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сектор наукоемких производств и связанные с ним сферы прикладной 
науки, значительно увеличиваться финансирование фундаментальной 

науки, стимулирование внедрения инноваций в производство [4, с. 169]. 

Это позволит максимально задействовать имеющиеся в наличии и 

предполагаемые потенциалы роста в связи с проводимой модернизацией 

реального сектора экономики. Все это также должно обеспечить качест-

венно новый уровень развития, для которого характерны устойчиво рас-

тущая экономика, появление активного среднего класса, стабильные соци-

альные и политические отношения. 
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Abstract: It is proposed to study foreign experience of industri-
al policy, to indicate inappropriate imitation and specify the national 
character of the problem in Russia. An attempt to work out national 
industrial policy as a possible solution to the problem of poverty is 
made. 
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