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Пару лет назад, в своей статье автор под-
нимал вопросы развития российской экономи-
ки.Причемречьшлаовыходенаинойуровень,
имеющийкоренныеотличияотсуществующего.
В последние годы ведущие специалисты в об-
ластиэкономикиивысшееруководствостраны
активноговорятонеобходимостивкорнепере-
строитьэкономикуРоссии.Приэтомречьидет
не о давних требованиях Президента РФ изба-
виться от сырьевой зависимости экономики, а
осистемнойперестройке,изменениикоренных
принципов построения общества в экономиче-
ской плоскости. В данном случае ориентиром
выступаетдажене сегодняшнийдень.Постула-
томвыступаетмысльопереходевзавтра.Таким
образом,речьидетопостроенииэкономикибу-
дущего,тоестьэкономикинетоваров,азнаний
[9].

Прошловремя.Кажетсянемного,нодлясо-
временногомираинемало.Что-тоизменилось?
Да,изменениймного.Изменилсямир,измени-
ласьэкономика,изменилисьлюди.Этиизмене-
ниякоснулисьвсехивезде.Ониещенеоконче-
ны,ноужепонятныив,чем-то,прогнозируемы.

Что есть та самая «новая реальность»? Точ-
ныхответовпоканет,ноте,чтоесть,заставля-
ютзадуматься.Мынеоченьвериливнаступле-
ниевластикорпорациймногоразпоказаннойв
фантастике,нонасталмомент,когдамыееста-
личувствовать.Сейчас, не столь важно, откуда
взялсявирус,гораздоважнеекчемуэтопривело.
Многомесячныеостановкиреальнойжизни.Да,

неполностью,новосновном.Жизньвовсехее
проявленияхушлавонлайн.Мыжилииработа-
ли в компьютере. Оторванность от реальности
существенно увеличила влияние корпораций
имеющихдоступкIT-сфере.Кромеэтогопочув-
ствовали косвенные возможности глобального
влияния все высокотехнологичные компании.
Также существеннонарастиливлияниефарма-
цевтические и связанные с иноймедицинской
продукциейкорпорации.

Чтожеобъединяетвесьвышеперечисленный
бизнес? Ответ уже прозвучал. Их объединяет
принадлежностькобластивысокихтехнологий.
Они стали одними из главных бенефициаров
сложившейсяситуации.И,чтосамоеинтересное,
ониещенеисчерпаливсевозможностиполуче-
ниядоходов.Длямногихизнихмонетизацияси-
туации продолжается. Лекарства, медицинские
продуктыитехнологииещедолгобудутактивно
потребляться людьмии бизнесом бездополни-
тельных усилий со стороны производителей. В
какой-то степени, для современного мира, это
легкие деньги. Кроме этого, люди и бизнес по-
чувствовали вкус жизни и работы онлайн, и
сейчасидетдиверсификацияпродуктовиуслуг
сцельюформированияпакетовдляразличных
уровней «оторванности» от реальности. Проис-
ходит создание комплексной среды состоящей
изспециализированныхпрограммиплатформ
дляжизнииработыонлайн,атакжесоциальных
сетей.Этосоздаетновыевозможностидляполу-
чения «добровольных» денег от потребителя в
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долгосрочномпериодевремени.
Таким образом, мы видим складывающие-

сяосновынеточтобыновой,ноточнодругой
экономики. Также, на этом фоне, стали уси-
ливаться уже несколько лет идущие процессы
перераспределения экономического мира в
пользукомпанийработающихвсферевысоких
технологий.Ониужедавнозанялилидирующие
позиции в финансовых рейтингах. Теперь, ис-
пользуя синергию сложившейся ситуации, эти
компанииначалиследующийэтапнаступления
на классический ресурсный бизнес. Они стали
открыто показывать свою силу и возможности.
Наиболее явно это было видно на примере со-
циальныхсетейисвязанныхснимипродуктов.
Хотяидоэтогопроисходилизнаковыесобытия.
Отнюдьненовоеявлениеоткрытогополитико-
экономического воздействия на бизнес со сто-
роныруководстваразныхстраннаиностранные
компании перешло на поле высокотехнологич-
ного бизнеса. Примером являются крупные и
неоченьпредставителиизРоссиииКитаяине
только.Витогеречьидетопостроениидругой
иерархии бизнеса, где «новые» корпорации бу-
дут на вершине пирамиды, а «старые» чем-то
вроде обслуги. Поток денег будет идти свер-
ху-вниз.Такчто«старым»придетсядовольство-
ватьсяостатками.

