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Главный вопрос ситуации: произойдет ли в результате кризиса запуск нового большого 

экономического цикла развития и будет ли это поддержано запуском следующего 

технологического цикла (открытие новых рынков, создание новых ведущих секторов 

экономики, доминирование новых компаний…). Насколько масштабным будет этот новый 

цикл (оптимизирующие инновации или революция)?
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Обсуждая модернизацию и инновационный путь развития России, 

важно самоопределиться в понимании ситуации, формирующей 

потребность и в модернизации, и в инновационном развитии.

Бум химии и 

электротехники

Автомобильная 

революция - I

Электроника, 

фарма, бытовая 

техника

Автомобильная и 

потребительская 

революции - II

IT-бум, ПО, 

Интернет
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3 >Ситуация в «Силиконовой долине»  отчасти сообщает нам ответ 

на вопросы о том, следует ли ожидать нового инновационного 

бума, когда это может произойти и каковы его возможные 

параметры (сектора, масштабы и проч.) 

Источник: McKinsey 

Санкт-Петербург

Силиконовая долина

Москва

Локализация глобальных инновационно-

технологические кластеров

Силиконовая долина: наибольшая доля рабочей силы 

(22,7%) в США работает в экспортных отраслях; 11 место 

в США среди метрополитенских регионов по доле в 

экспорте страны (вдвое больше, чем средние показатели 

крупных метрополитенских ареалов). 
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Изменения в 

занятости и 

концентрации в 

высокотехнологичной 

индустрии 

Силиконовой долины 

(2000-2008), а также 

тренды в занятости 

2000-2009 годов 

свидетельствуют:   

инновационная 

индустрия вступила 

стадии зрелости

Источник: Monthly Labor Review 

Источник: U.S. Census Bureau, 2000 Decennial PUMS, 

2009 American Community Survey PUMS

Analysis: Collaborative Economics
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Процентное изменение

концентрации промышленности

«Чемпионы» старого цикла развития исследований и разработок, 

явно затормозились в своем развитии. Нет никаких оснований 

считать, что они далее будут расти значительными темпами.



5 >Торможение технологического развития столь существенно, что 

весьма распространено мнение о прохождении «технологического 

плато» 

Источник: Cowen Tyler

Медианная заработная плата в США росла с 

1970-х годов крайне медленно. И этот застой, 

который длится десятилетия, еще не 

окончен. Пик темпов роста – 1973 год.

Источник: Cowen Tyler

График темпов роста глобальных 

инноваций относительно 

населения со времен 

средневековья. График показывает, 

что в 19 веке среднему человеку 

было легче изобрести важную 

инновацию, чем в 20-м. Средний 

темп роста инноваций достигает 

пика в 1873 году и резко падает 

после 1955 года - начала 

технологического замедления.

Медианный доход семьи 1947-2007

Сплошная линия – реальный

Пунктирная линия – если бы  он не отставал  

от  ВВП на душу населения
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6 >Торможение технологического развития столь существенно, что 

весьма распространено мнение о прохождении «технологического 

плато» 

Около 98% из 27300 тысяч новых рабочих 

мест года было создано в США с 1990 в 

неторгуемых секторах: доминируют 

правительство, здравоохранение, розничная 

торговля, гостиничный бизнес и 

недвижимость. Поэтому никого не должен 

убаюкивать достаточно высокий рост общей 

производительности труда в этот период. 

Производительность увеличилась на 2,8% в 

год с 1996 по 2000 год, и еще быстрее в 

последние пять лет. Реальный рост 

производства превысил 4% в год с 1997 по 

2000 год. Но весьма распространено мнение, 

что этот рост пришелся на социальную сферу 

и сферу услуг, финансы и государственное 

управление, т.е. те сектора экономики, в 

которых сама производительность 

определяется весьма произвольно.
Источник: The Economist 

Средний 13-ти стран в табл.1
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Претенденты на то, чтобы стать следующими «чемпионами» в инновационном 

секторе экономики определяются исследовательскими и технологическими 

заделами 1990-2000-х годов: индустрия здоровья, когнитивные индустрии и их 

аппаратное обеспечение (беспроводные системы передачи данных, ПО для 

«роевых интеллектуальных систем», радио-электроника 3-го поколения и т.п.), 

биотехнологии, материаловедение, новая (постуглеродная) энергетика, Smart city,

робототехника.

