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of tHE INNoVAtIoN DEVELoPMENt of RuSSIA

В статье автором рассматриваются вопросы форми-
рования новой модели развития национальной экономики, 
предполагающей опору на принципиально новые стратеги-
ческие ресурсы и нацеленную на снятие существующих ре-
сурсных ограничений. Доказывается необходимость учета 
влияния на траекторию развития страны ресурсных ог-
раничений, которые особым образом вплетены во все эле-
менты национальной экономики, от концептуальных основ 
и до способов их практического воплощения. Предложены 
меры воздействия на ресурсные ограничения (со стороны 
природных, человеческих, материально-технических ресур-
сов), позволяющие решить проблему реализации страте-
гии инновационного развития России.

The author has examined the issues of formation of a new mod-
el of the national economics development that is supported by the 
absolutely new strategic resources and is aimed at the resolution 
of the current resources restrictions. The necessity of accounting 
the influence of the resources restrictions on the direction of the 
country development, which are specifically incorporated into all 
components of the national economics, from conceptual bases to 
the methods of their practical implementation, has been proven. 
The measures of impact on the resources restrictions (from the 
natural, human, material-technical resources) have been pro-
posed, which allow resolving the issues of implementation of the 
strategy of Russia innovation development.
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Вопрос о минимизации экспортной зависимости рос-
сийской экономики, ведущей к постепенной деградации 
всех общественных институтов и создающей непреодо-

лимый барьер эффективному экономическому развитию, 
находится в центре экономической дискуссии. Однако 
признавать в качестве национального приоритета всесто-
роннюю модернизацию и видеть в этом создание исклю-
чительно инновационной экономики невозможно с точки 
зрения располагаемых ресурсов. В России должна быть 
выработана и реализована новая модель экономического 
развития, предполагающая опору на принципиально новые 
стратегические ресурсы и нацеленная на снятие сущест-
вующих ресурсных ограничений. В этой связи главным 
представляется вопрос о разработке адекватной стратегии 
экономического развития. 

По мнению В. Полтеровича, под стратегией стоит пони-
мать траекторию изменения институтов и экономической 
политики, «соединяющую» текущее состояние с желатель-
ным. Но с нашей точки зрения, стратегия – это траектория 
изменения не только институтов и экономической полити-
ки, но и развития самой экономики, ее структур, ресурсной 
базы, а также накладываемых ею ограничений развития. 
В конечном счете, это траектория преобразования ресурс-
ных ограничений, выступающих своеобразными индикато-
рами изменения барьеров со стороны ресурсов националь-
ной экономики. 

Центром финансовых исследований Института эконо-
мики РАН проводится мониторинг развития национальной 
экономики, нацеленный на получение оценок ряда индика-
торов технических, человеческих и инновационных огра-
ничений, исходя из задачи вхождения России к 2020 году 
в пятерку наиболее развитых стран, поставленной в Страте-
гии национальной безопасности до 2020 года (см. табл. 1). 
Сопоставление фактических и желаемых параметров разви-
тия российской экономики показывает важнейшие ограни-
чения, формируемые со стороны природных, человеческих 
и технических ресурсов: нехватку инвестиций в основной 
капитал, резкую социально-экономическую дифференци-
ацию, низкую иннновационность производимой продук-
ции и т. д. 
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Таблица 1
Параметры пороговых  значений технических, 
человеческих и инновационных индикаторов, 
разработанных в России в 2000 и 2009 гг., и их 

фактическое состояние в 2010 г. [7, c. 54–55]

Показатели
Пороговые зна-

чения
Фактичес-
кие данные 

за 2010 г.2000 г. 2009 г.
Расходы на национальную 

оборону, % к ВВП 3,0 3,0 3,0

Расходы на гражданскую нау-
ку, % к ВВП 2,0 2,0 0,4

Объем инвестиций в основ-
ной капитал, % к ВВП 25,0 25 – 30 20

Доля производства машин, 
оборудования и транспортных 

средств, %
25,00 20,0 17,3

Доля инновационной про-
дукции во всей отгруженной  

продукции, %
15,0 30,0 5

Отношение запасов полезных 
ископаемых к объему их до-

бычи, %
125,0 125,0 н/д

Среднее количество  детей  на 
одну женщину - 2,2 1,54

Соотношение численности 
людей пенсионного и трудо-

способного возраста
- 0,4 0,5

Средства  на  здравоохране-
ние, образование и культуру, 

% к ВВП
- 15,0 9,0

Доля  населения с доходами 
ниже величины прожиточно-
го минимума во всем населе-

