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СостояниенациональнойэкономикиРФсправедливооцениваетсякаксложноеи нестабильное,
многократноповышаязначимостьускоренногоформированияееинновационнойкомпоненты,
в первуюочередьв сегментевысокотехнологичногопроизводства.Настоящаястатьяпосвященарас-
смотрениюинновационныхпроцессовв российскойэкономикес позицииопределениятраекторий
еестратегическогоразвития.Дляэтогопредлагаетсяподвергнутькритическомуанализутекущие
проблемыдействующейнациональнойинновационнойсистемыи выработатьтеоретизирован-
ныеположенияихпреодоления,наосновекоторыхв дальнейшемвозможноконцептуализировать
подходык конкретнымпрактическимдействиям.Особаяактуальностьизученияпроблематикипо
вопросаммодернизированиянациональнойинновационнойсистемыподтверждаетсяпровалом
Стратегииинновационногоразвитиядо2020 года,основныеположениякоторойтаки небылире-
ализованы.Такимобразом,в даннойстатьепредложенаавторскаяточказрениянакачественную
трансформациюдействующегоинновационногопространствав национальнойэкономикеРФ,учи-
тываяеенеоднозначноесоциально-экономическоеположение.В результатепроделанногоанализа
сделансправедливыйвывод,чторазработкановогоинструментариястратегическогоразвитиядолж-
научитыватьпотребностиэкономики,наукии образованияв инновационномобновлении,позволяя
эффективнофункционироватьвсемключевыминститутам.
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Введение
Наположениенациональныхэкономических

системоказываетнепосредственноевлияние
множествофакторов,однакоименноинноваци-
оннаякомпонентапозволяетпреодолетьдеста-
билизирующеевлияниемакроэкономическихэк-
стерналий.Грамотновыстроеннаянациональная
инновационнаясистема(далее – НИС)является
эффективнымрычагомвоздействиянаэкономи-
ческийрост,создаваяпотенциалдляпреодоле-
нияэкстерналийи поддерживаянациональную
экономикув равновесномсостоянии.Особаязна-
чимостьданногонаправленияактуализировалась
в связис распространениемпандемииCOVID-19,
котораяподвергластресс-тестированиюмногие
отраслинародногохозяйства [1].Можноспра-
ведливоотметить,чтосозданиеи развитиеНИС
соответствуетинтересамстраны,позволяясоз-
даватьэффективнуюнаучно-техническуюсферу
и повышатьконкурентоспособностьнациональ-
нойэкономикинаглобальномрынке.В таком

контексте активизацияинновационныхпро-
цессовспособствуетростублагосостояниявсего
населения,чтонапротяжениидлительноговре-
мениактивнорассматриваетсяв научнойи прак-
тическойсреде.

Согласнонаучномуконсенсусу,рыночное
лидерствоопределяется эффективностьюис-
пользования ресурсного потенциала страны,
находящегося в  тесной зависимости с  каче-
ственными сторонами государственного ре-
гулированиянациональнойэкономики,а ин-
новационнаякомпонентаявляетсяключевым
элементомеестратегическойконкурентоспо-
собности.В ХХI векеименноповышениеуров-
няинновационностипромышленныхкластеров
становитсянеобходимымусловиемускорения
переходак новомутехнологическомуукладу
и занятиялидерскихположенийв глобальном
экономическомпространстве.Однимизклю-
чевыхэлементовв данномнаправлениистано-
витсятакойсоциально-экономическийфеномен
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какцифроваятрансформация[2].Целесообраз-
норассматриватьНИСс позициисозданиясети
институциональныхструктур,которыеиниции-
руютускорениедиффузииинновацийв рыноч-
нойсреде,а цифровойсегментопределяетсте-
пеньускоренияданнойдиффузииналокальных
и внешнихрынках.Такимобразом,набираетак-
туальностьизучениепроблемтехнологического
и экономическогоразвитиязасчетразработки
эффективнойинновационнойи промышленной
политикигосударства.

В даннойстатьепредлагаетсярассмотреть
инновационные процессы в  российской эко-
номикес позицииопределениятраекторийее
стратегическогоразвития.Длядостиженияэтой
целипредлагаетсяподвергнутькритическому
анализутекущиепроблемыдействующейНИС
и выработатьтеоретизированныеположения
ихпреодоления.Наосновеполученныхданных
в дальнейшемвозможноконцептуализировать
подходык конкретнымпрактическимдействиям.
Следуетотметить,чтоактуальностьпоставленно-
гоисследованияподтверждаетсяпроваломСтра-
тегииинновационногоразвитиядо2020 года,
основныеположениякоторойтаки небылидо-
стигнуты.Именнопоэтомув российскойпрак-
тикевозникаетостраянеобходимостьрешения
насущнойпроблемыповопросаммодернизиро-
ванияНИСи разработкестратегическихпланов
инновационногоразвития,учитывающихтеку-
щиепроблемыотечественногоэкономического
пространства.

