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Специальный
выпуск РОССИЙСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО УСПЕХА

В
МОНОГРАФИИ «Российские модели инновацион�
ного успеха» (Том I) сделана попытка всесторонне
обобщить и проанализировать интеллектуальные
возможности (потенциал) россиян, работающих в

ключевых отраслях национальной экономики. Показана необ�
ходимость разработки инновационных технических решений,
обеспечивающих информационную, экономическую, оборон�
ную, энергетическую и экологическую безопасность страны. Ав�
тором предлагается информационно�аналитическая система,
как эффективный инструмент для реализации органами влас�
ти, отечественными компаниями инновационных и научно�тех�
нологических стратегий и продвижения на мировой рынок кон�
курентоспособных российских технологий, оборудования и услуг.

Книга адресована руководителям государственных струк�
тур, топ�менеджерам и специалистам, работающим на пред�
приятиях и в организациях различных отраслей национальной
экономики (включая топливно�энергетический и оборонно�
промышленный комплексы, авиационную промышленность и
машиностроение, станкостроение, радиоэлектронику и IT�инду�
стрию), чьи интересы прямо или косвенно связаны с осуществ�
лением федеральных или региональных программ и коммерци�
ализацией объектов интеллектуальной собственности; учёным,
новаторам и исследователям – разработчикам приоритетных

направлений развития науки, образования и моделей управле�
ния высокотехнологичными секторами экономики страны.

ТHE MONOGRAPH «Russian Models of Innovation
Success» (Volume I) attempts to comprehensively general�
ize and analyze the intellectual potential of the Russians work�

ing in key sectors of the national economy. The need to develop inno�
vative technical solutions that provide information, economic,
defense, energy and environmental security of the country is shown.
The author proposes an information and analytical system as an
effective tool to be used by the authorities and domestic companies
for the implementation of innovative scientific and technological
strategies and the promotion of competitiveness of the  Russian tech�
nologies, equipment and services in the world market.

The book is addressed to the heads of state structures, top
managers and specialists working at enterprises and organiza�
tions of various sectors of the national economy (including fuel
and energy and defense�industrial complexes, aviation industry
and machine tools building, radio electronics and IT industry),
working on  the implementation of federal and regional programs
and the commercialization of intellectual property as well as to the
scientists, innovators and researchers who develop priority areas
of science, education and model high�tech sectors of the coun�
try's economy.

В
ЯРКОМ ВЫСТУПЛЕНИИ на цере�
монии вступления в должность
Президента России Владимир
Владимирович ПУТИН подчерк�

нул о своей колоссальной ответственно�
сти перед всем многонациональным на�
родом России, ответственности перед
Россией – страной грандиозных побед
и свершений, перед тысячелетней ис�
торией российской государственности и
предками. Их мужество, неустанный
труд, непобедимое единство, священ�
ное отношение к родной земле – веч�
ный пример преданности Отчизне.

«Считаю своим долгом и смыслом
всей своей жизни сделать всё для Рос�
сии, для её настоящего и будущего –
мирного и процветающего, для сбере�
жения и продолжения нашего великого
народа, для благополучия в каждой рос�
сийской семье. Заверяю вас, целью мо�
ей жизни, работы будет, как и прежде,
служение людям, нашему Отечеству. Для
меня это превыше всего, – заявил лидер
государства. – От всего сердца благода�
рю граждан России за вашу сплочён�
ность, за веру в то, что мы можем мно�
гое изменить к лучшему. Россия должна
быть современной и динамичной, долж�
на быть готова смело принимать вызовы
времени и так же энергично отвечать на
них, чтобы последовательно наращивать
своё лидерство в тех сферах, где мы
традиционно сильны, и уверенно, кро�
потливо, собрав волю в кулак, работать
там, где мы ещё должны будем добиться
нужных для нас результатов, там, где
сделано ещё явно недостаточно».

В.В. Путин особо отме�
тил, что «путь вперед не бы�
вает простым, это всегда
сложный поиск. Задачи, ко�
торые предстоят, назревшие решения,
которые нам необходимо принять, без
всякого преувеличения, исторические.
Они будут определять судьбу Отечества
на десятилетия вперёд. Перед нами на�
пряжённая работа, которая потребует
участия всего российского общества,
деятельного вклада каждого из нас,
всех ответственных политических и
гражданских сил, объединённых искрен�
ней заботой о России. Нам нужны про�
рывы во всех сферах жизни. Глубоко
убеждён, такой рывок способно обес�
печить только свободное общество,
которое воспринимает всё новое и
всё передовое и отторгает неспра�
ведливость, косность, дремучее охра�
нительство и бюрократическую мерт�
вечину – всё то, что сковывает людей,
мешает им в полной мере раскрыть�

ся, реализовать себя, свои таланты, а
значит, и ограничивает устремлён�
ность в будущее всей нашей страны. 