нии, %

7 6 13,0

Отношение средней пенсии 
к средней зарплате, % - 40 37,0

Соотношение доходов 10 % 
населения с высокими дохо-
дами и 10 % населения с низ-

кими  доходами, раз

8 4 – 7 16,8

Уровень безработицы по ме-
тодологии МОТ, % 5 4 7,5

В качестве целей государственной политики провоз-
глашены переход на инновационный путь развития, подъ-
ем благосостояния населения, построение высокоэффек-
тивной социально ориентированной экономики. В Стра-
тегии долгосрочного социально-экономического развития 
России, разработанной Минэкономразвития РФ, констати-
руется тупиковость инерционного энергосырьевого сце-
нария развития, низводящего российскую экономику до 
роли сырьевого придатка мирового хозяйства. Инноваци-
онный сценарий означает обеспечение прорыва в развитии 
высоко- и среднетехнологичных производств, т. е. снятие 
ограничений со стороны избыточности природных и де-
фицита технологических ресурсов. Доля инновационного 
сектора должна повыситься с 10 % ВВП примерно до 20 %, 
а доля нефтегазового сектора, напротив, снизиться с 20 до 
10–12 %. 

В соответствии с научно обоснованными рекоменда-
циями определяются приоритеты государственной эконо-
мической политики: инвестиции в человеческий капитал, 
подъем образования, науки, здравоохранения, построение 
национальной инновационной системы, модернизация 
экономики, развитие новых конкурентоспособных секто-
ров в высокотехнологических сферах экономики знаний, 

реконструкция и расширение производственной, социаль-
ной и финансовой инфраструктуры. Переход отечествен-
ной экономики от экспортно-сырьевого к инновационному 
типу развития должен на порядок повысить показатели 
инновационной активности, в 2–3 раза поднять эффектив-
ность экономики, в десятки раз увеличить долю российских 
высокотехнологических продуктов на мировом рынке. Это 
позволит, согласно данной концепции, более чем втрое по-
высить заработную плату и вывести страну в число высоко-
развитых государств по уровню социально-экономического 
развития, захватив лидирующие позиции в ряде ключевых 
направлений роста глобальной экономики. Ставятся задачи 
достижения мировых стандартов финансирования науки, 
образования и здравоохранения, увеличения норм накопле-
ния до уровня наиболее быстроразвивающихся стран. 

Однако правильная констатация задач и определение 
параметров – необходимое, но недостаточное условие до-
стижения поставленных целей. Не менее важно правильно 
спланировать меры экономической политики, своевремен-
но сконцентрировать ресурсы на перспективных направ-
лениях, добиться их эффективного использования. Для 
понимания инновационных стратегических ориентиров не-
обходимо внести дополнения, которые зададут конкретные 
стратегические установки и укажут на ресурсы, стимули-
рующие и препятствующие реализации выбранного пути. 
Задача совершенствования Стратегии долгосрочного эко-
номического развития России является наиважнейшей на 
современном этапе становления модели инновационного 
развития государства.

Представляется необходимым сосредоточить средства 
экономической политики на смягчении ресурсных огра-
ничений экономического развития, которые особым обра-
зом вплетены во все элементы национальной экономики, 
от концептуальных основ и до способов их практического 
воплощения. Средства воздействия на ресурсные ограниче-
ния должны быть оправданы результатом от их изменения. 
Для этого должны быть синхронизированы инструменты 
экономической политики. Воздействие на ресурсные ог-
раничения развития национальной экономики усложняет-
ся тем, что экономическая политика государства обладает 
собственными ресурсными ограничениями, ибо любые 
экономические процессы требуют затрат. А поскольку про-
ведение экономической политики требует концентрации 
значительных финансовых средств, повышения инвестици-
онной активности всех субъектов национальной экономи-
ки, то основным становится вопрос о направлении средств 
на устранение тех ресурсных ограничений, без изменения 
которых в России не может быть устойчивого инновацион-
ного экономического развития. 

