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(извлечение)
1 февраля 2013 года опубликованы подписанные 31 января 2013 года Председателем
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым «Основные направления
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года».
Основные направления разработаны в соответствии с Федеральным конституционным
законом «О Правительстве Российской Федерации» и определяют цели и приоритеты
политики Правительства в области социального и экономического развития на
среднесрочную перспективу.
Документ направлен на выполнение указов Президента России от 7 мая 2012 года, в
которых сформулированы перспективные задачи в области совершенствования системы
государственного управления, обеспечения межнационального согласия, экономической,
демографической и социальной политики, сфере здравоохранения, образования и науки,
обеспечения граждан доступным жильём, а также задач, поставленных в Послании
Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 2012 года. Главным
механизмом реализации Основных направлений станут государственные программы
Российской Федерации
III. Приоритетные задачи
1. Повышение национальной конкурентоспособности и производительности труда,
создание условий для эффективного развития внутренних и внешних рынков
Поддержка науки и технологий
Будет создана современная система поддержки развития науки и технологий,
учитывающая параметры долгосрочного прогноза научно-технологического развития
России. В 2016 году внутренние затраты на исследования и разработки составят не менее
1,9 процента валового внутреннего продукта. Будут созданы не менее 30 промышленных
парков и технопарков.
В области науки планируется:
расширение программной и грантовой форм финансирования исследований;
формирование
сети
ведущих
университетов,
обладающих
значительными
исследовательскими компетенциями, создание сети национальных исследовательских
центров по ключевым направлениям технологического развития; обеспечение развития
системы центров коллективного пользования современным научным экспериментальным
оборудованием,
развертывание
работы
по
реализации
крупномасштабных
международных исследовательских проектов класса "мега-сайенс"; внесение изменений в
законодательство, обеспечивающих формирование эффективной системы управления
правами на интеллектуальную собственность, включая регистрацию результатов
интеллектуальной деятельности и их оформление в качестве нематериальных активов.
Приоритетными направлениями поддержки технологического развития станут:
начало реализации с 2014 года новых федеральных целевых программ "Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России", "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России";
формирование и реализация "дорожных карт" в области освоения и развития
приоритетных межотраслевых технологий, включая новые, в том числе композиционные
материалы, технологии фотоники, биотехнологии, информационные технологии, новое
градостроительство, инжиниринг и промышленный дизайн, производство редкоземельных
элементов;
развитие оборонных технологий в рамках деятельности Фонда перспективных
исследований; внедрение новых транспортных (перевозочных) и транспортно-

логистических технологий, обеспечивающих повышение качества и доступности
транспортных услуг; формирование инновационных территориальных кластеров в увязке
с технологическими платформами и программами инновационного развития компаний с
государственным участием;
формирование центров глобальной компетенции в обрабатывающей промышленности,
сфере интеллектуальных услуг и других секторах экономики;
формирование системы популяризации инновационного предпринимательства и научнотехнической деятельности.
В целях развития высокотехнологичных секторов экономики приоритетными
направлениями станут:
техническое перевооружение предприятий авиастроения, формирование научнотехнического задела в отрасли и эффективной системы продаж авиационной техники,
обеспечивающие увеличение выручки авиастроения к 2018 году в 2,5 раза относительно
уровня 2011 года, поставку на внешний и внутренний рынки свыше 230 самолетов и 400
вертолетов (что превышает уровень 2011 года в 2,3 и в 1,6 раза соответственно); создание
технологий, необходимых для производства перспективной, конкурентоспособной
морской и речной техники, укрепление и развитие научного, проектно-конструкторского
и производственного потенциала судостроительной отрасли, обеспечивающие рост
объема продаж гражданской продукции российского судостроения к 2018 году в 2,4 раза
относительно уровня 2011 года и безусловное выполнение государственного оборонного
заказа и государственной программы вооружения; создание научно-технического задела
по перспективным электронным и радиоэлектронным технологиям, научно-технической и
производственно-технологической базы производства
конкурентоспособных радиоэлектронных изделий, а также обеспечение производства
радиоэлектронных изделий для приоритетных образцов вооружения, военной и
специальной
техники.
Рост
выпуска
отечественной
высокотехнологичной
радиоэлектронной продукции к 2018 году в действующих ценах по отношению к 2011
году увеличится более чем в 2,3 раза, при этом доля отечественных радиоэлектронных
изделий на внутреннем рынке в приоритетных сегментах возрастет до 25 процентов;
создание современной отрасли фармацевтической промышленности, отвечающей
международным
стандартам,
формирование
научно-исследовательской
базы,
обеспечивающие рост доли отечественных лекарственных средств в объеме потребления
здравоохранения Российской Федерации в два раза, с 25 до 50 процентов; создание нового
поколения технологий атомного энергопромышленного комплекса (разработка к 2018
году не менее 16 новых технологий);
создание научно-технических и технологических условий для осуществления масштабных
космических проектов, включая создание 1-й очереди космодрома "Восточный", новой
космической транспортной системы, нового поколения спутников ГЛОНАСС и
дистанционного зондирования земли;
создание условий для расширения производства и потребления композиционных
материалов, включая выработку координационных механизмов научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, создание единой инженерной инфраструктуры для
разработки и испытания композиционных материалов;
обеспечение ускоренного развития сектора информационных технологий и
инжиниринговой деятельности.
Приоритетной задачей развития минерально-сырьевого комплекса является внедрение
новых технологий, обеспечивающих рациональное природопользование и снижение
безвозвратных потерь полезных ископаемых.
Нефтегазовый комплекс выйдет на новые рубежи развития, которые связаны с освоением
шельфовых месторождений и трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, что
требует внедрения передовых методов его добычи.

