новых 
программных подходов не только на краткосрочную, но и на долгосрочную перспективу.

Результат системных преобразований в экономике интегрально выражен в параметрах 
социально-экономического  развития  страны.  Последние  годы  российская  экономика 
демонстрирует устойчиво высокие темпы экономического роста (около 7 процентов в год), 
значительно опережающие динамику мировой экономики (4,6   процента в год за последние 
пять лет). 

Преодолен спад производства и потребления девяностых годов. В 2007 году объем 
ВВП составил к уровню 1991 года 110%. При этом коренным образом изменилась структура 
экономики в пользу отраслей, ориентированных на рыночный спрос.

Объем ВВП (по  паритету  покупательной  способности)  в  2008 году превысил  2 
трлн. долларов США, и по этому показателю Россия вышла на шестое место в мире. 

Таким  образом,  за  последние  годы  Россия  восстановила  статус мощной 
экономической державы, подтверждая свое право находиться в группе крупнейших стран – 
мировых лидеров  как  по  динамике  развития,  так  и  по  масштабам  экономики.  При этом 
завоевание  позиций  одного  из  лидеров  мирового  экономического  роста  опиралось  на 
рыночные экономические институты и устойчивое повышение уровня жизни населения.
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Вызовы предстоящего долгосрочного периода

В  середине  текущего  десятилетия  российская  экономика  оказалась  перед 
долговременными системными вызовами, отражающими как мировые тенденции,  так и 
внутренние барьеры развития1.

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.

Основными  характеристиками  развития  мировой  экономики,  оказывающими 
серьезное влияние на социально-экономические процессы в России, в ближайшие 10-15 
лет будут:

• вероятное  возобновление,  после  преодоления  паузы  в  2008-2009  годах, 
динамичного  роста  мировой  экономики  (в  среднем  около  4%  в  год).  Это 
предъявляет высокие требования к темпам и качеству роста российской экономики, 
необходимым  для  увеличения  ее  экономического  веса  в  мире,  обеспечения 
регионального лидерства и сокращения отставания от  развитых стран;

• превращение  Китая  и Индии в основные локомотивы мирового экономического 
роста,  появление  новых  мировых  центров  экономического  развития  в  Азии  и 
Латинской Америке;

• преодоление  энергетических  барьеров  роста  за  счет  повышения 
энергоэффективности и расширения использования альтернативных видов энергии 
при сохранении тенденции к удорожанию энергоносителей;

• усиление ограничений роста, связанных с экологическими факторами, дефицитом 
пресной воды и изменением климата,  что создает  дополнительные возможности 
для России с ее огромными запасами пресной воды и экологически благополучных 
территорий;

• сохранение,  и,  вероятно,  усиление  дисбалансов  в  области  мировой  торговли, 
движении капиталов, что будет способствовать изменению курсов мировых валют 
и  перестройке  институтов  мировой  экономики  (мирового  экономического 
порядка);

• старение  населения  в  развитых  странах  на  фоне  быстрого  роста  населения  в 
развивающихся  странах  будет  интенсифицировать  мировые  миграционные 
процессы и увеличивать нагрузку на социальные системы развитых стран.
Предстоящий  период  характеризуется  структурной  перестройкой  мирового 

хозяйства,  связанной  с  изменением  баланса  между  ее  экономическими  центрами, 
возрастанием роли региональных экономических союзов. Дальнейшее развитие мировой 
экономики будет определяться балансом между сложившейся тенденцией поступательной 
глобализации мировой экономики и тенденциями регионализации, как реакцией на рост 
напряженности между мировыми центрами силы и накопление диспропорций в мировой 
торговле  и  финансовой  системе.  При  этом  дальнейшее  накопление  диспропорций  в 
мировой финансовой системе может повысить риски глобального финансового кризиса и 
резкого замедления темпов роста мировой экономики.

Для  российской  экономики  такая  перестройка,  с  одной  стороны,  создает  новые 
возможности  в  развитии  внешнеэкономической  интеграции,  укреплении  и  расширении 
1 Подробно см. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020-2030 
годов (далее Прогноз…). Раздел 2. Условия развития российской  экономики в долгосрочной перспективе.
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позиций на мировых рынках, с другой – создает угрозу вытеснения России на периферию 
европейской  экономики,  что  в  сочетании  со  слабостью  наших  экспортных  и 
экономических  позиций  на  азиатских  рынках  может  резко  ухудшить  торговый  баланс 
России  и  возможности  для  импорта  технологий  и  капитала.  Ответ  на  этот  вызов 
обуславливает  необходимость  повышения  конкурентоспособности  экономики  России, 
способности к инновационному обновлению и привлечению инвестиций.

Второй  вызов  –  ожидаемая  новая  волна  технологических  изменений,  резко 
усиливающая роль инноваций в социально-экономическом развитии и обесценивающая многие 
традиционные факторы роста. 

В  ближайшее  десятилетие  развитые  страны  перейдут  к  формированию  новой 
технологической  базы  экономических  систем,  основанной  на  использовании  новейших 
достижений биотехнологий, информатики и нанотехнологий, в том числе, в здравоохранении и 
других сферах развития человеческого потенциала. 

Для России наличие научно-исследовательского потенциала и высокотехнологичных 
производств создает условия для использования преимуществ, связанных с распространением 
новых технологий:

обеспечение технологического лидерства по ряду важнейших направлений;
формирование комплекса  высокотехнологичных отраслей и расширение позиций на 

мировых рынках наукоемкой продукции;
модернизацию традиционных отраслей экономики, в том числе за счет развертывания 

глобально ориентированных специализированных производств.
В то же время, отставание в развитии новых технологий последнего поколения может 

резко снизить глобальную конкурентоспособность российской экономики.
Третий вызов –  возрастание роли человеческого капитала как основного фактора 

экономического развития. 
Уровень  конкурентоспособности  современной  инновационной  экономики  все  в 

большей степени определяется качеством профессиональных кадров, уровнем их социализации 
и  кооперационности.  Россия  не  сможет  поддерживать  конкурентные  позиции  в  мировой 
экономике  за  счет  дешевизны  рабочей  силы  и  экономии  на  развитии  образования  и 
здравоохранения.  Для России ответ на этот вызов предполагает преодоление сложившихся 
негативных тенденций в развитии человеческого потенциала, характеризующихся: 

• сокращением численности российского населения и занятых в экономике на фоне 
растущего демографического дисбаланса с азиатскими соседями России;

• растущей  конкуренцией  за  квалифицированные  образованные  кадры  с 
европейскими и азиатскими рынками;

• низким  качеством  и  ухудшающейся  доступностью  социальных  услуг  в  сферах 
здравоохранения и образования.
Четвертый  вызов,  порожденный преимущественно  внутренними,  а  не  глобальными 

факторами – это исчерпание источников экспортно-сырьевого развития, базирующихся 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.  Причем  кризис  экспортно-сырьевой  модели  развития 
российской экономики может быть значительно ускорен в случае замедления роста мирового 
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спроса  на  углеводороды  в  связи  с  активным развитием  альтернативных  видов  топлива  и 
энергии и торможением роста экономик Китая и Индии. 

Обозначились  новые  внутренние  ограничения  роста,  обусловленные  недостаточным 
развитием транспортной и энергетической инфраструктуры и дефицитом квалифицированных 
инженерных и рабочих кадров на рынке труда.  При сохранении  сложившихся тенденций 
действие данного фактора может привести к резкому замедлению экономического роста и 
нарастающему отставанию от ведущих стран.