Незнание ресурсных ограничений препятствует их пре-
одолению (смягчению). Так, в системах национальных эко-
номик возникает особо сложный вид неопределенности – 
«рефлексивная петля». Субъекты экономической политики 
опираются на свое собственное восприятие экономической 
реальности, не всегда верное и полное, действуют, действие 
влияет на реальность, ее свойства воспринимаются, и сно-
ва организуется действие. Действительной причиной спе-
цифики развития национальной экономики может быть ее 
несовершенное понимание. Состояние непрерывного уточ-
нения есть особый образ жизни в контингентном мире.

Выбор стратегии экономического развития России дол-
жен опираться на диагностику состояния национальной 
экономики, выявление ресурсных ограничений развития. 
Необходимо  проведение углубленного исследования эко-
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номических рычагов повышения эффективности исполь-
зования ресурсного потенциала национальной экономики, 
решение широкого спектра научных и практических задач, 
связанных с устранением влияния ресурсных ограничений 
на экономическое развитие нашей страны, которое обеспе-
чит его инновационную направленность. Важны как опре-
деление ограничений со стороны ресурсов национальной 
экономики, так  и оценка возможности их изменения. На 
рис. 1 приведена последовательность шагов по исследова-
нию ресурсных ограничений развития национальной эко-
номики.

Этапы исследования ресурсных ограничений развития
национальной экономики

2. Дифференциация выделенных ресурсных ограничений по видам,
определение их сущности и природы

4. Анализ влияния выявленных ресурсных ограничений на развитие
национальной экономики, определение последствий их влияния

3. Выделение наиболее серьезных ресурсных ограничений, сдерживающих
достижение целей развития национальной экономики

5. Разработка конкретных мер по изменению ресурсных ограничений
развития национальной экономики с наибольшим эффектом и наименьшими
финансовыми затратами

1. Выявление проявлений ресурсных ограничений развития национальной
экономики

Рис. 1. Этапы исследования ресурсных ограничений развития 
национальной экономики

Инновационный сценарий развития экономики, изло-
женный в государственной Стратегии социально-экономи-
ческого развития России до 2020 года, будучи несвободным 
от объективных трудностей реализации, является единс-
твенным стратегическим способом обеспечения устойчи-
вого инновационного развития экономики страны. Однако 
возможности изменения ресурсных ограничений развития 
отечественной экономики характеризуются относительной 
неразработанностью. Возникает необходимость предпо-
ложения мер по изменению ресурсных ограничений, пре-
пятствующих реализации инновационного пути развития 
российской экономики (табл. 2).  

Таблица 2
Меры по преодолению смягчению ресурсных 

ограничений развития экономики России
Ограни-

чения Меры по смягчению ограничений 

О
гр

ан
ич

ен
ия

 с
о 

ст
ор

он
ы

 
пр

ир
од

ны
х 

ре
су

рс
ов

– органичное встраивание нефтегазового комплек-
са в национальную экономику через финансовую 
систему; 
– технологический прорыв в нефтегазовой отрасли; 
– введение тарифной паузы, замораживающей та-
рифы на газ, тепло и электроэнергию; 
– снижение материалоемкости производства из-за 
истощения запасов природных ресурсов и невоз-
можности их быстрого наращивания

О
гр

ан
ич

ен
ия

 с
о 

ст
ор

он
ы

 ч
е-

ло
ве

че
ск

их
 р

ес
ур

со
в

– увеличение реальных доходов населения, усиле-
ние стимулирующей функции оплаты труда и по-
вышение эффективности производства; 
– переход к системе социальных стандартов качес-
тва жизни; 
– создание исследовательских институтов, центров 
по научной организации труда и повышению ква-
лификации на уровне социального партнерства или 
законодательной инициативы; 
– стимулирование обучения работников на рабочем 
месте на общественном и государственном уровне

Ограни-
чения Меры по смягчению ограничений 

О
гр

ан
ич

ен
ия
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ор
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-
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х 
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су
рс

ов

– проведение инвентаризации и переоценки состава 
утраченных в 1990-е годы промышленных пред-
приятий; 
– формирование кластеров нововведений в базовых 
отраслях машиностроения; 
– вывод из производственного оборота оборудова-
ния в возрасте свыше 15 лет, введение штрафных 
санкций за использование устаревшего самортизи-
рованного оборудования и ускоренной амортиза-
ции для нового высокотехнологичного оборудова-
ния, расширение прав предприятий в этой области; 
– масштабное наращивание инвестиций;
– удовлетворение значимого внутреннего спроса на 
современную технику

Меры по смягчению ограничений развития экономики 
России со стороны природных ресурсов.