Особое внимание будет уделено энергетической инфраструктуре. Должны быть созданы
условия для модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Срок
подключения к электрическим сетям к 2018 году будет сокращен до 40 дней (для
потребителей с подключаемой мощностью до 150 кВт).
Стратегической целью является превращение научно-технического и производственнотехнологического потенциалов оборонно-промышленного комплекса в действенный
инновационный ресурс, обеспечивающий обороноспособность страны и безопасность
государства путем ускоренной технологической модернизации, реализации его
конкурентных преимуществ и развития кадрового потенциала.
При этом требуется обеспечить повышение эффективности расходования средств
федерального бюджета, в том числе путем внедрения соответствующих механизмов
финансирования реализации государственных программ Российской Федерации в сфере
оборонно-промышленного комплекса и федеральной целевой программы "Развитие
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", а
также с учетом результатов выполнения мероприятий плана по реализации в 2012 - 2014
годах Основ государственной политики в области развития оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.
В результате реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного
комплекса к 2018 году должны быть разработаны и внедрены около 90 процентов
промышленных технологий, обеспечивающих производство конкурентоспособной
продукции военного назначения, уровень производственно-технологической готовности
организаций оборонно-промышленного комплекса для обеспечения производства
образцов вооружения, военной и специальной техники в соответствии с заданиями
Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы составит 90 - 95 процентов,
рост экспорта продукции военного назначения составит 5 процентов ежегодно.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 603 "О
реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации обороннопромышленного комплекса" Правительство Российской Федерации обеспечит оснащение
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов современными образцами вооружения, военной и специальной техники с целью
доведения их доли к 2020 году до 70 процентов.
Особое внимание будет уделено развитию прорывных передовых исследований и
разработок, фундаментальной науки и реализации прикладных исследовательских
программ в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Развитие профессионального образования и рынка квалифицированного труда
Предпосылкой для роста национальной конкурентоспособности и производительности
труда станет также модернизация системы высшего образования.
В 2018 году будет обеспечено вхождение 2 российских вузов в 1-ю сотню ведущих
мировых университетов (в 2020 году - 5 российских вузов), увеличение объема научных
исследований, проводимых в вузах. Предполагается расширить возможности для
осуществления гражданами необходимого повышения квалификации и получения новой
специальности.
В целях повышения качества профессионального образования будет обеспечен переход к
современным программам высшего и дополнительного образования, отвечающего
требованиям, предъявляемым экономикой и обществом. Удельный вес численности
выпускников образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года
после окончания обучения по полученной специальности, увеличится с 40 процентов в
2011 году до 55,6 процента в 2018 году.

Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации в
указанной сфере станут:
реструктуризация сети вузов и реорганизация вузов, потерявших связь с рынком труда и
не ведущих научных исследований;
поддержка проектов модернизации заочного образования, включая масштабные открытые
университеты;
завершение перехода к нормативно-подушевому финансированию программ высшего
образования;
переход к системе "эффективного контракта". Средняя заработная плата преподавателей и
мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования достигнет уровня средней заработной платы в
соответствующем регионе, а преподавателей образовательных учреждений высшего
профессионального образования - 200 процентов этого уровня;
повышение нормативов финансирования образовательных программ высшего
образования по инженерным, медицинским и естественно-научным направлениям
подготовки (специальностям);
запуск программы "Глобальное образование", которая обеспечит до 2015 года обучение за
рубежом не менее 3 тыс. человек;
обучение по программам прикладного бакалавриата до 30 процентов обучающихся по
образовательным программам высшего образования;
формирование
многофункциональных
центров
прикладных
квалификаций,
осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования;
формирование независимой системы оценки качества профессионального образования;
расширение практики участия бизнеса в управлении и финансировании деятельности
вузов.
Будет обеспечено опережающее развитие непрерывного образования. Обучение населения
в возрасте 25 - 65 лет по программам дополнительного профессионального образования
возрастет с 22 процентов в 2011 году до 49 процентов в 2018 году. При этом будут
обеспечены поддержка развития корпоративных образовательных организаций, а также
присоединение к ним учреждений начального профессионального образования.
В целях развития эффективного и гибкого рынка квалифицированного труда будут
обеспечены:
актуализация квалификационных требований к работникам с учетом современных
требований, предъявляемых рынком труда, в том числе путем разработки в 2013 - 2014
годах 800 профессиональных стандартов по основным профессиям;
создание базового методического центра профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации рабочих кадров;
осуществление мер, направленных на стимулирование миграции лиц, имеющих особо
востребованные на российском рынке труда профессии и специальности, высокую
квалификацию;
привлечение в Российскую Федерацию на основе предоставления вида на жительство
предпринимателей, инвесторов, высококвалифицированных специалистов, а также
выпускников российских учреждений высшего и среднего профессионального
образования из числа иностранных граждан.