Теоретическая часть
ПредлагаетсярассматриватьНИСкаксово-

купностьмножествавзаимосвязанныхинсти-
тутов,которыевзаимодействуютмеждусобой
и создаютсоответствующиеусловиядляразви-
тияи передачитехнологийс учетомсоответствия
стандартамгосударственнойинновационной
политики.Приэтомсовокупностьструктурных
элементовнациональнойэкономики,обеспечи-
вающихпроизводствои реализациюнаучных
знанийдолжнаучитыватьсостояниеинститутов
развитияв условияхосуществленияцеленаправ-
ленногопереходак новомуиндустриальному
обществувторогопоколения,чтосоответствует
интересампередовыхстран,к которымотно-
ситсебяи РоссийскаяФедерация[3].С позиции
современнойэкономическоймоделиименно
интенсификация инновационных процессов
в высокотехнологичныхотрасляхнародногохо-
зяйствапозволяетсформироватьэффективную

экономическуюполитикунагосударственном
уровне,а действующимдетерминантомпостав-
ленногоразвитиястановитсяинтеллектуальный
капитали возможностипоегопродуцированию.
С позициигосударстварациональнымсчитает-
сяобеспечитьиспользованиеинтеллектуаль-
ногокапиталав предпринимательскомсекторе,
способствуязапускуинновационныхпроцессов
[4].Однакобезсоответствующейинституцио-
нальнойбазыэффективностьинновационных
процессовбудетсильносниженаи непозволит
обеспечитьинновационныйроств другихсекто-
рахэкономики,следовательно,необходимовзаи-
моувязатьинновационнуюактивностьотраслей
народногохозяйствас действующимиинститу-
тамиразвития,создаваяустойчивыетраектории
стратегическогоростаи межинституциональной
интеграции.

Можно выделить наиболее значимые со-
ставляющиеНИС: научно-производственная
и инфраструктурная.Еслиперваясоставляющая
являетсявзаимосвязьюконкретныхобъектов
(компаний,университетов,лабораторийи т.д.),то
второйсоставляющейсвойствененсубъективный
характер(объединяетобеспечивающиеинститу-
тыразвития).Вместеихсовокупностьопределяет
возможностьреализовыватьинституциональный
потенциалнациональнойэкономикии задей-
ствоватьеескрытыеинституциональныерезер-
вы.НаиболееяркимиподсистемамиНИСявля-
ютсяследующие:подсистемагенерациизнаний;
подсистемаобразования;подсистеманаукоем-
когопроизводства; подсистемаинновацион-
нойинфраструктуры.Наиболееспецифической
подсистемойявляетсяпоследняя,посколькуона
полностьюзависитотинфраструктурнойсостав-
ляющейи отэффективностифункционирования
национальныхинститутов[5;6].Схематическое
взаимодействиесоставляющихНИСпредставле-
нонарисунке1.

Современныекризисныеусловияоткрывают
рядвозможностейдлярасширеннойинтеграции
участниковинновационногопроцессав рамках
действующейНИС.В частности,открываютсядо-
полнительныевозможностиповнедрениюцифро-
выхэлементов,которыеспособствуютполучению
нетолькоэкономического,нои институциональ-
ногоэффекта,повышаяотдачуотфункциониро-
ванияинститутовразвития[1].Многиестраны
в условияхкризисауделяютповышенноевнимание
организациипартнерстваи кооперациив иннова-
ционномсегменте,способствуясозданиютехно-
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логическихинноваций,наиболеевостребованных
с позицииускоренияНТП.Углубленнаяинтеграция
научногои предпринимательскогосекторапозво-
ляетликвидироватьбарьерыдлясотрудничества
междукоммерческимии некоммерческимисег-
ментаминациональнойэкономики[7].Рассма-
триваяроссийскиеусловия,требуетсяотметить
региональныйаспектинновационногоразвития,
которыйопределяетнеобходимостьповышения
качествауправленияинституциональнойсредой
в процессетехнологическогоразвитиятерриторий.
Отпоказателейинновационного,промышленного
и технологическогоразвитияв большойстепени
зависятперспективысостояниянетолькоконкрет-
ногорегиона,нои страныв целом,а инновацион-
ныепроцессыдолжныобеспечитьэффективное
социально-экономическоеразвитиеотечественно-
гонародногохозяйстванавсехуровнях(местный,
региональный,федеральный)[8].

Институциональное преобразование рос-
сийских территорий предоставляет возмож-
ностьосуществитьускоренноеинновационное
обновлениерегиональныхпредприятий,отрас-
лейнародногохозяйстваи кластерныхструк-
тур.В тожевремяв научно-практическойсреде
наблюдаетсяуделениенедостаточноговнима-
ниякластеризацииинновационногоразвития
социально-экономических систем,чтонепо-

зволяетсформироватьв кластернойструктуре
аппаратинфраструктурныхсвязейи определить
инструментальнуюсхемуинновационногораз-
витиявзаимосвязанныхотраслейи территорией.
Идентификациятакихсвязейпозволяетвыявить
состояниединамикитрансакционныхиздержек,
а такжеразработатькачественныеалгоритмы
преодоленияпроблеммежкластернойинтегра-
ции[9].Однакосовременноеположениеделне
позволяетобеспечитьдостаточнуюэкономиче-
скуюбезопасностьгосударствазасчетиспользо-
ваниядоступногоинтеллектуальногопотенциа-
латерриторийРФи отечественныхкластерных
структур.Науровнегосударстваотчетливовид-
нытрендыпосозданиюусловийдляустойчивого
развитияэкономики,чтопрактическиневозмож-
ноосуществитьбезсодействияформированию
конкурентоспособностиинновационногосегмен-
таи использованияв полноймеречеловеческого
капитала.Такимобразом,отечественнаяэконо-
микаостаетсяподверженаугрозамэкономиче-
скойстабильностив связис наличиемтенденций
к интеллектуальнойдеградациии несовершен-
ствоминституциональнойсреды[4;10].

