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Аннотация 

Статья посвящена вопросам управления в области инновационного развития. Анализ 

статистической информации о достижении целевых значений показателей, обозначенных в 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 г., показал, что на 

сегодняшний день вероятность перехода на инновационное развитие достаточно низкая. В 

то же время было определено, что большинство высокотехнологичных инновационных 

разработок осуществляются посредством кооперации участников в рамках проектов. С 

целью повышения качества управления в научной, научно-технической и инновационной 

деятельности предложен проектный подход. 
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Трансформация института науки в XXI в. многократно ускорилась и 

усложнилась. Необходимость интеграции результатов научной деятельности в виде 

инноваций в повседневную жизнь современного общества в процессе становления 

цифровой экономики становится все более очевидной. Развитая наука — это необходимое 

условие благополучия страны в современном мире — таково мнение большинства 

граждан России, по опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) его придерживаются 78% населения
1
. В таких условиях стратегическая

политика в сфере научно-технической и инновационной деятельности предполагает 

разработку и утверждение актуальной повестки дня, отвечающей большим вызовам2. Для 

реализации такой политики в современных социальных и экономических условиях 

необходим комплексный подход, а значит, есть потребность в новых инструментах и 

методах научно-технической деятельности. Кроме того, принципиальным образом должна 

измениться государственная система управления. 

Переход на социально-ориентированную модель экономики, основанную на 

инновационном развитии общества, требует формирования новых и оптимизации уже 

существующих социальных институтов, а также принципиального совершенствования 

1 «Как нам реорганизовать науку» // Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

[Официальный сайт]. 29.01.2014. Пресс-выпуск № 2502. 

URL: http://old2.wciom.ru/index.php?id=459&uid=114691 (дата обращения: 11.09.2017). 
2 Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://base.garant.ru/71551998/#ixzz54nrHG9a0 (дата обращения: 21.01.2018). 

mailto:BashlakovaTM@mail.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=889382
http://old2.wciom.ru/index.php?id=459&uid=114691
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взаимодействия и построения новых связей между ними. По результатам опроса 

«Инновации в России: от идей — к практике», проведенного ВЦИОМ 17 июня 2016 г., 

67% россиян воспринимают инновации как возможный катализатор развития экономики и 

общественной жизни в стране
3
. Государственное управление, направленное на 

институционализацию взаимодействия науки и бизнеса, должно обеспечить расширение 

фундаментальной и прикладной исследовательской базы, а также выход на новый 

технологический уровень за счет развития практики вовлечения науки в инновационную и 

внедренческую деятельность организаций и в то же время увеличить инновационную 

активность бизнеса. 

В России идет сложный процесс реформирования науки, который сопровождается 

в том числе институциональными изменениями. С начала XXI в. началось активное 

заимствование успешно функционирующих европейских институтов взаимодействия 

науки и бизнеса, постепенно меняется организационная основа существующих 

отечественных институтов, локально появляются инновационные социальные практики, в 

том числе в сфере взаимодействия науки и бизнеса. Для становления нового этапа 

индустриализации и развития технологии управления этим процессом необходимо 

формирование социальных институтов постиндустриального типа, соответствующих 

новой экономике. Процесс институциализации должен сопровождаться комплексом 

политических, экономических, социально-психологических и морально-идеологических 

мер, сочетание которых при наличии политической воли и должно привести к 

выдвижению на первый план созидательных управленческих задач в условиях нового 

этапа индустриализации4. 

Начиная с 2010-х гг. в правительственных кругах Российской Федерации 

возникло понимание, что в формирующейся инновационной системе отсутствуют 

горизонтальные связи, вследствие чего особое внимание было сосредоточено на развитии 

механизмов стимулирования и укрепления сотрудничества между университетами и 

промышленностью5. Несмотря на то, что на законодательном уровне на протяжении 

последних десяти лет были созданы формальные возможности для развития 

                                                 
3 Инновации в России: от идей — к практике // Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) [Официальный сайт]. 17.06.2016. Пресс-выпуск № 3132. 

URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115737 (дата обращения: 11.09.2017). 
4 Клементьев Д.С. Социальное измерение рисков индустриализации в современных технологиях 

управления // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2014. 

№ 4. С. 69–70. 
5 Дежина И.Г. Наука и инновационная политика российского Правительства: разнообразие инструментов 

с неопределенными результатами? // Вопросы государственного и муниципального управления. 2017. 

