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Статья посвящена вопросам трансформации инновационных процессов для обеспечения эффективного взаимодействия 
различных участников процесса коммерческого освоения инноваций, влияния и значимости импортозамещения на этот про-
цесс. Инновационное импортозамещение, оказывающее заметное влияние на трансформацию инновационных процессов, тре-
буют значительного  финансового обеспечения. 

Для достижения поставленной цели в статье актуализируются анализа существующей конъюнктуру российского рынка, в том 
числе рынка венчурного финансирования и грантов, анализа трансформационных процессов, происходящих в экономике, в том 
числе усиление роли азиатских государств.  

Для решения поставленных задач данная статья разделена на три раздела и рассматривает три глобальных вопроса. Во-
первых, рассмотрен вопрос уязвимости российской экономики и ее зависимость от иностранного импорта и технологий до вве-
дения санкций и венчурного инвестирования. Во-вторых, проанализирована политика импортозамещения и локализации и от-
каза от доллара и оценены ее достижения. В-третьих, рассмотрена и оценена роль азиатских государств в функционировании 
инновационных процессов с точки зрения вытеснения западного капитала и технологий. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
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актуальна в сфере развития инновационного процесса и инновационного импортозамещения РФ. 
Актуальность исследования в анализе пройденного пути России в сторону выхода из зависимости от западного капитала, от западных 

технологий, от программного обеспечения, в анализе трансформации венчурной системы России.  
Практическая значимость идей автора состоит в систематизации позитивных сдвигов в экономических взаимоотношениях России со 

странами тихоокеанского региона и значительного прогресса в интеграции экономик вследствие введения ограничительных санкций со 
стороны европейских партнеров и США. 

Также автор отметил, что введение санкций выступило в роли драйвера увеличения объемов венчурного инвестирования инновацион-
ного предпринимательства, что политика локализации производства иностранных компаний в России позволила не акцентировать затяж-
ной прогресс в импортозамещении. 

Новизна взгляда автора в том, азиатские государственные учреждения превратились в основные финансовые инструменты для испы-
тывающих нехватку денежных средств российских предприятий, межправительственные инвестиционные фонды и альтернативные фи-
нансовые механизмы стали еще одним способом обеспечения финансовых операций.  

По итогам исследования автор заключает, западные санкции не заставили Россию изменить свою политику вмешательства и военного 
присутствия в иностранных регионах, но при этом экономические издержки внешней политики России увеличились и заставили  

ее адаптироваться. Политика «секьюритизации» отразится на эффективности и прозрачности экономики, пришедшая на смену зависи-
мость от Китая и Индии, отказ от идеи развития собственного производства в долгосрочной перспективе усугубит экономическое отстава-
ние России.  

Автор вопрошает, помогают ли третьи государства смягчить санкционное воздействие. Под влиянием тенденций мировой экономики 
России необходимо вырабатывать кроме всего изложенного экономическую политику адаптации в условиях ускоряющейся цифровизации 
всех сфер жизнедеятельности общества и геополитических вызовов со стороны регионов, ранее поддерживавщих политику согласия, вза-
имовыгодного сосуществования и сотрудничества. 
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