Действие структурных ограничений усиливается нерешенностью ряда социальных 
и  институциональных проблем. Среди важнейших из них:

высокий уровень социального неравенства и региональной дифференциации;
сохранение высокого уровня рисков ведения предпринимательской деятельности в 

России,  в  том  числе,  высокий  уровень  коррупции  и  административных  барьеров, 
недостаточная  защищенность  прав  собственности,  запутанная  система  земельных 
отношений, низкая корпоративная культура; 

слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования бизнеса и общества, 
низкий уровень доверия в сочетании с низким уровнем эффективности государственного 
управления;

низкий  уровень  конкуренции  на  целом  ряде  рынков,  не  создающий  для 
предприятий  стимулов  к  повышению  производительности  труда  и 
конкурентоспособности;

недостаточное  развитие  национальной  инновационной  системы,  слабая 
взаимосвязь образования, науки и бизнеса.

Решив за последние годы задачи создания институциональной основы рыночной 
экономики  и  посткризисного  восстановления  производства,  обеспечив 
макроэкономическую  стабильность,  Россия,  с  одной  стороны,  получила  возможность 
ставить  амбициозные  стратегические  цели  развития  на  основе  использования  вновь 
открывающихся возможностей, с другой - оказалась перед необходимостью решения как 
остающихся острых проблем, так и преодоления отмеченных долгосрочных вызовов.

Целевые ориентиры

Стратегической  целью является  достижение  уровня  экономического  и 
социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы 
XXI  века,  с  привлекательным  образом  жизни,  занимающей  передовые  позиции  в 
глобальной  экономической  конкуренции  и  надежно  обеспечивающей  национальную 
безопасность  и реализацию конституционных прав граждан.  В 2015-2020 годах Россия 
должна  войти  в  пятерку  стран-лидеров  по  объему  ВВП  (по  паритету  покупательной 
способности).

Достижение этой цели означает формирование качественно нового образа будущей 
России к концу следующего десятилетия.

Высокие стандарты благосостояния человека
Уровень дохода и качество жизни россиян к 2020 году достигнет тех показателей, 

которые  наблюдаются  сегодня  в  развитых  странах.  Это  означает  высокие  стандарты 
личной  безопасности,  доступность  высококачественных  услуг  образования  и 
здравоохранения,  необходимый уровень обеспеченности жильем,  доступ к культурным 
благам и  высокий уровень экологической безопасности.
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• Обобщающий  показатель  уровня  жизни,  ВВП  на  душу  населения  по  паритету 
покупательной способности,  увеличится с 13,9 тысяч долларов США в 2007 году 
(42% от среднего уровня ОЭСР) до более чем 30 тысяч долларов в 2020 году (70%) 
и около 50 тысяч долларов в 2030 году. 

• Средняя  ожидаемая  продолжительности  жизни  возрастет  до  72-75  лет,  уровень 
младенческой смертности понизится в 1,3-1,4 раза. 

•  Охват высшим и средним профессиональным образованием населения составит 
60-70% (2007 г. – около 50%), средний уровень обеспеченности жильем достигнет 
к  2020  году  около  30  кв.  м.  на  человека  (или  около  100  кв.м.  на 
среднестатистическую семью). 

• Доля  населения,  проживающего  в  местах  с  неблагоприятной  экологической 
обстановкой снизится с 43% в 2007 году до 14% в 2020 году.

•  Уровень смертности от насильственных причин снизится примерно  вдвое. 
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  достигается  за  счет  обеспечения 
равных  возможностей  для  социальной  мобильности  талантливых  представителей  всех 
слоев  общества,  осуществления  социальной  политики  по  поддержке  уязвимых  слоев 
населения  и   проведения  политики,  направленной  на  интеграцию  мигрантов.  Доля 
среднего  класса  превысит половину населения,  при этом значительную  часть  среднего 
класса  образуют  люди,  занятые  созданием  новой  экономики  знаний,  технологий  и 
обеспечением развития самого человека.

Экономика лидерства и инноваций
Российская  экономика  не  только  останется  мировым лидером в  энергетическом 

секторе,  добыче  и  переработке  сырья,  но  и  создает  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 секторах 
«экономики знаний». 

Сбалансированное пространственное развитие
Сформируются  новые  территориальные  центры  роста,  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  с  европейскими, 
азиатскими, американскими и африканскими экономическими партнерами.

Институты экономической свободы и справедливости
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Будет  обеспечена  гарантированная  реализация  конституционных  прав  граждан, 
включая  развитую  систему  демократических  институтов,  наличие  эффективных 
механизмов  правоприменения  и  системы  обеспечения  национальной  безопасности. 
Политика  государства  будет  ориентирована  на  расширение  свободы 
предпринимательства,  обеспечение  эффективности  и  системы  государственного 
управления, поддержание социальной справедливости.

Системное  достижение  поставленной  цели  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,  наряду  со  значительным  повышением  эффективности 
использования  природных  ресурсов  и  производственного  капитала.  Источником  высоких 
доходов  становится не только возможность получения ренты от использования природных 
ресурсов и высокой мировой конъюнктуры, но и производство новых идей, технологий и 
социальных  инноваций.  Это  позволит  России  выдержать  конкуренцию  как  с  дешевой 
рабочей  силой экономик Китая  и  Индии,  так  и  с  высококачественной  и  инновационной 
продукцией развитых стран Европы, США и Азии.

Инновационный путь  развития  позволяет  повысить  социальную  устойчивость  и 
справедливость в обществе, так как выигрыш от экономического роста получает не только 
узкий слой общества, участвующий в присвоении рентных и экспортных  доходов, но и 
основные  социальные  группы,  связанные  с  развитием  инфраструктуры,  аграрного 
комплекса, базовых отраслей промышленности и сферы производства самого человека. В 
этом случае усиление социальной ориентированности экономического развития опирается 
на  повышение  национальной  конкурентоспособности  и  эффективности,  а  не  на 
перераспределение имеющегося богатства и социальную конфронтацию.

Инновационный социально-ориентированный тип роста имеет ряд  качественных 
и количественных характеристик. 

Во-первых,  он  опирается  на  модернизацию  традиционных  секторов  российской 
экономики  (нефтегазового,  сырьевого,  аграрного  и  транспортного),  опережающее 
развитие высоких переделов, которые вплоть до 2020 года остаются ведущими секторами 
производства ВВП.

Во-вторых, превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста во 
всех  секторах  экономики,  повышение  производительности  труда  в  ведущих  секторах, 
определяющих  национальную  конкурентоспособность,  в  3-5  раз  и   снижение 
энергоемкости  в  среднем  в  1,6-1,8  раза.  Доля  промышленных  предприятий, 
осуществляющих технологические инновации,  должна возрасти до 40-50% (2007 год – 
8,5%), а инновационной продукции в объеме выпуска – до 25-35% (2007 год – 5,5%).

В-третьих,  формирование  новой  экономики  –  экономики  знаний  и  высоких 
технологий2,  которая становится одним из ведущих секторов национальной экономики, 

2 В экономку знаний и высоких технологий в Концепции включаются сферы высшего и специального 
образования, высокотехнологичной медицинской помощи, науки и  опытно-конструкторских разработок, 
связи и телекоммуникаций, наукоемкие подотрасли химии и машиностроения. Для статистических оценок 
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конкурентоспособной на мировом уровне, сопоставимой к 2020 году по своему вкладу в 
ВВП с нефтегазовым и сырьевым секторами.