№ 5. С. 14. 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115737
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импортируемых институтов взаимодействия науки и бизнеса, на практике их не удается 

гармонично адаптировать к условиям сложившейся в России институциональной среды. 

Примером таких процессов становления формальных институтов является создание сети 

инновационных территориальных кластеров, предусмотренное Стратегией 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года6 

(Стратегия 2020). Кроме того, согласно Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года7, в рамках 

повышения национальной конкурентоспособности, развития науки, национальной 

инновационной системы и технологий предполагается совершенствование инструментов 

стимулирования взаимодействия научных и образовательных организаций и бизнеса в 

инновационной сфере, в том числе путем формирования технологических платформ. На 

уровне Правительства Российской Федерации с 2010 г. предусмотрены меры 

государственной поддержки развития кооперации российских образовательных 

организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, 

реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства8, а 

также расширения инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. В соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации от 2010 г., по результатам работы Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию 

экономики России, компаниями с государственным участием были сформированы 

программы инновационного развития, направленные на развитие государственно-

частного партнерства, в том числе на разработку и внедрение новых технологий, 

инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню, а также на 

инновационное развитие ключевых отраслей промышленности Российской Федерации. В 

рамках реализации программ инновационного развития компаниям рекомендовано 

6 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р. «О Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-

правовой портал]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/ (дата обращения: 21.01.2018). 
7 Распоряжение Правительства Российской Федерации 17.11.2008 № 1662-р «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // ГАРАНТ.РУ 

[Информационно-правовой портал]. URL: http://base.garant.ru/194365/ (дата обращения: 21.01.2018). 
8 Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218 «О мерах государственной 

поддержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, 

государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы “Институциональное развитие научно-

исследовательского сектора” государственной программы Российской Федерации “Развитие науки и 

технологий” на 2013–2020 годы» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://base.garant.ru/12174931/ (дата обращения: 21.01.2018). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/
http://base.garant.ru/194365/
http://base.garant.ru/12174931/
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взаимодействовать с инновационным центром Сколково, заинтересованными научными и 

образовательными организациями, высокотехнологичным малым и средним бизнесом. 

В целях обеспечения условий для создания предприятий, осуществляющих 

производство высокотехнологичной продукции, а также внедрения результатов 

интеллектуальной деятельности в промышленное производство в Российской Федерации 

создаются технологические парки. Кроме того, особое значение для эффективного 

институционального взаимодействия науки и бизнеса имеет инфраструктура, созданная в 

целях стимулирования инновационной, а также научной и научно-технической 

деятельности и высокотехнологичного предпринимательства. В число объектов такой 

инфраструктуры входят бизнес-инкубаторы, центры коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности, инжиниринговые центры, центры прототипирования и 

экспериментального производства, центры коллективного пользования научным 

оборудованием9. 

Однако заимствование институтов из европейской научно-технологической среды 

и нормативное закрепление условий взаимодействия науки и бизнеса в России не 

приводит к появлению устойчивых инновационных социальных практик. В 2017 г. наша 

страна находилась на 45 (из 127) месте Глобального инновационного индекса10. Кроме 

того, «отношение числа высокоразвитых регионов к остальным составляет 6 : 77, т. е. 

0,78», что «в 2,5 раза хуже, чем между странами в мире (0,2)»11. Появившиеся не так давно 

технологические платформы, научные центры и др. интеграционные и инфраструктурные 

механизмы не оказывают существенного влияния на инновационную политику в 

соответствующих отраслях промышленности. Новые политические схемы постоянно 

воспроизводят существующие институты. Это одна из причин того, что у России 

медленные темпы инновационного развития12. Институты в основном создаются не для 

того, чтобы достичь наибольшей социальной эффективности; почти всегда их назначение 

(по крайней мере, если говорить о формальных институтах) — служить интересам тех, чьи 

позиции на рынке достаточно сильны, чтобы устанавливать новые правила
13

. В основе

9 Проект федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

Российской Федерации» // Федеральный портал проектов нормативных правовых актов [Официальный 

сайт]. URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=69845 (дата обращения: 21.08.2017). 
10

 The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World. Tenth Edition / Eds.: S. Dutta, B. Lanvin, 

S. Wunsch-Vincent. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2017. 

URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report (accessed: 14.10.2017). 
11

