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В России было реализовано несколько «поколений» 

федеральных и региональных инициатив по 

поддержке инновационной экономики 
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2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ПП РФ № 2227-

р от 08.12.2011 

(Стратегия 

иннов.разв. 

2020) П. № ДМ-П8-

5060 от 

28.08.2012 

(кластеры) 

Протокол  Пр.ком. по 

выс.тех №2 от 01.04.2011 

(техплатформы) 

? 
Стратегия 

Роснано 

Создана «Российская 

корпорация нанотехнологий» 

ОАО 

«Роснано» 

Принятие 1-го поколения 

отраслевых стратегий 

Принятие 1-го поколения 

отраслевых ФЦП 

Принятие 1-го поколения региональных 

программ поддержки инновационной 

экономики (льготы, инфр-ра и пр.) 

Создание региональных венчурных фондов 

N 244-ФЗ от 

28.09.2010 

(Сколково) 

РП РФ № 838-р 

от 07.06.2006 

(РВК) 

№ ФЗ-116 от 

22.07.2005 

(ОЭЗ) 

РП РФ № 

328-р от 

10.03.2006 

(технопарки) 

Рег.программы 

поддержки кластеров 

Создание 1-го поколения инфраструктур 
Создание 2-го поколения инфр-р 

(наноцентры и пр.) 
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«Надо провести серьезную 

инвентаризацию институтов 

развития. <...> Нужно 

восстановить в их работе 

стратегический вектор на 

технологический прорыв» (С) 

Стратегия 

РВК 
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Эффективность региональной политики в области 

поддержки инновационной экономики зависит от ряда 

факторов 
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Важнейший из них – соответствие выбранных инструментов развития исходным 

условиям (субъектам и потенциальным субъектам инновационной экономики, 

локализованным на территории региона «на старте» процесса) 

Фундаментальная 

наука 

R&D 
(производители 

инноваций) 

Производство 

Срок внедрения: 15-20 лет 

Субъекты: объекты megascience 

/ уникальное оборудование, 

сильный вуз, способный 

выступить партнером научного 

центра, экосистема 

Политика / проект: 

разворачивание экосистемы 

приема «побочных» инноваций 

(научный центр, университет); 

городская среда / кампус. 

Критерии: Scopus & WoS, 

количество стартапов 

Срок внедрения: 3-5 лет 

Субъекты: специализированные 

исследовательские центры + 

сильный вуз; инжцентры 

Политика / проект: 

технологический бизнес-

инкубатор / акселератор; 

региональный венчурный фонд; 

налоговые льготы; 

инфраструктура «высадки» 

стартапов (инд.парки и пр.); 

инжиниринговые центры; 

кластеры (инновационный 

брокеридж); субсидии. 

Критерии: IP, стартапы, рост 

занятости, объем вложений в 

R&D, объем частного заказа 

Срок внедрения: до 3 лет 

Субъекты: технологические 

компании – заказчики на 

инновации, производители 

инновационной продукции 

Политика / проект: ОЭЗ; инд. и 

технол.парки; госзаказ; прямые и 

косвенные субсидии (нал.льготы 

и пр.); образовательные 

программы (в т.ч. базовые 

кафедры) 

Критерии: объем выпуска 

инновационной продукции (в т.ч. 

динамика), объем вложений 

произв.компаний в R&D 

ЗОНА НАИБОЛЬШЕГО ВЛИЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ 
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Ключевые особенности текущего поколения региональных 

мер по поддержке инновационной экономики 
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Меры поддержки Фунд. 

наука 

R&D Пр-во 

Разработка нормативно-правовых 

актов 

Прямые и косвенные субсидии / 

льготы (приобр. оборуд-я, кадры и 

пр.) 

Госзаказ 

Программы подготовки и 

переподготовки кадров 

Поддержка иннов.экосистемы (б-

инкубаторы, акселераторы, 

венч.фонды) 

Развитие территорий 

производственных зон 

Поддержка кластеров, техплатформ, 

консорциумов 

Оргподдержка проектов 

Мониторинг & информационная 

поддержка 

Эффективность региональных мер поддержки для разных элементов 

инновац.экономики 
Ключевые особенности: 

Практически завершено 

формирование регионального 

уровня национальной 

инновационной системы. 

При этом система оценки 

эффективности региональных мер 

поддержки ориентирована «на 

всё» (доля инновационных 

товаров, работ, услуг в ВРП; 

инновационная активность 

предприятий и пр.); без учета 

региональной специфики 

(элементы цепочки, 

локализованные в регионе). 

Региональная политика 

оперирует региональным же 

масштабом действия (= 

предполагается, что на 

территории региона локализована 

полная цепочка производства и 

потребления инноваций). 

Предпринят первый шаг для 

перехода к логике 

«технологических коридоров»: 

кластеры, технологические 

платформы. 
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Возможная повестка следующего шага для региональных 

мер поддержки инновационной экономики 
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1 

Ожидаются крайне умеренные темпы роста российской экономики; 

существует риск роста бюджетных дефицитов. Отсюда – требование 

высокой эффективности региональных политик (точечные меры, 

дающие кумулятивный эффект). 

2 

Цепочки производства и потребления инноваций – глобальны. Без 

выхода в общероссийский / глобальный масштаб развивать 

инновационную экономику крайне затруднительно. Это означает 

необходимость кооперационных (в т.ч. межрегиональных) проектов и 

инициатив. 

3 

Выход в глобальный масштаб потребует использования «понятных» 

глобальным игрокам форматов развития, находящихся на мировом 

технологическом фронтире (школы передовых промышленных 

технологий, новые форматы коммуникации и инфраструктуры под них, 

новые форматы индустриальных инфраструктур – под agile и др.) 
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Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Адрес: 199106, Россия, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., дом 15, корп. 2, лит. А 

Телефон и факс: +7 (812) 380 0320, 380 0321 

E-mail: mail@csr-nw.ru 

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru 
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