Национальная экономика РФ находится
в тяжеломсостоянии,выходизкоторогоследует
искатьчерезсозданиесегментавысокотехно-
логичногопроизводства.В такомнаправлении
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Рис. 1. НИС: взаимодействие составляющих с институциональными подсистемами
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повышается значимостьускоренногоформи-
рованияинновационнойкомпонентыроссий-
скойэкономикикакнеобходимойтраекторииее
стратегическогоразвития.Инструментыгосу-
дарственнойподдержкиинновацийв основном
носятпрямойхарактер,чтообусловленовысо-
кимспросомнафинансовыересурсыв корпора-
тивномсекторе,тогдакаккосвеннаяподдержка
развитананедостаточновысокомуровне.Для
поддержанияприемлемыхтемповинновацион-
ногоростав частномсекторепрямаяподдержка
являетсядостаточноймерой,однакодляпод-
держанияинновационноактивныхпредприя-
тийтребуетсясоздатьсоответствующиеусловия,
институтыразвитияи механизмыстимулирова-
ния,способныеулучшитьинституциональную
средуинновационногоразвития [5]. С  автор-
скойпозицииименнопроведениекачественной
трансформациидействующегоинновационного
пространствав национальнойэкономикеРФпо-
зволитсформироватьблагоприятныеинноваци-
онныеэкосистемы,направляявесьрасполагае-
мыйпотенциалнапреодолениенеоднозначного
социально-экономическогоположения.

Приразработкеновыхнаправлений госу-
дарственнойинновационнойполитикиследует
учитыватьфакторыпроваловНИС,которыена-
блюдалисьв российскойпрактикев течениере-
ализацииСтратегииинновационногоразвития
до2020 года.Требуетсяобеспечитьбалансмежду
компенсациейгосударствоминновационныхри-
скови мотивированиемфакторовприниматьих
насебя[11].Дляэтогоцелесообразноуделитьрас-
ширенноевниманиецифровойэкономике,кото-
раяявляетсяоднимизбазовыхфакторовроста
инноваций,концентрациипроизводстваи инно-
вационныхтерриториальныхкластеров.Иннова-
ционнаядеятельностьприграмотнойцифровой
поддержкипозволяетсократитьнеопределен-
ностьи асимметриюинформациинаразных
уровняхсоциально-экономическихсистем[2;6].
Однаконарегиональномуровнев национальной
экономикеРФнаблюдаетсянеоднозначнаяин-
новационнаяактивностьи разнонаправленность
цифровойтрансформации,которымсвойственен
высокийуровеньдифференциации,препятствуя
темсамымперестройкеэкономикинасовремен-
ныетехнологическиеуклады.Снижениеэффек-
тивностигосударственнойподдержкииннова-
цийвомногомсвязанос различнойстепенью
институционализацииинновационнойи про-
мышленнойдеятельности,а такжесосложностью

преодоленияпроблемформальныхи неформаль-
ныхинститутовтехнологическогоразвитияна
региональномуровне[3;8].

Несмотрянасложившиесяв отечественной
экономической системепроблемы, спектрин-
струментовгосударственнойподдержкииннова-
цийпостояннорасширяется.Например,с 2016 года
реализуетсяподдержкачастныхвысокотехноло-
гичныхпредприятий,в 2017 годубылирасширены
налоговыельготыдляНИОКР,с 2018 годабылот-
мененналогнадвижимоеимущество,в 2019 году
началдействоватьФедеральныйпроект«Акселера-
циясубъектовМСП»,в 2020 годуФондсодействия
инновациямактивизировалмеждународныепро-
екты,способствуяинтеграциироссийскихкомпа-
нийв международнуюинновационнуюсистему,
а с 2021 годапоявилисьспециальныепрограммы
поддержкив сфереразработкии развитияискус-
ственногоинтеллекта.Наблюдаетсярасширение
использованияинновационныхсертификатовдля
малыхи среднихвысокотехнологичныхкомпаний
наоплатууслугНИОКР,позволяяпривлекатьдо-
полнительныеинвестициив инновационнуюде-
ятельность.

Стратегическиецелиразвитиянациональной
экономикиРФсвязаныс совершенствованиемин-
теллектуальногопотенциаластранычерезнаучно-
техническоеобеспечениеструктурныхизменений
засчетэффективнойорганизациии технологиче-
скогообновлениянаучной,научно-технической
и высокотехнологичнойдеятельности.Однако
программыинновационногоразвитиязачастую
носяткомплексныйхарактери неуделяютдолж-
ноевниманиенепосредственноинновационным
процессамнаразныхуровняхуправления.Так,
именноинновационныепроцессы:ответственны
зазарождениеталантови рациональноеисполь-
зованиечеловеческогокапитала;способствуют
повышениюмотивациив предпринимательской
среде;обеспечиваютсовершенствованиесистемы
образованияи диффузиюпередовогообразова-
тельногоопыта;распространяютновыезнанияза
счетподдержкифундаментальныхисследований;
поддерживаютвосприимчивостьк нововведениям
в контекстеразвитиянаукоемкогопредпринима-
тельства;определяютсостояниеинновационной
инфраструктурыи такдалее.