 Лапин Н.И. Спонтанность модернизации в регионах России и конституционные принципы ее 

регулирования // Власть. 2017. Т. 25. № 3. С. 25–33. 
12

 Дежина И.Г. Указ. соч. С. 20. 
13 Норт Д. Функционирование экономики во времени. Нобелевская лекция (9 декабря 1993 года) // 

Отечественные записки. 2004. № 6 (21). URL: http://www.strana-oz.ru/2004/6/funkcionirovanie-ekonomiki-vo-

vremeni (дата обращения: 12.08.2017). 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=69845
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report
http://www.strana-oz.ru/2004/6/funkcionirovanie-ekonomiki-vo-vremeni
http://www.strana-oz.ru/2004/6/funkcionirovanie-ekonomiki-vo-vremeni
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кризисов государственного управления лежит противоречивое взаимодействие 

формальных и неформальных норм (институтов)14. В научной сфере в России 

неформальные институты традиционно сильны, что также препятствует формированию 

эффективной инновационной институциональной среды. Существенное влияние на 

инновационные процессы оказывают и культурные традиции. «Социокультурные 

особенности россиян являются причиной определенных возможностей и ограничений. 

Возможности связаны с креативными индустриями. <…> Но есть и ограничения, которые 

блокируют входы в инновационные процессы. Прежде всего, речь идет о комбинации 

высокой дистанции власти и высокого избегания неопределенности»
15

. 

Учитывая, что статистические данные позволяют объективно оценить достижение 

целевых значений лишь на 2015 г., проанализируем динамику основных показателей, 

характеризующих переход на инновационное развитие в соответствии с утвержденной в 

2011 г. Стратегией 2020, на основании данных, представленных в статистических 

сборниках Высшей Школы Экономики «Индикаторы науки: 2017»16 и «Индикаторы 

инновационной деятельности: 2017»17. 

По объему бюджетных ассигнований на исследования и разработки Россия входит 

в пятерку ведущих мировых держав. Внутренние затраты на исследования и разработки в 

2015 г. составили 1,13% ВВП страны (целевой показатель — 2,5–3% к 2020 г.). Удельный 

вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе 

организаций составил в 2015 г. 8,3%. Россия существенно отстает по данному показателю 

от других странах мира (см. Рисунок 1). Кроме того, анализ показал, что 60% организаций 

добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды (добывающих и пр.), имеющих научно-исследовательские и 

проектно-конструкторские подразделения, в 2014–2015 г. не осуществляли 

технологические инновации. Согласно Стратегии 2020, доля предприятий, 

осуществляющих технологические инновации, в общем количестве предприятий 

промышленного производства к 2020 г. должна составлять 40–50%. 

                                                 
14 Olsen J.P. Governing through Institution Building: Institutional Theory and Recent European Experiments in 

Democratic Organization. Oxford: Oxford University Press, 2010. 
15 Аузан А.А. «Эффект колеи». Проблема зависимости от траектории предшествующего развития — 

эволюция гипотез // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2015. № 1. С. 14. 
16 Войнилов Ю.Л., Городникова Н.В. и др. Индикаторы науки: 2017. Cтатистический сборник. М.: 

НИУ ВШЭ, 2017. 
17 Городникова Н.В., Гохберг Л.М. и др. Индикаторы инновационной деятельности: 2017. Cтатистический 

сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2017. 
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Рисунок 1. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 

инновации, в общем числе организаций, % (2015 г.) 

Удельный вес экспорта инновационных товаров, работ, услуг (ТРУ) в общем 

объеме продаж ТРУ в области добывающих и пр. производств в 2015 г. составил 2,1%. 

Удельный вес инновационных ТРУ в общем объеме экспорта в области добывающих и пр. 

производств в 2015 г. составил 8,9%. Важно, что число приобретенных новых технологий 

(технических достижений) в 2015 г., в том числе прав на патенты, лицензий на 

использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, результатов 

исследований и разработок, ноу-хау, соглашений на передачу технологий, 

целенаправленных приемов (переходов) на работу квалифицированных специалистов 

и др., в области добывающих и пр. производств составляет 7 368, что на порядок больше 

числа переданных технологий — 664. При этом покупка (продажа) оборудования на 

первом месте среди приобретенных новых технологий (3 826). Иная ситуация в области 

связи, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, научных исследований и разработок, предоставления 

прочих видов услуг. Здесь приобретено 8 858 новых технологий и 5 744 технологии 

передано, в том числе 3 207 из них приходится на результаты исследований и разработок. 

