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В работе обоснована необходимость формирования новых секторальных институтов иннова-
ционного развития. Доказано, что межсекторальное взаимодействие и непрерывность циклов вос-
производства длительного срока, требуют других, более глобальных инструментов. Обосновано, что 
в современной России на роль межсекторальных проектов, как «макро институтов» комплексного 
социально-экономического развития, обеспечивающего конкурентоспособность отечественной эко-
номики в долгосрочном периоде, могут претендовать Приоритетные национальные проекты и в ус-
ловия экономики постмодерна предложен новый секторальный институт инновационного разви-
тия – секторальные федеральные проекты. Выделены принципы создания, разработки и реализации 
секторальных федеральных проектов, отличительной чертой которых должен являться гибкий харак-
тер реализации. Представлена структура секторальных федеральных проектов и особенности ее фор-
мирования. Обосновано, что основой формирования и корректировки системы стратегических целей 
секторальных федеральных проектов может являться постояннодействующая система Форсайт-ис-
следований. Данная методика должна быть апробирована при разработке секторальных федеральных 
проектов в секторе цифровых технологий, что позволит обеспечить сопоставимость уже функциони-
рующей системы с вновь формируемой, как по точности прогнозов, так и по уровню управляемости. 
Предложенная система секторальных федеральных проектов, ориентирована на перманентный поиск 
и корректировку наиболее адекватных стратегий и приоритетных секторов экономики.
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The paper substantiates the need for the formation of new sectoral institutions of innovative develop-

ment. It is proved that intersectoral interaction and continuity of long-term reproduction cycles require 
other, more global tools. It is proved that in modern Russia, priority national projects can claim the role of 
intersectoral projects as «macro institutions» of integrated socio-economic development, ensuring the com-
petitiveness of the domestic economy in the long term, and a new sectoral institute of innovative develop-
ment – sectoral federal projects – is proposed in the conditions of the postmodern economy. The principles 
of creation, development and implementation of sectoral federal projects are highlighted, the distinctive 
feature of which should be the flexible nature of implementation. The structure of sectoral federal projects 
structure and features of its formation are presented. It is proved that the basis for the formation and adjust-
ment of the system of strategic goals of sectoral federal projects can be a permanent system of Foresight 
research. This methodology should be tested in the development of sectoral federal projects in the digital 
technology sector, which will ensure the comparability of the already functioning system with the newly 
formed one, both in terms of the accuracy of forecasts and the level of manageability. The proposed system 
of sectoral federal projects focused on the permanent search and adjustment of the most appropriate strate-
gies and priority sectors of the economy.

Введение
Наиболее длительным и спорным с точ-

ки зрения формальных признаков иденти-
фикации, периодом колебания рыночной 
конъюнктуры, является технологический 
уклад. При этом, он же задает наиболее 
важные тренды, обеспечивает глобальную 

конкурентоспособность экономики. По те-
матике технологических укладов имеется 
большое количество научных работ и в по-
давляющем большинстве из них отмечает-
ся отсутствие прогностической силы в ис-
пользовании данной методологии. Иными 
словами, мы не можем предсказать, что 
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будет основой нового технологического 
уклада, но можем попытаться подготовить-
ся к появлению новых движущих сил тех-
нологического развития экономики. Можем 
способствовать их появлению. Характер-
ной чертой движущих сил технологических 
укладов, их ядер, является межсектораль-
ный характер. 

Если институты типа бизнес-инкубато-
ров или технопарков, которые можно обо-
значить как «микро институты», обеспечи-
вают «сшивку» краткосрочных циклов ры-
ночной конъюнктуры, то межсекторальное 
взаимодействие и непрерывность циклов 
воспроизводства более длительного срока, 
требуют других, более глобальных инстру-
ментов., что и обуславливает актуальность 
темы исследования.

Цель исследования – выявление особен-
ностей развития современных социально-
экономических систем, межсекторальных 
проектов и формирования новых сектораль-
ных институтов инновационного развития.