1. Органичное встраивание нефтегазового комплекса 
в национальную экономику через финансовую систему, 
способную успешно абсорбировать и аккумулировать мас-
штабные рентные доходы, которые могут использоваться 
для поддержки и развития секторов производства готовой 
продукции. Эти меры должны послужить целям перево-
да накопленных в национальной экономике сбережений 
и инвестиции для организации высокотехнологичного 
производства, построения экономики, менее уязвимой от 
внешних влияний. Поэтому практика вывода денежных 
средств, полученных в нефтегазовом секторе, в зарубежные 
финансовые активы должна быть законодательно ограни-
чена. Эти средства должны быть предназначены для выпол-
нения задачи по диверсификации российской экономики. 
часть этих средств должны аккумулироваться в специаль-
ном внебюджетном инновационно-инвестиционном фонде 
для обеспечения поддержки внутренних институтов раз-
вития через организацию софинансирования наукоемких 
производств, перспективных научно-технических разра-
боток, экологических программ и т. п., что имеет большое 
значение для формирования конкурентных преимуществ 
российской экономики в мировой экономике. 

2. Технологический прорыв в нефтегазовой отрасли. 
Задача добывающей промышленности заключается в том, 
чтобы при повышении технологического уровня в получе-
нии сырья углублять его переработку. чтобы войти в чис-
ло лидеров технологического и социально-экономическо-
го развития, необходимо стремиться к увеличению числа 
перерабатывающих производств и расширению рынков 
продукции высоких переделов. Задача российского госу-
дарства – сломить заинтересованность компаний в продаже 
нефтепродуктов низкой переработки, используя необходи-
мые экономические рычаги, усиление контроля, например 
в форме восстановления государственной монополии на 
вывоз сырья. Вместе с ростом промышленного производ-
ства это послужит основой для расширения налоговой 
базы, роста стабильных доходов бюджета, не зависящих от 
конъюнктуры мировых сырьевых рынков. 

3. Введение тарифной паузы, замораживающей тарифы 
на газ, тепло и электроэнергию. По Конституции Российс-
кой Федерации недра ее земли принадлежат народу. Доку-
менты о приватизации справедливы в отношении приобрете-
ния зданий, сооружений, оборудования, оборотных средств 
добывающих предприятий, но не полезных ископаемых  

Окончание табл. 2
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и других природных ресурсов. Неправомочен любой акт, 
обращающий в частную собственность общественное до-
стояние. Таким образом, государство поручило частным 
лицам выполнение операции по извлечению полезных ис-
копаемых из недр, оставаясь при этом их владельцем. Про-
изводственные фонды при всех условностях их выкупа яв-
ляются собственностью компании, а добытая нефть после 
компенсации компании стоимости ее извлечения остается 
собственностью государства. При такой системе в нацио-
нализации нет необходимости. Организации же, транспор-
тирующие нефть и газ, как и организации, реализующие 
природные ресурсы на мировом рынке, должны быть ка-
зенными или подчиняться сформулированным правилам 
ценообразования. Эта мера позволит обеспечить полное 
поступление природной ренты в бюджет страны и решить 
обостряющуюся проблему нарастания его дефицита. 

4. Снижение материалоемкости производства из-за ис-
тощения запасов природных ресурсов и принципиальной 
невозможности быстрого их наращивания. Возможности 
снижения, например, энергоемкости для развитых стран не 
превышают 2–3 % в год. Для динамично развивающихся 
стран со средним уровнем технологического развития, та-
ких как Китай или Россия, при высокой экономической ди-
намике и интенсивных структурных сдвигах годовой темп 
снижения энергоемкости ВВП может достигать 4–5 % – 
предел, после которого более высокие темпы снижения 
энергоемкости невозможны. Целесообразно законодатель-
но стимулировать освоение отечественной энергосберега-
ющей и экологически чистой техники, введя как нормы по 
запрету эксплуатации энергорасточительных и экологичес-
ки грязных технологий, так и льготы потребителям высоко-
технологичной техники.