Исходя из этого, максимально быстрый пе-
реход российской экономики на инновацион-
ныйпутьразвитияявляетсянаданныймомент
главной задачейфинансовой и экономической
политикистраны.Какужеговорилосьвыше,ру-
ководство страныи российское экономическое
сообществоэтохорошопонимают.Носоздание
глобальной системы основанной на экономи-
ке знаний только бизнесу не под силу. Следо-
вательно, без организационно-экономической
платформысозданной государствомтакуюэко-
номику создать практически не возможно. Не-
обходимыедействиявзаконодательномполеи
областях социально-экономического характера
осуществляются уже достаточно давно с соот-
ветствующейпостановкойцелейизадач[9].

Здесьследуетдобавитьзамечаниеонеобхо-
димостиболеежесткогоформированиянаправ-
ленности инновационного развития на уровне
подзаконныхактов.Важнонепростозанимать-
ся инновациями, важно именно двигаться впе-
ред, к следующим ступеням пирамиды. Нужно
оказаться на вершине пищевой цепи. Одна из
существенных проблем нашей экономики, как

разисостоитвтом,чтонамнехватаетресурсов,
так какмы не на вершине. Получаем не остат-
ки,ноточноне сливки.Поэтомунеобходимов
нормативно-правовой базе прописывать под-
держку отдельных направлений инновацион-
ного развития. Более того, стоит разделить на
законодательном уровне инновации по града-
ции относительно уровней научных исследо-
ваний. В активное участие отечественного биз-
неса,дажевлицегосударственныхкорпораций
и корпораций с государственным участием, на
уровне фундаментальных исследований верит-
ся с трудом, но уровень поисковых исследова-
нийужедолженбытьиминтересен.Но,должен
иобязан,словаразныенетолькопонаписанию,
ноипо смыслу.Необходимозаинтересовывать
бизнес на законодательном уровне. Чем выше
ступень иерархии научных исследований веду-
щихксозданиюинноваций,теммощнеедолжна
бытьподдержкагосударства.Можетвозникнуть
вопрос,апочемуавторвсеогосударстве,оего
действиях итакдалее?Обратимся к уже цити-
рованнойстатье.

Глобальнойпроблемойномеродиннапути
инновационного развития является наличие
искусственных барьеров для отечественных
предприятийинаучныхорганизаций.Как, воз-
никшихвнутристраны,втомчислеивзаконода-
тельномполе,такиустановленныхвглобальном
внешнем мире. Причем это касается наиболее
востребованныхнаданныймоментрезультатов
ипроцессовприкладногоипоискового уровня
исследований. Но как ни странно есть пробле-
ма,которойможноприсвоитьнулевойномер.В
стране, в значительной степени, разрушена си-
стема научно-исследовательской деятельности.
То есть всестороннее обеспечение междисци-
плинарныхисследованийявляющихсянаиболее
востребованными в современном мире, нахо-
дится на довольно низком уровне. И эта про-
блеманомернольсерьезноусугубляетпроблему
номеродин.Ксожалению,этоневсепроблемы,
связанные возможностями инновационного
развития российской экономики.Сюда следует
добавитькадровыйголод.Внаукуисферыпри-
ближенныекнаучнымразработкаммногиегоды
шло крайне мало специалистов. В итоге были
потеряны целые научно-исследовательские
школы,на базовое восстановление которых уй-
детминимумдесятьлет.Иэтовтомслучаеесли
удастся не проиграть очередную битву за умы.
Несколькопредыдущихнашастранапроиграла
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с разгромным счетом и уже многие годы вы-
пускники наших ВУЗов и ранее работавшие в
отечественных НИИ специалисты занимаются
исследованиямивзарубежныхнаучныхцентрах
икомпаниях.Естьичетвертаяпроблема.Старой
болезньюотечественнойнаукиявляетсякрайне
низкийуровеньсвязимеждуисследователямии
потребителями результатов исследователей. То
естьисследованияиразработкиведутся«в стол»,
анедляпоследующеговнедренияимасштаби-
рования.Втожевремя,потребителирезультатов
исследованийначинают«изобретатьвелосипед»
незнаяосуществованиитогосамого«стола»[9].