Анализмировыхсоциально-экономических
трендовпоказываетнеобходимостьобеспечения
долгосрочногоразвитиянациональнойэкономи-
киРФнаосновемодернизированияНИС.Рассмо-
трениечистоэкономическихаспектовнаучно-
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техническогопрогрессанепозволяетобеспечить
соответствующееинновационноеразвитие,а для
кардинальногоизмененияситуациитребуется
обеспечить концептуальныйпереходот ком-
плексногоинновационногоразвитияк поддерж-
кеинновационныхпроцессов,чтов дальнейшем
позволитобеспечитьпересмотрфункционирова-
нияинститутовразвития,технологическихтрен-
дови инновационногопредпринимательства
в рамкахНИС[7;12].Наиболеекачественнодо-
стиженияв данномнаправленииможноопреде-
литьзасчетследующихпоказателей:местоРФпо
объемувыполненныхНИОКР;местоРФпообъ-
емузатратнаНИОКР;местоРФпочисленности
исследователей;местоРФпоудельномунавыда-
чуинновационныхпатентоввесув общемчисле
заявок;состояниетехническойвооруженности
сектораисследованийи разработок;количество
университетовв топ-500;внутренниезатратына
НИОКРзасчетвнебюджетногофинансирования.

ДляреализациирегулированияНИСв России
используютклассическуютриадуинновацион-
ногорегулирования(инновационнаяполитика;
научнаяполитика;промышленнаяполитика).
С авторскойпозициипредлагаетсявыработать
отдельноенаправлениеполитики,в рамкахко-
торойбудутрассматриватьсяаспектыфункци-
онированияинституциональнойсреды.Пред-
лагаетсяусловноназватьданноенаправление
институциональнойполитикой.В таблице1рас-
смотреныэлементыкомплексногогосударствен-
ногорегулированияНИС.

Аналитическая часть
Новыевызовыв мировойэкономикеи циф-

роваятрансформацияэкономическихсистем

открываютрядвозможностейпоактивизации
инновационныхпроцессов,ускоряяихпоявле-
ниев 3-4разапосравнениюс началомXXI века.
ВнедрениеконцепцииИндустрии4.0,развитие
региональнойи отраслевойэкономики,цифро-
визациябизнес-процессовпредприятийи кла-
стеровстановитсязначимойповесткойдляэф-
фективногофункционированиянациональной
экономикиРФ[13].Темнеменеекритический
анализпоказываетнесовершенствоинновацион-
нойполитики,посколькуналаживаниефакторов
в предпринимательскойи научнойсредедолжно
приводитьк повышениюэффективностиинно-
вационногоразвития(по фактуэффективность
составляетнеболее25%отпрогнозируемой)[7].
Практикапоказывает,чтобольшинствоиннова-
цийнеспособствуютдостижениюстратегических
целейнациональнойполитикии неспособны
в полноймерераскрытьсвойпотенциал(лишь
15%инновацийсоответствуютдостижениюстра-
тегическоголидерстванациональнойэкономики
РФ).Наибольшийпоказательинновационнойак-
тивностинаблюдаетсяв высокотехнологичных
отраслях обрабатывающейпромышленности
(около30%предприятий).Отмечается,чтоне-
достаточноактивноеучастиечастногосектора
в инновационныхпроцессахнепозволяетпо-
выситьдолюинновационнойпродукциив ВВП
(составляетоколо1%на2020год).Аналитические
данныепоитогаминновационногоразвития
представленыв статистическихсборниках[14;15].

Наиболеесерьезнымпрепятствиемразви-
тияотечественнойНИСявляетсявысокаядоля
государственныхресурсовв общейструктуре
затратнаНИОКР(свыше60%отобщегообъема

Таблица 1. Комплексное государственное регулирование НИС

№  Политика Цельполитики Инструменты

1 Инновационная
Обеспечениеустойчивогороста

и результативностиинновационной
активности

КонкурсноефинансированиеНИОКР,
правовоерегулирование,поддержка
кластерно-отраслевыхформирований,

совершенствованиесистемымониторин-
гаи прогнозированиястатистических

данных

2 Научная
Генерациязнанийв научно-

исследовательскойи образователь-
нойсреде

Грантынафундаментальныеи при-
кладныеисследования,формирование
лабораторий,защитаинтеллектуальной

собственности

3 Промышленная
Созданиеи развитиенаукоемкого
и высокотехнологичногопроизвод-

ства

Субсидирование,государственно-частное
партнерство,государственныезакупки,

налоговыельготы

4 Институциональная

Формированиеблагоприятныхусло-
вийдляэффективногофункциони-
рованияи взаимодействиясубъектов

национальнойэкономики

Правоваяполитикаповопросаминте-
грацииинститутов,административное

регулирование,социальнаясфера
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затрат).В тожевремяв экономическиразвитых
странахнаблюдаетсянетакаязначительнаядоля
государства в финансированииНИОКР (Япо-
ния – 15%,США – 25,1%,Великобритания – 27,7%,
Германия – 28,5%).ТемнеменееРоссиявходит
в страны-лидерыпообъемувнутреннихзатрат
наНИОКР(в 2018 годуна5-мместе).В Глобаль-
номиндексеинновацийРоссийскаяФедерация
запериод2010-2019 гг.подняласьс 64-годо47-го
места,чтоговорито значительномповышении
потенциалаНИС.Однакозамедлениетемповро-
стаключевыхпоказателейинновационнойдея-
тельностисвидетельствуютобухудшениистрате-
гическогоположениянациональнойэкономики
РФ,котораядосихпорзначительноотстаетот
технологическиразвитыхстран.В первуюоче-
редь,наблюдаетсяостраяпроблемав области
обеспеченияэффективностииспользованияре-
сурсови степеньвлияниярезультатовиннова-
ционнойи научно-техническойдеятельностина
развитиеэкономикии общества.