Доля  высокотехнологичного  сектора  и  «экономики  знаний»  в  ВВП  должна 
составлять не менее 17-20% (2007 год –10-11%).  Внутренние затраты на исследования и 
разработки должны подняться до 2,5-3% ВВП в 2020 году (2007 год – 1,1 % ВВП), при 
кардинальном   повышении   результативности  фундаментальных  и  прикладных 
исследований и разработок. 

Расходы на образование за счет  государственных и частных источников – 6-7% 
ВВП в 2020 году (2007 год – 4,8%), на здравоохранение – 6,7-7% ВВП в 2020 году (2007 
год – 4,2 %), что обеспечит опережающее развитие человеческого потенциала. 

Направления перехода к инновационному социально-ориентированному типу 
развития

Особенность  перехода  к  инновационному  социально-ориентированному  типу 
развития  состоит  в  том,  что  России  предстоит  одновременно  решать  задачи  и 
догоняющего, и опережающего развития. В условиях глобальной конкуренции и открытой 
экономики  невозможно  догнать  развитые  страны  мира  по  уровню  благосостояния  и 
эффективности,  не  обеспечивая  опережающего  прорывного  развития  в  тех  секторах 
российской экономики,  которые определяют ее специализацию в мировом хозяйстве  и 
позволяют  в  максимальной  степени  реализовать  национальные  конкурентные 
преимущества. 

Переход  от  экспортно-сырьевого  к  инновационному типу  экономического  роста 
связан с формированием и нового механизма социального развития. Одно из внутренних 
противоречий сложившейся модели роста состоит в том, что значительный, опережающий 
увеличение  ВВП,  рост  доходов  и  благосостояния  населения  во  многом  опирается  на 
присвоение природной ренты – сверхдоходов от экспорта углеводородов и сырья. Такой 
рост  благосостояния  неизбежно  сопровождается  усилением  экономической 
дифференциации  населения,  нарушением  принципов  социальной  справедливости, 
критически важных для российского общества. При этом объективно растут социальные 
запросы разных социальных групп,  в том числе и не участвующих в распределении и 
присвоении природной ренты. Снятие этого противоречия требует формирования новых 
механизмов  социального  развития,  сбалансированных  с  ресурсными  возможностями 
экономики и ее  инновационной эффективностью.  Основа такого баланса  – соединение 
предпринимательской  свободы,  социальной  справедливости  и  национальной 
конкурентоспособности. 

Такой  подход  требует  реализации  комплексных,  взаимоувязанных  по  ресурсам, 
срокам  и  этапам,  преобразований  по  следующим  направлениям перехода  российской 
экономики к инновационному социально-ориентированному типу развития.

Первое  направление  –  развитие  человеческого  потенциала  России.  С  одной 
стороны,  это  обеспечение  благоприятных условий  для  развития  способностей  каждого 
человека,  улучшение  условий  жизни  людей  и  качества  социальной  среды,  с  другой  – 
повышение  конкурентоспособности  человеческого  капитала  и  обеспечивающих  его 
социальных секторов экономики как ключевого фактора инновационного развития: 

используется группировка образования и здравоохранения в целом, науки и информации, секторов связи и 
машиностроения.
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преодоление сложившихся негативных демографических тенденций, стабилизация 
численности населения и создание условий для ее роста, повышение уровня и качества 
жизни в целом;

формирование условий для устойчивого роста заработной платы сбалансированной 
с  повышением  производительности  труда  и  качества  рабочей  силы,  создание 
эффективных  механизмов  регулирования  рынка  труда,  обеспечивающих  сочетание 
конкуренции на рынке труда с партнерскими отношениями работников, работодателей и 
государства;

укрепление  связи  трудовых  пенсий  с  заработной  платой,  повышение  пенсий,  с 
учетом  развития  добровольных  накопительных  пенсионных  сбережений,  до  уровня, 
обеспечивающего достойный уровень жизни пенсионеров;

обеспечение  доступности  качественных  услуг  образования,  здравоохранения  и 
культуры на основе глубокой структурной и технологической модернизации этих сфер;

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  бедного  населения  и 
предоставления социальных услуг для пожилых людей, инвалидов и  детей;

создание экономических условий сохранения и умножения культурных и духовных 
ценностей российского народа;

улучшение качества окружающей среды и экологических условий жизни человека;
снижение уровня преступности;
обеспечение  высокой  профессиональной  и  территориальной  мобильности 

трудовых  ресурсов,  формирование  профессиональной  культуры,  трудовых  и 
предпринимательских ценностей.

Второе направление – создание высококонкурентной институциональной среды,  
стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику:

создание  и  развитие  конкурентных  рынков,  последовательная  демонополизация 
экономики;

поддержка образования новых компаний и новых видов бизнеса, основывающихся на 
инновациях (стартапов), 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  доступа  компаний  к  долгосрочным  финансовым  ресурсам,  развитие 
финансовых рынков и других институтов, обеспечивающих трансформацию сбережений в 
капитал;

повышение договороспособности компаний и транспарентности ведения бизнеса, 
развитие самоорганизации предпринимательского сообщества;
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обеспечение  высокого  качества  государственного  администрирования  в  сфере 
экономики.

Третье  направление  -  структурная  диверсификация  экономики  на  основе 
инновационного технологического развития:

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  в  научных  исследованиях  и  технологиях  по 
приоритетным направлениям и, на этой основе, встраивание России в глобальный оборот 
высокотехнологичной продукции и технологий;

создание  центров  глобальной  конкурентоспособности  в  обрабатывающих 
отраслях, включая высокотехнологичные производства, и «экономику знаний»;

содействие  повышению  конкурентоспособности  ведущих  отраслей  экономики  с 
использованием механизмов частно-государственного партнерства,  расширения доступа 
российских  компаний  к  источникам  долгосрочных  инвестиций,  обеспечения  отраслей 
экономики высокопрофессиональными кадрами менеджеров, инженеров и рабочей силы, 
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):

обеспечение стабильности и расширение поставок энергоресурсов   крупнейшим 
мировым потребителям, географическая и продуктовая диверсификация энергетического 
экспорта;

развитие  крупных  узлов  международной  энергетической  инфраструктуры  на 
территории России, основанных на использовании новых энергетических технологий;

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,  способствующее 
изменению мировой структуры потребления пресной воды, при обязательном соблюдении 
природоохранных требований;

реализация  аграрного  потенциала  в  части  развития  экспорта  зерна  и  других 
сельскохозяйственных  продуктов,  производства  экологически  чистых  продуктов, 
импортозамещения на внутренних рынках продукции животноводства.

Пятое  направление  –  расширение  и  укрепление  внешнеэкономических  позиций  
России, повышение эффективности ее участия в мировом разделении труда: 

расширение  возможностей  реализации  сравнительных  преимуществ  России  на 
внешних рынках и использования возможностей глобализации для привлечения в страну 
капиталов, технологий и квалифицированных кадров;
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поэтапное  формирование  интегрированного  евразийского  экономического 
пространства  совместного  развития,  включая  превращение  России  в  один  из  мировых 
финансовых центров;

выстраивание  стабильных  диверсифицированных  связей  с  мировыми 
экономическими  центрами,  обеспечивающее  устойчивость  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:

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, 
обеспечивающим повышение комплексности и сбалансированности развития регионов и 
размещения  производительных  сил,  повышение  сбалансированности  обязательств 
региональных и муниципальных властей и их финансовых возможностей.

Взаимодействие государства, частного бизнеса и общества: субъекты 
инновационного развития

Достижение  целей  развития,  успешная  модернизация  экономики  и  социальной 
сферы предполагает выстраивание  эффективных механизмов взаимодействия между  
обществом,  бизнесом  и  государством,  направленных  на  координацию  усилий  всех 
сторон, обеспечение учета интересов бизнеса и различных социальных групп общества 
при выработке и проведении социально-экономической политики.