Источник: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association 

MoneyTreeTM Report, Thomson Reuters, Collaborative Economics

«Новая энергетика» и биотех основаны на особых исследовательских компетенциях. Это обусловливает 

появление новых «инновационных чемпионов». Рост числа рабочих мест в «Силиконовой долине» с 2005 г. 

сконцентрирован в зеленом строительстве (424%), транспорте (140%) и современных материалах (54%) 

Источник: U.S. Patent and Trademark Office. Analysis: Collaborative 

Economics

Регистрация патентов в Силиконовой Долине (2000-2009)Венчурное финансирование в Силиконовой Долине (2000-

2010)

Производство, 

сборка и обработка

Прочее
Химические и 

органические 

соединения/материалы

Здравоохранение

Технологии 

химической 

обработки
Измерительные

испытательные и

инструменты

Электричество и 

отопление/

охлаждение  

Коммуникации

Компьютеры,

обработка и

хранение данных 
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Оценка готовности формирования масштабного инновационного сектора в США — драйвера 

глобального экономического подъема (       готовность 2010—2025 2015-2030        после 2020)

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам iTulip Inc., National Center for Policy Analysis, IEA, USDE, PwC 

Запуск нового инновационного и технологического цикла всегда 

происходит через открытие новых рынков. Переход уже начался. 

Становление рынков – 2015-2020 гг. 

Сектор 
Технологии 

как база роста

Корпоративная 

готовность сектора 

к интенсивному росту

Рыночная готовность 

сектора

Возможный 

рост/капитализация 

сектора

Постуглеродная

энергетика, новое 

энергомашиностроение

Конкуренто-

способность с 

традиционной 

энергетикой 2020-30 гг. 

Компании —

поставщики 

технологий — широко 

представлены на рынке

Коренная трансформация 

рынка: от «рынка энергии и 

топлива» к «рынку 

мощностей», smart grid 

Потенциал роста 

капитализации 

до 2020 г. —

$ 16—18 трлн

Индустрия здоровья

2-е место в мировой 

экономике 

по инвестициям 

в НИР и НИОКР среди 

крупных компаний. 

Массовизация биотеха 

2020-2040 гг.

Потеря ведущими 

фармкомпаниями

до 2012 г. 14—40% 

доходов (переход ЛС 

в дженерики), 

кластеризация 

индустрии здоровья 

после 2015 г.

Система здравоохранения 

препятствует переходу 

от масс-маркета

к целевому потреблению 

лекарств. Открытие рынка 

через переход к 

«персональной медицине» 

и «индустрии здоровья»

Потенциал 

удвоения рынка 

к 2020 году

Когнитивные 

технологии (включая 

часть образования, 

IT и проч.)

Пока выводятся 

оптимизирующие 

технологии (Web 2,0 

и т.п.). Будущее 

видится за 

конвергентными 

технологиями.

IT сектор готов. Сектор 

образования 

коммерциализируется, 

но пока слабо меняется 

корпоративно 

Рынок устойчиво растет, 

но пока не способен стать 

драйвером глобального 

подъема

Объем возможного 

привлечения 

инвестиций пока 

ограничен

HVAC, новые стеновые 

и конструктивные 

материалы

Технологии 

Energy Smart Home 

Огромное количество 

поставщиков технологий

К 2020 и 30 гг. принятие 

новых стандартов в 

строительстве 

ресурсоээфективных 

объектов 

Объем рынка 

к 2020 году —

несколько десятков 

$ трлн в год
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Если все же сделать ставку на запуск нового экономического и технологического цикла… 

Придется перестраивать города. Они должны быть способны принять

новые вещи, новых людей, организовать новую мобильность. В истории запуск нового 

инновационно-технологического цикла всегда сопровождался «революцией городов»

Источник: Carlota Perez

Массовая типовая 

застройка городов, выход 

на рынок девелоперов, 

общественный транспорт 

коммунальные 

инфраструктуры, 

Автомобильная революция, 

сборные дома, субурбия, 

молл-культура 

Деиндустриализация городов, 

экономика услуг, рост экологии 

и эстетики 

Перестройка Парижа 

Ж.Османом

Лихорадка 

каналостроения

(Британия)

График смены инновационно-технологических парадигм

Технологическая 

революция

Главная страна

Промышленная 

революция

Эпоха пара и 

железных дорог

Эпоха стали, 

электричества и тяжелого 

машиностроения

США и Германия 

перегоняют Британию

Эпоха нефти, 

автомобилей и массового 

производства

США (распространяется 

на Европу)