Повышениеэффективностиинститутовпо-
зволитсоздатьинновационныйпотенциална
макроуровне,чтоотчастиучитываетсяприре-
ализацииинициативв Стратегиисоциально-
экономическогоразвитиястраныдо2030 года.
СогласноданнымМинэкономразвития,плани-
руетсядо2024 годанаправить5,6 триллиона
рублейв 38глобальныхпроекта,чтопозволит
обеспечитьсущественныйинновационныйпро-
рывв национальнойэкономике.Приэтомлишь
на1/3работыпланируетсянаправитьгосудар-
ственныеисточникифинансирования(планиру-
етсясвыше60%профинансироватьизчастных
средств).Стоитучитывать,чтореализациявсех
сформированныхпроектовнапрактикеможет
бытьзатруднительнав связис ограниченностью
финансовыхресурсов.Привлекательностьдан-
ныхпроектовсосторонычастногосектораоста-
етсянизкой,а такженаблюдаетсяфинансовая
дестабилизациямногихпредприятий,чтопре-
пятствуетихболееактивномуучастиюв данных
проектах,зачастуюэкономическаязначимость
которыхостаетсямалозначимойдлябизнеса.

Несмотряназначительныеобъемыфинанси-
рованияинновацийи совершенствованиесосто-
янияинновационнойкомпонентынациональной
экономики,наконец2020 годабольшинствоце-
левыхпоказателейСтратегииинновационного
развитияосталисьнедостигнутыми(по предва-
рительнымоценкамдостигнутов полноймере
около30%поставленныхзадач).Параллельно

кризисныепроявленияпандемииCOVID-19при-
велик сокращениюисточниковфинансирования,
негативноотразившисьнастабильностиотече-
ственнойинновационнойсреды.Преодоление
поставленныхпрепятствийв условияхбюджет-
ныхограниченийтребуетсвоевременногопере-
смотрадействующихмеханизмовгосударствен-
нойподдержки, стимулированияи развития
инновационнойдеятельности.Дажедокризиса
результативность инноваций в  России нахо-
диласьнижеожидаемогоуровняпритекущих
значенияхпоказателейВВПнадушунаселения
и инвестицийв науку,технологиии инновации.
Вомногомданныепроблемысвязаныс неэффек-
тивнымиинститутами,а такжес недостаточным
уровнемфинансированиякосвенныхпрограмм
поддержкиинноваций.

Институциональныеперестановки ставят
приоритетныйвекторинновационногоразви-
тияв корпоративнойсреде,которыйзаключается
в усовершенствованиитехнологийи продуциро-
ванииужесуществующихинноваций.Так,акти-
визацияинновационныхпроцессовспособствует
раскрытиюпотенциаланациональнойэкономи-
ки,ноименнофункционированиеинститутов
можетсоздатьмотивационнуюсоставляющую
длячастногосектораприинвестированиив на-
циональнозначимыеинновационныепрограм-
мыи проектыпосозданиюпрорывныхиннова-
ционныхтехнологий[5;11].Развитиеинноваций
теснопереплетаетсяс интеллектуальнымиком-
понентами,в первуюочередьс человеческими
ресурсами,обеспечивающихсозданиеустойчи-
выхконкурентныхпреимуществ.Поразличным
оценкамот40до80%получаемыхэкономиче-
скихэффектовв корпоративнойсредеопреде-
ляетсяспособностямичеловеческихресурсов
действоватьинновационнымобразоми реализо-
выватьинтеллектуальныйпотенциал[16].Таким
образом,поступающееинновационноеразвитие
невозможнообеспечитьбезвысококвалифици-
рованныхкадров.Данныйконтекстзатрагивает
и реальныйсекторэкономики,гдеэффективное
управлениеинтеллектуальнымкапиталомполо-
жительновлияетнахозяйственнуюдеятельность
предприятия,позволяярационализироватьис-
пользованиерасполагаемыхматериальныхи не-
материальныхресурсов[17].

Непосредственносовокупныйобъеминно-
вационной продукции промышленного про-
изводства составил в  2019  годупрактически
3871,5 млрд.руб.,чтов масштабахроссийской
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экономикиноситскромныйхарактери опреде-
ляетпоискиболееэффективныхспособовстиму-
лированияинновационнойдеятельностив кор-
поративнойсреде.Еслирассматриватьдинамику,
тоизмененияданногопоказателяявляютсяско-
рееотрицательными,таккакв постоянныхценах
2010 годанаблюдаетсясокращениеинноваци-
онногопроизводстваотносительно2015-2016 гг.
Такжестоитотметить,чтозначительнаячасть
инновационнойпродукцииненоситпрорывной
технологическийхарактер.Структураинноваци-
оннойпродукции(услуг)за2019 годпредставле-
нанарисунке2.Исходяизпредставленнойструк-
турывидно,чтотолько15%инновацийявляются
новыминарынкеи содействуютповышению
уровняинновационности.