Меры по изменению ограничений развития российской 
экономики со стороны человеческих ресурсов.

1. Увеличение реальных доходов населения, усиле-
ние стимулирующей функции оплаты труда и повышение 
эффективности производства. Реальный рост заработной 
платы темпом 10–12 % в год может обеспечить рост про-
изводительности труда на 7–9 %. С учетом возможной 6–8-
процентной годовой инфляции в экономике номинальный 
годовой прирост заработной платы в ближайшие 5–7 лет 
должен составить примерно 25–30 %. Такой быстрый рост 
заработной платы при сохранении инфляции на уровне 
6–8 % поддерживает внутренний конечный спрос на вы-
соком уровне и стимулирует рост производства. Опережа-
ющий рост заработной платы должен опираться не на рост 
экспортных доходов, а на мобилизацию и перераспреде-
ление внутренних финансовых ресурсов для реализации 
инновационного развития национальной экономики. При 
этом, поскольку суммарная доля доходов населения и госу-
дарства в валовой добавленной стоимости практически не 
увеличивается, возможен быстрый рост инвестиций в ос-
новной капитал, опережающий динамику ВВП. Достой-
ная заработная плата способствует не только увеличению 
производства, производительности труда, но и повышению 
трудовых пенсий, высокой покупательной способности 
населения, поступлению налогов. Следовательно, генери-
руя источники социальных услуг образования, медицины, 
культуры, а также пособий и льгот. 

2. Переход к системе социальных стандартов качества 
жизни. Кроме минимального размера оплаты труда должен 
быть введен более высокий профессиональный социаль-
ный стандарт оплаты труда, который ориентирован на ра-
ботников основных профессий каждой отрасли. Он может 

быть привязан к действующей системе тарифных квалифи-
кационных групп, не имеющей базы социального стандарта 
оплаты труда. Новый социальный стандарт должен преду-
сматривать определение доходов, достаточных для эконо-
мической устойчивости трудоактивной семьи. В соответ-
ствии с ним заработанный доход должен обеспечивать не 
только питание, набор товаров длительного пользования, 
но и возможность вырастить и обучить детей, иметь пра-
во на отдых и досуг, накопления. Его минимальный размер 
должен в 2–2,5 раза превышать прожиточный минимум. 
Такой стандарт должен стать индикатором политики, мо-
билизующим развитие работодателя, работника и государс-
тва. Важнейшим результатом этого процесса должно стать 
превращение нормативной заработной платы в реально 
работающий инструмент государственной экономической 
политики. Необходимо достаточно быстро повысить став-
ку нормативной заработной платы, чтобы в ближайшие 
годы максимально приблизить ее к показателю социально-
го стандарта.

3. Создание исследовательских институтов, центров по 
научной организации труда и повышению квалификации 
на уровне социального партнерства или законодательной 
инициативы. Целесообразно вернуться к вопросам науч-
ной организации труда, практике разработки научнообо-
снованных норм и нормативов труда, которые служили бы 
ориентиром для конкретной работы на всех предприятиях 
страны. Меры по научной организации труда, по норми-
рованию труда осуществляются на уровне частных орга-
низаций, которые предлагают свои услуги коммерческим 
структурам. Необходимо возродить нормирование труда 
на общегосударственном уровне, создать государствен-
ные или общественно-государственные стандарты рабочей 
квалификации, наладив планомерную работу по разрядной 
тарификации работ и работников. Это послужило бы по-
вышению оплаты труда и, в свою очередь, технического 
уровня производства.

