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ВВЕДЕНИЕ 

 

Политико–экономическая система Российской Федерации находится на 

переходном этапе развития. Осознавая опасность абсолютной зависимости от 

природных ресурсов и сопряженного с ней инерционного развития страны, 

государство начало поиски альтернативных ресурсов. Эти поиски привели к 

выводу о необходимости инновационного развития, технической и 

технологической модернизации политико–экономической системы. С учетом 

растущей вовлеченности России в международные интеграционные 

процессы стоит отметить, что основа успешности позиционирования лежит в 

построении такой инновационной системы, которая отвечала бы мировым 

стандартам и трендам. Так, международный опыт показал, что для 

построения инновационной системы требуется развитие надежной, 

эффективной институциональной среды и создание инновационной 

инфраструктуры. 

О значимости инновационного развития говорится в «Концепции 

внешней политики Российской Федерации», утвержденной Президентом 

Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 года. В тексте 

концепции констатируется, что «наметившаяся смена технологического 

уклада в различных отраслях экономики способна привести к дальнейшему 

обострению экономического соперничества, ускорить перераспределение сил 

на международной арене»1.  

Вместе с этим, в России понятие «инновационное развитие» нередко 

интерпретируется как беспредельное расширение и самовоспроизведение, 

что, соответственно, предполагает увеличение потребности в ресурсах. Такое 

понимание инноваций и их роли отличается от наиболее распространенных в 

современном мире представлений об экономическом и социальном развитии. 

Этим объясняется актуальность темы исследования, которая состоит в 

                                                           
1 Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации: указ Президента Российской 
Федерации от 30.11.2016 г. № 640 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 49. Ст. 6886. С. 74. 
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поиске государственными институтами Российской Федерации оптимальной 

конфигурации инструментов и механизмов реализации инновационной 

политики как основного условия создания и укрепления конкурентных 

позиций России на международной арене и оптимизации внутренних 

процессов. 

Дискуссии о переходе российской экономики на «несырьевые рельсы» 

продолжаются на протяжении практически всего периода новейшей истории 

России. Начиная с 1997 года, эта полемика трансформировалась в ряд 

конкретных действий и свершений, произошло официальное декларирование 

новых принципов построения конкурентоспособной экономики. Это 

обусловлено следующей логикой: отрасли экономики, в которых доля 

расходов на научно–исследовательские и опытно–конструкторские работы 

(НИОКР) в общем объеме выручки значительно превышает средний2, 

считаются исключительно привлекательными, поскольку спрос на их 

продукцию стремительно растет. 

Таким образом, основными ориентирами современной российской 

политической мысли стали понятия «инновация» и «модернизация». Данные 

понятия употребляют в своей политической риторике такие государственные 

деятели как: В. В. Путин345, А. В. Дворкович67, А. Л. Кудрин8, Д. А. 

Медведев91011, С. Ю. Глазьев12, И. И. Шувалов13, В. Л. Иноземцев14 и др. 
                                                           
2 Hatzichronoglou T. et al. Revision of the High–Technology Sector and Product Classification. OECD Publishing, 
1997. №. 1997/2. С. 5 
3 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию 12 декабря 2012 года [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://президент.рф/transcripts/17118 (дата обращения : 
25.07.2015). 
4 Путин видит будущее России в инновационной экономике [Электронный ресурс] // РОСБАЛТ. URL: 
http://www.rosbalt.biz/ 2008/11/20/543284.html (дата обращения : 26.07.2015). 
5 Путин заявил, что лидеры G20 обсуждали инновационное развитие экономики [Электронный ресурс] // 
РИА Новости. URL: https://ria.ru/economy/20160905/1476112413.html (дата обращения : 11.04.2016). 
6 Дворкович А. В. Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики России – год 
напряженной работы // Инновации. 2010. №5. С.6 
7 Аркадий Дворкович провёл заседание оргкомитета форума «Открытые инновации» [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/news/23903/ (дата обращения : 
23.07.2016). 
8 Владимир Путин призвал наращивать возможности Российского научного фонда [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт РНФ. URL: http://www.rscf.ru/ru/node/2035 (дата обращения : 27.07.2016). 
9 Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию 30 ноября 2010 [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт Президента РФ. URL: http://президент.рф/news/9637 (дата обращения : 24.07.2016). 
10 Дмитрий Медведев гарантировал преемственность политики модернизации и инновационного развития 
экономики России // Нанотехнологии. Экология. Производство. 2012. № 6 (19). С. 5. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077503&selid=18263005


