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Отсутствиестабильностив динамикемакроэкономическогоразвитиянепозволяетобеспечить
поступательноеразвитиероссийскойэкономикибезпроведенияцелостныхпреобразований,спо-
собныхпривестив ближайшеевремяк качественномуинновационномурывку.Поисктраекторий
дляпроведенияданныхпреобразованийнапрактике зачастуюсталкивается с проблемаминесо-
вершенстваинституциональнойсреды,активноизучаемымив научномсообщественапротяжении
последнихдесятилетий.Темнеменеедосихпоростаетсяактуальнымнеразрешенныйвопроскаса-
тельноопределенияинституциональныхвозможностейнациональнойэкономикидляосуществле-
нияееинновационногоразвития.Настоящаястатьяпосвященаанализутакихвозможностей,кото-
рыепредлагаетсярассматриватьс позициидетерминирующегоподхода.Такимобразом,ключевой
задачейданногоисследованияявляетсяавторскоеопределениеинституциональныхдетерминан-
товв национальнойэкономикеРФ, которые способныобеспечить активизациюинновационных
процессов,а такженаправитьихнасозданиесоответствующихусловийдлякомплексногоиннова-
ционногоразвития.В  результатеисследованиябыливыявленыключевые элементы «институци-
ональногопотенциала»отечественнойэкономическойсистемы,к которомус авторскойпозиции
обобщенноможноотнестииспользованиероссийскойнаучно-технологическойбазыи расширен-
нуюмодернизациюдеятельностиинститутовразвития,которыефункционируютнанедостаточном
уровнеэффективности.
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Введение
Проблемное положение национальной

экономики РФ в  XXI  веке заключается в  том,
что проведенные реформы не учитывали
социально-экономическую подготовленность
к  институциональным преобразованиям. Дан-
ныйфактнепозволитповыситьинтенсивность
экономического роста и  перейти к  инноваци-
онноймодели развития. Если на первом этапе
(90-е гг.) становлениярынканаблюдаласьнего-
товность российских институций и  излишняя
ориентация на саморегулирующийся рынок,
то второй этап (~2005-2020  гг.) был излишне
ориентирован на государственный контроль
и  недостаточный учет реальной оценки потен-
циальнойготовностиобществаи бизнесак осу-

ществлению качественного инновационного
рывка [1; 2]. Кризисное положение народного
хозяйстваопределяеттретийэтап (с 2021 года)
экономическогоразвития,которыйдолженучи-
тыватьнеобходимость структурныхизменений
нетольков экономике,нои в институциональ-
нойсреде,чтобудетв значительноймереопре-
делятьцивилизационныйпутьновойРоссии.

Активизация инновационных процессов во
многомзатормаживаетсяпроваламирынка,ко-
торые в  российской практике решаются зача-
стую только рыночными инструментами и  ад-
министративнымвоздействием,ноактуальные
экономические тенденции привели к  увеличе-
ниюзначимостинерыночногорегулированияза
счет настройки институтов (практика ЕС, США,
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Японии).Так,эффективнымнаправлениемв си-
стеме регулирования рыночных отношений яв-
ляетсяформированиесистемыгосударственных,
общественных и  корпоративных институтов,
в  том числе обслуживающих и  регулирующих
инновационные процессы. В  технологически
развитыхстранахучетинституциональныхэле-
ментов в  социально-экономическом развитии
позволилсформироватьвозможностидлясозда-
нияинновационноактивныхпроизводств,а го-
сударство превратилось в  рыночного партнера
[3; 4].В первуюочередьинституциональнаясре-
да определяет условия функционирования ма-
лого и  среднего предпринимательства, являю-
щегосяоднимизсистемообразующихсекторов
в экономикеРоссии(до 23%ВВП).Можноотме-
тить, что институциональные элементы эконо-
микифункционируютв условияхмногомерной
системной реакции под влиянием внутренних
и  внешних изменений, создавая или ликвиди-
руя барьеры для создания и  распространения
инновационныхпроизводств[5].