Инновационный  тип  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;
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прекращение избыточного государственного регулирования экономики и переход 
преимущественно к косвенным методам регулирования экономических процессов;

поэтапное  сокращение  участия  государства  в  управлении  собственностью  в 
конкурентных  отраслях  экономики  посредством  прозрачных  и  эффективных 
приватизационных  процедур,  основанных  на  принципах  рыночной  оценки,  равного 
доступа к имуществу и открытости деятельности органов власти;

концентрация  государственного  предпринимательства,  главным  образом,  в 
отраслях, связанных с обеспечением обороноспособности и национальной безопасности, и 
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  и  энергетической 
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 зарубежных странах;

расширение  участия  предпринимательского сообщества  в  подготовке  решений 
органов государственной власти, связанных с регулированием экономики.

В  предпринимательской  среде  и  среди  населения  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  бизнеса, 
сталкивающиеся  с  интенсивной  глобальной конкуренцией  и  нуждающиеся  в  активном 
технологическом перевооружении, управленческих и социальных инновациях. 

В целях эффективного  вовлечения заинтересованных субъектов в выработку и  
реализацию  социально-экономической  политики,  необходимо  выстраивание  новой 
модели общества, обеспечивающей:

эффективные механизмы защиты прав и свобод граждан, без которых невозможно 
создать конкурентоспособные государственные институты;

механизмы вертикальной и горизонтальной социальной мобильности; 
процедуры  и  правила,  гарантирующие  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. 
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Наиболее  полно  данным  требованиям  отвечает  эффективно  работающая 
демократическая система. Особенность нынешнего исторического момента заключается 
именно в становлении работоспособной компетентной демократии, которая обеспечивает 
не  только  свободу  частных  интересов  и  договорных  отношений,  но   и  создает 
предпосылки  для  массового,  а  не  избирательного  инновационного  процесса, 
ориентированного  на  глобальную  конкуренцию.  Только  реализовав  формулу  развития 
«демократия – человек – технологии» и воплотив ее в повседневную практику жизни 
общества,  Россия  сможет  реализовать  свои  потенциальные  возможности  и  занять 
достойное место среди ведущих мировых держав.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Модель  инновационного  социально-ориентированного  развития,   наряду  с 
использованием традиционных конкурентных преимуществ  в энерго-сырьевом 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 6,4-6,5% в год.

Инновационное  развитие  российской  экономики  в  период  2008-2020  годов  будет 
проходить  в  два  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  –  энергетике,  транспорте,  аграрном  секторе,  переработке 
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:

сужением возможностей форсированного наращивания энергетического и сырьевого 
экспорта,  адаптацией  экономики  к  вероятному  ухудшению  внешнеэкономической 
конъюнктуры и снижению мировых цен на нефть и сырье; 

сокращением предложения трудовых ресурсов в связи со снижением численности 
населения в трудоспособном возрасте, обострением дефицита профессиональных кадров;

усилением  негативного  влияния  на  экономику  ограничений  со  стороны 
энергетической и транспортной инфраструктуры;

усилением  конкуренции  на  внутренних  рынках,  связанной,  с  одной  стороны,  с 
возрастанием  требований  потребителей  к  качеству товаров,  с  другой  –  с  исчерпанием 
ценовых конкурентных преимуществ обрабатывающих производств;

изменением  макроэкономической  ситуации,  прекращением  укрепления  рубля  в 
связи со снижением внешнеторгового сальдо.
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Основные  приоритеты социальной  и  экономической  политики  на  данном этапе 
включают:

в области развития человеческого потенциала:

• принятие  неотложных  мер  в  сфере  демографии  и  здоровья  населения, 
направленные  на  стабилизацию  демографической  обстановки  в  обществе,  снижение 
смертности в трудоспособном возрасте;

• выход  минимальной  заработной  платы  на  уровень  прожиточного  минимума, 
внедрение отраслевых систем оплаты труда; 

• решение социальных проблем военнослужащих;

• преодоление  проблемы  бедности  пенсионеров  (минимальный  уровень  пенсии 
устанавливается с конца 2009 года на уровне не ниже величины прожиточного минимума 
пенсионера,  а  средний  размер  трудовой  пенсии  повышается  до  2-2,5  прожиточных 
минимумов пенсионера к 2014-2017 году);

• 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;

в области создания высококонкурентной институциональной среды:

• развитие конкурентных рынков товаров и услуг, капитала, рабочей силы, создание 
инфраструктуры международного финансового центра в 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% в год к концу периода;

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 кооперации 
с  ведущими  мировыми  производителями,  выходу  на  мировые  рынки  с  новыми 
высокотехнологичными продуктами; 

•  содействие  повышению  конкурентоспособности  массовых  обрабатывающих 
производств  промышленности  (переработка  сырья,  металлургия,  химия,  производство 
строительных  материалов,  автомобилестроение,  пищевая  промышленность), 
направленное на рационализацию импорта и увеличение 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  и 
сетевом хозяйстве), завершение реформы электроэнергетики, развертывание масштабных 
инвестиционных проектов в отрасли; 
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• завершение  крупномасштабных  проектов  в  области  добычи,  переработки  и 
транспортировки  углеводородов,  направленных  на  обеспечение  внутреннего  спроса  и 
диверсификацию их экспорта;

• создание основных элементов опорной транспортной сети, повышение качества и 
снижение издержек транспортных услуг для населения и бизнеса;

в области укрепления внешнеэкономических позиций России:

• формирование таможенного союза со странами ЕврАзЭС, включая, в том числе, 
гармонизацию законодательства и правоприменительной практики;

• расширение  взаимных  инвестиций,  в  том  числе  со  странами  евразийского 
экономического пространства 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  ВТО  и  создание  инфраструктуры 
полноценного участия России в этой организации, вступление в ОЭСР;

в области сбалансированного пространственного развития:

• создание новых центров развития на Юге России, в Восточной Сибири и Дальнем 
Востоке,  связанных  с  комплексной  переработкой  сырья,  развитием  рекреационной 
инфраструктуры;

• формирование  ряда  инновационных  высокотехнологичных  кластеров  в 
европейской и азиатской части России. 

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. 

Основные  приоритеты  социальной  и  экономической  политики  на  втором  этапе 
включают:

в области развития человеческого потенциала:

• распространение стандартов здорового образа жизни;
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• улучшение состояния окружающей среды, повышение экологических стандартов, 
создание  эффективной  системы  утилизации  отходов  производства  и  потребления, 
повышение обеспеченности населения качественной питьевой водой;

• переход  в  образовании  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 с производительностью труда;

• создание  эффективной  пенсионной  системы  на  принципах  страхования  и 
накопления;

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 уровня 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:

• внедрение  новых  ресурсосберегающих  технологий  в  электроэнергетике, 
расширение  производства  электроэнергии  на  основе  АЭС  и  альтернативных 
возобновляемых источников;

• 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;

• формирование  и  распространение  новых  транспортных  (перевозочных)  и 
транспортно-логистических  технологий,  обеспечивающих  повышение  качества  и 
доступности транспортных услуг;
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• переход сельского хозяйства  к устойчивому режиму развития при значительном 
укреплении позиции России на мировых рынках продовольствия;

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 валюту и создание на 
евразийском пространстве рублевой зоны;

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 после 2020 года – 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  мировое  разделение  труда,  реализующей  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  к  хозяйственной  и  человеческой 
деятельности.