Эпоха информатизации и 

телекоммуникаций

США (распространяется на 

Европу и Азию)

БОЛЬШАЯ 

ВОЛНА 
ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Синергия                Зрелость

ВНЕДРЕНИЕ

Вспышка    Ажиотаж

Лихорадка строительства 

железных дорог

(Британия)

Трансконтинентальные 

инвестиции в железные 

дороги, суда и порты

Ревущие двадцатые: 

авто, электричество и 

недвижимость (США)

Лихорадка 

телекоммуникаций и 

интернета (глобальная)

Большой 

британский 

скачок

Викторианский

бум (Британия)

Прекрасная эпоха

(Европа)

Эра прогресса  (США)

Послевоенная 

Золотая эра 

(США-Европа)

Институциональ-

ная

рекомпозиция

Крах

Поворот-

ная точка

Европа

США

Индустриальная урбанизация 

(новые города на базе сел и 

новых портов) 

Эпоха политических 

кризисов в городах –

отражение экономических 

крахов

Запуск первых масштабных 

программ строительства 

социального жилья

«Большой 

шок»

Запуск программ 

доступного жилья и 

электрификации городов 



Источник: ЦМАКП

На что сделать ставку? 

1. Восстановление прежнего экономического цикла с технологической 

модернизацией уже существующих секторов. 

2. Запуск нового экономического и технологического цикла.

10 >Пространство выбора инновационно-технологической и 

модернизационной политики в России



11 >Развилки, определяющие выбор варианта инновационно-

технологической политики России:

«Восстановление старого тренда»

Старые 

сектора 

экономики

«Запуск нового экономического и 

технологического цикла»

Новые 

сектора 

экономики
Структурная ставка

Комплексы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (оцен.)

Темпы роста

Аэро-космический комплекс 1,045 0,937 0,991 1,165 1,185 1,082

Радио-электроника и IT 1,181 1,018 0,987 1,108 1,304 1,172

Сложная техника, в т.ч. мед. 1,215 1,099 1,064 1,009 1,080 1,032

Фармпроизводство 1,067 0,949 0,956 1,102 1,070 0,99

Атомпром и атомэнерго 1,122 1,019 0,977 1,02 1,06 1,05

«Ядро» НВТК 1,097 1,016 0,994 1,087 1,152 1,086

НВТК, всего (с фарм.) 1,095 1,012 0,992 1,088 1,147 1,082

Экспорт, млрд долл. 

Продукция воен. назначения 5,46 5,78 6,18 6,46 7,19 8,2

Гражданская продукция ОПК 1,35 1,18 1,46 1,61 1,42 1,57

Атомпром 3,01 3,5 3,16 3,5 н.д. н.д.

Всего: 9,82 10,46 10,8 11,57 12,41 13,8

И
с
то

ч
н
и

к:
 И

П
Н

 Р
А

Н
, 

Ц
И

С
Н

Отрасли традиционного НВТК России: 

а) являются «старыми» (бум пережили в 1960—90-е гг.); 

б) растут слишком низкими темпами для того, чтобы обеспечить подъем всей экономики (рост маржинальности 

сектора, составляющего 5% в ВВП страны темпами около 20% в год дает экономике всего 1 п.п. роста ВВП).
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Развилки, определяющие выбор варианта инновационно-

технологической политики России:

«Восстановление старого тренда»
«Запуск нового экономического и 

технологического цикла»

Ключевой объект политики

В России упор пока делается на развитие технологий, а не на открытие новых рынков. Главный вопрос 

инновационно-технологической политики:

как вывести на рынок новые технологии (инкубировать, 

коммерциализировать, организационно обеспечить

и т.п.)…

Новые рынки 

(их открытие)

Инновационный бум Технологическая база Рост рынков

«Текстильная революция»

(Британия, 1780-1830-е)
Прядильный станок, управляемый 
ткацкий станок, мюль-машина….

Рост объемов производства тканей с 1796 по 1850-
й в 500 раз. Прибыль в отдельные годы больше 
100%.