Национальная инновационная система
(НИС) формируется под влиянием не только
формальных установок, но и  неформальных
элементов (правила и  договоренности), сово-
купностькоторыхи являетсяинститутами.Ком-
поненты институциональной среды могут не
только создавать барьеры и  ловушки, которые
рассматриваются в  большинстве исследова-
ний,нои обладатьпотенциаломдляускорения
активизации инновационных процессов [6; 7].
В  то же время слабость отечественного науко-
емкого производства и  излишняя ориентация
на природно-сырьевые источники пополнения
государственного бюджета, что свойственно
современной российской экономике, не позво-
ляют повысить уровень инновационности на-
родного хозяйства в  рамках сформированной
НИС. Для повышения сложности инновацион-
ных направлений в  экономике требуется запу-
стить конструктивные процессы в  изменении
общественного сознанияи обеспечить вовлече-
ние большого числа общественных и  экономи-
ческих институтов для содействия интеграции
секторовнауки,образованияи бизнеса[8; 9].На
основе данной информации была поставлена
ключевая задача исследования, которая зака-
чается в  авторском определении институцио-
нальныхдетерминантовроссийскойэкономики,
рациональноеиспользованиекоторыхпозволит
обеспечить активизацию инновационных про-

цессов, а такженаправитьихна созданиесоот-
ветствующих условий для комплексного инно-
вационногоразвития.

Материалы и методы исследования
Поступающее развитие национальной эко-

номики РФ невозможно представить без про-
ведения целостных преобразований, что под-
тверждаетактуальностьисследованийв данной
области. Для построения авторского анализа
институциональных возможностей российской
экономики были рассмотрены статьи и  моно-
графии исследователей по различным направ-
лениямэкономическойнауки,в первуюочередь
в сфереинновационногоразвитияи рыночного
институционализма. В  статьепредлагается рас-
сматривать институциональные возможности,
которыми располагает и  может использовать
Российская Федерация, с  позиции детермини-
рующегоподхода. Ключевымметодомисследо-
вания является анализ научно- теоретической
и статистическойбазы,чтопозволяетнаоснове
доступныхданныхопределитьточкиинноваци-
онногороста.

Результаты исследования и  их обсужде-
ние

1. Теоретический обзор.
Как отмечается в  ряде исследований [1; 3; 

10], к  концу XX  века уровень развития научно-
техническойсферыопределилпоисксовершен-
но новых способов динамичного экономиче-
ского роста, ключевыми элементами которого
стали такие элементы, как наука, образование,
высокотехнологичныеи наукоемкиеотраслина-
родногохозяйства.В результатенагосударство
были возложены функции по формированию
центров силы и  выбора приоритетов научно-
технологическогопрогресса,оказываяподдерж-
ку и  создавая устойчивые партнерские отно-
шения для реализации инноваций как основы
устойчивого роста. В  статье [11] отмечено, что
необходимость инновационных преобразова-
нийв контекстесозданияточекэкономического
ростатакжеопределяетрасширенноеиспользо-
вание существующего экономического аппара-
та,адаптируяотдельныеегоэлементык теории
инновационного развития. Такая практика по-
зволяетпо-новомувзглянутьнадетерминанты
возникновенияинноваций.

Смена парадигмы развития социально-
экономическойсистемыпривелак новымвы-
зовамв мировойэкономикеи цифровизации,
что было рассмотрено в  коллективной моно-
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графии [12].Так,вопросыразвитияцифровой
экономикии внедренияконцепцииИндустрия
4.0 стали особенно актуальным для проведе-
ния преобразований в  национальной эконо-
мике РФ, а  цифровизация бизнес-процессов
в  предпринимательском секторе и  форми-
рование инновационных кластеров остают-
ся наиболее значимыми условиями создания
конкурентных преимуществ на все уровнях
управления.Например,в статье [13]отмечено,
что цифровая трансформация и  переход рос-
сийской экономики на инновационный путь
развития обусловили необходимость прове-
дения модернизации системы высшего обра-
зования; в  статье [14] определена значимость
категорииинфраструктурныхсвязейв составе
кластерной структуры, что при осуществле-
нии внутрикластернойкооперациивозможно
ускоритьинновационноеразвитиесоциально-
экономическихсистем;в статье[2]определены
институциональные факторы комплексного
развития инновационной активности эконо-
микинаосновеповышенияуровняинноваци-
онностив интегрированныхструктурах.

Теоретические исследования институцио-
нальных проблем инновационного развития
былирассмотреныв статьях[7;9],наосновеко-
торых можно сделать выводы, что целенаправ-
ленная политика государства позволит сфор-
мировать основы НИС, фундаментом которых
станет институциональная настройка взаимос-
вязей между участниками экономических вза-
имоотношений. Если анализировать контекст
национальной экономики РФ, то исследовате-
лями отмечается наличие институциональных
ловушек и  барьеров. При этом наличие квази-
институтов и  игнорирование институциональ-
ныхвозможностейявляетсясерьезнымпрепят-
ствием перед формированием отечественной
инновационнойэкономики.В частности,инсти-
туциональные проблемы российской экономи-
кибылирассмотреныв статьях [6; 10],согласно
которымотмечаетсяфакт,чтоучетролиинсти-
тутовв условияхстремительногораспростране-
ниярезультатовнаучно-техническогопрогресса
являетсявесомымэлементомдляподдержания
рыночноголидерстваи содействиястремитель-
номуросту конкурентоспособности экономиче-
скихсубъектовнавсехуровняхуправления.