Начиная с 2009 г. наблюдается стабильный рост удельного веса инновационных 

ТРУ в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг — с 4,5% до 9,2% 
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в 2013 г. Значение данного показателя в 2015 г. составило 8,4%. Однако доля внедренных 

или технологически преобразованных ТРУ, новых на рынке, в 2015 г. составила всего 

1,4%, что существенно ниже, чем в странах ОЭСР. Так, для Великобритании этот 

показатель равен 8,3%, Франции — 6,2%, Германии — 2,9% (см. Рисунок 2). К 2020 г. 

доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции должна 

составлять 25–35%. 

Рисунок 2. Новые на рынке внедренные или технологически преобразованные 

товары, работы, услуги, % (2015 г.) 

Обобщая имеющуюся на сегодняшний день информацию о показателях 

Стратегии 2020, можно подвергнуть сомнению высокую степень вероятности достижения 

заявленных целевых показателей до 2020 г. Скорее всего, академик С.Ю. Глазьев в 

очередной раз окажется прав: «Ни одна из целей, сформулированных на высшем 

политическом уровне, достигнута не была. <…> Управлять экономикой мы до сих пор не 

научились»18. 

Имея значительный интеллектуальный потенциал, финансируя исследования и 

разработки на сопоставимом с ведущими европейскими странами уровне и осуществляя 

18 Управление развитием национальной экономики на федеральном уровне (Материалы круглого стола 

26.10.2016) // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 60. С. 7. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/60_2017round_table.htm (дата обращения: 17.11.2017). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/60_2017round_table.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/60_2017round_table.htm
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инновационную политику, предусматривающую, в том числе, создание интеграционных 

механизмов взаимодействия науки и бизнеса, России так и не удается выйти на 

показатели, которые бы соответствовали переходу на траекторию инновационного 

развития страны. Несоизмеримо большим остается значение числа приобретаемых новых 

технологий, причем покупка большинства из них предусмотрена в стратегических 

документах акционерных обществ с государственным участием, государственных 

корпораций, государственных компаний, реализующих программы инновационного 

развития. Лидирующим направлением передачи технологий являются результаты 

исследований и разработок. Основные государственные меры поддержки осуществлялись 

начиная с 2010 г. и, конечно, не могли учитывать особую ситуацию, связанную с 

санкционной политикой западноевропейских стран в отношении Российской Федерации, 

которая в первую очередь влияет на международную кооперацию и выход производимой 

высокотехнологичной продукции на мировой рынок. Однако существенного повышения 

инновационной активности бизнеса и роста доли инновационной продукции на 

внутреннем рынке, сопоставимых со значениями, зафиксированными в Стратегии 2020, 

также не наблюдается. Кроме того, высокий риск отсутствия доступа к передовым 

европейским технологиям не является стимулом для развития собственной 

технологической базы, а заставляет компании искать решения на других развивающихся 

высокотехнологичных рынках. Такая ситуация позволяет предположить, что на 

эффективное инновационное развитие действительно огромное значение оказывает 

институциональная среда и модель управления. В инновационной среде отсутствуют те 

самые структурные элементы общества и механизмы самоорганизации общественной 

жизни и управления, которые регулируют взаимоотношения между основными 

участниками (в первую очередь между государством, наукой и бизнесом) и предполагают 

становление соответствующих социальных функций, ролей, статусов, а также ментальных 

ценностей и идеалов. Кроме того, государством не реализованы эффективные подходы к 

управлению, которые стимулировали бы становление инновационной экономики и 

определяли бы социальное развитие на пути к формированию общества знания. 

При разработке технологических инноваций отмечается невысокая кооперация 

участников. Число добывающих и пр. организаций, в которых инновации разрабатывались 

в основном другими организациями, составляет 24,6%; совместно с другими 

организациями инновационную деятельность осуществляли 29,6% организаций; путем 

изменения или модификации продукции, разработанной другой организацией, 
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технологические инновации внедряли 7%; и 42,4% организаций занимались 

инновационной деятельностью в основном собственными силами. При этом порядка 70% 

промышленных, научных и образовательных организаций, осуществляющих 

технологические инновации, как правило, идут на технологическое партнерство при 

выполнении исследований и разработок в рамках реализации определенного проекта, в 

40% случаев подобная кооперация осуществляется на постоянной основе (самый высокий 

уровень — 56% — с организациями в составе общей группы), и 10% случаев — это 

разовые, неформальные связи, не имеющие отношения к конкретным проектам 

(например, консалтинговые организации) (см. Рисунок 3). 