Мы научились отстаивать свои инте�
ресы, возродили гордость за Отечест�
во, за наши традиционные ценности.
Опыт показывает, что и сегодня нам
нужно беречь достигнутое и на этой ос�
нове, конечно, двигаться только вперёд.
Мы должны идти в ногу с глобальными
переменами, выстраивать свою повест�
ку прорывного развития, чтобы никакие
преграды и обстоятельства не мешали
нам самим и только самим определять

своё будущее, вопло�
щать в жизнь самые
смелые наши планы и
мечты. При этом мы

открыты к диалогу. Вместе с нашими
партнёрами будем активно продвигать
интеграционные проекты, наращивать
деловые, гуманитарные, культурные, на�
учные связи. Мы выступаем за равноп�
равное и взаимовыгодное сотрудничес�
тво со всеми государствами в интере�
сах мира и стабильности на нашей
Планете».

Россия – сильный, активный, влия�
тельный участник международной жиз�
ни, безопасность и обороноспособ�
ность страны надёжно обеспечены. И
этим вопросам, как убеждён россий�
ский президент, Верховный главноко�
мандующий Вооружёнными силами
страны, «будем и впредь уделять необ�
ходимое постоянное внимание. Но сей�
час мы должны использовать все имею�
щиеся у нас возможности, прежде все�

го для решения внутренних, самых на�
сущных задач развития, для экономиче�
ского, технологического прорыва, для

повышения конкурентоспо�
собности в тех сферах, ко�
торые определяют буду�
щее. Новое качество жизни,
благополучие, безопас�
ность, здоровье человека
– вот что сегодня главное,
вот что в центре нашей по�
литики. Наш ориентир –
это Россия для людей,
страна возможностей для
самореализации каждого
человека.

Каждому важно понять,
что только наша активная
включённость в дела стра�
ны будет умножать энергию
обновления, что эту работу
не сделает за нас никто,
что ведущая сила преобра�
зований – это все мы,
граждане России. Мы
должны расширять про�
странство свободы для

предпринимателей и учёных, для
людей творческого труда и актив�
ных, неравнодушных граждан, для
всех, кто стремится к обновлению.
Вижу в этом залог преемственности
нашего стратегического курса и ус�
тойчивого развития России. Рассчи�
тываю здесь на новые идеи и подходы,
на дерзновенность нашей молодёжи,
на её способность стать настоящими
лидерами перемен, на то, что молодые
люди будут верны ценностям правды и
справедливости, которые через всю
свою жизнь пронесли наши старшие по�
коления, их знания, закалка, мудрость,

опыт наставников, безусловно, будут
востребованы. 

Объединив усилия всех, кто радеет
за страну, за её будущее, мы обяза�
тельно до�
с т и г н е м
наших це�
лей, до�
бьёмся прорывов в науке и технологи�
ях, вместе реализуем масштабные пла�
ны обновления городов и сёл, развития
всех наших регионов. Будем активно
проводить современную социальную по�
литику, настроенную на нужды каждого
человека, каждой российской семьи, по�
вышать качество образования и здра�
воохранения. Особое внимание уделим
поддержке традиционных семейных
ценностей, материнства и детства, что�
бы в России рождалось как можно боль�
ше желанных, здоровых, умных, талант�
ливых малышей. Это им, нашим детям,
предстоит строить нашу страну дальше,
добиваться ещё больших успехов, чем
их родители, уважать и продолжать
историю нашего Отечества. Как глава го�
сударства сделаю всё, чтобы приумно�

жить силу, про�
цветание и славу
России.

Но все мы хо�
рошо помним, что
за более чем ты�
сячелетнюю исто�
рию Россия не
раз сталкивалась
с эпохами смут и
испытаний и все�
гда возрожда�
лась, как птица
феникс, достига�
ла таких высот,
которые другим
были не под си�
лу, считались не�
достижимыми, а
для нашей стра�

ны, напротив, становились новым трам�
плином, новым историческим рубежом
для дальнейшего мощного рывка впе�
рёд. Убеждён, что и сегодня мы до�
бьёмся прорыва, ведь мы – одна мощ�
ная команда, которой по плечу любые,
даже самые сложные задачи. И пусть
любовь к Отечеству, всё лучшее, что
есть в человеке, вдохновляет каждого
из нас на поиск, на самосовершен�
ствование – для личного успеха, для ра�
боты ради своей семьи, вдохновляет на
общий напряжённый труд для благопо�
лучия родной страны. Мы обязательно
добьёмся успеха!». 

Президентским курсом технологического прорыва

●● МОСКВА, Кремль. 7 мая 2018 года. Церемония вступления
Владимира Владимировича Путина в должность Президента РФ

Президент Российской Федерации В.В.Путин:

«НАШ ОРИЕНТИР – ЭТО РОССИЯ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ, СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА»

НАРАЩИВАНИЕ
ЛИДЕРСТВА 

СТРЕМЛЕНИЕ  
К  ОБНОВЛЕНИЮ

●● В.В. Путин приносит присягу народу России
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● RUSSIAN MODELS OF INNOVATION SUCCESS

Presidential course of technological breakthrough

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
С ПРЕЗИДЕНТОМ

РОССИИ

Президентским курсом технологического прорыва
Александр ЛИННИК, главный редактор «Путеводителя международного бизнеса», академик РАЕН

В
ЫШЕДШАЯ в свет монография
«Российские модели инноваци�
онного успеха» (Том I) уже обре�
ла своего взыскательного чита�

теля – деловых людей из компаний и ор�
ганизаций ряда отраслей экономики,
включая ТЭК, оборонно�промышленный
комплекс, машиностроение и станкост�
роение, руководителей научно�исследо�
вательских институ�
тов, образователь�
ных и инновацион�
ных центров, пред�
ставителей феде�
ральных и региональных властей, СМИ и
писательского корпуса. Хочется надеять�
ся, что для каждого из них на ближайшие
годы станут в приоритете задачи, постав�
ленные в Указе президента РФ от 7 мая
с.г. «О национальных целях и стратеги�
ческих задачах развития Российской Фе�
дерации на период до 2024 года».