Нафоне глобализациимировойэкономики
Россия сталкивается с  рядом проблем: сырье-
вая направленность народного хозяйства, не-

достаточный уровень интеграции с  мировой
экономической системой, неразвитость про-
изводственной и  социальной инфраструктуры,
общая техническая и  технологическая отста-
лость предприятий, отсутствие действенной
связи отечественной науки с  производством,
низкие расходы на научно-исследовательские
и  опытно-конструкторские работы и такдалее.
Для решения перечисленных проблем России
предстоит построить конкурентоспособную
экономику, основанную на знаниях и  способ-
нуюстатьэлементомростаобщественногобла-
госостояния. Такая позиция вытекает из иссле-
дований[4;15]и особоактуализируетсяв связи
с обострениемтребованийпопереходук новому
технологическому укладу. Политика поддерж-
ки национальной науки, технологий и  инно-
ваций, которую на текущей момент реализует
государство, позволяет определить ориентиры
развития,однакодлядостиженияболеевысоко-
го уровня требуется выделить ключевые точки
инновационного роста, усилив располагаемые
инструменты воздействия на них. С  авторской
позициитакимиточкамиростамогутстатьин-
ституциональные детерминанты, совокупность
которых образует «институциональный потен-
циал»экономикии формируеттраекториидаль-
нейшихинновационныхпреобразований.

В  настоящее время в  мировом социально-
экономическом и  научно-техническом про-
грессе сложилась сложная система факторов
формирования и  реализации инноваций, что
отмечаетсяв статьях [13; 16].Существующиеба-
рьерыобуславливаютформированиеэффектив-
ных механизмов государственной поддержки
процессов разработки и  реализации научно-
технологических инноваций. Целесообразно
осуществлять поддержку предприятиям и  нау-
коемкимпроизводства, занимающихсяиннова-
ционнымиразработками.Однакотакаяпракти-
ка требует от вузов осуществление подготовки
специалистов, обладающих соответствующими
инновационными компетенциями. Отдельно
исследователями отмечается, что использова-
ниеобразовательныхтехнологийв вузахспособ-
ствует формированию человеческого капитала
и  ускорению инновационных преобразований.
Можносделатьвывод,чтоглобализацияи расту-
щаявзаимозависимостьэкономикмногократно
усложняют задачу реализации инновационных
преобразований в  рыночной, научной и  обра-
зовательнойсреде.Дляподдержанияконкурен-
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тоспособности российской экономики в  дина-
мично изменяющимся пространстве требуется
обозначитьстратегическиеподходык развитию
располагаемого инновационного потенциала,
что практически невозможно реализовать без
институциональной«перестройки».

Длятого, чтобы обеспечитьдостижение це-
лей,задачи функцийотечественнойНИСтребу-
етсяминимизироватьвлияниеееслабыхсторон
и максимальноиспользоватьеепотенциальные
возможности.Опытстран-лидеровв областиин-
новационногоразвитиясвидетельствуето высо-
койэффективностикластеров.Например,в ста-
тье[17]рассмотренасистемаинфраструктурных
связей региональных инновационных класте-
ров, которая связывает специфические акти-
вы независимых компаний в  функциональные
сети, что позволяет извлекать предприятиям
кластераинновационнуюрентув долгосрочной
перспективе. Именно получение квазиренты
способствует формированию разноуровневой
конкурентоспособности от практического ис-
пользования инноваций в  экономической дея-
тельности,чтобылопроанализированов статье
[11]. Таким образом, следует рассматривать ин-
ституциональную среду как сложную упорядо-
ченнуюсистемубазисныхи инфраструктурных
экономических институтов, создающих усло-
вия для общественного воспроизводства через
формирование правил и  механизмов их под-
держания (составляющие институциональной
среды: политико-правовая, информационная,
социально-экономическая, инновационная),
чтобылоотмеченов статье[5].