Потеряла ли цитата актуальность? Дума-
ется — нет. В чем-то ситуация улучшилась, в
чем-то даже ухудшилась. Внешняя среда нас
ждатьне будет. Болеетого,не очень-тоРоссия
ейнужна, кромекаквкачестве сырьевогопри-
датка.Норечьидетодействительноглобальных
вещахнеподвластныхдажеоченькрупномубиз-
несу.Этоуровеньгосударства.Ногосударствув
одиночку не справиться. Это стало еще более
понятнозапрошедшиедвагода.Слишкоммно-
го задачемуприходитсярешать,помимочрез-
вычайноважныхстратегических.Оперативный
уровеньнеменееважен.Безсегодня — завтране
будет.Государствостарается.Этореальныйфакт.
Ноещенужнаактивнаяпомощьбизнеса,впер-
вуюочередь — крупного.Некотороепонимание,
нафонепоследнихсобытий,убизнесасформи-
ровалось.Итак,счеммыимеемдело?

Суммы, выделяемые на разнообразные по
форме и содержанию научные исследования, а
такженаприобретениерезультатовэтихиссле-
дований,довольнозначительны.Нотолькоесть
обоснованныевопросы,начтоикакэтиденьги
врезультатетратятся.Иречьидетнеонаруше-
ниизаконодательства,аобездарномхотьиза-
конномиспользовании.

Итак,сформулируемпроблемныефакторы:
• Отсутствие системы научно-исследова-

тельскойдеятельности;
• Кадровыйголод;
• Отсутствие взаимосвязи между наукой и

потреблением;
• Высокая, часто не оправдано, стоимость

инновационногоразвития;
• Наличиебарьеровнамеждународномине

толькоуровне.
Какойизвсегоэтогоможносделатьвывод?

Требуются весьма мощные игроки способные
концентрироватьразнообразныересурсыифор-

мировать под свои интересы организационно-
экономическое пространство. В специфичных
условиях отечественной экономики такими
игроками, в основном, являются крупные госу-
дарственные корпорации и корпорации с госу-
дарственнымучастием.Вуправляющихорганах
Российской Федерации это тоже понимают и
решили сделать их локомотивами инноваци-
онного развития российской экономики. Зада-
ча постараться развить среду способствующую
изменению позиционирования экономики.
Полностью решить проблему структурного из-
менения экономики за счет вышеозначенных
корпораций невозможно. Государство является
неэффективным собственником, и эта болезнь
неизбежноперетекает на предприятия где оно
активно представлено. Но их мощь действи-
тельно способна сдвинуть махину российской
экономики.Послеэтоговсеостальныепредпри-
ятиямогутразвитьизавершитьпроцесстранс-
формацииэкономики,причемвнаиболееакту-
альнойформеидажезадатьвекторыразвития
этихкорпораций.Чемтакойподходинтересен?
Совокупность этих корпораций — это модель
российскойэкономикивуменьшенноммасшта-
бе.Такимобразом,можнодобитьсярезультатав
несколькоупрощенномварианте.Естьещеодин
момент, эти предприятия находятся под пря-
мымиликосвеннымгосударственнымуправле-
нием,чтотожеупрощаетзадачу[9].