В этом важнейшем для страны доку�
менте определены ключевые направле�
ния развития нации, реализация кото�
рых должна вывести Россию на орбиту
прорывного научно�технологического и
социально�экономического развития,
обеспечить её вхождение в число 5 круп�
нейших экономик мира, обеспечить тем�
пы экономического роста выше мировых
при сохранении макроэкономической
стабильности, в том числе инфляции на
уровне, не превышающем 4%. Глава ка�
бинета министров РФ назвал майский
Указ В.В. Путина «целевым документом»
нового правительства. Д.А. Медведев
отметил, что «работой по выполнению
майского Указа охвачены будут все, в
том числе не только правительство, но и
отдельные институты развития. Указ
президента определяет стратегические
направления движения нашей страны,
важно помнить, что он имеет большую
рамочную форму, все промежуточные
цели, тактика – это всё наша задача». В
частности, в соответствии с Указом Пра�
вительству РФ при разработке нацио�
нального проекта в сфере науки следу�
ет исходить из того, что в 2024 г. необ�
ходимо обеспечить присутствие России
в числе 5 ведущих стран мира, осущест�
вляющих научные исследования и раз�
работки в областях, определяемых при�
оритетами научно�технологического
развития страны. Россия должна стать
привлекательной страной для отечест�
венных и зарубежных ведущих ученых и
молодых перспективных исследовате�
лей, а внутренние затраты на научные
исследования и разработки за счет
всех источников по сравнению с рос�
том ВВП страны должны расти опережа�
ющими темпами. Другая задача Прави�
тельству – создание не менее 15 науч�
но�образовательных центров мирового
уровня на основе интеграции универси�
тетов и научных организаций и их коо�

перации с организациями, действую�
щими в реальном секторе экономики;
создание научных центров мирового
уровня, включая сеть международных
математических центров и центров ге�
номных исследований. Создание пере�
довой инфраструктуры научных иссле�
дований и разработок, инновационной
деятельности, включая развитие сети

уникальных научных
установок класса
«мегасайенс», об�
новление не менее
50% приборной ба�

зы ведущих организаций, выполняющих
научные исследования и разработки, –

также в числе поручений российскому
Правительству. 

Свои предложения в майский Указ
внесли представители Российской ака�
демии наук, с удовлетворением воспри�
нявшие установленные в документе це�
левые показатели опережающего увели�
чения затрат на научные исследования и
разработки. При этом, по словам главы
РАН академика А.М. Сергеева, «эти па�
раметры могут быть достигнуты только в
случае, если наука действительно станет
производительной силой национальной
экономики. Если этого не произойдет,
то вряд ли мы за счет каких�то органи�
зационных перестроек или привлечения

инвестиций из�за рубежа сумеем обес�
печить такой рост. Надо научиться тому,
чтобы наша хайтековская экономика как
можно больше вливала средств в науку,
и выстроить обратный процесс, когда
научные плоды быстро воплощаются в
рыночный результат».

На «Прямой линии» с президентом
РФ 14 июня 2018 г. В.В. Путин, отвечая на
вопрос о росте экономике страны в бли�
жайшей перспективе, сказал: «Если го�
ворить такими категориями: белое, чер�
ное, серое – в какой полосе мы сейчас
находимся, мы двигаемся в сторону ус�
тойчивого белого цвета». Глава государ�
ства отметил, что Россия вышла на тра�

екторию устойчивого роста экономики, в
2017 г. он составил 1,5%, и добилась ис�
торического минимума инфляции. В ны�
нешнем году, по прогнозу Минэконом�
развития, рост ВВП составит 1,6–2,1%, а
в будущем году – на уровне 2,2%. Уско�
рение роста экономики РФ в 2019 г. про�
гнозирует и Всемирный банк – до 1,8%.
О предстоящей работе россиян по вы�
полнению амбициозных задач майского
Указа президента будут посвящены и
материалы следующего исследования
автора монографии «Российские мо�
дели инновационного успеха. Прези�
дентским курсом технологического
прорыва» (Том II).