«Железнодорожная 
революция» (США, Европа, 

1830-70)

Паровая машина, конвертор Бессемера, 
печь с открытым очагом Сименса-
Мартена…

Рост объемных показателей секторов в несколько 
раз в теч. 10-летий, «ж/д» мания на рынке акций

Химия и электротехника 
(Европа, США, 1890-1920-е)

Центральная эл. станция, управление 
синтезом, термический крекинг нефти…

Бум акций нефтяных и нефтехимических компаний

«Автомобильная и 
потребительская революция»

(США, Европа, 1920, 50-70-е)

Массовое конвейерное производство, 
двигатель внутреннего сгорания

Рост выпуска автомобилей в 10-ки раз за 10-
летия, бум акций автоконцернов в 1910-е, 50-е, 
авиапрома – 1920-е

Электроника, 
слож.быт.техника, 
фармацевтика (США, Европа, 
Япония, 1970-80)

Транзисторы, интегральные схемы, 
микропроцессоры…

Бум акций высокотехнологичных компаний – 1960-
е, фармкомпаний – 1980-е

Информационный и 
биотехнологический бум 
(США, 1990-е)

Интернет, новые технологии связи, 
генная инженерия…

Бум доткоомов 2000-е

Технологии были 
готовы задолго до 
бума

Зона 
инновационного 
роста экономики

Технологии 

(их развитие)
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Развилки, определяющие выбор варианта инновационно-

технологической политики России:

«Восстановление старого тренда»
«Запуск нового экономического и 

технологического цикла»

Драйвер роста

Объекты инновационных инфраструктур стали массовыми 

и перестали гарантировать конкурентоспособность 

регионов на рынке технологических разработок и 

инновационных производств. К сер. 90-х гг. в мире было 

около 1200 ОЭЗ, в т.ч. около 400 зон свободной торговли, 

400 научно-промышленных парков, более 300 экспортно-

производственных зон и примерно 100 зон специального 

назначения (оффшорные центры, зоны рекреации, 

эколого-экономические регионы, туристические центры и 

др.). Только в КНР к началу 2000-х гг. создано около 150 

зон освоения новых и высоких технологий. Сейчас бум 

продолжается. Из 343 членов Международной ассоциации 

технопарков (IASP) 25% созданы после 2000 г. 

Старые 

компании

Новые 

компании

Запуск нового экономического, а главное, технологического цикла связан со становлением 

компаний нового поколения. Характер экономического и технологического цикла определяет 

организацию данных компаний, а также задает параметры механизмов их поддержки в рамках 

инновационно-технологической политики. Пока российская инновационно-технологическая 

политика ориентирована на традиционные компании и традиционные инфраструктуры их 

поддержки (технопарки, бизнес-инкубаторы, ОЭЗ и проч.).

Распростро-

нение

Организационная 

инфраструктура поддержки 

инновационно-

технологического роста

С XIX века Индустриальные парки

С 1950-х гг. Технопарки, научные 

парки, технополисы, 

предпринимательские 

университеты

С 1970-х Особые экономические 

зоны

С 1990-х Исследовательские сети, 

технопарки 3-его 

поколения
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Финансируемые за счет бюджета основные инфраструктуры 

поддержки инноваций в РФ

Новые 

компании

Источник: Минэкономразвития РФ, Минсвязи РФ, Минобрнауки РФ, ОАО «ОЭЗ», ИЦ «Сколково», комиссия РФ по делам ЮНЕСКО 

Кол-во Годы реализации программ Объем бюджетного 

финансирования

Инновационные программы вузов 57 вузов 2005-2008 30 млрд. руб.

Национальные 

исследовательские, ведущие и 

федеральные ун-ты

29 НИУ, 8

федеральных 

университетов, 2 

ведущих

2010-2012 69 млрд. руб.

Инновац. инфраструктура вузов, 

хоз. общества

Около 100 вузов, 767 

предприятий

2010-2012 22,7 млрд. руб.

Центры коллективного 

пользования

63 Последние 10 лет –

активные программы

15 млрд. руб.

Центры трансфера технологий 100 2005-2007 239 млн. руб.

Инновационные бизнес-

инкубаторы

15 2005-2010 863 млн. руб.

Технико-внедренческие особые 

экономические зоны

4 2005-2010 26 млрд. руб.

Инновационно-технолгические

центры и технопарки

технопарки высоких 

технологий - 9

2006-2010 29 млрд. руб. 

2011-2014 13-14 млрд. руб.

Национальные 

исследовательские центры 

1

Инновационный центр 

«Сколково»

1 2010-2017 До 60 млрд. руб.
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Развилки, определяющие выбор варианта инновационно-

технологической политики России:

«Восстановление старого тренда» «Запуск нового экономического и 

технологического цикла»

Потребители, готовность общества принять 

инновации

Поколения 

предыдущего 

цикла

Новые 

поколения

Поколения «Скрытое» 

(невидимое) 

(1925-1946 г.р.)