Итак,ролиучастниковопределены.Государ-
ствосоздаетсреду.Онауженеплоха,нонетпре-
дела совершенству. Правда, следует заметить,
что предсказуемость нормативно-правового
поля является основой инновационного пути
развития. Слишком много ресурсов, рисков
и времени на этом пути. Но предсказуемость
не есть стагнация. Инновации и стагнация не
совместимы. Так что настройка и актуализа-
ция, обязательные условия для формирования
действительно эффективного нормативно-
правовогополявэтойсфере.Нуанабизнесвоз-
лагается самая настоящая миссия развития не
толькоэкономики,ноистранывцелом,какбы
пафосноэтонезвучало.

Миссия, хорошо знакомый термин для
специалистов,разбирающихсявстратегическом
менеджменте.Миссия,стратегия,видение — це-
почкаопределяющеебудущеекомпании.Инно-
вации,соднойстороны,являютсяпродолжени-
ем,сдругой — началом.Тоестьмыимеемжестко
связанную цикличность элементов стратегиче-
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скогоменеджмента.Еслипроблемами«базиса»,
должно,восновном,заниматьсягосударство,то
«надстройка» — это зона ответственности биз-
неса.Государствоможетидолжноподсказывать,
нонеболее.Толькопринципмягкойсилы.Ито-
гоминновационнойдеятельностидолженбыть
эффектпризнаваемыйположительным.Таккак
инновационныйпутьразвитиякудаболеевысо-
кая ступень существования экономики, то эф-
фектыдолжныбытьстратегическогохарактера,
то есть долговременные. В идеале, инновации
должны создавать инновации. И тут возника-
етвопросформированияцелейнадесятилетия
вперед.Кудаидти,начемсосредотачиваться?

В целом, ответы на эти вопросы известны
достаточно давно. Три классических направле-
ния:

• Повышение эффективности текущей дея-
тельности.

• Обеспечение стратегической эффектив-
ностидеятельностивдолгосрочномпериоде.

• Формирование новой деятельности без
существенного изменения профиля компании
или,какальтернатива,активныйвыходвсмеж-
ныеобласти.

Отдельным, нонеменее важнымнаправле-
нием инновационного развития является эко-
логия. В современноммире без экологической
стратегии невозможно быть признанным ми-
ровымбизнесом.Илюбыепопыткиутверждать,
чтонашимкомпаниямэтоненужно,являются,
мягко говоря, непрофессиональными. Уровень
интегрированностивмировойбизнесотличный
от нулевого, жизненно необходим для получе-
ния, хоть и ограниченного, но, все-таки, досту-
па к результатам деятельности мирового мыс-
лительногопроцесса.Безэтогоинновационное
развитие невозможно. Импортозамещение в
наукежелательно,нополностьюнедостижимо.
Никтонеможетзнатьиуметьвсе.Нуаобеспе-
чение высокого уровня экологичности бизнеса
безинноваций,явлениенечастое.Такчтосвязь
здесьпрямая.Приэтомнадопонимать,чторечь
идет не столько о создании красивой картин-
ки для зарубежных компаний и организаций,
сколькооб экономическойбезопасностибизне-
са.Экологическиестандартыгодотгодаужесто-
чаютсяи,вобозримойперспективе,ситуацияне
изменится.Такчтоужесегоднянадожитьвэко-
логическом завтра. Такдешевле.Переделывать
оченьдорогоеудовольствие.

Касательно первого направления: повыше-

ние эффективности текущей деятельности все
довольнопонятно.Относитсяэто,впервуюоче-
редь,кэкономическойэффективностидейству-
ющихпроизводственныхпроцессов.Восновном,
инновационность заключается в поиске реше-
ний технического или технологического харак-
теранаправленныхнаснижениезатрат.Этоне
единственное,чтоможетбытьпредметомиссле-
дованийиразработок,новоперативномпери-
одеявляетсянаиболееперспективным.Вконце
концов, инновационныйпуть развитиядоволь-
нодорогое удовольствиеиденьгинадо зараба-
тыватьвмаксимальновозможныхобъемах.