Материал и методы исследования 
Теоретическим базисом исследования 

являются научные труды ведущих отече-
ственных и зарубежных ученых в исследуе-
мой области. Для реализации задач исследо-
вания использованы общенаучные методы 
исследования: метод теоретического обоб-
щения, синтеза и анализа, метод сравнения. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Межсекторальные макро пакеты («ма-
кро институты») должны поддерживать 
преемственность между циклами воспроиз-
водства на длительных периодах времени, 
задавать вектор технологического разви-
тия, обеспечивать конкурентоспособность, 
как в отношение внешних вызовов, так 
и поддержания состояния внутренней сре-
ды на уровне возможности ответа на данные 
вызовы (например, сохранение возможности 
воспроизведения критических технологий). 
В современной России на роль межсекто-
ральных проектов, как «макро институтов» 
комплексного социально-экономического 
развития, обеспечивающего конкурентоспо-
собность отечественной экономики в долго-
срочном периоде, могут претендовать При-
оритетные национальные проекты. 

Возникновение данного института было 
ознаменовано в 2005 году в Обращении Пре-

зидента России к федеральному Правитель-
ству, Парламенту страны и руководителям 
регионов. В рамках реализации первой груп-
пы Приоритетных национальных проектов 
были получены следующие результаты:

- Приоритетный национальный проект 
«Здоровье»: переподготовка значительного 
количества врачей и установление допол-
нительных денежных выплат для различны 
категорий медицинского персонала; мас-
штабные поставки диагностического и ла-
бораторного оборудования в медицинские 
учреждения регионов;

- Приоритетный национальный проект 
«Образование»: подключение российских 
школ к Интернету премии для поддержки 
талантливой молодёжи, поставки в школы 
учебного интерактивного оборудования, 
введение специальных надбавок учителям 
за выполнение отдельных категорий работ, 
например, таких как классное руководство;

- Приоритетный национальный проект 
«Жильё»: увеличение объемов ежегодно 
вводимого жилья, увеличение доли насе-
ления, имеющего возможность приобрести 
жилье (на основе соотношения стоимость 
квартиры/доход); увеличение объёмов ипо-
течного кредитования, и фиксация износа 
фондов на уровне 60%.

Мы видим, что первые три проекта 
решают проблемы социального харак-
тера, а четвертый отраслевого. Ни один 
из них не может претендовать на статус 
межсекторального. 

Вторая группа Приоритетных нацио-
нальных проектов стартовала в 2018 году 
и охватывает три направления (группы 
проектов) [1]:

- Человеческий капитал (Здравоохране-
ние, Образование, Демография, Культура);

- Комфортная среда для жизни (Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги, 
Жильё и городская среда, Экология);

- Экономический рост (Туризм и инду-
стрия гостеприимства, Наука, Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской ини-
циативы, Цифровая экономика, Произво-
дительность труда и поддержка занятости, 
Международная кооперация и экспорт, Ком-
плексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры).

Вторая итерация Приоритетных наци-
ональных проектов более разнообразна. 
В ней, кроме «унаследованных» из пер-
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вой волны, социально ориентированных 
«Человеческого капитала» и «Комфортной 
среда для жизни», появляется системно-
экономическая группа проектов «Экономи-
ческий рост». Часть проектов из данного 
направления являются социально-ориен-
тированными и с выраженной отраслевой 
спецификой. На роль «сшивающего» (раз-
личные циклы воспроизводства) и «вытяги-
вающего» (способствующего повышению 
эффективности смежных отраслей) мог бы 
претендовать проект «Производительность 
труда и поддержка занятости». Однако не-
которая абстрактность целей (повышение 
производительности труда ради повышения 
производительности труда), значительная 
социальная компонента в виде поддержки 
занятости, а также, неоднозначность некото-
рых используемых методов (массовая пере-
подготовка по вопросам внедрения системы 
бережливого производства), позволяет сде-
лать вывод, что к категории межсектораль-
ных проектов может быть отнесен, только, 
проект «Цифровая экономика».

Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» утверж-
денная протоколом в июне 2019 г. [2]. В со-
став ее входят следующие федеральные про-
екты: «Нормативное регулирование цифро-
вой среды», «Кадры для цифровой экономи-
ки», «Информационная инфраструктура», 
«Информационная безопасность», «Циф-
ровые технологии», «Цифровое государ-
ственное управление», «Искусственный 
интеллект». 

В паспорте национального проекта На-
циональная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» Федерального 
проекта «Цифровые технологии» [3] сфор-
мулированы задачи: «создание «сквозных» 
цифровых технологий преимуществен-
но на основе отечественных разработок» 
и «преобразование приоритетных отраслей 
экономики и социальной сферы, включая 
здравоохранение, образование, промышлен-
ность, сельское хозяйство, строительство, 
городское хозяйство, транспортную и энер-
гетическую инфраструктуру, финансовые 
услуги, посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений», 
что позволяет отнести данный проект к ка-
тегории межсекторальных. Особый интерес 
вызывает проект «Нормативное регулиро-
вание цифровой среды» в рамках которо-
го началось создание экспериментальных 

правовых режимов, позволяющих создавать 
условия для развёртывания новых подотрас-
лей и технологий, развитие которых сдержи-
вается существующей нормативно-правовой 
базой страны. 

В настоящее время цифровые техноло-
гии не только позволяют создавать произ-
водства и сервисы с высокой долей добав-
ленной стоимости в отрасли «информацион-
ные технологии», но и способны существен-
но повысить эффективность функциониро-
вания «традиционных» отраслей, что четко 
просматривается в системе задач проекта. 
Кроме того, повышение доступности циф-
ровых сервисов будут способствовать росту 
уровня жизни населения. 

Говорить о результатах данного проекта, 
пока рано. Поэтому оценить Приоритетных 
национальных проектов «Цифровая эконо-
мика» на соответствие категории «макро 
института» мы можем, лишь, на основании 
декларируемых целей и планируемых ме-
роприятий. Наряду с положительными мо-
ментами можно говорить и о его стратеги-
ческих недостатках:

1. Цифровые технологии обладая «вы-
тягивающими» и «межсекторальными» 
характеристиками являются основой тех-
нологического уклада, который, либо на-
ходится на пике своих технологических 
возможностей, либо уже прошел его. Важ-
ность развития цифровых технологий для 
нашей страны очевидна, так как в этой 
сфере нами реализуется сценарий догоня-
ющего развития. Однако, насколько данная 
технология является «сшивающей» между 
длинными конъюнктурными циклами, на-
сколько она способна заложить фундамент 
нового технологического уклада и зам-
кнуть, таким образом, долгосрочные ци-
клы воспроизводства – эти вопросы оста-
ются открытыми.

2. Данный проект, при наличии ярко вы-
раженной социальной ориентированности, 
ограничивается, сугубо, технологической 
составляющей. Он не формирует некоего 
позитивного образа будущего и, даже, не ас-
социируется с ним, хотя его связь с таким 
трендом как электронная демократия, доста-
точно прозрачна. 

3. Срок реализации данных проектов 
(5 лет) слишком мал для формирования 
долгосрочных позитивных тенденций или 
купирования системных вызовов. Обеспе-
чение приемлемости между завершенными 
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и вновь открываемыми проектами, часто, 
бывает проблематичным. При этом для со-
хранения адекватности методов и целей ре-
ализации программы имеет смысл восполь-
зоваться многостадийным планированием. 
Сущность его заключается в том, что общая 
(конечная) цель проекта задается на весь 
срок его реализации (10-15 лет), а оператив-
ное планирование и корректировка целепо-
лагания осуществляется на более коротких 
промежутках времени. Такой подход харак-
терен для, так называемых, гибких методов, 
использующихся при разработке программ-
ного обеспечения. Методология «Agile» 
в настоящее время приобретают широкую 
популярность в корпоративном планирова-
нии [4] реализуясь в виде цикла «разработ-
ка стратегии – реализация стратегии – мо-
ниторинг реализации стратегии – актуали-
зация стратегии» [5].