5 
 

 

Программные заявления, концепции и статьи, среди которых знаковыми 

можно назвать статью президента РФ Дмитрия Медведева «Россия вперед!»15 

2009 года и предвыборные статьи кандидата в Президенты РФ Владимира 

Путина1617 в 2012 году, стали платформой для формирования новой 

политической системы, ориентированной на обновление и развитие. 

Концепции инновационного развития стали «новым стилем» политического 

антикризисного менеджмента, поскольку руководство страны обозначило 

возможные риски недиверсифицированной системы управления, строящейся 

на единичном источнике дохода – нефти и сопутствующих углеводородах. 

Важно отметить, что формирование политики в области развития 

инноваций и технологий сопровождалось в течение двухтысячных годов, 

помимо специфического дискурса, конкретными институциональными 

шагами вкупе с четко сформулированным комплексом мероприятий и 

определением ответственных акторов данного процесса, среди которых: 

1. Формирование Совета при Президенте РФ по модернизации и 

инновационному развитию России, образованному в июне 2012 г. на базе 

профильной комиссии при Главе государства по модернизации и 

технологическому развитию РФ; учреждение в 2016 году Правительством РФ 

Агентства по технологическому развитию, которое должно способствовать 

повышению конкурентоспособности российских компаний за счет их 

вовлечения в процессы модернизации и технологического обновления, а 

также росту несырьевого экспорта. 

                                                                                                                                                                                           
11 Медведев определил приоритеты экономической политики России [Электронный ресурс] // banki.ru. URL: 
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9237879 (дата обращения : 22.07.2016). 
12 Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса(Предисловие к 
новой книге) //Российский экономический журнал. 2010. №. 3. С. 94 
13 Шувалов: Внедрение инноваций нужно ускорить [Электронный ресурс] // РОСБАЛТ. URL: 
http://rosbalt.ru/business/2010/02/12/712234.html (дата обращения : 21.07.2016). 
14 Иноземцев В. Л., Кричевский Н. А. Экономика здравого смысла // М.: Алгоритм: Эксмо. 2009. С. 23. 
15 Россия, вперёд! Статья Дмитрия Медведева [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента РФ. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/5413 (дата обращения : 21.07.2016). 
16 Строительство справедливости. Социальная политика для России [Электронный ресурс] // Политическое 
образование. URL: http://lawinrussia.ru/content/stroitelstvo–spravedlivosti–socialnaya–politika–dlya–rossii (дата 
обращения : 24.07.2016). 
17 Демократия и качество государства [Электронный ресурс] // Политическое образование. URL: 
http://lawinrussia.ru/content/demokratiya–i–kachestvo–gosudarstva (дата обращения : 22.07.2016). 
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2. Обсуждение и принятие предметных документов, детерминирующих 

особенности экономического развития РФ с учетом ориентации на 

инновационную составляющую: «Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 г.», утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N 2227–р18, государственная 

программа РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 

31619 и «Стратегия научно–технологического развития Российской 

Федерации», которая была утверждена Указом Президента РФ от 1 декабря 

2016 г. № 64220. 

3. Формирование и реализация ряда федерально–целевых программ (далее – 

ФЦП) в рамках указанной сферы. Например, ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно–

технологического комплекса России на 2007 – 2013 годы»21 и ФЦП 

"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно–технологического комплекса России на 2014–2020 годы"22. 

4. Инициация работы по созданию институтов развития и внедрения 

передовых разработок как, например, Центр разработки и коммерциализации 

новых технологий «Сколково» и др. 