Такжестоитотметить,чтов 2019 годув РФ
осуществляли инновации около 9,1% предпри-
ятий,тогда как в  2018  годуданныйпоказатель
составлял12,8%.Среднийпоказательзапослед-
ниенескольколетбылпримерноравен10%.При
этоммаксимальныйегоуровеньсоответствовал
субъектамв отрасляхпромышленности(до 15%),
а  наибольшие перспективы роста по мнению
экспертов наблюдаются в  отечественном АПК
и  сегменте IT-технологий. В  то же время пока-
зательниже30%можнорасцениватькакстагни-
рующий, что свидетельствует о  недостаточном
уровне активности внедрения нововведений
в хозяйственнуюпрактикуи обугрозеустойчи-
вомуположениюотечественнойэкономической
системыв случаедальнейшегопутипозаданной
траектории.Непосредственноудельныйвесин-
новационной продукции в  общем объеме про-
дажв 2019 г.составил6,1%.Приэтомочевидна
тенденцияк снижениюпоказателя,характерная
длябольшинстваотраслейпромышленногопро-
изводства.Запериод2015-2019 гг.еговеличина
упалана1,8п.п.,наиболеесущественно – в сред-
нетехнологичных секторах высокого и  низкого
уровня(–2,8и –4,2п.п.соответственно).

Активизация инновационных процессов
вомногомзависитотинвестиционнойсостав-
ляющей.Так,еслирассматриватьсовокупные
инвестиции в  инновационнуюдеятельность

отечественных предприятий, то в  2019  году
онидостигли1,95 трлн.руб.,превысивуровень
2018 годана26,8%в постоянныхценах2010 года.
Долязатратнаинновациив общемобъемеот-
груженнойпродукцииза2019 годсоставила2,1%
(в 2018 году – 2,2%).Приэтомключевымисточ-
никомфинансированияинновацийявляются
собственныесредстваэкономическихсубъектов
(56,3%в общемобъемезатрат),а бюджетфинан-
сируетоколо1/4расходовнаинновации(около
24,4%в 2019 году).Темнеменеепрослеживается
слабаякорреляцияприростаинвестицийв инно-
вациис ихинтенсивностью,чтотакжевомно-
гомсвязанос институциональнымипроблемами
в национальнойэкономикеРФ.

Наличиев российскойэкономикеострыхин-
ституциональныхпроблемпрепятствуетпостро-
ениюпринципиальноновогоинформационного
пространства,а, следовательно,недаетвозмож-
ностьускоритьактивностьинновационныхпро-
цессов.Еслирассматриватьтехнологическираз-
витыестраны,тоцифроваясредаспособствует
продуцированиюинновацийи отвечаетза65%
итоговыхинновационных эффектов. К  сожа-
лению,в российскойпрактикецифровизация
встречаетсяс рядоминституциональныхбарье-
ров,препятствующихсозданиюинновационно-
ориентированныхцифровыхплатформ[13].Для
Россииактивизацияинновационныхпроцессов
должнастатьновойтехнологическойосновойдля
преодолениятурбулентности,имеющейместо
в национальнойэкономике,а укреплениепро-
цессныхположенийв инновационнойполитики
будетспособствоватьрешениюпроблемкоорди-
нациидействийв мировоммасштабе,поскольку
будетрассчитанонетольконаэкономический,
нои насоциальныйаспектфункционирования
НИС[2;12].Проведениетакихкомплексныхпла-
новмодернизацииНИСчерезцифровуюи про-
цесснуюнадстройку,а такжерасширениеин-
новационноговлияниятребуетотгосударства
целенаправленногосозданияпередовойинно-
вационнойинфраструктуры.Даннаяинфраструк-
турадолжназатрагиватьтакиеключевыесферы
какнаукаи образование,концентрацияусилий

Рис. 2. Структура инновационной продукции (услуг), 2019 (%)
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накоторыхпозволитускоритьпродуцирование
интеллектуальногокапитала,а содействиеин-
теграционнымсвязями кооперациимеждуна-
учными,образовательными,государственными
и производственнымиструктурамистанетос-
новойновойинновационнойкомпоненты.При
этомрольнаукии образованияможетстатьре-
шающейв отечественнойпрактике,поскольку
Россияобладаетвысокиминтеллектуальным
потенциалом,недоиспользованиекоторогоне
позволяетускоритьактивизациюинновацион-
ныхпроцессов[17].