Бэби-бумеры

(1946-1964 г.р.)

«Эхо-бумеры» 

(поколение Х) 

(1965-1981 г.р.)

Millennials

(поколение Y)

(1982-2001 г.р.)

Предпочтительное 

самоназвание

Ответственное 

поколение

Бэби-бумеры Поколение «техно» Интернет-поколение

Доминирующий 

социальный паттерн

Self made man Средний класс 

(«корпоративный 

человек»)

«Свободные агенты» 

(креативный класс)

«Интеллектуальный» 

(smart) класс

Главные  социо-

экономические

трансформации

«Автомобильная 

революция», бум в 

сложной бытовой 

технике

Бум в электронике и 

фармацевтике, 3-й 

демографический 

переход, рост статуса 

женщин

Интернет-бум, биотех, 

рост Азии, сырьевой 

«супербум», 

мультикультурализм, 

викиномика

Web 3.0, Well-being –

жизнь до 100 лет, 

PosCarbonSociety, 

«неограниченная 

мобильность», 

Культура потребления Рост значения «инвестиций в себя» (в 

саморазвитие), smart-потребление, Do-it-

Yourself-Kultur

Ориентация 

инвестиционной 

политики корпораций 

на поколения 3 2 2 1

ЦСР «Северо-Запад» на основании данных опросов 2006-2009 гг.: AAP, Alcatel-Lucent 
company Genesys, Economist Intelligence Unit, Generate Insight, PPI AARP, Manpower Inc., 
StrategyOne, Zukunftsinstitut GmbH, ГУ-ВШЭ, Free-lance.ru,  ФОМ

По такому показателю, как готовность потребителей 

приобретать инновационные товары взамен используемых 

(Special Eurobarometer 236 «Population Innovation Readiness») 

Россия – одна из самых консервативных стран. 
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Развилки, определяющие выбор варианта инновационно-

технологической политики России

«Восстановление старого тренда»
«Запуск нового экономического и 

технологического цикла»

Структурная ставка

Старые 

сектора 

экономики

Новые 

сектора 

экономики

Ключевой объект политики
Технологии 

(их развитие)
Новые рынки 

(их открытие)

Драйвер роста
Старые 

компании
Новые 

компании

Потребители, готовность общества принять 

инновации

Поколения 

предыдущего 

цикла

Новые 

поколения

Пока российская инновационно-технологическая политика реализуется 

больше в логике продления старого экономического и  технологического 

цикла, а не как ставка на запуск нового.
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Старые (зрелые) технологии 

– устаревающие инновации

Матрица вариантов инновационно-технологической стратегии России 

(проект «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до  

2020 года»)

Новые технологии

Отечественные 

«материнские» 

технологии

Импортные 

технологии

Достижение лидерства в ведущих 

научно-технологических секторах и 

фундаментальных исследованиях: 

авиакосмическая техника, 

композиционные материалы, атомная и 

водородная энергетика, 

биомедицинские технологии 

жизнеобеспечения и защиты человека, 

отдельные направления рационального 

природопользования…

1.

Инерционное 

импортоориентированное 

технологическое развитие 

(импорт оборудования) 

2.

Догоняющее развитие 

(импорт лицензий, 

локальная технологическая 

конкурентоспособность) 

Деградация 
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Определяя параметры инновационной политики, следует точно зафиксировать 

место экономики России, идущих в ней процессов в инновационном цикле: длим 

старый цикл (например, отказываемся от новой энергетики и всячески поддерживаем 

традиционную энергетику) либо включаемся в новый (инициируем его или 

догоняем?).

Повортная
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20-30 лет 20-30 лет 

Борьба новой и 

старой парадигм под 

руководством 

ФИНАНСОВОГО 

КАПИТАЛА

Предыдущая 

Большая Волна

ПЕРИОД 

ВНЕДРЕНИЯ
ПЕРИОД ШИРОКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Полное расширение новой 

парадигмы под 

руководством 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КАПИТАЛА

Следующая 

Большая 

Волна

Р
е

ц
е

с
с
и

я

ВремяСледующая 

Большая 

Волна

Большой 

взрыв

Поворот-

ная

точка

Шаг на 30-50 лет

Источник: Carlota Perez
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Протекционизм: активная 

промполитика компенсирует 

«сравнительные географические 

преимущества» 

Открытый рынок: свободная торговля, 

«сравнительные конкурентные 

преимущества»

Догоняющее развитие:

стратегия заимствования 

(копирования) передового 

опыта - эмуляция

Технологическое и 

финансовое первенство:

стратегия сохранения 

«сравнительного 

преимущества» 

Пол Самуэльсон:  

международная торговля без 

ограничений приведет к 

выравниванию цен на 

производственные факторы. 

