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ПОСТ-РЕЛИЗ 

круглого стола на тему «Проблемы инновационного развития  

в условиях современных вызовов» 

12.04.2022, Москва, ЦЭМИ РАН 

 

 

В Центральном экономико-математическом институте Российской академии наук 12-

13 апреля 2022 г. прошел XXIII Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование 

и развитие предприятий». В рамках этого мероприятия в первый день состоялся круглый 

стол, организованный Научным советом ООН РАН «Проблемы комплексного развития 

промышленных предприятий». В этом году его тематика была посвящена актуальным 

вопросам инновационного развития в условиях пандемии и современных вызовов для 

отечественной экономики. 

Вопросы к обсуждению были предложены следующие:  

● стратегии развития инновационного предпринимательства в России; 

● системный подход к анализу инновационной активности в современных условиях; 

● предварительные итоги опроса “Влияние пандемии на инновационные 

коммуникации бизнеса”. 

Заседание открыл координатор Круглого стола, председатель Научного совета ООН 

РАН «Проблемы комплексного развития промышленных предприятий», член-

корреспондент РАН Г.Б. Клейнер (ЦЭМИ РАН). Председательствующий подчеркнул 

важность проблем инновационного развития экономики страны и что особые условия 

настоящего времени ставят дополнительные задачи перед инновационными 

предприятиями.  

Первая часть заседания была посвящена установочным докладам. 

Первым выступил д.э.н., профессор О.Г. Голиченко (ЦЭМИ РАН) на тему 

«Инновационные траектории многоуровневых экономических систем». Им была развита 

мысль о необходимости рассмотрения инновационной деятельности комплексно, не только 

на микроуровне в виде отдельных предприятий, но также в масштабе отраслей и 
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экономики страны. По его мнение только подобный подход позволит запустить механизмы 

активизации создания новых продуктов и технологий. 

Второй установочный доклад был посвящён предварительным итогам опроса 

«Влияние пандемии на инновационные коммуникации бизнеса». Сначала слово взяла 

руководитель научного коллектива – к.э.н. Я.В. Данилина (ВИНИТИ РАН), которая 

обосновала необходимость подобного исследования фактами усиления инновационной 

активности в период коронавирсусных ограничений в ряде развитых стран. Что в свою 

очередь послужило гипотезой для данного исследования. После этого предварительные 

результаты опроса озвучил к.э.н. А.А, Кобылко (ЦЭМИ РАН, ГАУГН). Исследование 

показало, что гипотеза не нашла своего подтверждения для отечественного 

инновационного рынка, но в ходе обработки данных был выявлен ряд других интересных 

закономерностей. 

 

 

 

Вторая часть круглого стола была посвящена обсуждению заслушанных докладов и 

сообщений по теме. В дискуссии приняли участие сотрудники ЦЭМИ РАН и других 

академических институтов, Союза машиностроителей России, преподаватели вузов. С 

развёрнутыми сообщениями выступили д.э.н., Заслуженный экономист России 

С.А. Масютин (РУСЭЛПРОМ) и А.Л. Арутюнов (ЦЭМИ РАН), где более широко и с 

практических позиций описали современные подходы к инновационной деятельности на 

примерах ряда стран и отечественных предприятий. 
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Участие в работе круглого стола приняло более 50 человек – очно и дистанционном 

формате. Его результаты будут опубликованы в сборнике выступлений. 