Науровнепредприятиязапускинновацион-
ных процессов позволяет создавать стоимост-
нойэффект,тоестьинновациииграютнетолько
значимую роль в  повышении эффективности
хозяйственной деятельности, но и  обеспечива-
ют рост капитализации, что было рассмотрено
в  статьях [18, 19]. Таким образом, появляется
возможность измерять результативность инно-
вационной деятельности бизнес-субъектов на
основе увеличения их рыночной стоимости.
В  условиях перехода от материальной сферы
к нематериальнойследуетуделятьзначениене
толькоинновациям,нои отдельныминноваци-
онным процессам. Так, на предприниматель-
скомуровнеположительныйэффектможетбыть
достигнут и  без коммерциализации инноваци-
онногопроцесса,тоестьбезполученияприбыли
отрезультатовинновационногопроцесса.В свя-

зис даннымфактомповышаетсярольинститу-
товв обеспеченииактивизациинекомплексных
инноваций, а  инновационных процессов, ко-
торые способны определить новыетраектории
развитияНИС.Совершенствованиеданногоме-
ханизма определяет долгосрочное расширение
институциональноговиденияобщества,чтоне-
возможно будет обеспечить без подготовки со-
временных цифровых кадров [12]. Неоднознач-
ное положение институтов в  инновационной
трансформации российской экономики не по-
зволяетперейтиотстимулированияинноваций
к  экономическому росту на их основе, сдержи-
вая активность предпринимательского сектора.
Проведение«перестройки»институциональных
механизмовпозволитнетолькооказыватьпод-
держкусоздателямиинноваций,нои обеспечит
стихийноевозникновениеинновационныхпро-
цессов, в  первую очередь в  предприниматель-
скомсекторе,нацеленномна созданиистоимо-
стипредприятий.

Анализ теоретических положений инсти-
туциональных основ инновационного разви-
тияпозволяет сделатьобъективныйвывод,что
поиск траекторий для проведения инноваци-
онных преобразований на практике зачастую
сталкивается с  проблемами несовершенства
институциональной среды. При этом проблем-
ные положения активно изучаются в  научном
сообщественапротяжениипоследнихдесятиле-
тий, но наблюдается недостаток исследований
в выявленииинституциональныхвозможностей
для определения точек инновационного роста.
Несмотрянапроблемыс институтамив россий-
ской практике, нельзя говорить о  невозможно-
сти их преодоления, поскольку потенциальные
точкиинституциональногоростаестьи ихмож-
ноиспользоватьв комплексес грамотновыстро-
еннойинновационнойполитикойгосударства.

2. Институциональный потенциал России.
Формирование «институционального по-

тенциала» следует строить с  учетомне столько
ресурсного положения экономики, а  с  возмож-
ностями их рационального использования. Та-
кимобразом,у государствапоявляютсяинстру-
менты воздействия на факторы производства,
ориентируяихнаправленностьнаподдержание
стратегической эффективности народного хо-
зяйства. С  позиции инновационного развития
у  России есть все необходимые ресурсы для
смены технологического уклада и  проведения
масштабных преобразований, однако воспри-
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имчивость к  инновациям и  осуществление их
диффузии сдерживаются в  связи с  наличием
деструктивных институциональных элементов
в обществеи бизнесе.Такоеповедениенепри-
водитк достижениюнациональныхцелейи за-
дач. Требуется достичь стратегического осоз-
нания,чтопереходк новомутехнологическому
укладудолжен строиться не просто на приори-
тетахэкономическогоразвития,нои засчетего
институциональнойподдержкикакбазисапри-
своения изменений через осуществление каче-
ственныхсдвиговв обществеи бизнес-среде.

Институциональный механизм как основ-
ной инструмент осуществления институцио-
нальной поддержки инновационного развития
предлагается рассматривать как совокупность
методов и  средств воздействия на институцио-
нальнуюсреду,позволяярегулироватьвзаимос-
вязи между участниками экономических отно-
шений.Жизнеспособностьинституционального
механизма определяется возможностью на его
основе обеспечивать мобильность всей инсти-
туциональнойсистемы,тоестьобеспечиватьее
гибкость в  условиях динамики внешнего окру-
жения,направляяимеющиесяресурсынапрео-
долениебарьеровэкономическогоразвития[15].
В матрицеинституциональногоразвитияобще-
ствавыделяютподсистемысосвоимиспецифи-
ческимфункциями:экономическая,культурная,
политическая, экологическая [1]. Однако по-
сколькуинститутыпредлагаетсярассматривать
какмеханизминновационногоразвитиятосле-
дующие элементы экономической подсистемы
могут выступать институциональными детер-
минантами активизации инновационных про-
цессов: интеллектуальная компонента; техно-
логическая компонента; нормативно-правовая
компонента; информационная компонента;
инвестиционно-финансовая компонента и  так
далее. При этом для обобщения функциональ-
ных взаимосвязей данные элементы предлага-
ется можно рассмотреть на трех уровнях, каж-
дый из которых отвечает за свой функционал
в процессеразработкии реализацииинноваций.