Приоритеты социальной и экономической политики в этот период включают:
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;
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• 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  системы  в  структуры  глобальной 
экономики, полноценное функционирование международных транспортных коридоров;

• развитие новых высокоскоростных 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 
высокотехнологические сектора экономики и сектор услуг, как основные движущие силы 
экономического роста. К 2030 году ВВП может вырасти по сравнению с 2007 годом в 3,8 
раза, а ВВП на душу населения по паритету покупательной способности - достичь 51 тыс. 
долларов (в ценах 2005 года). 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

В России  доминирующей  тенденцией  остается  снижение  численности  населения. 
При сохранении сложившихся негативных тенденций к 2020 году численность населения 
может  снизиться  до  140  млн.  человек  со  142,1  млн.  человек  в  2007  году,  при  этом 
наиболее  интенсивно  будет  происходить  уменьшение  численности  населения 
трудоспособного  возраста  (с  89,9  млн.  человек  до  77,8  млн.  человек).  К  2030  году 
население России может сократиться до 133-137 млн. человек. 

Целью государственной  демографической  политики  является  снижение  темпов 
естественной убыли населения, стабилизация численности населения и создание условий 
для  ее  роста,  а  также  повышение  качества  жизни  и  увеличение  ожидаемой 
продолжительности жизни. Необходимо обеспечить стабилизацию численности населения 
на уровне не ниже 142-143 млн. человек к 2015 году и создание условий для повышения к 
2025  году  численности  населения  до  145  млн.  человек  и  средней  продолжительности 
жизни до 75 лет.

Приоритетными  направлениями государственной  демографической  политики 
Российской Федерации являются следующие.

Первое  -  снижение  смертности  населения,  прежде  всего  высокой  смертности 
(мужчин) в трудоспособном возрасте от внешних причин:

снижение  смертности  и  травматизма  в  результате  дорожно-транспортных 
происшествий (за счет повышения качества дорожной инфраструктуры, дисциплины на 
дорогах,  организации  дорожного  движения,  повышения  качества  и  оперативности 
медицинской помощи пострадавшим) и других внешних причин; 

профилактика,  своевременное  выявление  на  ранних  стадиях  и  лечение  сердечно-
сосудистых  и  других  заболеваний,  которые  дают  высокий  процент  смертности  среди 
населения;

снижение  смертности  и  травматизма  от  несчастных  случаев  на  производстве  и 
профессиональных  заболеваний,  профилактика  и  своевременное  выявление 
профессиональных заболеваний, разработка и реализация совместно с работодателями и 
объединениями профсоюзов мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

снижение материнской и младенческой смертности. 
Второе  –  сохранение  и  укрепление  здоровья  населения,  увеличение  

продолжительности активной жизни,  создание условий и формирование мотивации 
для  ведения  здорового  образа  жизни,  активные  меры,  нацеленные  на  сокращение 
потребления алкоголя и табака, последовательная борьба с распространением наркотиков 
и реабилитация больных наркоманией,  существенное снижение уровня заболеваемости 
социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями. 

Важный вклад в формирование здорового образа жизни должно внести создание  
условий для занятий физической  культурой и спортом различных групп населения, что 
предусматривает: 

расширение  сети  физкультурно-оздоровительных  комплексов  для  занятий 
физкультурой  и  спортом  по  месту  жительства  за  счет как  бюджетных,  так  и 
внебюджетных источников;

оснащение дошкольных и образовательных учреждений  современным учебно-
спортивным оборудованием и инвентарем;
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развитие  деятельности  спортивных  клубов,  молодежных  центров  досуга, 
укрепление  их  материально-технической  базы  для  занятий  физической  культурой  и 
спортом, в том числе в общеобразовательных школах и других учебных заведениях;

проведение оценки физической подготовки и физического развития населения,  в  
первую очередь детей и учащейся молодежи;

внедрение  эффективных  форм информационно-пропагандистской  работы  по 
формированию у  населения,  особенно  у  детей  и  молодежи,  устойчивого  интереса  к 
регулярным  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  потребности  в  ведении 
здорового образа жизни;

создание  условий  для  достойного  выступления  российских  спортсменов на 
крупнейших  международных  спортивных  соревнованиях  и  подготовки  спортивного 
резерва  путем  развития  детско-юношеского  спорта,  поддержки  баз  олимпийской 
подготовки сборных команд России.

Третье - повышение уровня рождаемости, в том числе за счет рождения в семьях 
второго и последующих детей:

укрепление  института  семьи,  возрождение  и  сохранение  духовно-нравственных 
традиций семейных отношений, семейного воспитания; 

развитие  системы  поддержки  семьи  в  связи  с  рождением  и  воспитанием  детей, 
обеспечение государственной материальной поддержки семей, имеющих детей; 

поддержка семей,  принимающих на воспитание  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей;  профилактика  семейного  неблагополучия  и  социального  сиротства, 
обеспечение защиты прав и законных интересов детей;

повышение  качества  оказания  медицинской  помощи  женщинам  в  период 
беременности и родов, включая развитие перинатальных технологий; 

укрепление  репродуктивного  здоровья  населения,  государственная  поддержка 
лечения бесплодия, профилактика и раннее выявление нарушений в состоянии здоровья 
детей и подростков; 

поэтапная ликвидация рабочих мест с вредными или опасными для репродуктивного 
здоровья населения условиями труда;

реализация программ по предоставлению доступного семейного жилья;
развитие  различных  механизмов,  позволяющих  сочетать  родителям  работу  и 

выполнение семейных обязанностей; 
совершенствование инфраструктуры дошкольного образования.
Четвертое -  управление миграционными процессами в целях снижения дефицита 

трудовых  ресурсов  в  соответствии  с  потребностями  экономики.  Проведение  активной 
региональной социально-экономической политики, направленной на сохранение численности 
населения на Дальнем Востоке и в Сибири. Привлечение квалифицированных иностранных 
специалистов,  в  том  числе  выпускников  российских  высших  учебных  заведений, 
соотечественников, молодежи из иностранных государств для обучения и стажировки в 
Российской Федерации. Оптимизация миграционных процессов в связи с формированием 
общего рынка труда в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве, 
создание  цивилизованных условий для  труда  и  жизни мигрантов  в  России,  защита  их 
гражданских прав.
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Необходимым  условием  формирования  инновационной  экономики  является 
модернизация системы образования, становящейся основой динамичного экономического 
роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности 
страны.

Конкуренция  национальных  систем  образования  стала  ключевым  элементом 
глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления технологий,  ускоренного 
освоения  инноваций,  быстрой  адаптации  к  запросам  и  требованиям  динамично 
меняющегося  мира.  Одновременно  возможность  получения  качественного  образования 
продолжает  оставаться  одной  из  наиболее  важных  жизненных  ценностей  граждан, 
решающим фактором социальной справедливости и политической стабильности. 

В основу развития системы образования должны быть положены такие принципы 
проектной  деятельности,  реализованные  в  приоритетном  национальном  проекте 
«Образование», как открытость образования к внешним запросам, применение проектных 
методов,  конкурсное  выявление  и  поддержка  лидеров,  успешно  реализующих  новые 
подходы  на  практике,  адресность  инструментов  ресурсной  поддержки  и  комплексный 
характер принимаемых решений. 

Обновление организационно-экономических механизмов на всех уровнях системы 
образования  обеспечит  ее  соответствие  перспективным  тенденциям  экономического 
развития и общественным потребностям, повысит практическую ориентацию отрасли, ее 
инвестиционную привлекательность.

Повышение  гибкости  и  многообразия  форм  предоставления  услуг  дошкольного 
образования  обеспечит  поддержку  и  более  полное  использование  образовательного 
потенциала семей.