4. Стимулирование обучения работников на рабочем 
месте на общественном и государственном уровне. Соот-
ветствующая налоговая политика, предусматривающая, что 
производственные структуры осуществляют такое обучение 
самостоятельно. В случае если крупные или средние пред-
приятия такую работу не ведут, они облагаются повышен-
ным налогом, чтобы использовать соответствующие средс-
тва для создания специальных структур по повышению ква-
лификации работников. Такой подход является рациональ-
ным, потому что, с одной стороны, возлагает задачу повы-
шения квалификации на самих предпринимателей, а с дру-
гой – обеспечивает достаточный рост квалификации труда 
в стране в целом. Ту часть прибыли, которая образуется на 
предприятии в результате повышения эффективности труда, 
можно на какое-то время освобождать от налогообложения, 
временно ставить вне налога. Такое налоговое стимулиро-
вание эффективности труда также послужит серьезным ры-
чагом заинтересованности и предпринимателей, и трудовых 
коллективов в повышении производительности. 

Меры по изменению ограничений развития экономики 
России со стороны материально-технических ресурсов.

1. Проведение инвентаризации и переоценки состава 
утраченных в 1990-е годы промышленных предприятий. 
Их численность превышает 30 тыс., в их числе 4 тыс. круп-
ных, базовых заводов и фабрик с численностью работав-
ших свыше 3 тыс. человек. Необходимо выявить крити-
чески важные для целей модернизации ключевые предпри-
ятия, технологические цепочки и системы, нуждающиеся 



53

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2012, № 3 (20). Подписные индексы – 38683, 41806

в восстановлении для воссоздания технологической базы 
качественного обновления промышленности на основе 
современных материально-технических ресурсов. Наличие 
собственного современного инвестиционного машиностро-
ения и обеспечивающих его отраслей конструкционных 
материалов и электроники будет способствовать созданию 
конкурентоспособной экономики России во всех ее сферах. 
Иностранный капитал и технологии не заинтересованы 
в восстановлении технологически важнейших отраслей об-
рабатывающей промышленности и их конкуренции в ком-
мерчески эффективных современных и высокотехнологич-
ных отраслях. Такая промышленная политика призвана 
объединить возможности государства и частного бизнеса.

2. Формирование кластеров нововведений в базовых от-
раслях машиностроения. Одним из таких кластеров мог бы 
стать кластер возрождения энергетического машиностро-
ения на основе получения крупных заказов. Подобными 
кластерами вполне могли бы стать и кластеры освоения тех-
нологий изготовления оборудования для нетрадиционной 
энергетики, обновления технологий и расширения выпуска 
электротехнической продукции, создания специализиро-
ванных промышленных зон и технопарков, развертывания 
выпуска автомобильных компонентов, выполнения заказов 
для транспортного машиностроения, возрождения отечест-
венной фармацевтической промышленности, производства 
наукоемкой медицинской техники и др. Создание террито-
риальных промышленных кластеров значительно стимули-
рует занятость в смежных для деятельности предприятия 
отраслях, что снимает смежные ограничения развития на-
циональной экономики со стороны трудовых ресурсов.

3. Вывод из производственного оборота оборудования 
в возрасте свыше 15 лет, введение штрафных санкций за 
использование устаревшего самортизированного оборудо-
вания, ускоренная амортизация для нового высокотехно-
логичного оборудования и расширение прав предприятий 
в этой области. Политика ускоренной амортизации позво-
лит предприятиям в короткие сроки окупить их основной 
капитал. Эти меры непосредственно влияют на объем фон-
дов, остающихся в распоряжении фирмы. Поскольку амор-
тизационные отчисления представляют собой скидку с на-
лога на прибыль предприятий, то чем большую долю при-
были фирма может отчислять на амортизацию, тем меньше 
налогов она платит и больше средств может выделять на 
финансирование инвестиционных проектов. Соответствен-
но, наиболее выгодным для фирм будет режим ускоренного 
списания стоимости оборудования, позволяющий вернуть 
затраченные на капиталовложения средства еще до того, 
как введенные мощности потребуют замены. 