Для опережающего развития требуется ис-
пользовать располагаемый потенциал для раз-
вития производств нового технологического
укладаи обеспеченияинтенсивногороста,локо-
мотивом которогодля отечественной экономи-
кимогут стать следующие институциональные
детерминанты, сгруппированныепокомпонен-
там(таблица1):

I  Уровень обеспечивает генерацию зна-
ний и  подготовку высококвалифицированных
специалистов.

1.1. Интеллектуальная компонента. Россия
обладаетвысокиминтеллектуальнымпотенциа-
ломс хорошоразвитымсекторомвысшегообра-
зования, научно-исследовательскими институ-
тамии рынкомпрофессиональногообразования,
чтопозволяетиспользоватьинституциональные
возможностив секторенаукии образования,за-
давв немвекторинновационногоразвития.

IIУровеньобеспечиваетфункционирование
институтов, так называемая, институциональ-
наяинфраструктура.

2.1.Технологическаякомпонента.Россияоб-
ладаетвысокимтехнологическимпотенциалом,
представленным значительным объемом высо-
котехнологичных основных фондов, использо-
вание которых будет способствовать созданию
эффективно работающих рынков инноваций
и трансфератехнологий.

2.2. Информационная компонента. Данное
направление обладает средним потенциалом,
поскольку в  российских условиях хоть реализу-
ется практика построения цифровой экономи-
ки,а такжеприсутствуютразвитыерынкиИКТ
и информационныхуслуг,нов тожевремяна-
блюдается серьезная ограниченность информа-
ции, а  ее качество иногда вызывает сомнения
в экспертнойсреде.

2.3. Инвестиционно-финансовая компо-
нента. Данное направление обладает средним
потенциалом, так как в  России за последние
10  лет были выстроены Институты развития
и  заданы ключевые направления для постро-
ения венчурных фондов, однако они так и  не
смогли функционировать на запланированном
уровне эффективности, тем неменее, в  случае
их реформирования с  учетом аспектов инсти-
туциональной среды возможно сформировать
действенныеинвестиционныемеханизмыи по-
выситьинновационнуюактивность.

III Уровень обеспечивает производство
и  воспроизводство инновационных процессов
в частномсекторе.

3.1.Предпринимательские взаимоотношения.
Данное направление обладает слабым потенциа-
ломв связис неразвитостьюотечественногорын-
каи высокойдолейгосударственногоучастия,что
во многом препятствует использованию нацио-
нальногорынкатоварови услугв целяхактивиза-
цииинновационногопроизводства.
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Таблица 1. Институциональные детерминанты активизации инновационных процессов

Уровень Институциональные 
компоненты Потенциал

I Интеллектуальнаякомпо-
нента

Высокийпотенциал.
4-еместопочисленностиперсонала,занятогоисследованиями

и разработками,в эквивалентеполнойзанятости;
6-еместо,почисленностиисследователей;
9-еместов мирепообъемузатратнанауку;

12-еместопочислупатентныхзаявокнаизобретения.

II

Технологическаякомпонента

Высокийпотенциал.
доляпродукциивысокотехнологичныхотраслейв ВВП – 23,4%;
затратынаинновационнуюдеятельностьв 2019 г.достигли
1,95 трлн.руб.,превысивуровеньпредыдущегогодана26,8%

в постоянныхценах;
в структурезатратнаинновационнуюдеятельностьпревалиру-

ютрасходынаисследованияи разработки(44,6%).

Информационная 
компонента

Среднийпотенциал.
доступв интернетимеют76,9%домохозяйств;

72,6%россиянвыходятв сетьежедневно;
23,3%предприятийиспользуетERP-системы;
19%предприятийиспользуетCRM-системы;

в ИКТ-интенсивныхпрофессияхзанятыпорядка8,6 млн.чело-
век(53% – людимоложе35 лет).