Касательно второго направления: обеспече-
ние стратегической эффективности деятельно-
стивдолгосрочномпериоде,ситуациянестоль
однозначна, как в первом случае. Первое на-
правлениеположительновлияетнадостижение
целейвторого,нооперативныйуровеньотлича-
етсяотстратегическогопорядкомэффекта.Если
посмотретьпросто,то,например, снижение за-
тратимеетвыраженныйпределприсуществен-
но ограниченных изменениях. Соответственно
стратегический эффектдовольно скромен. Сле-
довательно, речь идет о существенной пере-
стройкепроизводства.Посути,такоевозможно
припереходенановыеперспективныетехноло-
гиипроизводстваиуправления.Приэтомиме-
етсяввидуширокоепониманиеэтихтерминов.
То есть затрагиваются, в том числе, и вопросы
маркетинга и логистики, а также межфункци-
ональные области деятельности предприятий.
Таким образом, предприятие начинает делать
максимальнодругоепо-другому.И этота ситу-
ация,когдаможноприйтикупомянутомувыше
идеалу — инновации создают инновации. Ибо
эта новая ситуация дает новые возможности
для выхода на направление один: повышение
эффективности текущей деятельности. Практи-
ческивсегдаможносделатьлучше,чеместь.Ну,
по крайнеймере, пока не достигнешь предела,
аэтопроисходитнескоро.Такимобразом,уже
при реализации движения по второму направ-
лению происходит выход на нужный стратеги-
ческипуть.Ибо«другоепо-другому»,этоиесть
минимальныйуровеньформированияэкономи-
кизнаний.Можнопродатьитовар,ипроцесс,и
результат процесса. Многоуровневое и много-
векторноеполучениедобавленнойстоимости.

Ну и наиболее интересным и сложным яв-
ляется третье направление: формирование но-
войдеятельностибезсущественногоизменения
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профиля компании или, как альтернатива, ак-
тивный выход в смежные области. Здесь сразу
возникает вопрос, зачем такие сложности? От-
вет в профиле деятельности крупнейших ком-
паний российской экономики. Значительная
часть — этокомпанииТЭК.Есть,конечно,пред-
ставителипромышленногопроизводства,ноэто
скорееисключение.Итут,стоитвернутьсявна-
чальную часть статьи. Пора вспомнить, как из-
менилсямир. «В итогеречьидетопостроении
другой иерархии бизнеса, где «новые» корпо-
рациибудутнавершинепирамиды,а«старые»
чем-то вроде обслуги. Поток денег будет идти
сверху-вниз.Такчто«старым»придетсядоволь-
ствоватьсяостатками.

«Новое» производство, «новая» энергетика.
Глубокая интеграция с IT-сферой. Да, в основе
будетлежатьвсеужедавноихорошознакомое,
но в основе, значит внизу пирамиды. Надо ис-
кать путь наверх. Надежды на стандартные ре-
шениянемного.Исключениесоставляетработа
врамкахклассическойцепочкиформирования
инновации от фундаментальных научных ис-
следованийкприкладнымидалеекновымпро-
дуктамитехнологиям.Данныйподходпо-преж-
нему работает. Отличным примером является
корпорация «Росатом». Не зря многие специа-
листы именно ее считают лидером инноваци-
онногопутиразвитиявроссийскойэкономике.
Например,недавнобылазаконченаразработка
реактора нового типа и сейчас начинается его
строительство.Егоконструкциялишаеткозырей
апологетов «зеленой»энергетики,которыеони
много лет предъявляли общественности, дока-
зываяопасностьАЭС.Ноэтотпутьпривсехего
плюсах имеет слишком выраженные минусы.
Онукладываетсявпростуюипонятнуюформу-
лу, «долгоидорого».Когданетнивремени,ни
денег,вглобальномсмысле,нет — нужныииные
решения.Приэтомименно«Росатом»строити
используетполяветрогенераторов.Тоестьищет
и другие пути. Работает на поле своих, можно
сказать, идеологических противников. По сути,
корпорация старается развивать свою иннова-
ционную деятельность именно по третьему из
предложенныхвышенаправленийинновацион-
ныхустремлений.