ПЛАЦДАРМ ДЛЯ 
ПРЫЖКА В НОВЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД 

Т
HE PUBLISHED MONOGRAPH
«Russian Models of Innovation
Success» (Volume I) by Alexander
Linnik has already found its

demanding reader – business people from
companies and organizations in a number
of economic sectors, including the fuel and
energy complex, defense industry com�
plex, machine building and machine tool
building, research institutes, educational
and innovation centers, representatives of
federal and regional authorities, the media
and the writers' corps. Hopefully for each
of them the tasks set forth in the presiden�
tial decree of May 7 2018 «On national
goals and strategic tasks for the develop�

ment of the Russian Federation for the
period until 2024» will become priorities in
the coming years. This key document for
the country identifies priority areas for the
development of the nation, the implemen�
tation of which should lead Russia to the
orbit of breakthrough scientific, technolog�
ical and socio�economic development,
ensure its entry into the list of the five
largest economies of the world, ensure
economic growth rates above the average
of the world’s, while maintaining macro�
economic stability, including inflation at a
level not exceeding 4%.

«We must gather all our resources: intel�
lectual, moral, and financial, to understand

what we are standing at a very important
stage of our development. We must not
only jump into the last train car of a
departing train of a new technological
order, but be at the head of this train.
Can we do this? We can, but only if we work
together», – stated the leader of the almost
146.9�million population of Russia during
the «Straight Line with the Russian presi�
dent» on June 14, 2018. The upcoming
work of the Russians who voted for
President Vladimir Putin will be highlighted
in the author's next research «Russian
Models of Innovation Success.  By
Presidential course to technological
breakthrough» (Volume II).

П
РЕЗИДЕНТ России Владимир
Владимирович Путин в 16�й
раз отвечал в прямом эфире на
вопросы жителей своей стра�

ны. «Прямая линия» длилась 4 часа 20
минут. Глава государства успел ответить
на 79 вопросов из более чем 2,6 млн.
Любой человек из любой точки страны
прямо во время программы мог подклю�
читься к разговору в режиме реального
времени. В случае необходимости, ост�
рый вопрос сразу же переадресовывал�
ся профильному министру или руково�
дителю региона в режиме видеоконфе�
ренцсвязи. По словам президента, эко�
номика России вышла на траекторию
устойчивого роста, в 2017 г. он составил
1,5%; на фоне исторического минимума
по инфляции и росте инвестиций при�
бавляют промышленность, сельское хо�
зяйство. Он отметил низкий уровень
внешнего долга, увеличение золотова�
лютных резервов и подчеркнул: в Рос�
сии сейчас созданы стабильные условия
для развития экономики. 

Говоря о прорыве, В.В. Путин напо�
минил о задачах перед государством в
30�е годы, в 50�е годы. «И в первом, и
во втором случае речь шла о выжива�
нии страны. Потому что в 30�е годы, ко�
гда были проведены мероприятия в
рамках так называемой индустриализа�
ции, коллективизации, тогда мир стоял
на пороге войны: в Германии к власти
пришли фашисты, началась гражданская
война в Испании, и в мире висела эта
угроза. В конце 40�х – начале 50�х годов
возникла новая, ядерная опасность, и
перед Советским Союзом стала остро
проблема развития ракетной програм�
мы, ядерной программы. Для реализа�
ции этих задач были сконцентрированы
все ресурсы страны. Тогда все понима�
ли, насколько это важно для выживания
страны. Сегодня такой угрозы вроде бы
и нет, безопасность вроде бы обеспе�
чена на достаточно отдалённую, дли�
тельную перспективу. 

У нас огромная территория, колос�
сальные запасы минерального сырья, в
целом очень хорошо подготовленные и
образованные люди. Но, если мы отста�
нем в своём технологическом развитии,
если мы не сможем обеспечить нужного
нам темпа роста экономики на основе
увеличения производительности труда
минимум до 5%, внедрения новых тех�
нологий, включая искусственный интел�
лект, цифровую экономику, генетику и
так далее, если мы не сможем связать
страну пространственно новыми линия�
ми связи, новыми дорогами, если не бу�
дем развивать инфраструктуру авиаци�
онного транспорта, железнодорожного,
портовых сооружений и морского и
речного транспорта, если мы не будем
уделять должного внимания таким важ�
нейшим вопросам, как здравоохранение
и образование, мы можем безвозвратно
отстать, и это поставит под вопрос наш
суверенитет. Поэтому мы должны
собрать все наши ресурсы: и интеллек�
туальные, и моральные, и финансовые,
– понять, чего мы стоим на очень важном
этапе нашего развития. Мы должны не
только впрыгнуть в последний вагон
уходящего поезда нового технологи�
ческого уклада, а быть во главе это�
го поезда. Можем ли мы это сделать?
Можем, но только если будем работать
вместе», – констатирует лидер почти
146,9�миллионного населения России. 
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РОСКОСМОС, ОБОРОННО�ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, САМОЛЕТОСТ�
РОЕНИЕ, СТАНКОСТРОЕНИЕ – в числе отраслей российской экономики, предпри�
ятия которых создают конкурентоспособную продукцию и передовые разработки
для технологического прорыва и национальной безопасности страны.

ROSKOSMOS, THE DEFENSE�INDUSTRIAL COMPLEX, AIRCRAFT CONSTRUC�
TION, MACHINE�TOOL BUILDING are among the branches of the Russian economy to
create competitive products and advanced developments for technological breakthrough
and national security of the country.
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РОССИЯ. Страна, открытая для инвестиций, инноваций, торговли и бизнеса
RUSSIA. Country open for investing, innovations, trade and business

● РОССИЙСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО УСПЕХА

ТОП�15 БАНКОВ РОССИИ ПО
АКТИВАМ, ТРЛН. РУБЛЕЙ

(Источник: Banki.ru на 1.04.2018г.) 