Выиграет тот, кто привлечет 

капитал

Гуннар Мюрдаль:  

Развитие – эмуляция 

и накопление 

компетенций

Риск экономического 

краха: мировая торговля 

только усугубляет уже 

существующие различия 

между доходами в бедных и 

богатых странах. 

Фактический путь 

развития передовых 

регионов. 

Развилки, определяющие выбор варианта инновационно-

технологической политики России

С
о

в
е

р
ш

е
н

н
а

я
 к

о
н

к
у
р

е
н

ц
и

я

Н
е

с
о

в
е

р
ш

е
н

н
а

я
 к

о
н

к
у
р

е
н

ц
и

я

Закон убывающей отдачи:

Хотя в абсолютном выражении объемы инновационной продукции 

постоянно повышаются (в 1995-2009г. – на 34%), затраты на 

технологические инновации растут еще быстрее (за тот же период -

втрое). Как следствие, на рубль таких затрат в 2009 г. приходится 2,4 

рубля инновационной продукции против 5,5 рубля в 1995 г. 
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Возможно, что «догоняющее» технологическое развитие для России –

магистральный путь. Пока не очевидно, что страна может  стать лидером 

запуска нового инновационно-технологического цикла 
Когда мы отстали? Российские города пропустили (не возглавили) сразу несколько технологических 

революций. Первой «пропущенной революцией» стал бум в сложной бытовой технике и бытовой 

электронике – 1960-е годы

Источник: http://www.kitchendebate.org/

Источник: Hall,  Bronwyn  H.,  &  Khan,  Beethika. 

Уровень проникновения в США отдельных потребительских

товаров. Доля (%)/ год

«Кухонные дебаты» между Хрущевым и Никсоном на 

американской выставке в Сокольниках в 1959 году показали, 

что СССР пропустил бум в сложной бытовой технике.  Не 

заметили инновационной революции. Для этой технике в 

занормированном типовом советском жилье нет места. Это, 

ко всему, сказывается на положении женщин. 

Снабжение электроэнергией

Стиральная машина

Холодильник

Видео

магни-

тофон

Персональный компьютер 

для домашнего 

пользования

Телефон

http://www.kitchendebate.org/Home/vc9636.jpg?attredirects=0
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1

Если все же сделать ставку на запуск нового экономического и 

технологического цикла…

Шанс взрывного роста у отраслей традиционной индустрии появляется только в случае, если 

они смогут интегрироваться новые инновационные рынки

Следует сосредоточиться на росте новых секторов экономики, отвечающих 

потребностям и ценностям нового поколения потребителей, - секторах, 

обеспечивающих так называемый «умный рост» (smart growth ):  новая 

энергетика, индустрия здоровья, когнитивная индустрия (Web 3.0, 

интегрированный интерфейс пользователя и т.п.)…

2
Ставка должна быть сделана не на НИР и НИОКР, а на запуск новых рынков. 

Способом запустить новые рынки является перестройка городов. Города, 

которые формируются сейчас: «умные», постуглеродные, ресурсоэффективные, 

интеллектуальные…

3
Осмысленно формировать целые кластеры, призванные обеспечить 

конкурентоспособное присутствие на новых быстро растущих рынках. Без 

формирования таких кластеров у инновационно-технологического роста не 

будет базы.

4
Видимо, есть смысл провести дальнейшее совершенствование 

инфраструктуры поддержки.



22 >Не все так плохо. Например, опросы европейских компаний 

показывают, что последние оценивают российские города как 

наиболее привлекательные зоны размещения инвестиций

Источник: Cushman & Wakefield

EUROPEAN CITIES MONITOR

Опрос 2010 года 

представителей 500 

европейских 

компаний на 

предмет того, где в 

течение ближайших 

5 лет они намерены 

разместить свои 

производства и 

приобрести активы



23 >Не все так плохо. Инвестиции в индустрию России значительны, 

хотя и сфокусированы на традиционных производствах и 

технологиях

Источник: Conway Data, Inc.’s New Plant Database 

Рейтинг крупнейших инвестиционных проектов в мире в секторе индустрии в 2010 году 

Россия
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