Рисунок 3. Технологическое партнерство при выполнении исследований и 

разработок организаций добывающих и пр. производств (в % от общего числа 

организаций, имевших совместные проекты, 2015 г.) 

Таким образом, на практике фактическая реализация высокотехнологичного 

производства в подавляющем большинстве случаев осуществляется в рамках проектов. 

Согласно результатам мониторинга комплексных проектов по созданию 

высокотехнологичного производства, «70% научных программ, выполненных совместно 

университетами, исследовательскими организациями и ведущими производственными 

компаниями с 2010 по 2015 г., завершились не более чем вербальным отчетом о 

выполненном исследовании. Среди оставшихся 30% совместных научных программ 
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большинство завершились созданием научной продукции, трансфер которой не 

осуществлен. Рентабельных, с точки зрения инновационного производства, научных 

исследований — не более 5% от общего числа реализованных государственных 

научных программ»
19

.

Успешная реализация прорывных инновационных проектов — это основа 

будущего долгосрочного устойчивого роста экономики и социального развития. 

Высокотехнологичная экономика не может управляться на тех же принципах и при 

помощи тех же механизмов, с помощью которых управляется низкотехнологичная20. 

Главное противоречие состоит в том, что при управлении сложными 

междисциплинарными и межотраслевыми наукоемкими проектами, участниками которых 

являются федеральные органы исполнительной власти, органы власти субъектов 

Российской Федерации, организации реального сектора экономики, образовательные и 

научные организации, по-прежнему лидирующие позиции занимает процессный 

подход — несмотря на то, что именно такие инновационные проекты характеризуются 

уникальностью продуктов и результатов, ограничены во времени и зачастую в ресурсах и 

в сфере бизнеса эффективно управляются согласно Своду знаний по управлению 

проектами (Project Management Body of Knowledge). Синергетический эффект от 

применения проектного управления отражает способность команды проекта достигать 

желаемой цели, осуществляя более сложную деятельность за меньшее время и за счет 

использования оптимального количества ресурсов. 

Сегодня на государственном уровне ведется активная работа по организации 

проектной деятельности в органах власти. В 2016 г. Указом Президента Российской 

Федерации создан Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам21. Принято Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

19 Савинков В.И., Арефьев А.Л. Государственное регулирование науки: успехи и недочеты // 

Социологические исследования. 2016. № 9. С. 128. 
20 Нижегородцев Р.М. Парадигма неравновесия и задачи государственного управления в Российской 

Федерации в условиях импортозамещения институтов // Государственное управление. Электронный 

вестник. 2016. № 58. С. 46. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/58_2016nizhegorodtsev.htm (дата 

обращения: 17.11.2017). 
21 Указ Президента Российской Федерации от 30.06.2016 № 306 «О Совете при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-

правовой портал]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71331892/ (дата обращения: 21.01.2018). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/58_2016nizhegorodtsev.htm
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71331892/
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Российской Федерации»22, в соответствии с которым утверждены положение об 

организации проектной деятельности и функциональная структура системы управления. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 

организовать проектную деятельность, руководствуясь указанным положением. В 

соответствии с утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации в 

2017 г. программой «Цифровая экономика Российской Федерации»23, с учетом целей и 

задач развития цифровой экономики в Российской Федерации формируется система 

управления, которая также реализует проектный подход в организации управления. 

Необходимо отметить, что Министерство экономического развития Российской 

Федерации еще несколько лет назад разработало нормативную и методологическую 

документацию по вопросам внедрения проектного управления. В 2013 г. был подписан 

Приказ Минэкономразвития России «О Совете по внедрению проектного управления в 

федеральных органах исполнительной власти и органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации», а в 2014 году утверждены Методические 

рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти. 