1. Сбербанк 24,309 508 
2. ВТБ 12,057 804  
3. Газпромбанк 6,274 175
4. Россельхозбанк 3,232 762
5. Национальный 

Клиринговый Центр 3,023 446
6. Альфа�Банк 2,658 692  
7. Московский 

Кредитный Банк 1,899 654
8. Банк «ФК Открытие» 1,834 305
9. ЮниКредитБанк 1,237 179

10. Промсвязьбанк 1,184 159
11. Россия 0,975 354
12. Бинбанк 0,960 828
13. Райффайзенбанк 0,920 730
14. Росбанк 0,914 799
15. Рост Банк 0,768 838

Общее количество действующих кре�
дитных организаций РФ на 1.01.2018 г.
– 560. Активы банковской системы
страны достигли объёма в 85,192
трлн. рублей и продолжают свой рост
в текущем году.

Китай
87,0

Европейский
Союз – 42,2%

Страны 
СНГ – 
12,4%

Страны 
ЕАЭС – 8,7%  

АТЭС –
30,5%

Нидер�
ланды
39,5

Германия
50,0

Италия 24,0
Источник: ФТС России

Источник: ФТС РФ

Турция 
21,6

Япония 
18,3

США 23,2

Польша 16,5

Респ.
Корея
19,3

Франция 15,5

10�ка основных торговых партнеров
России из стран дальнего зарубежья 

в 2017 г. (товарооборот, $ млрд.)

Страновая структура внешней
торговли России в 2017 г. (доля во

внешнеторговом обороте РФ, %)
ПО ДАННЫМ Федеральной тамо�

женной службы, в 2017 г. внешне�
торговый оборот РФ достиг $587,6

млрд. (превышение показателя 2016 г. на
24,7%): экспорт – $359,1 млрд., импорт –
$228,5 млрд. Основу российского экспор�
та в страны дальнего зарубежья составили
топливно�энергетические товары (нефть,
природный газ, каменный уголь, дизель�
ное топливо, автобензин) с удельным ве�
сом в товарной структуре экспорта в эти
страны – 63,2%, экспортная доля метал�
лов и изделий из них – 10,2%, машин и
оборудования – 6,4%, продукции химиче�
ской промышленности – 5,4%. Доля экс�
порта продовольственных товаров и сы�
рья для их производства в эти страны со�
ставила 5,1%, лесоматериалов и целлю�
лозно�бумажных изделий – 3,2%. 

«Мы обязаны поддержать высокотех�
нологичные компании, выстроить благо�
приятную среду для стартапов, для быст�
рого внедрения новых разработок в про�
изводство. Речь идёт об удобной инфра�
структуре, комфортных налоговых режи�
мах, защите интеллектуальной собствен�
ности, техническом регулировании и вен�
чурном финансировании, – заявил в сво�
ём мартовском 2018 года Послании Фе�
деральному Собранию президент РФ
В.В. Путин. – Все проекты, приоритеты:
пространственное развитие, инвестиции
в инфраструктуру, в образование, здраво�
охранение и экологию, в новые техноло�
гии и науку, меры поддержки экономики,
содействие талантам, молодёжи, – всё
это призвано работать на одну, стратеги�
ческую задачу – прорывное развитие Рос�
сии». Одним из источников роста которой
в Послании указывается развитие несы�
рьевого экспорта: в течение шести лет
предполагается практически удвоение
объёма российского несырьевого, не�
энергетического экспорта до $250 млрд.,
в том числе доведение поставок продук�
ции машиностроения до $50 млрд.

Государственная поддержка разви�
тия российского несырьевого экспорта
охватывает пакет инструментов, вклю�
чая финансовые – льготные кредиты,
страхование рисков, государственные
гарантии. В текущем году экспортёрам
высокотехнологичной продукции стали
доступны новые инструменты адресной
поддержки со стороны, в частности,
Российского экспортного центра – госу�
дарственного института поддержки не�
сырьевого экспорта, это – возмещение
до 80% от общих затрат на транспорти�
ровку; возмещение до 80% затрат на
участие в выставках; компенсация за�
трат на защиту интеллектуальных прав,
на сертификацию продукции; финанси�
рование иностранных покупателей для
приобретения российской высокотехно�
логичной продукции по льготным став�
кам и другое.

Отечественные IT�компании – созда�
тели программного обеспечения, следуя
мировым трендам, разрабатывают для
вывода на внешние рынки линейку тех�
нологий, в том числе, в области искус�
ственного интеллекта и машинного обу�
чения, Интернет вещей, нейронных се�
тей, средств анализа больших данных.
Проекты импортозамещения, обеспе�
ченные инфраструктурной и финансовой
государственной поддержкой, реализу�
ются практически по всем отраслям с
учётом потребностей страны в качест�
венной конкурентоспособной продук�
ции, приоритетных задач развития эко�
номики и сильных сторон российских
регионов. Замыслы инициаторов эконо�
мических санкций против России, про�
должающихся по сей день, не достигают
цели – ослабления потенциала страны.
Происходит всё с точностью до наобо�
рот: по утверждению ведущих россий�
ских и международных экспертов эконо�
мика РФ усиливает свои позиции в гло�
бальном измерении. 