Инвестиционно-финансовая
компонента

Среднийпотенциал.
с 2006 г.избюджетавыделили3,6 трлн.руб.наИнститутыраз-
вития(в 2020 г.объемфинансированиябылзапланированна

уровне750 млрд.руб(3,8%всехрасходовбюджета);
ростзатратнавыполнениеисследованийи разработокв 2019 г.
составил6,3%(в постоянныхценах),опередивдинамикуВВП

страны.

III Предпринимательскиевзаи-
моотношения

Слабыйпотенциал.
затратыпредприятийнаинновационнуюдеятельностьв 2019 г.
достигли1,95 трлн.руб.,превысивуровень2018 г.на26,8%;

объеминновационнойпродукциив 2019 г.достиг4,9 трлн.руб-
лейи повысилсяна3,7%относительно2018 г.

Воздействиенаинституциональнуюсредуоста-
ется архаичным и  препятствует развитию иннова-
ционнойэкономикив РФ.Однакоприграмотновы-
строеннойсистемыгосударственноговоздействия
возможно противостоять провалам рынка, кото-
рыетаксвойственныроссийскимусловиямхозяй-
ствования.К сожалению,проблемыминувшихде-
сятилетийусвоенынанедостаточноэффективном
уровне.Несмотрянапреодолениеэкстерналийот
кризисов и  поддержание макроэкономической
стабильности,отечественнаямодельНИСтаки не
смоглапривестик интенсивномуэкономическому
росту.Поиск новыхтраекторийинновационного
развитияактивизировалсязапоследниегоды,но
еще окончательно не определены его стратеги-
ческиеперспективы.Нарисунке1представлены
ключевые институциональные детерминанты,
которыепомнениюавтора,способныобеспечить
активизацию инновационных процессов в  рос-
сийскойэкономике.

Таким образом, можно выделить три ос-
новных направления использования институ-

ционального потенциала России: сектор науки
и  образования; технологические возможности;
институты развития. Вмешательство государ-
ства в  инновационные процессы по данным
направлениям позволит создать стимулы к  ин-
новациям и  запустит процессы генерации зна-
нийи ихпрактического воплощенияв иннова-
цииили«эффектообразующие»инновационные
процессы, то есть которые способны принести
эффектбезрыночнойкоммерциализации.В со-
временных условияхцелесообразно расширить
спектр воздействия на наукоемкие отрасли на-
родного хозяйства через развитие механизмов
интеграции системы образования и  бизнеса,
а  повышение эффективности использования
средстввыстроенныхИнститутовразвитияс их
последующей оптимизацией позволит увели-
чить стоимость инновационных производств
и  станетвесомымфакторомв повышениикон-
курентоспособностиэкономики.

Тем не менее текущая практика ускорения
экономического роста базируется на использо-
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ваниибюджетныхресурсовкакстимулирования
инноваций, практически не создавая условия
дляактивацииихсамостоятельнойреализации.
Данныйфактприводитк явлению«ножницкон-
курентоспособности» – высокие издержки при
слабыхинститутах.В мае2018 годабылиразра-
ботаны национальные проекты общей стоимо-
стью 25,7  трлн. руб. (13,2  трлн.– федеральный
бюджет,4,9 трлн.–регионы,7,5 трлн.–предпри-
нимательский сектор). В  рамкахданныхпроек-
тов планируются достичь таких задач, как по-
вышениепродолжительностижизни, снижение
уровнябедности,ростпроизводительноститру-
да, развитие отечественной науки и  так далее.
Безусловно, данные проекты благоприятно по-
влияютнаинституциональный«потенциал»,од-
накокризисдоверияк государствуусугубляется
вследствие негативных преобразований, таких
как с  2019  г. НДС с  18 до 20% или увеличение
пенсионного возраста. За последние несколько
лет макроэкономические реформы позволили
стабилизировать бюджетные расходы, а  новое
бюджетноеправилопредоставиловозможность
использовать сверхприбыль от нефтегазовых
доходовдляпополнениясуверенныхфондов.

В 2021 годуростВВПРФбылнауровне3,7%,
что на фоне третьей волны COVID-19 являет-
сяхорошимрезультатоми позволилочастично
компенсироватьпровал2020 года,однаков по-
следующие годы прогнозируется замедление
темпов роста, что усугубляется во многом ин-
ституциональными факторами, к  которым экс-
пертыотносятгеополитическиеи эконмические
реалии, демографические проблемы, высокую
долю государства в  экономике, слабость верхо-
венства права, коррупцию. С  авторской пози-
циигосударствуследуетобратитьвниманиена
располагаемый институциональный «потенци-
ал»и воздействоватьнадетерминантыс целью
ускорения инновационных преобразований.
Именнотакаяпрактика сможет заполнить «ин-

ституциональныеразрывы»,которыевыражены
отсталыми институтами при высоком качестве
человеческого капитала и  «сырьевой зависимо-
сти».