Фронтальная  стратегия  социально-
экономическогоразвитияРоссиинапериоддо
2030 годаучитываетинтеллектуальныйпотенци-
алстраныи необходимостьеговоспроизводства.
В Россиинаходится348 тыс.человекисследова-
телей(6-еместов мире),а такжеподаетсясвы-
ше23 тысячипатентовв год(12-еместов мире
поудельномувесузаявокнаполучениепатента
в приоритетныхнаправленияхНТР).Этопозво-
ляетсправедливорассуждатьо возможностях
сформироватьэффективнуюсистемувоспроиз-
водстванаучных,инженерныхи предпринима-
тельскихкадров,планомерноповышаяотдачуот
нихв соответствиес требованиямиинновацион-
ногообновленияи научно-техническогопрогрес-
са.Данноенаправлениеактуализируетсяв связи
с такиминегативнымифакторами,каксокраще-
ниечисленностиученыхвсехвозрастов,молодых
специалистовстановитсяменьшес ускоренными
темами,а поуровнюпредпринимательскойак-
тивностиРоссиянаходитсяна80-мместеи всего
лишь3%стартаповрождаютсяв университетах
(тогдакакв мировойпрактикеоколо25%стар-
таповразрабатываетсяв университетах).

Справедливоговоритьо стартапахкако де-
терминантеинновационногоразвития,посколь-
кусвыше70%новыхрабочихместов технологи-
ческиразвитыхстранахформируетсяименно
в молодыхкомпаниях.В Россиив 2020 годуна
1 млн.чел.приходилосьвсего37стартапов(в Гер-
мании – 501;Великобритания – 1147;США – 1211),
а ключевымитерриториальнымисубъектамиих
образованиябылиМоскваи Санкт-Петербург.
Данныеусловияявляютсяяркимпримеромна-
сущнойпроблемысложностиразвитияинно-
вационногобизнесав Россиии о серьезнойре-
гиональнойдифференциацииинновационной
инфраструктуры,котораянепозволяетактивизи-
роватьинновационныйроств регионах.Дляре-
шенияданнойпроблемыможнозадатьтраекто-

риив рамкахновойгосударственнойпрограммы
научно-технологическогоразвитияи выделить
определенныепараметрыв проекте«Приоритет
2030».Проект«Приоритет2030»направленна
привлечениенеменее100ведущихотечествен-
ныхуниверситетовдлявыявленияисследова-
тельскогои территориально-технологического
лидерства,чтопозволитобеспечитьболеекаче-
ственнуюинтеграциюсферынаукии образова-
нияс рыночнойиндустрией.Главныйинструмент
даннойпрограммы – финансированиеуниверси-
тетов,которыев дальнейшемнаправятсредства
насовершенствованиекадровогопотенциала
страны.Однакоинновационнаяповесткаможет
бытьрасширена,например,черезсодействие
созданиюуниверситетскихстартапов,а также
выявлениюпрорывныхидейв научнойи обра-
зовательнойсреде,чтобудетявлятьсяважным
шагомк реализациигосударственнойподдержки
инновационныхпроцессов.

Обсуждение
Ускорениединамикиразвитиямакроэконо-

мическогопространствабросаетвызовРоссии
и ееположениюнамировойарене.Наиболее
остро поднимается вопрос о  необходимости
осуществленияинновационногорывка.Однако
критическийанализпоказывает,чтонациональ-
наяэкономикаРФнаходитсянанедостаточном
уровнеинновационности,а существующиеба-
рьерынепозволяютиспользоватьвесьдоступ-
ныйинновационныйпотенциал.В ближайшей
перспективеРоссияврядлисможетстатьгло-
бальнымтехнологическимлидером,однакопри
грамотнойинновационнойполитикивозможно
занятьдостойноеместов мировыхинновацион-
ныхпроцессахи обеспечитьлокальноелидерство.
Такаяпозициясоответствуетнациональнымпри-
оритетам,нодляэтоготребуетсяв полноймере
использоватьцифровыеи интеллектуальныере-
сурсы,в достаткерасполагаемыенатерритории
РФ.Ужесформированыключевыеположения
НИС,в составкоторойвходятследующиеинсти-
туциональныеэлементы:наука,высшееобразо-
вание,бизнес,цифровыетехнологии.

Натекущиймоментосновныеугрозыи по-
тенциальныевозможностивоспрепятствоватьим
с помощьюдоступныхсоциально-экономических
механизмоввомногомсвязаныс интеллектуаль-
нымкапиталом,которыйстановитсяосновным
детерминантомустойчивогоразвитияи под-
держанияконкурентоспособностинациональ-
ной экономики в  условияхинтенсификации
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процессовглобализации[10].Интеллектуальный
капиталв первуюочередьзарождаетсяв научной
и образовательнойсреде,и именноонобеспе-
чиваетактивизациюинновационныхпроцессов,
необходимыхдляустойчивогоразвитияэконо-
мики.Можносделатьвывод,чтоинновацион-
ноеэкономическоеразвитиепрямымобразом
зависитотналаживаниясистемысогласования
наукис образованием,а существующиепробле-
мыв областивысшегообразованияявляются
тормозомк установлениюподобныхсвязей.[17;
18].Несмотрянато,чтонанаукуи исследования
расходуетсябольшойобъемфинансовыхресур-
сов,длядостижениятехнологическогопрорыва
требуетсяповыситьэффективностьинтеграци-
онныхсвязеймеждуинститутамиразвитияза
счетдоступныхинструментовгосударственного
воздействия.