Фотопанорама трёх городов из регионов России – лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ&2018: Тюменская область (1&ое
место), Москва (2), Республика Татарстан (3). Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив совместно с ведущими деловыми объединениями страны.

ТТ ЮМЕНЬ ЮМЕНЬ ММ ОСКВА  ОСКВА  КК АЗАНЬАЗАНЬ

В РЕЙТИНГЕ ГОРОДОВ БУДУЩЕГО
МОСКВА ПРИЗНАНА ПЕРВОЙ 

В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

ВРЕЙТИНГЕ городов будущего на
2018–2019 гг., подготовленном Foreign

Direct Investment Intelligence, FDI (входит в
Financial Times Group), Москва заняла 6�е
место среди европейских городов (оце�
нивались 301 город и 150 регионов) и 1�е
место – в Восточной Европе. Каждая ка�
тегория – экономический потенциал го�
родов, эффективность затрат, уровень
развития деловой среды, транспортная
доступность и человеческий капитал –
делилась на подкатегории и оценивалась
баллами от 0 до 10. В общей сложности
было около ста критериев, среди которых
– ВВП городов, продолжительность жиз�
ни, количество жителей с высшим обра�
зованием, развитие дорожной и железно�
дорожной инфраструктуры, доступность
аренды офисных помещений, интернета
и многие другие. Сумма баллов во всех
категориях и позволила определить фи�
нальный рейтинг городов будущего.

В этом рейтинге лидирует Лондон.
Дублин – на 2�ом месте, следом идут
Париж, Амстердам, Мюнхен и Москва. В
Топ�10 также вошли Франкфурт, Цюрих,
Кембридж и Хельсинки. Другие города
России тоже попали в списки лидеров
FDI. Так, по эффективности затрат среди
городов РФ были отмечены Санкт�Пе�
тербург, Самара, Ростов�на�Дону, Ниж�
ний Новгород, Казань, Новосибирск,
Екатеринбург, Ярославль, Калининград.
В рейтинге европейских регионов рос�
сийский Центральный округ оказался на
14�ом месте в общем списке и на
первом – в Восточной Европе. 

MOSCOW IS №1 
IN EASTERN EUROPE BY THE «CITIES

OF THE FUTURE» RANKING

IN THE «CITIES OF THE FUTURE» ranking
for 2018–2019, prepared by Foreign

Direct Investment Intelligence, FDI (part of
the Financial Times Group), Moscow took
6th place among European cities (301
cities and 150 regions were compared) and
1st place in Eastern Europe. Each category
– the economic potential of cities, cost
effectiveness, the level of development of
the business environment, transport
accessibility and human capital – was divid�
ed into subcategories and assessed by
points from 0 to 10. In total, there were
about one hundred criteria, among them –
the GDP of cities, life expectancy, residents
with higher education, the development of
road and rail infrastructure, the availability
of rental office space, the Internet and
many others. The total score in all cate�
gories allowed to determine the final rating
of the cities of the future. In this rating,
London leads. Dublin is in 2nd place, fol�
lowed by Paris, Amsterdam, Munich and
Moscow. The Top�10 also includes
Frankfurt, Zurich, Cambridge and Helsinki.

Новые возможности для развития несырьевого экспорта
New opportunities for the development of value added exports

АCCORDING to the Federal Customs
Service, in 2017 the foreign trade
turnover of the Russian Federation

reached $587.6 billion (exceeding the indi�
cator of 2016 by 24.7%): exports – $359.1
billion, imports – $228.5 billion. Fuel and
energy products (oil, natural gas, coal,
diesel fuel, motor gasoline) amounted to
63.2% in the commodity structure of
exports to the non�CIS countries, the export
share of metals and products – 10.2 %,
machinery and equipment – 6.4%, chemical
products – 5.4%. The share of exports of
food products and raw materials for their
production to these countries was 5.1%,
timber and pulp and paper products – 3.2%.
The development of industrial exports is one
of the sources of growth in the Russian
economy, reads the March Address of the

Russian President to the Federal Assembly.
Within 6 years, it is expected that the vol�
ume of Russian non�primary, non�energy
exports will almost double to $250 billion.

State support for the development of
Russian industrial exports covers a package
of instruments, including financial ones –
preferential loans, risk insurance, state
guarantees. In the current year, new instru�
ments of targeted support are available for
exporters of high�tech products, in particu�
lar, the Russian Export Center, a state insti�
tution for the support of industrial exports,
provides reimbursement of up to 80% of
total transportation costs; compensation for
up to 80% of costs for participation in exhi�
bitions; compensation of costs for the pro�
tection of intellectual property rights, certi�
fication of products and others.
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● RUSSIAN MODELS OF INNOVATION SUCCESS

«ПУТЕВОДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА»

25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ

КУРСОМ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Грант Маргулов, президент Ассоциации
«Энергетика и гражданское общество», лауре�
ат Государственной премии