Развитие общего образования предусматривает индивидуализацию, ориентацию на 
практические навыки и фундаментальные умения,  расширение сферы дополнительного 
образования.  

Развитие  профессионального  образования  предусматривает  расширение  участия 
работодателей на всех этапах образовательного процесса.

Одним  из  главных  условий  развития  высшего  профессионального  образования 
является  вовлеченность  студентов  и преподавателей  в  фундаментальные исследования. 
Это позволит не только сохранить известные в мире российские научные школы, но и 
вырастить  новое  поколение  исследователей,  ориентированных  на  потребности 
инновационной  экономики  знаний.  Фундаментальные  научные  исследования  должны 
стать  важнейшим  ресурсом  и  инструментом  освоения  студентами  компетентностей 
поиска, анализа, освоения и обновления информации.

Формирование  системы  непрерывного  образования  на  основе  внедрения 
национальной  квалификационной  рамки,  системы  сертификации  квалификаций, 
модульных  программ  позволит  максимально  эффективно  использовать  человеческий 
потенциал и создать условия для самореализации граждан в течение всей жизни.

Стратегическая  цель  государственной  политики в  области  образования  – 
повышение  доступности  качественного  образования,  соответствующего  требованиям 
инновационного  развития  экономики,  современным потребностям  общества  и  каждого 
гражданина.
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Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:
Первая – обеспечение инновационного характера базового образования, включая:
обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами 

инновационного  развития,  в  том  числе  формирование  федеральных  университетов, 
национальных исследовательских университетов;

обеспечение  баланса  фундаментальности  и  прикладного  (компетентностного) 
подхода в содержании и технологиях образования;

выделение  вузам  части  государственного  бюджета,  направляемого  на 
финансирование научных исследований;

обеспечение увеличения оплаты труда работникам образовательных организаций до 
уровня,  сопоставимого  с  уровнем  оплаты  труда  в  экономике,  а  для  профессорско-
преподавательского  состава  ведущих  университетов  -  до  более  высокого  уровня 
(эффективных контрактов). 

Вторая  –  модернизация  институтов  образования  как  инструментов  
социального развития, включая:

создание системы образовательных услуг,  обеспечивающих раннее развитие детей 
независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения;

создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  доступность  качественного 
образования  и  успешную  социализацию  для  лиц  с  ограниченными  возможностями 
здоровья;

создание  системы  выявления  и  поддержки  одаренных  детей  и  талантливой 
молодежи;

создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся;
развитие  финансовых  инструментов  социальной  мобильности  (образовательные 

кредиты).
Третья – создание современной системы непрерывного образования, подготовки  

и переподготовки профессиональных кадров, включая:
создание  системы  внешней  независимой  сертификации  профессиональных 

квалификаций;
создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного профессионального 

образования,  поддержка  корпоративных  программ  подготовки  и  переподготовки 
профессиональных  кадров;

создание системы поддержки организаций, предоставляющих качественные услуги 
непрерывного  профессионального  образования,  постепенный  переход  специальных 
образовательных учреждений в бакалавриат университетов.

Четвертая – формирование механизмов оценки качества и востребованности  
образовательных  услуг  с  участием  потребителей,  участие  в  международных  
сопоставительных исследованиях путем создания: 

прозрачной,  открытой  системы  информирования  граждан  об  образовательных 
услугах,  обеспечивающей  полноту,  доступность,  своевременное  обновление, 
достоверность информации;

условий  для  привлечения  иностранных  студентов  в  российские  образовательные 
учреждения;

прозрачной,  объективной  системы  оценки  индивидуальных  образовательных 
достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования;
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механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке 
качества образования.

Целевые ориентиры развития образования.
К 2012 году:
формирование  3-4  научно-образовательных  центров  мирового  уровня, 

интегрирующих  передовые  научные  исследования  и  образовательные  программы, 
решающих  кадровые  и  исследовательские  задачи  общенациональных  инновационных 
проектов в рамках территориально-производственных кластеров;

развитие  интегрированных  инновационных  программ,  решающих  кадровые  и 
исследовательские  задачи  развития  инновационной  экономики  на  основе  интеграции 
образовательной, научной и производственной деятельности;

введение новой системы оплаты труда на всех уровнях образования как основы для 
эффективного контракта;

повышение доли (не менее 25%) внебюджетных средств в общем объеме инвестиций 
в сферу профессионального образования;

повышение доли (не менее 70%) учащихся образовательных учреждений, которые 
обучаются  в  соответствии  с  требованиями  современных  стандартов,  включая  условия 
организации образовательного процесса;

вытеснение вузов,  предоставляющих услуги  высшего образования недостаточного 
качества, из образовательной системы, их перепрофилирование, объединение с другими 
вузами, понижение до статуса технического бакалавриата;

обновление  типологии  образовательных  программ  и  учреждений,  структуры 
системы  образования  с  учетом  результатов  конкурсной  поддержки  инновационных 
образовательных  программ  и  программ  развития  образовательных  учреждений  и 
соответствующим  нормативным  закреплением  (в  том  числе,  обеспечение  правовой 
основы функционирования «социо-культурных образовательных комплексов»,  «центров 
квалификаций», «исследовательских университетов», «ресурсных центров»);

развитие  форм  финансирования  образовательных  учреждений,  позволяющих 
сконцентрировать  частные  и  государственные  финансовые  средства  на  цели 
опережающего развития и структурных изменений в системе образования; перевод всех 
учреждений  общего  образования  и  не  менее  50%  учреждений  профессионального 
образования  на  нормативное  подушевое  финансирование  (включая  разработку 
нормативов финансирования по всем направлениям подготовки); 

становление  системы  привлечения  работодателей  к  созданию  образовательных 
стандартов и аккредитации образовательных программ;

формирование  национальной  квалификационной  структуры  (НКС)  с  учетом 
перспективных  требований  опережающего  развития  инновационной  экономики  и 
профессиональной  мобильности  граждан;  обновление  макетов  государственных 
образовательных стандартов  и  модернизация  программ обучения  всех уровней  на  базе 
квалификационных  требований  НКС;  переход  на  уровневые  программы  подготовки 
специалистов  с  учетом  кредитных  принципов  построения  образовательных  программ, 
внедрение общеевропейского приложения к диплому о высшем образовании;

переход  учреждений  профессионального  образования  на  систему  адресных 
стипендий,  предоставление  стипендий,  обеспечивающих  возможность  самостоятельно 
прожить в регионе обучения нуждающимся студентам;
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создание  в  образовательных организациях  органов  самоуправления,  реализующих 
государственно-общественный характер управления (попечительских, наблюдательных и 
управляющих советов); 

введение систем оплаты труда педагогического и административно-управленческого 
персонала образовательных учреждений, учитывающих качество и результативность их 
деятельности;

разработка  стандартизированной  программы  повышения  квалификации 
«Современный образовательный менеджмент» на базе современных квалификационных 
требований к руководителям образовательных организаций, и проведение сертификации 
всех руководителей образовательных организаций;

создание  системы  независимой  общественно-профессиональной  аккредитации 
программ  обучения;  распространение  практики  общественно-профессиональной 
сертификации  выпускников  образовательных  программ;  вхождение  в  международные 
ассоциации по аккредитации образовательных программ и учреждений;

создание  системы  общественных  рейтингов  образовательных  организаций, 
программ непрерывного профессионального образования.