В  мировом социально-экономическом
и  научно-техническом прогрессе сложилась
сложнаясистемафакторовмакросреды,в кото-
ройосуществляютсяпроцессыформирования
и реализацииинновационныхпроцессов.Дан-
ный континуумфакторов определяет барье-
рыдляформированияи реализациинаучно-
технологических инноваций [19, 20]. В  таких
условияхповышаетсязначимостьпоискамоде-
липереориентациироссийскойэкономикис сы-
рьевогосекторанатехнологический,направив
усилиянапреодолениеотставанияотглобаль-

ныхлидеров.Поискновойпозициив мировой
экономикеследуетначатьс анализатенденций
в областирегионализацииинновационныхси-
стеми созданиянаотдельныхтерриторияхса-
мостоятельныхинновационныхполюсовроста.
Россиябогататерриториямии человеческими
ресурсами,однакопрактическивесьинноваци-
онныйприростнаблюдаетсяв Москвеи Санкт-
Петербурге, что не соответствуеттехнологи-
ческому росту, поскольку требуется снизить
дифференциациючерезповышениеактивности
инновационныхпроцессовна региональном
уровне.Нарисунке3представленоместои тра-
екториистратегическогоразвитиянациональной
экономикиРФв глобальнойструктуремирового
производства.

Производство сырья является показате-
лемотсталостиэкономики,и Россиянеможет
оставатьсянаданномэтаперазвития,однако
и производствомассовойнизкотехнологичной
продукциинедолжнобытьдальнейшейцелевой
установкойотечественнойэкономики.Техно-
логическийрывокдолженобеспечитьзанятие
достойнойнищив производствесредне-и вы-
сокотехнологичнойпродукции,способнойкон-
курироватьс  глобальнымиинновационными
лидерами.Такиестратегическиеперспективы
являютсянаиболеереалистичными,однакодля
этоготребуется создатьбазуустойчивогоро-
ста,основаннуюнаинновационныхпроцессах

Сырьевая (нетехнологическая) 
экономика

Выпуск низкотехнологичной 
продукции

Выпуск высокотехнологичной 
продукции

Выпуск среднетехнологичной 
продукции

Наукоемкое производство

Избыток незадействованных 
трудовых ресурсов

Полная экономическая 
зависимость

Фундаментальные 
исследования

Прикладные исследования, 
полная реиндустриализация

Институт интеллектуальной 
собственности

Модернизация экономики, 
первичная реиндустриализация
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Рис. 3. Траектории стратегического развития национальной экономики РФ
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и институциональныхвзаимосвязях.Именно
процессыдолжныобеспечитьсозданиезнани-
еемкойпродукции,приэтомнеобязательнове-
дущейк рыночнойкоммерциализации.Новая
общественнаяформациядолжнастроитьсяне
тольконаэкономическихценностях,чтоставит
необходимостьформированиянетолькорыноч-
ныхинноваций,нои расширенногоподдержа-
нияинновационныхпроцессов,неспособных
к коммерциализации,нопозволяющихполучать
другиеблагоприятныеэффектыдляэкономики
и социума.

Заключение
Тенденцииразвитияглобальногоэкономи-

ческого пространства указывают, что исклю-
чительнымвозможнымвекторомповышения
конкурентоспособностистраныявляетсяфор-
мированиеэкономикизнаний.Дляперехода
Россиик новомутехнологическомуукладу,осно-
ванномунаразвитиии широкомасштабномис-
пользованииновыхтехнологий,требуетсясфор-
мироватьцелостныйхарактерк определению
системыстратегическихцелей,задачи приори-
тетовразвитиянациональнойэкономики,а ин-
новационныепроцессыследуетрассматривать
какдетерминантыустойчивогороста.Требуется
пересмотретьсуществующиеподходык инно-
вационномуразвитиюи выработатьмеханизмы
преодоленияинституциональныхпроблемстра-
тегическогоразвития.Ликвидациявнутренних
проблемпозволитналадитьэффективныевза-
имосвязимеждуучастникамиинновационных

отношенийи создастблагоприятныеусловиядля
содействияНТП.

СостояниероссийскойНИСвесьманеодно-
значное:с однойстороныонаявляетсяцельной,
сформированымеханизмыи основырегулиро-
вания,определеныключевыесубъекты;с другой
сторонынерешенымногиеинституциональ-
ныепроблемы,препятствующиевыстраиванию
устойчивыхсвязеймеждусубъектамиинноваци-
онныхотношений,а такжеслаборазвитамоти-
вациячастногосекторав областиактивизации
инновационныхпроцессов.Текущиепроблемы
снижаютэффективностьраспределениябюджет-
ныхсредств,сокращаютчастноеинвестирование
и препятствуютинновационнойрегионализации.

Наосновевышеизложенногоможносделать
справедливыйвывод,чторазработкановогоин-
струментариястратегическогоразвитиядолжна
учитыватьпотребностиэкономики,наукии об-
разованияв инновационномобновлении,позво-
ляяэффективнофункционироватьвсемключе-
выминститутам.Такжепредлагаетсяотметить,
чтоперманентноевозрастаниеинновационного
развитиянаблюдаетсяв условияхкризисныхси-
туаций,посколькуинновацииявляютсяглавным
драйверомэкономическогороста.В дальнейшем
планируетсярассмотретьпрактическийспектр
мероприятий,направленныхнарационализацию
функционированияНИС,а такжеконцептуализи-
роватьподходык ускоренномуразвитиюнаци-
ональнойэкономикичерезэлементыинноваци-
оннойсреды.
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