С  позиции использования институциональ-
ных возможностей предлагается выделить сле-
дующиепутиразвитияинновационнойпракти-
кив России(таблица2).

На текущий момент российская НИС дей-
ствует в  рамках третьего сценария и  постепен-
нопереходитнавторой,однаков национальной
экономикеостаетсясущественноевлияниебло-
кирующихнеэффективныхинститутов, возник-
шихв результатенеполнотыправсобственности,
несовершенства институционального механиз-
ма и  размытости институциональной среды.
Для преодоления институциональной ловушки,
которой свойственен самоподдерживающийся
характер,целенаправленнонаправитьимеющи-
еся институциональные детерминанты для ре-
шения проблемы конфликта цели макроэконо-
мическойстабилизациис институциональными
целями,неразрешенностькоторойпрепятствует
переходук интенсивномуэкономическомуросту.

Заключение
Институциональное несовершенство рос-

сийской экономики не вызывает сомнений,
однако его количественное рассмотрение
с  помощью экономико-математического ин-
струментария вызывает затруднения. В  то же
время очевидным остается факт, что слабый
учет институционального влияния в  государ-
ственной инновационной политике препят-
ствует активизации инновационных процессов
в  национальной экономике РФ, которые пред-
лагаетсярассматриватькакбазискомплексного
инновационного развития. Необходимо изы-
скатьновыеспособыпроведениямодернизации
экономикинавсехуровняхуправления.Следует
отметить, что разрешение институциональной
проблемой будет способствовать укреплению

Институциональные 
детерминанты 

Научный 
потенциал Институты 

развития

Технологический 
потенциал 

Рис. 1. Институциональные детерминанты активизации инновационных процессов:  
российский аспект
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экономической безопасности страны, для до-
стижения которой рационально использовать
весьрасполагаемыйв странепотенциал.В дан-
номисследованиипредлагаетсясделатьакцент
наинституциональномпотенциале,к которому
обобщенно предлагается отнести использова-
ние российской научно-технологической базы
и  расширенную модернизацию деятельности
институтов развития, которые функционируют
нанедостаточномуровнеэффективности.

Непосредственно институциональный по-
тенциал инновационной сферы формируется
на основе выявления институциональных де-
терминантов. Так, в  статье были определены
основные институциональные детерминанты

активизацииинновационныхпроцессовв усло-
вияхфункционированияроссийскойэкономики.
Наиболеевысокуюзначимостьприобретаетин-
теллектуальная и  технологическая компонента
инновационных детерминантов, также сред-
ним потенциалом обладает информационная
и  инвестиционно-финансовая компонента. Ис-
пользование данных детерминантов позволит
задать параметры системы государственной
поддержкис учетомосновополагающихпотреб-
ностейнаучногохозяйстваи перейтиотстагна-
ционной модели инновационного развития
к  активизации инновационных процессов на
институциональнойоснове.
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Таблица 2. Пути развития инновационной практики в России

Инновационныепроцессынаинституциональнойоснове
• Переходоткомплексногоинновационногоразвитияк стимулированиюинновационныхпроцессовв наи-
болеезначимыхотрасляхнародногохозяйстваи наконкурснойосновемеждуинновационноактивными
предприятиями;
• Использованиеинституциональныхдетерминантовдляинтеграциисекторанаукии образованияс секто-
ромбизнеса,снижениеролигосударствав данномнаправлении;
• Финансовое,административное,инфраструктурноевоздействиегосударстванаподдержкуинноваций
расширяетсяповсемнаправлениям,а такжеразвиваетсяпрактикаинституциональноговоздействия;
• Повышениединамичностисекторанаукии образования,ускорениеегоадаптациии подготовкаперспек-
тивныхвысококвалифицированныхспециалистовс учетомпотребностейнародногохозяйства;
• Ликвидацияинституциональныхбарьеров(коррупция,бюрократия,административныепрепятствия).
Комплексноеинновационноеразвитие
• Поддержаниеобщегоинновационногоразвитиянаосновепоставленныхпоказателейи нормативов;
• Воздействиеначастныйсекторс цельюпривлечениясредствнаподдержкуинноваций;
• Конкурсноефинансированиегражданскойнаукии предпринимательскихинновационныхпроектовсекто-
рес целевымхарактером;
• Медленноеразвитиеинфраструктуры;
• Переподготовкаужеимеющихсяспециалистов,а несозданиеновыхкадровв перспективныхнаправлени-
яхнаукии бизнеса.
Стагнацияинновационногоразвития
• Внедрениеужеготовыхтехнологийв хозяйственно-производственныепроцессы;
• Сокращениеинституционального«потенциала»;
• ОтсутствиеадаптацииНИСк изменениям,принятиярешенийпоситуации;
• Ориентациянафинансовоеи инфраструктурноегосударственноевоздействиев областиподдержкиинно-
ваций;
• Рыночноерегулированиеподготовкикадровс учетомтекущегоположенияв народномхозяйстве;
• Усилениеролигосударствавовзаимодействиисекторанаукии образованияс бизнесом;
• Созданиеновыхинституциональныхбарьеров.