Однако в условиях существующей научно-технологической динамики и скорости 

внедрения инноваций во всех сферах жизнедеятельности общества возникает 

необходимость широкого применения гибридного управления, основанного на проектном 

подходе в области научной, научно-технической и инновационной деятельности. Не 

случайно «первыми организациями, осознавшими эффективность проектного подхода, 

были компании, работающие в научно-технической сфере. <…> Дело в том, что 

подобным корпорациям постоянно приходилось осуществлять те операции, которые 

являлись временными и уникальными, то есть такими, с которыми компании раньше не 

сталкивались»24. Инновационным проектом нельзя управлять, выполняя привычные 

функции в рамках рутинных процессов. Кроме того, конвергентное развитие науки и 

технологий влечет за собой революционные изменения в разделении труда, то есть уход 

от специализации на выполнении узконаправленных строго регламентированных функций 

в рамках определенной научной области, и сопровождается освоением максимального 

                                                 
22 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://base.garant.ru/71515458/ (дата обращения: 21.01.2018). 
23 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Программа “Цифровая 

экономика Российской Федерации”» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. 

URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71634878/ (дата обращения: 21.01.2018). 
24 Баранская А.Н. Проекты как инструмент реализации стратегии // Вестник Московского университета. 

Серия 21. Управление (государство и общество). 2009. № 2. С. 62. 

http://base.garant.ru/71515458/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71634878/
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количества компетенций на высоком профессиональном уровне для восприятия целостной 

картины на всех этапах реализации проекта от идеи до коммерциализации (конечного 

результата) с возможностью on-line мониторинга. 

Проектное управление под полным государственным контролем способно 

обеспечить реализацию лишь ограниченного числа идей и инициатив. При отсутствии 

налаженной системы мониторинга и контроля результативности инновационной 

деятельности велика вероятность получения искаженной информации, на основании 

которой впоследствии и принимаются решения о необходимости корректировки взятого 

государством курса. Недостоверные данные повышают вероятность принятия ошибочных 

решений. В иерархических системах существует иллюзия, что, поскольку все под 

контролем, при принятии решений может быть использован ситуационный подход25. 

Эффективное взаимодействие государства, науки и бизнеса предусматривает отношения, 

в которых генерация идей осуществляется не только из одного источника вертикально 

сверху вниз, региональные и местные уровни власти являются активными участниками 

этого процесса, наряду с наукой и промышленностью. Такой подход обеспечивает гораздо 

более широкую базу для развития творческих идей в сфере инноваций и лучше подходит 

для их реализации, особенно на региональном и местном уровнях. Высокотехнологичные 

и наукоемкие организации малого и среднего бизнеса, выполняющие новые, 

нетрадиционные проекты, рассматриваются в качестве драйвера инновационного 

развития. Широкое применение проектного управления на всех уровнях власти при 

осуществлении научной, научно-технической и инновационной деятельности должно 

сопровождаться децентрализацией в сфере управления и передачей полномочий 

коллегиальным проектным органам. Проектное управление не является гарантией успеха, 

но может значительно повысить вероятность достижения наилучшего результата. Тем не 

менее, прорыва может и не произойти, по крайней мере, не в разумные сроки, без 

применения стратегического планирования в управлении проектами. Стратегическое 

видение в сочетании с хорошей методологией управления проектами может существенно 

сократить сроки и снизить стоимость реализации проекта, а также повысить качество 

полученного результата26. Компетентность в области стратегического управления на всех 

уровнях требует выйти за рамки стандартного мышления и постоянно оценивать 

25 Дежина И.Г. Указ. соч. С. 21. 
26 Kerzner H. Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for Project Management. 2nd ed. 

Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2005. 
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вероятности и риски. В каком-то смысле успешное стратегическое мышление и 

творчество здесь являются почти одним и тем же27. 

Среди названных публично причин внедрения проектного управления — потеря 

приоритетности, кризис идей, недостижение целевых показателей, неэффективное 

использование ресурсов и ряд других
28

. Идет активная фаза начала реализации 

приоритетных проектов на уровне Правительства Российской Федерации, формируются 

ведомственные проекты, в состав органов управления которыми входят лица, 

замещающие государственные должности, государственные служащие, представители 

бизнеса, экспертного и профессионального сообщества. Культура проектного управления 

основана на доверии, коммуникации, сотрудничестве и совместной работе. В проектной 

деятельности предполагается участие экспертных групп и общественно-деловых советов. 

Однако в нормативной базе предусмотрена возможность передачи функций таких советов 

уже существующим при федеральных органах исполнительной власти консультативным 

или совещательным органам. В связи с этим «публичное обсуждение может <…> усилить 

действенность целевых программ и проектов, поскольку они будут соотноситься с 

жизненными планами людей, а их реализация раскроет для них новые возможности»
29

. 