Таким образом, в условия экономики 
постмодерна, на наш взгляд имеет смысл 
предложить новый секторальный институ-
тов инновационного развития – сектораль-
ные федеральные проекты.

Создание, разработка и реализация сек-
торальных федеральных проектов должны 
основываться на следующих принципах:

- учета глобальных тенденций развития 
экономики и общества, а также актуальных 
и наиболее вероятных глобальных вызовов, 
целей социально-экономического развития 
и обеспечения национальной безопасности 
России в краткосрочном и долгосрочном пе-
риодах, закрепленных в соответствующих 
нормативно-правовых актах;

- комплексном характере осуществляе-
мых мероприятий и получаемых результа-
тов, выражающемся в позитивном влиянии 
на развитие административно-территори-
альных единиц и России в целом, устой-
чивом функционировании институтов го-
сударственной власти и роста благосостоя-
ния граждан в краткосрочном и долгосроч-
ном периодах;

- установления для проекта измеримых 
результатов, имеющих различный уровень 
детализации по нескольким временным 
горизонтам с возможностью их уточнения 
и корректировки по мере достижения (не до-
стижения) в прошлых временных периода, 
при условии обеспечения преемственно-
сти и сопоставимости данных результатов 
на разных этапах реализации секторальных 
федеральных проектов;

- интеграции всего спектра регулятив-
ных мер для достижения целей сектораль-
ных федеральных проектов и, при необхо-
димости, разработка новых в рамках суще-
ствующего нормативно-правового поля;

- создания межведомственной комиссии, 
охватывающей представителей всех феде-
ральных органов исполнительной власти 
задействованных в реализации сектораль-
ных федеральных проектов, обладающей 
полномочиями координации и вынесенные 
проблемных вопросов на уровень руковод-
ства страны в приоритетном порядке, ответ-
ственной за достижение их целей;

- регулярный мониторинг наличия 
у межведомственной комиссии полномочий 
и ресурсов, необходимых и достаточных 
для достижения целей секторальных феде-
ральных проектов, а также наличие контура 
альтернативной независимой экспертизы 
достаточности и обоснованности уровня 
данных полномочий и ресурсов;

- проведения оценки результативности 
и эффективности реализации секторальных 
федеральных проектов в соответствии с кон-
трольными точками по периодам реализа-
ции, а также внеочередной оценки в случае 
возникновения форс-мажорных обстоя-
тельств, затрагивающих возможность и це-
лесообразность достижения установленных 
целей, в том числе на основе альтернатив-
ной независимой экспертизы;

- корректировка и уточнение целей сек-
торальных федеральных проектов, а также 
индикаторов их достижения в соответствии 
с контрольными точками по периодам ре-
ализации, а также внеочередной коррек-
тировки в случае возникновения форс-
мажорных обстоятельств;

- установления ответственности долж-
ностных лиц за достижения целей (индика-
торов их достижения), а также соблюдение 
регламентов реализации, утвержденных 
в установленном порядке;

- разработка и реализация сектораль-
ных федеральных проектов координируется 
с программами социально-экономического 
развития соответствующих территорий ад-
министративно-территориальных единиц 
на которых он выполняется, при этом до-
стижение целей секторальных федераль-
ных проектов имеет приоритет перед целя-
ми стратегического развития администра-
тивно-территориальных единиц, однако, 
достижение данных целей не должно ве-
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сти к ухудшению уровня жизни населения 
административно-территориальных еди-
ниц, ни в краткосрочном, ни в долгосроч-
ном периоде.