4. Масштабное наращивание инвестиций. Для опреде-
ления потенциальных возможностей российской экономи-
ки необходима адекватная оценка капитала, которым она 
в настоящее время располагает. При всей важности при-
влечения заемных или бюджетных средств основной объем 
финансовых средств должен создаваться в самой произ-
водственной сфере. За счет создания новых крупных масси-
вов стоимости (в том числе прибавочной стоимости) и тем 
самым роста объема национального дохода может наращи-

ваться финансовая база как непосредственного инвестиро-
вания в обновление собственно предприятия и погашения 
кредитов, так и аккумуляции временно свободных средств. 
За счет последних становятся возможным увеличение кре-
дитных ресурсов банков для кредитования других хозяйств 
и перелив капитала в отрасли первоочередной модерниза-
ции. Вновь создаваемые в производственной сфере финан-
сы должны направляться на изменение технических огра-
ничений, превращаясь из сбережений в накопления, а затем 
в инвестиции, тем самым преодолевая проблему разрыва 
между уровнями сбережений и реализуемых накоплений, 
т. е. инвестиций. Наращивание объема производимых 
в промышленности финансовых ресурсов, в свою очередь, 
может осуществляться за счет форсированного увеличения 
объемов производства продукции. 

5. Использование возможности изменения ограничений 
развития национальной экономики со стороны техничес-
ких ресурсов через удовлетворение значимого внутренне-
го спроса на современную технику. Гражданская авиация, 
железнодорожный и водный транспорт, коммунальное 
хозяйство испытывают острую необходимость обновления 
парков техники. Представляется, что организация масси-
рованных заказов предприятиям промышленности сегод-
ня является механизмом ее развития, совершенствования 
и технологического обновления. 

Финансовым обеспечением вышеуказанных мер, в част-
ности программы обеспечения государственных заказов, 
может стать кредитная поддержка отраслей, предприятий, 
которые будут выдавать заказы. Ограниченность финансо-
вых ресурсов в стране, в том числе кредитных (особенно 
долгосрочных), требует тщательного определения при-
оритетных отраслей и сфер, которым будет оказываться 
кредитная поддержка при формировании системы зака-
зов. В состав таких приоритетов должны войти высоко-
технологичные отрасли выходных технологических цепо-
чек, которые через систему заказов будут инициировать об-
щее экономическое развитие всей хозяйственной системы.

Для создания экономической заинтересованности час-
тного предпринимательства важно предусмотреть систему 
финансовых преференций для бизнеса, активно участвую-
щего в модернизационных проектах и наращивающего объ-
емы производства в приоритетных для целей модернизации 
и смежных с ними отраслях, в виде освобождения от на-
логов на прибыль от наращивания объемов производства, 
льготного кредитования и т. д. Сформировать условия для 
льготного целевого кредитования инвестиций в основной 
капитал и льготного импорта высокотехнологических ма-
шин и оборудования через государственные финансовые 
структуры и под государственные гарантии. В результате 
стимулируется активизация инвестирования в прогрессив-
ные инновационные процессы. 

Разумеется, данный перечень мер и возможностей их 
осуществления не является исчерпывающим. Он лишь 
призван скорректировать Стратегию в целях приведения 
ее в соответствие с объявленными Президентом приорите-
тами долгосрочного социально-экономического развития 
национальной экономики России.
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я интеллектуал!
Мое самое большое богатство – мой интеллект. Но сколько он стоит 

сегодня? 
У меня есть изобретения, научные статьи, монографии и диссертации, 

научные открытия. Я пишу стихи и прозу, музыку, увлекаюсь народным 
творчеством, народными промыслами и многим другим. Где я могу пред-
ложить себя, свой интеллект и иметь, кроме удовлетворения от своего 
творчества, еще и какой-то доход? Здесь, на ярмарке! 

Ты можешь поместить объявление со своими контактами и кратко из-
ложить, что ты продаешь, предлагаешь к внедрению, тиражированию или 
обмену. Можно предложить любые формы сотрудничества интеллектуала 
с бизнесом, властью, общественными организациями, со всеми, кто ищет 
инновационные пути развития и готов их спонсировать, поощрять и раз-
вивать. 

Давай встретимся на ярмарке продуктов интеллектуального труда, 
познакомимся! И начнем сотрудничать! Очень важно и то, что сегодня, 
когда в Сколково осуществляется многомиллиардный проект, ты можешь 
проявить себя, это шанс получить работу. 

Нас миллионы – умных, ищущих, знающих, желающих улучшить 
нашу жизнь! 

дерзайте, выдумывайте, предлагайте.
Это ваш шанс!

Мы ждем вас в наших павильонах!