Экономические науки  •  2022  •  № 8 (213)104

5. РодионовД.Г.,ЯлымовС.В.,КонниковЕ.А.Модельинституциональнойсредысубъектовмалогои сред-
негопредпринимательства//Экономическиенауки.2020.№ 190.С. 138-146.

6. БиськоК.Т.ИнституциональныефакторыформированиянациональнойинновационнойсистемыРос-
сии//УченыезапискиСанкт-Петербургскогоуниверситетатехнологийуправленияи экономики.2015.
№ 4.С. 103-108.

7. СаблинК.С.Институтыразвитияи квазиинститутыразвития:значениеинституциональнойсреды//
ЖЭТ.2012.№ 3.С. 177-181.

8. NyeJ.InstitutionsandtheInstitutionalEnvironment//NewInstitutionalEconomics/Ed.byE.Brousseau
andJ.M.Glachant.Cambridge:CambridgeUniversityPress,2008.

9. ПономареваО.С.,РозентальВ.О.Институционализацияроссийскойэкономикикаксистемноеусловие
еемодернизациии экономическогороста//ВестникЦЭМИРАН.2018.№ 3.С. 24.

10. GianellaC.,TompsonW.StimulatingInnovationо inRussia:TheRoleofInstitutionsandPolicies//OECD
EconomicsDepartmentWorkingPapers.2007.

11. ДмитриевН.Д.,ДубаневичЛ.Э.,ЦзэнЯ.Инновационноеразвитиеэкономикис помощьюповышения
интеллектуальнойренты//Управленческийучет.2021.№ 7-1.С. 62-74.

12. Цифровизацияэкономическихсистем:теорияи практика:монография/подред.А.В.Бабкина.СПб:
Политех-Пресс,2020.796с.

13. АлексееваИ.А.,ТрофимоваН.Н.Формированиечеловеческогокапиталав вузахдлянаукоемкихпро-
изводств в  условиях промышленных инноваций и  цифровой экономики // Экономика образования.
2020.№ 2.С. 30-38.

14. СелентьеваТ.Н.,ЗайцевА.А.,РодионовД.Г.Развитиеинструментарияэкспертныхметодовдляанали-
завнутрикластернойинновационнойкооперации//Бизнес.Образование.Право.2020.№ 4.С. 86-93.

15. Григорьева Е.А.Институциональное обеспечение модернизации экономики как условие экономиче-
скойбезопасности.М.:Инфра-М,2020.155с.

16. Родионов Д.Г., ЛебедевО.Т., АламшоевА.К.Модель запаздывающей интеграции в  сфере научно-
технологическихинновацийи проблемыбарьеров//Вестниктаджикскогонациональногоуниверсите-
та.Сериясоциально-экономическихи общественныхнаук.2020.№ 10-1.С. 131-138.

17. РодионовД.Г.,КичигинО.Э.,СелентьеваТ.Н.Особенностиоценкиконкурентоспособностиинноваци-
онногорегиональногокластера:институциональныйподход//Научно-техническиеведомостиСанкт-
Петербургскогогосударственногополитехническогоуниверситета.Экономическиенауки.2019.№ 1.
С. 43-58.

18. Зайцев А.А., ДмитриевН.Д.Активизация инновационных процессов на промышленном предприя-
тиис цельюповышенияегокапитализации//В книге:Цифровизацияэкономическихсистем:теория
и практика.СПб:СПбПУ,2020.С. 573-591.

19. ТалерчикС.М., ЗайцевА.А.Инновационная устойчивость как ключевойфактор успешного развития
региона//ИзвестияМеждународнойакадемииаграрногообразования.2015.№ 25-2.С. 238-243.