Проблема модернизации на основе инновационной деятельности, способной 

обеспечить глубокий перелом в развитии общества, повысить конкурентоспособность и 

национальную безопасность, приобрела первостепенную значимость30. Однако, 

необходимо учитывать, что инновационный процесс, похоже, переживает значительные 

изменения. Глобализация и технологические достижения заставляют организации 

расширять границы деятельности как национальных, так и международных 

исследовательских команд, переходить от традиционной работы в одном помещении на 

размещение в виртуальной среде. В современном обществе и в условиях географической 

рассредоточенности основных участников такой деятельности в России наличие 

информационной платформы, содержащей максимально возможный объем информации о 

научной, научно-технической, инновационной деятельности, высокотехнологичном 

                                                 
27 Башлакова Т.М. Управление социальными рисками технологического развития // Власть. 2016. № 7. 

С. 137. 
28 Калинин А.М. Вопросы и перспективы развития проектного управления в российских органах власти // 

Вопросы государственного и муниципального управления. 2017. № 2. С. 154. 
29 Клементьев Д.С., Корнилович В.А., Малышев М.А. Формы социальной организации участия граждан в 

принятии государственных решений // Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 59. С. 123. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/59_2016klementiev_kornilovich_malyshev.htm (дата обращения: 

14.10.2017). 
30 Козырева П.М., Смирнов А.И. Предпосылки и проблемы участия в инновационной деятельности // 

Вестник Института социологии. 2016. № 17. С. 88. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/59_2016klementiev_kornilovich_malyshev.htm
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бизнесе и о потребителях результатов такой деятельности или, одним словом, Big Data, 

является одним из главных факторов успешного управления. Наконец, в недалеком 

будущем глобальное сообщество и его агентов ждет еще одна кардинальная перемена: 

всеобщий переход на «цифровой» язык (digital language)31. Проектное управление на 

цифровой платформе основано на способности хранить и анализировать большие данные 

в условиях совершенствования информационных технологий и направлено на построение 

сложных кооперационных моделей с параллельной детализацией и точностью 

определения функций каждого участника (их идентификацией), а также на возможность 

информационного обмена и сотрудничества независимо от времени и расстояния. 

Взаимодействие участников должно осуществляться на базе кибер-инфраструктуры, 

которая объединяет интеллектуальный потенциал, данные и ресурсы (финансы, 

оборудование) через компьютерные системы, интегрированные при необходимости с 

другими государственными информационными системами. При этом «руководство 

должно вести строгий контроль за потоком информации, поскольку именно она 

определяет действия и поведение людей»
32

.

Таким образом, в перспективе управление должно базироваться на гибкой и 

широкой научной и инженерной цифровой инфраструктуре в рамках ускоренного 

технико-экономического развития, а также на формировании институтов, 

поддерживающих различные компоненты системы, способные обеспечить генерацию и 

синергию знаний, их трансформацию в инструменты и методы производства. Управление 

в научно-технологической сфере направлено на изменения формальных правил, но не на 

комплексное и системное институциональное развитие с определенными функциями, 

задачами и целями в условиях временных и ресурсных ограничений. В связи с этим 

следует «учитывать возможность государственного управления формализовать 

неформальные практики или ввести формальные институты, способные поглотить 

неформальные практики»33. В области управления инновационной деятельностью 

необходимо моделировать взаимозависимость различных входов (участников, 

инфраструктуры, ресурсов) и выходов (научных открытий и инноваций). Проектный 

подход при построении эффективного национального научного и инновационного 

31 Яницкий О.Н. Четвёртая научно-техническая революция и глубинные изменения процессов 

глобализации // Вестник Института социологии. 2017. № 21. С. 22. 
32 Рыбакова М.В. Социальные экологические практики: состояние и механизмы управления. М.: 

Университетская книга, 2012. 
33 Купряшин Г.Л. Институциональные ловушки и кризисы государственного управления // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2017. № 60. С. 107. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/60_2017kupryashin.htm (дата обращения: 17.11.2017). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/60_2017kupryashin.htm
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предприятия является одним из самых востребованных. Практикующая наука с 

нетерпением ожидает развития таких подходов, предвидя полезность их инновационного 

потенциала и возможность проследить причинно-следственные связи между вложенными 

инвестициями и социально-экономическими результатами. 
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