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The article is devoted to the study of the gap between the strategic goals of Russia's
innovative development and objective reality. The modern key problems of the country's innovation
development are singled out, the question is raised about the effectiveness of the ongoing innovation
processes and the main trends in Russia's economic development related to them, and measures are
being taken to intensify the country's innovative modernization.
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