Возникает вопрос, может быть для других
данный путь неприемлем? Просто «Росатому»
повезло с областью деятельности? Да, область
деятельности имеет значение, но важнее всего
уметь смотреть другим взглядом. Возьмем об-

ласть добычи и транспортировки углеводоро-
дов.Понятно,чтопервоеивтороенаправление
вполнеактуальныдляэтихкомпаний.Снижение
затрат, придание новых свойств старым про-
дуктам,внедрениеновыхтехнологийдобычии
транспортировки — стандартный и нужный на-
борцелейинновационногоразвития.Формиро-
вание процессов переработки углеводородного
сырья,втомчисле глубокой,тожеизвестныеи
актуальныедействияврамкахинновационного
развития. Но, кстати, а все наши компании ак-
тивно этим занимаются? А стоило бы, именно
такможномногократнополучатьдобавленную
стоимость и поднимать вверх по ступеням пи-
рамидыдоходов иместа в иерархиимирового
бизнеса.

Однако, все вышесказанное, недотягивает
до полной реализации даже второго направле-
ния.Туттребуютсяещеболееглубокиерешения.
Нидлякогонесекрет,чтовсовременноммире
практически все делается из нефти и газа. Вы-
ходить на производство продуктов конечного
потребления, наверное, не стоит. Все-таки это
совсемдругойрыноксосвоимиправиламиигры.
Ноподнятьсядовторой-третьейступениотвер-
ха необходимо. Нужно стать прямыми постав-
щиками полуфабрикатов для производителей
товаровпотребительскогорынка.Тоестьвыйти
насовершенноинойуровеньпереработкиугле-
водородов.Этонеозначает,чтонадоотказаться
от привычных бизнес-связей, но максимиза-
ция уровней добавленной стоимости задача, в
какой-тостепени — благородная.Болеетого,вы-
ходнастольвысокийуровеньтехнологической
цепочки серьезно приблизит компании ТЭК к
экономикезнаний.Вконцеконцов,можетпоис-
катьновыеформыреализацииэнергии.Почему
нет,перспективаспросаесть,ибудеттолькоуве-
личиваться.

Нуиконечноможнопоискатьболеенеожи-
данные решения по развитию компаний. Мы
живем в информационном мире. А что если,
среди всего прочего заняться производством
информации.Каждоепредприятиеежедневнои
такпроизводитбольшойобъеминформациивне
зависимости от своих желаний и стремлений.
Толькоона,вкакой-тостепенипадаетвпустоту.
Эффекты,конечно,есть,ноэтонемногодругое.
Нашикрупныекомпаниипредставляютизсебя
совокупность разноплановых производствен-
ныхпроцессов.Каждыйизкоторых,естьисточ-
никинформации,аихвзаимодействиетемболее.
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Цифровизация предприятий через внедрение
больших объемов контрольно-измерительной
аппаратуры объединенной в сеть в целях фор-
мирования автоматизированных систем управ-
ленияиконтроляявлениененовоеипостепен-
новнедряемоенаотечественныхпредприятиях.
Витогеформируютсяогромныеинформацион-
ные базы. Информация, в современном мире,
один из главных и ценных товаров. Через ее
распространениеможносущественновлиятьна
экономические результаты деятельности пред-
приятия. Но кто сказал, что ее нужно просто
отдавать в свободный доступ? Такое действие
может вызвать вопросы, и полученный резуль-
тат будет отличаться от ожидаемого. Информа-
циюможновыставитьвсвободнуюпродажу.Кто
же может выступить покупателем? Биржевые
трейдеры, конкуренты, независимые трейдеры
итомуподобныепотребителиинформации.Это
огромныйиплатежеспособныйрынокдлятова-
ра, который производится, по сути, побочно и
самостоятельно. Достаточно вспомнить недав-
ние события, вызвавшие практически панику
на бирже среди профессиональных трейдеров,
когданезависимыетрейдеры,то есть обычные
люди, через приложения для биржевой торгов-
ли,засчетмассовогоединообразногодействия,
сыграливсвоюигру.Такчтопотребительесть.А
этоуже что-топохожеенаформированиедохо-
довврамкахэкономикизнаний.Нуанастройку
конкретных механизмов управление инфор-
мацией оставим профессионалам. И подобных
идеймогутбытьтысячи.Главноеискать.