–ДЛЯ НАШЕЙ АССОЦИАЦИИ, среди членов ко�
торой – более сотни всемирно известных

компаний и организаций нефтегазового комплекса
России, надёжность партнёрства с деловой газетой
«Путеводитель международного бизнеса» провере�
на 25�летием. За эти годы коллективу редакции на
высоком профессиональном уровне удалось не
только реализовать информационные проекты, спо�
собствующие усилению позиций российского ТЭК
на мировом энергорынке, но и создать механизмы
внедрения в производство передовых разработок
российских учёных, специалистов и новаторов.
Около тысячи из них стали лауреатами престижной
Байбаковской премии, обогатив нефтегазовую ин�
дустрию новыми прорывными технологиями. Хо�
чется пожелать Байбаковскому лауреату, главному
редактору «Путеводителя международного бизне�
са» Александру Линнику, всем сотрудникам редак�
ции, партнёрам, экспертам, читателям газеты и в
последующие годы новых творческих достижений
во благо отечественного ТЭК и всей России.

Лев Котюков, председатель Правления
Московской областной организации Союза
писателей России, Заслуженный работник
культуры РФ

–СРЕДИ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СМИ
у «Путеводителя международного бизнеса»

своя роль и ниша – деловое издание, заслужившее за
25�летие репутацию надёжного источника информации.
Поздравляю с юбилеем! По мнению читателей, инфор�
мационно�аналитические выпуски «Путеводителя меж�
дународного бизнеса» интересны, содержательны и не�
сут много полезной информации для руководителей,
специалистов и экспертов, работающих в различных от�
раслях экономики, в сфере финансов, экологии, науки и
образования, культуры. И это не удивительно. Члену Со�
юза писателей и Союза журналистов России, главному
редактору А.И. Линнику для подготовки «начинки» газет
удаётся привлечь ведущих и лучших экспертов по проб�
лематике выпусков, в которых принимают участие и
члены нашей писательской организации. Они демон�
стрируют на конкретных примерах всестороннее, объ�
ективное и яркое освещение успешных историй пред�
приятий и их тружеников, работающих во благо России.

Олег Арно, генеральный директор ООО «Газ�
пром добыча Ямбург»

–ОТ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» и от себя
лично поздравляю коллектив «Путеводителя

международного бизнеса» с 25�летием! Материалы
деловой газеты «Путеводитель международного биз�
неса» отличает высокое качество журналистики, глубо�
кий аналитический подход и взвешенность в оценке
происходящих событий. Важно, что газета авторитет�
но, объективно и интересно рассказывает о деятель�
ности и роли нефтегазовых компаний в укреплении
энергетического потенциала страны, достойно пред�
ставляет мировому бизнес�сообществу лучший опыт
российских нефтяников и газовиков. Это способствует
укреплению позиций нашей страны в мировой энерге�
тике и продвижению позитивного инновационного
имиджа России. Желаю коллективу издания успешно�

го осуществления всех творческих замыслов и реали�
зации перспективных медиа�проектов!

Александр Круталевич, заместитель генераль�
ного директора – главный инженер АО «Москов�
ский машиностроительный завод «АВАНГАРД»

–УКОЛЛЕКТИВА редакции деловой газеты «Путе�
водитель международного бизнеса» – многоас�

пектная и многогранная деятельность, охватывающая и
проекты по пропаганде позитивного имиджа России на
мировом рынке как страны – надёжного поставщика
высокотехнологичного, высокоточного оружия и воен�
ной техники. Глубокие по содержанию специальные ин�
формационные выпуски «Путеводителя международ�
ного бизнеса» с участием представителей концерна
«Алмаз�Антей», АО «ММЗ «Авангард» и других ведущих
компаний оборонно�промышленного комплекса посвя�
щаются вопросам лидирующей роли страны на миро�
вом рынке оружия, решения проблем обеспечения на�
циональной безопасности, предотвращения ядерных
угроз и военных конфликтов. Хочется пожелать персо�
налу издания новых достижений в осуществлении вы�
сокопрофессиональной просветительской работы по
укреплению боевого содружества, Вооружённых Сил
России и глобальной  безопасности на Планете. 

Академик Анатолий Дмитриевский, науч�
ный руководитель Института проблем нефти и
газа РАН,  лауреат Государственной премии

–ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА «Путеводитель междуна�
родного бизнеса» уже как 25 лет непрерыв�

но информирует деловое сообщество о жизнедея�
тельности российского и мирового ТЭК, глобальной
экономики, мои поздравления. Надо отдать долж�
ное членам её редакционного совета в новизне
подхода, в частности, к исследованию «портфеля»
вопросов перехода ТЭК России на путь инноваци�
онного и энергоэффективного развития, обсужде�
нию предложений и рекомендаций по совершен�
ствованию системы управления инвестиционной
деятельностью нефтегазовых компаний и решению
в стране проблем повышения эффективности раз�
работки трудноизвлекаемых запасов углеводород�
ного сырья. Экспертами «Путеводителя» вскрыва�
ются резервы научно�технологического потенциала
ТЭК, преимущества созданных российскими нова�
торами передовых технологий и оборудования,
обеспечивающих модернизацию нефтегазовой ин�
дустрии и содействующих осуществлению прези�
дентского курса технологического прорыва.