К 2020 году: 
формирование  не  менее  18  научно-образовательных  центров  мирового  уровня, 

интегрирующих  передовые  научные  исследования  и  образовательные  программы, 
решающих  кадровые  и  исследовательские  задачи  общенациональных  инновационных 
проектов в рамках территориально-производственных кластеров;

формирование  инфраструктуры  и  институциональных  условий  академической 
мобильности студентов и преподавателей;

увеличение  доли  средств  в  структуре  доходов  российских  университетов, 
получаемых за счет выполнения НИР и НИОКР (не менее 25%);

создание  условий для обеспечения  участия  в непрерывном образовании не менее 
50% граждан трудоспособного возраста ежегодно;

создание  не  менее  чем  по  20% направлений  подготовки  программ «прикладного 
бакалавриата»,  обеспечивающих  современную  квалификацию  специалистов  массовых 
профессий, наиболее востребованных инновационной экономикой;

введение  в  действие  единого  механизма  государственной  (итоговой)  аттестации 
выпускников  на  всех  уровнях  системы  образования,  обеспечивающего  прохождение 
выпускниками всех уровней образования итоговой аттестации во внешних независимых 
аттестационных центрах;

внедрение системы ежегодной поддержки до 100 организаций, реализующих лучшие 
инновационные программы непрерывного профессионального образования;

внедрение  новых  организационно-правовых  форм  организаций  образования, 
обеспечивающих сочетание  академической автономии и государственно-общественного 
контроля за их деятельностью; 

наличие  квалификационных  сертификатов  не  менее,  чем  у  50%  мигрантов 
трудоспособного возраста;

обеспечение каждому ребенку до поступления в первый класс возможности освоить 
программы дошкольного образования и полноценно общаться на языке обучения;

расширение  возможностей  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  в  неспециализированных  образовательных  учреждениях,  создание  и 
нормативное закрепление системы «инклюзивного» обучения;
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институциональное обеспечение во всех муниципальных образованиях поддержки 
семейного воспитания детей;

усиление  позиций  российского  образования  на  мировом  рынке  образовательных 
услуг  (доход от обучения иностранных студентов в российских вузах не менее 10% от 
объема финансирования системы образования);

обеспечение  условий,  в  которых  показатели  качества  образования  в  российских 
образовательных  учреждениях  будут  находиться  в  верхней  трети  рейтинг-листа  по 
результатам международных сопоставительных исследований;

наличие  не  менее  10-12  современных  студенческих  городков  и  центров 
сопровождения  одаренных  детей  и  талантливой  молодежи  при  ведущих  научно-
образовательных центрах;

увеличение доли средств на научные исследования, проводимые в вузах, в общем 
объеме средств, направляемых на научные исследования, не менее чем до 30%;

обеспечение  значения  показателей  среднего  возраста  профессорско-
преподавательского состава вузов на уровне средних показателей стран ОЭСР;

предоставление  возможностей  всем  обучающимся  старшей  школы  осваивать 
индивидуальные  образовательные  программы,  включая  профильное  обучение  и 
профессиональную подготовку;

создание  не  менее  500  центров  сертификации  и  присвоения  профессиональных 
квалификаций;

наличие  программ  развития  персонала,  включающих   финансирование  программ 
подготовки,  переподготовки,  повышения квалификации работников не менее,  чем у 60 
процентов предприятий и организаций;

аккредитация не менее 15 процентов программ профессионального образования в 
международных ассоциациях, действующих в Российской Федерации;

получение услуг непрерывного образования не менее 50% граждан ежегодно; 
получение услуг дополнительного образования не менее 60% детей в возрасте от 5 

до 18 лет;
использование образовательных кредитов не менее, чем 12% студентов;
обеспечение каждому учащемуся возможности получать образование в современных 

условиях3; 
увеличение доли иностранных студентов, обучающихся в России, не менее чем до 

5%  от  общего  числа  студентов,  создание  условий  для  подготовки  в  образовательных 
учреждениях обучающихся из стран СНГ. 

Повышение  конкурентоспособности  российского  образования  послужит 
достоверным  критерием  его  высокого  качества,  а  также  обеспечит  позиционирование 
России как одного из лидеров в области экспорта образовательных услуг.

По  мере  реализации  концепции  долгосрочного  развития,  осуществления 
институциональных  преобразований,  обеспечивающих  повышение  эффективности 
расходования бюджетных средств в сфере образования, текущие расходы на образование 
возрастут. Это потребует обеспечить рост доли расходов на образование в ВВП.

3 Современные условия получения образования предусматривают полную оснащенность образовательного 
процесса комплексом современного учебного и компьютерного оборудования, укомплектованность 
педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию, соответствие требованиям 
действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, Строительных норм и правил и других 
документов, определяющим современный уровень организации образовательного процесса)
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Реализация инновационного варианта развития экономики предполагает увеличение 
общих расходов на образование с 4,8% ВВП (в 2007-2008 годах) до     6-7% ВВП в 2020 
году, в том числе, расходов бюджетной системы – с 4,1% до       5-5,5% ВВП. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА

Формирование  эффективно  функционирующего  рынка  труда  является  важнейшей 
составляющей  инновационной  экономики.  Для  появления,  развития  и  внедрения 
инноваций  в  таком  объеме  и  такого  качества,  чтобы экономика  действительно  начала 
становиться инновационной, необходим гибкий рынок труда, высокая профессиональная 
и территориальная мобильность населения. 

Развитие  рынка  труда  в  долгосрочной  перспективе  будет  формироваться  под 
воздействием  сокращения  совокупного  предложения  на  рынке  труда  из-за  снижения 
численности населения в трудоспособном возрасте за период 2007-2020 гг. более чем на 
10%. Серьезное значение в рамках развития интеграции российской экономики в мировое 
хозяйство  будет  иметь  конкуренция  за  работников,  прежде  всего  наиболее 
квалифицированных,  со  стороны  стран  -  экономических  лидеров.  Такая  конкуренция 
будет  приводить  как  к  повышению  требований  данной  части  работников  к  рабочим 
местам  в  российской  экономике  (в  области  заработной  платы,  социального  пакета, 
условий  труда  и  т.д.),  так  и  к  обострению  проблемы  сокращения  совокупного 
предложения на рынке труда.

Одновременно,  высокие  темпы роста  экономики будут  устойчиво  способствовать 
росту  спроса  на  труд,  и,  следовательно,  увеличению  стоимости  труда.  Свой  вклад  в 
развитие  данной  тенденции  вносит  также  высокий  уровень  образования  российских 
работников. 

Удорожание трудовых ресурсов и конкуренция за их наиболее квалифицированную 
часть  предъявляют  новые  требования  к  поиску  механизмов  поддержки 
конкурентоспособности  как  отдельных  предприятий  и  отраслей,  так  и  российской 
экономики в целом. В то же время инновационная экономика невозможна без внятных и 
прозрачных  правил  функционирования  рынка  труда,  за  исполнением  которых  должна 
быть налажена действенная система контроля и надзора.

В этих условиях  основными источниками  компенсации  сокращения  предложения 
труда будут выступать повышение трудовой мобильности населения, повышение уровня 
производительности труда (на 7% в год в 2011-2015 годах и на 7,2% в 2016-2020 годах), а 
также  привлечение  иностранной  рабочей  силы  в  соответствии  с  потребностями 
экономики.

Целью государственной политики в области развития рынка труда в долгосрочной 
перспективе  является  создание  условий  для  эффективного  использования 
квалифицированного труда, развитие эффективной, ориентированной на конечный результат, 
инфраструктуры рынка труда.