Утверждать, что в России ничего не проис-
ходит, с точки зрения выхода на инновацион-
ныйпутьразвитияэкономикибылобыневерно.
Естьфактыипродвижениякэкономикезнаний.

Проблемой является отсутствие хотя бы мини-
мальноймассовостиэтихявлений.Такиетемпы
былиприемлемы10–15летназад,когдатолько
начался процесс формирования нормативно-
правовойбазыдляинновационногопутиразви-
тия.

Оценкаэффективностивзаимодействияэле-
ментов сформированной инновационной ин-
фраструктуры с экономическими субъектами
российскойэкономикипоказала,что,несмотря
назначительнуюизвестностьинститутовинно-
вационногоразвития,такихкакВЭБ.РФ,Фонд
«Сколково» экономические субъекты недоста-
точноактивновзаимодействуютсэтимиинсти-
тутами. Основными возможными причинами
этого могут являться значительное количество
бюрократическихпроцедур,отсутствиеуэконо-
мическихсубъектовинформацииоположитель-
ном опыте других субъектов при обращении в
данныеинститутыинновационногоразвития,а
такжедругиепричины[8].

Это,оценкаситуациивконце2020года,что
наводит на не самые радостные размышления.
Вродеисистемаесть,ноработаетонанеочень
эффективно. Видимо единственным быстрым
решением является создание очередной систе-
мы,ноиногохарактера.Нужнавсеобъемлющая
информационная система-база содержащая
в себе нормативно-законодательную базу, ре-
зультаты и эффекты опыта работы российских
предприятий в инновационной среде и тому
подобнуюинформацию.Страхинеуверенность
являютсяоднимиизнаиболееопасныхиблоки-
рующихфакторовпоявленияиразвитиялюбой
новизныи их надопреодолевать. В конце кон-
цов,миромправитинформация.

Библиографический список

1. УказПрезидентаРФот07.07.2011№ 899(ред.от16.12.2015)«Об утвержденииприоритетныхнаправлений
развитиянауки,технологийитехникивРоссийскойФедерациииперечнякритическихтехнологийРос-
сийскойФедерации».

2. УказПрезидентаРФот01.12.2016№ 642«О Стратегиинаучно-технологическогоразвитияРоссийскойФе-
дерации».

3. УказПрезидентаРФот07.05.2018№ 204(ред.от19.07.2018)«О национальныхцеляхистратегическихза-
дачахразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2024года».

4. ПисьмоПрезидентаРФот30.03.2002NПр-576«ОсновыполитикиРоссийскойФедерациивобластиразви-
тиянаукиитехнологийнапериоддо2010годаидальнейшуюперспективу»

5. «Прогнознаучно-технологическогоразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2030года»(утв.Прави-
тельствомРФот03.01.2014).

6. СтратегияинновационногоразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2020года(утв.распоряжением
ПравительстваРФот8декабря2011 г.№ 2227-р)



Экономика и управление народным хозяйством 47

7. Программыинновационногоразвитиякомпанийсгосударственнымучастием:промежуточныеитогии
приоритеты/М.А.Гершман,Т.С.Зинина,М.А.Романов,идр.;науч.ред.Л.М.Гохберг,А.Н.Клепач,П.Б.Руд-
никидр.;Нац.исслед.ун-т«Высшаяшколаэкономики». — М.:НИУВШЭ,2015.— 128с.

8. Курилова Анастасия Александровна, Шуклов Лев ВикторовичЭлементыроссийскойинновационнойинфра-
структуры:взаимодействиеиэффективность//АНИ:Экономикаиуправление.2021.№ 1(34).С.197–199

9. Малянов Даниил Викторович Проблемыинновационногоразвитияроссийскойэкономики//Экономикаи
управление.Сборникнаучныхтрудов.ПодредакциейА.Е.Карлика.Санкт-Петербург,2019.Том IIС.96–103.