Алексей Лёвин, председатель Центрально�
го правления ВОО «Трудовая доблесть Рос�
сии», Герой Социалистического Труда

–ЗА ИСТЕКШИЕ 25 лет с момента выхода первого
номера и по настоящее время коллектив редак�

ции «Путеводителя международного бизнеса» активно
участвует в процессе реализации Федеральных и реги�
ональных программ социально�экономического разви�
тия, трудового и патриотического воспитания граждан
страны, оказывает высокоэффективную информацион�
ную поддержку научно�технических, инновационных и
внешнеэкономических проектов государственных
структур, организаций и предприятий России. Публи�
куемые материалы и специальные выпуски «Путеводи�
теля» призывают и убеждают новое поколение россиян
следовать лучшим примерам людей старшего поколе�
ния, отмеченных государственными наградами за тру�
довые достижения в разных отраслях промышленнос�
ти, науки, образования, культуры. Газета повествует о
достижениях людей труда, способствующих формиро�
ванию у молодёжи сознания, что только ударный труд
является основой экономического роста государства
российского. От себя лично и от имени двухмиллион�
ной армии членов «Трудовой  доблести России» со всех
регионов страны сердечно поздравляю коллектив ре�
дакции с юбилеем и желаю новых трудовых побед во
благо Великой России! 

Редакционный Совет деловой газеты
«Путеводитель международного бизнеса»

благодарит своих
коллег, партнёров 

и друзей за
большой вклад в

трудовые
достижения

редакции,
отметившей свое

25�летие.

Желаем всему коллективу «Путеводителя» 
новых творческих успехов и ярких побед на мировом

рынке деловой информации.

The Editorial Board of the business newspaper
International Business Guide thanks its colleagues,

partners and friends for the great contribution to the
achievements of the editorial board, which celebrated its

25th anniversary.
We wish the staff of the «Guide» new creative 

successes and bright victories in the world business
information market.

Профессор Альберт Владимиров, президент Губкинского университета,
лауреат Государственной премии 

–УНАШЕГО университета и деловой газеты «Путеводитель международного
бизнеса» – 25�летняя история двусторонних партнёрских связей, способ�

ствовавших появлению на информационном поле объективной и достоверной ин�
формации о лучших практиках корпоративного управления инновациями в ТЭК и пе�
редовых нефтегазовых технологиях, созданных учёными Губкинского университета,
Института проблем нефти и газа РАН и ведущих энергетических компаний страны. И,
прежде всего, – Газпрома и его дочерних структур, Роснефти, Лукойла, РИТЭКа, дру�
гих известных фирм. Поздравляя от себя лично и всех губкинцев коллектив «Путево�
дителя» с юбилеем, хочу пожелать ему успешного осуществления новых информаци�
онных проектов и программ, содействующих укреплению системы подготовки кадров
для отечественного ТЭК, устойчивому экономическому развитию России и эффектив�
ной пропаганде её лидирующей роли на глобальном рынке углеводородного сырья. 

Профессор Валерий Грайфер, председатель Совета директоров ПАО «Лу�
койл» и АО «РИТЭК», лауреат премии Правительства РФ

–СКОЛЛЕКТИВОМ редакции деловой газеты «Путеводитель международного биз�
неса» нас связывают многолетние деловые связи. Возглавляемое А.И. Линни�

ком это печатное СМИ с первых дней своего существования зарекомендовало себя
уникальной структурой пропаганды и информирования деловых людей по актуальным
вопросам становления и развития компаний топливно�энергетического комплекса, по�
здравляю с юбилеем! В специальных выпусках Путеводителя – «Топливо и энергетика
для XXI века», «Российские модели инновационного успеха», охватывающих сотни пуб�
ликаций о научно�технической, инновационно�инвестиционной и внешнеэкономичес�
кой деятельности отечественных энергетических компаний, делается ставка на всесто�
роннее исследование механизмов привлечения инвестиций и передовых технологий в
нефтегазовый сектор экономики страны, потенциал которого, уверен, внесёт большой
вклад в успешное осуществление президентского курса технологического прорыва.  

Юрий Беляев, президент Академии Российской словесности, лауреат Международной премии 
мира и Золотой премии «Триумф просвещения»

–ССАМЫХ ПЕРВЫХ ДНЕЙ существования деловая газета «Путеводитель международного бизнеса», содей�
ствуя укреплению имиджа российских компаний на отечественном и мировом рынках как надежных парт�

неров во внешнеэкономической, инвестиционной и торговой сферах, в своих материалах большое внимание уде�
ляет вопросам образования и культуры, без которой невозможен научно�технологический прогресс. Заметен
вклад коллектива редакции в духовное преображение российского общества, сохранение духовных основ просве�
щения и культурных основ нашей жизни. В специальных информационных выпусках «Путеводитель» подчёркива�
ет и авторитет Академии Российской словесности среди деловых людей – читателей газеты и почитателей рос�
сийской культуры из многих стран мира, признавая её значимую роль в развитии современной цивилизации.
Желаю коллективу редакции этого авторитетного делового СМИ и в последующие годы добиваться ярких побед
на мировом рынке информации.
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