Структура секторальных федеральных 
проектов формируется исходя установлен-
ных целей и задач. В нее могут входить 
элементы на условиях прямого подчинения 
и координации. К составу элементов прямо-
го подчинения относятся: государственные 
целевые федеральные программы, а также, 
входящие в их состав подпрограммы. К со-
ставу элементов подчинения координации 
относятся региональные целевые програм-
мы, и прочие экономические агенты, прини-
мающие на себя обязательства, связанные 
с достижением целей секторальных феде-
ральных проектов в рамках, оговоренных 
соответствующими условиями договора, 
заключенного добровольно и на условиях 
согласования интересов сторон. Договора, 
заключенные в рамках координации не сле-
дует путать с договорами подряда, в рам-
ках которых с экономическими агентами 
заключаются договора на выполнение кон-
кретных работ (поставку товара, оказание 
услуг) в рамках которых подрядная органи-
зация несет ответственность за выполнение 
условий договора, но в них, непосредствен-
но, не указывается достижением целей сек-
торальных федеральных проектов.

Основой формирования и корректи-
ровки системы стратегических целей сек-
торальных федеральных проектов может 
являться постояннодействующая система 
Форсайт-исследований, успешно заре-
комендовавшая себя в целом ряде стран, 
таких как Япония и Германия [6]. Хроно-
логия некоторых национальных Форсайт-
исследований, в том числе, Европейско-
го Союза насчитывает десятки проектов 
с 70-х годов XX века [7]. Имеется опыт 
успешного применения Форсайта в России, 
в частности, при выявлении перечня крити-
ческих технологий (информационно-теле-
коммуникационные системы; индустрия 
наносистем и материалы; живые системы; 
рациональное природопользование; энер-
гетика и энергосбережение; транспортные, 
авиационные и космические системы; без-
опасность и борьба с терроризмом; военная 
и специальная техника) [8]. Представля-
ется целесообразным расширить круг за-
дач Форсайт исследования, включая в его 

состав более широкий круг вопрос, в том 
числе, возможность трансформации моде-
лей социально-экономического развития 
отдельных регионов.

Отличительной чертой секторальных 
федеральных проектов должен являться 
гибкий характер реализации, заключающий-
ся в наличии следующей системы характер-
ных реперных (опорных) точек:

- разработка по результатам Форсайт-ис-
следования секторальных федеральных про-
ектов с системой целей и индикаторами их 
достижения на 15 лет;

- конкретизация в виде пакета феде-
ральных целевых программ на период 
5 лет с разбивкой по годам, в том числе 
индикаторов достижения целей и переч-
ней мероприятий;

- ежегодная оценка соответствия дина-
мики выполнения федеральных целевых 
программ пятилетнему плану, в том чис-
ле с учетом негативных эффектов и изме-
нения уровня приоритетности отдельных 
мероприятий в условиях динамики внеш-
ней среды;

- повторные Форсайты, ориентирован-
ные на корректировку стратегий и целей 
за год до окончания пятилетнего периода 
с целью формирования пакета целевых про-
грамм на следующую пятилетку;

Предполагается, что данная методика 
должна быть апробирована при разработке 
секторальных федеральных проектов в сек-
торе цифровых технологий, что позволит 
обеспечить сопоставимость уже функцио-
нирующей системы с вновь формируемой, 
как по точности прогнозов, так и по уровню 
управляемости. В дальнейшем, предпола-
гается расширение инструментария секто-
ральных федеральных проектов на проек-
тирование расширенных моделей социаль-
но-экономического развития и вовлечение 
в сферу интересов технологий, находящихся 
на уровне мегасайнс проектов. 

Заключение
Таким образом, в качестве новых секто-

ральных институтов инновационного раз-
вития, предложена система секторальных 
федеральных проектов, ориентированная 
на перманентный поиск и корректировку 
наиболее адекватных стратегий и приоритет-
ных секторов экономики, обуславливающих 
«сшивающие» и «вытягивающие» эффекты.
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