Выявлению  положительных  и  отрицательных  сторон  отдельных  составляющих 
рынка труда на долгосрочную перспективу, повышению обоснованности выбора наиболее 
эффективных мер, будет способствовать внедрение прогнозирования ситуации на рынке 
труда,  в  том  числе  величины  и  профессионально-квалификационной  структуры 
предложения  трудовых  ресурсов  с  учетом  изменения  демографической  ситуации  и 
сложившейся  структуры  профессионального  образования,  а  также  определение 
профессионально-квалификационной  структуры  перспективной  потребности 
работодателей в кадрах.
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Достижение  поставленных  целей  будет  осуществляться  посредством  решения 
следующих задач.

Первая  -  повышение  гибкости  рынка  труда  и  баланса  между  спросом  и  
предложением рабочей силы:

поиск  и  внедрение  инструментов,  направленных  на  достижение  баланса  между 
увеличением стоимости труда, прежде всего в секторах с быстро меняющейся структурой 
производства товаров и услуг, мерами социальной защиты работников и необходимостью 
обеспечения  конкурентоспособности  и  динамичного  развития  организаций.  Такие 
инструменты,  в  том  числе,  должны  быть  направлены  на  формирование  партнерств 
бизнеса,  местных  и  региональных  органов  власти  по  решению  проблем  социальной 
адаптации,  переобучения  работников,  высвобождаемых  с  рабочих  мест  в  рамках 
повышения  предприятиями  производительности  труда,  перевооружения,  внедрения 
трудосберегающих технологий; 

использование  территориального  планирования  размещения  объектов 
инфраструктуры в целях первоочередного совершенствования инфраструктуры ведения 
бизнеса  (транспорт,  связь)  в  трудоизбыточных  регионах  в  целях  стимулирования 
«миграции бизнеса» в данные регионы;

повышение эффективности использования трудовых ресурсов в бюджетной сфере за 
счет  более тесной увязки заработной платы с особенностями территориальных рынков 
труда и улучшения качества рабочих мест. Высвобождение части трудовых ресурсов из 
бюджетной  сферы  будет  сопровождаться  предоставлением  дополнительных 
возможностей для обеспечения профессиональной мобильности с помощью механизмов 
повышения квалификации, обучения и переобучения, что позволит данным работникам 
реализовать  свой  трудовой  потенциал  в  других,  прежде  всего  наиболее  динамично 
развивающихся, секторах экономики; 

стимулирование  активного  использования  современных  форм  занятости,  не 
требующих постоянного присутствия на рабочем месте;

предоставление  более  широких  возможностей  для  трудоустройства  молодежи, 
внедрение практики стажировок молодых специалистов; 

эффективное  использование  потенциала  пожилых  людей,  желающих  продолжить 
трудовую деятельность;

стимулирование  занятости  женщин,  имеющих  детей,  в  том  числе  на  основе 
использования  гибких  форм  занятости,  не  требующих  постоянного  присутствия  на 
рабочем месте, а также развития услуг по дошкольному воспитанию детей;

создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов.

Вторая  -  развитие  инфраструктуры  рынка  труда,  обеспечивающее  рост 
занятости и эффективности использования труда, в том числе за счет повышения  
территориальной и профессиональной мобильности трудовых ресурсов:

повышение  эффективности  работы  органов  службы  занятости  населения. 
Инновационная  экономика  предъявляет  новые  требования  к  работе  государственной 
службы занятости: 

во-первых,  помощь  безработным  в  поиске  рабочего  места  должна  строиться  на 
основе новых информационных возможностей, которые возникнут у службы занятости в 
связи  с  формированием  и  поддержкой  единой  общероссийской  информационной  базы 
данных о работниках и рабочих местах;
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 во-вторых, вопросы трудоустройства должны решаться органами государственной 
службы занятости при более активном взаимодействии с негосударственными службами 
занятости для повышения эффективности процессов трудоустройства работников; 

в-третьих, все большее значение будут иметь активные программы на рынке труда, 
включая  программы  профессиональной  подготовки  и  переподготовки,  в  том  числе 
осуществляемые во взаимодействии с негосударственными организациями;

создание конкурентного рынка оказания услуг безработным гражданам и гражданам, 
испытывающим трудности в поиске работы, а также работодателям по подбору кадров;

развитие  информационных  ресурсов  в  сфере  занятости  населения,  в  том  числе 
обеспечивающих  прямой  доступ  пользователей,  создание  действенного  механизма 
информирования  населения  о  возможностях  трудоустройства  в  различных  регионах 
Российской  Федерации,  прежде  всего  в  рамках  крупных  инвестиционных  проектов  в 
рамках частно-государственного партнерства; 

повышение  трудовой  мобильности  рабочей  силы,  в  том  числе  в  результате 
сокращения административных барьеров, связанных с регистрацией по месту пребывания, 
повышения  доступности  жилья,  включая  съемное  жилье,  а  также  транспортной  и 
социальной инфраструктуры;

усиление  значения  программ  профессиональной  подготовки  и  переподготовки, 
осуществляемых образовательными учреждениями, отбираемыми на конкурсной основе, 
негосударственными организациями.

Третья  - создание  условий  труда,  позволяющих  обеспечить  сохранение  
трудоспособности работающих на всем протяжении профессиональной карьеры:

разработка  и  реализация  мер  по  улучшению  условий  и  охраны  труда,  снижение 
рисков  смертности  и  травматизма  на  производстве,  профессиональных  заболеваний, 
совершенствование  управления  профессиональными  рисками  с  участием  сторон 
социального партнерства;

развитие  системы оценки  условий  труда  с  точки  зрения  выявления  вредных или 
опасных производственных факторов, влияющих на здоровье человека.

Четвертая – формирование прозрачных правил функционирования рынка труда,  
регулирования трудовых отношений и эффективности контроля их исполнения:

развитие  правовой  базы  регулирования  трудовых  отношений  и  рынка  труда  в 
условиях усиления конкуренции на рынке труда и ускорения обновления производства;

обеспечение соблюдения установленных норм и правил, повышение эффективности 
контроля и надзора за их исполнением; 

координация политики на рынке труда, включая такие сферы как заработная плата и 
социальная защита работников, на основе механизмов социального партнерства. 

Такая координация должна быть ориентирована, прежде всего, на защиту интересов 
и  подержание  конкурентоспособности  наиболее  конкурентоспособных  в  мировой 
экономике секторов. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых  отношений  должна  стать  реальным  органом,  способствующим  развитию 
механизмов социального партнерства и координации политики на рынке труда.

Пятая – создание условий для привлечения иностранной рабочей силы с учетом  
перспективных потребностей экономики в трудовых ресурсах и на основе принципа  
приоритетного использования национальных кадров.

обеспечение  дифференцированного  подхода  к  привлечению  иностранной  рабочей 
силы,  в  том  числе  отмена  (или  расширение  объемов)  квот  для  отдельных 
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квалификационных категорий,  создание  балльной системы при получении российского 
гражданства и разрешения на работу; 

формирование  в  обществе  толерантного  отношения  к  трудовой  миграции  и 
мигрантам,  создание  системы  социализации  мигрантов,  их  адаптации  в  местных 
сообществах, обеспечения минимальных стандартов социальной защиты;

повышение уровня легальной занятости мигрантов с 20-26% в  2007 году до 70-80% 
в 2020 году;

упрощение процедур выдачи рабочих и деловых виз для высококвалифицированных 
категорий иностранных граждан; 

организация информационно-образовательных центров за рубежом по привлечению 
рабочей  силы  и  студентов  в  российские  вузы,  проведение  курсов  и  международных 
экзаменов по русскому языку за рубежом.
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