Тем не менее, динамика российского экспорта высокотехнологичной 

продукции незначительна: в январе–сентябре 2013 года доля 

                                                           
18 Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: 
распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227–р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 
1. Ст. 216. С. 424–494. 
19 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и 
инновационная экономика": постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 316 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2014. № 18. Ст. 2162. С. 270–369. 
20 Стратегия научно–технологического развития Российской Федерации: указ Президента РФ от 01.12.2016 
г.  №642 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 49. Ст. 6887. С. 91–104. 
21 О федеральной целевой программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно–технологического комплекса России на 2007–2012 годы": постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.10.2006 г.  №613 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Собрания законодательства 
Российской Федерации. URL: http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=2006044000&docid=36 (дата 
обращения : 15.04.2016). 
22 О федеральной целевой программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно–технологического комплекса России на 2014–2020 годы": постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.05.2013 г. №426  // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 22. Ст. 2810. С. 144–
196. 
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высокотехнологичной продукции в экспорте России составила 9,8%, в 

январе–сентябре 2015 года – 11,8%23. Если брать более длительный период, 

1999–2014 гг., то, по статистике Всемирного банка, такие страны–участницы 

БРИКС как Китай и Индия демонстрировали более динамичные темпы роста 

стоимости высокотехнологичного экспорта, чем Россия: Индия – от 1,7 

млрд.долл. до 17,3 млрд.долл., Китай – от 29,6 млрд.долл. до 558,6 

млрд.долл., Россия – от 2,3 млрд.долл. до 9,8 млрд.долл24. Стоит, однако, 

отметить, что за данный период (1999–2014) темпы роста стоимости 

высокотехнологичного экспорта России оказались выше, чем у таких стран 

как Бразилия, Норвегия, Австралия, Турция и др. Стоит отметить, что 

данные, представленные Федеральной службой государственной статистики, 

отличаются от приведенных выше данных: за период 2010–2014 гг. экспорт 

российской высокотехнологичной продукции вырос с 13,7 млрд.долл. до 19 

млрд.долл25. В связи с этой разницей необходимо обозначить проблему 

отсутствия единой методики и критериев оценки стоимости 

экспорта/импорта высокотехнологической продукции. 

Отчасти, отсутствие динамичного развития сектора инноваций можно 

объяснить отсутствием заинтересованности представителей российского 

бизнеса в инвестировании сферы исследований и разработок. Несмотря на то, 

что Россия по данным Института статистики ЮНЕСКО 2016 года входит в 

число стран–лидеров по расходам на НИР и НИОКР (государственное 

финансирование и инвестиции корпоративного сектора)26, вклад российского 

наукоемкого производства в мировую экономику крайне мал (0,3%). 

Объясняется это тем, что в России вложения в науку и инновации 

рассматриваются как форма благотворительности или операционных 
                                                           
23 Бюллетень социально–экономического кризиса в России. Внешняя торговля: изменение структуры и 
динамики [Электронный ресурс] // Официальный сайт Аналитического центра при Правительстве РФ. URL: 
http://ac.gov.ru/files/publication/a/8884.pdf (дата обращения : 25.12.2016). 
24 High–technology exports [Электронный ресурс] // Официальный сайт Всемирного банка. URL: 
http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD?name_desc=false (дата обращения : 21.12.2016). 
25 Торговля в России 2015 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики. URL: www.gks.ru/free_doc/doc_2015/torg15.pdf (дата обращения : 14.11.2016). 
26 Global Investments in R&D [Electronic resource] // Unesco Institute For Statistics. URL: 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs36–global–investments–in–rd–2015–en.pdf (дата обращения : 
27.12.2016). 
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издержек. Таким образом, сегодня инновации не рассматриваются 

российским бизнесом как реальный инструмент увеличения прибыли и 

возможность укрепления своих позиций на рынке. Также усложняют 

ситуацию внешнеполитические факторы, негативно влияя на развитие 

экономических процессов внутри страны. 

Не менее важной и актуальной остается проблема разрыва между 

научным, образовательным и бизнес–сообществами как на организационном, 

так и на институциональном уровнях. Немаловажную роль также играет 

отсутствие имплементированной предпринимательской культуры в бизнес–

сообществах и опыта эффективного управления в инновационной сфере 

(включая проблему кадровой политики отрасли). Несмотря на то, что на 

сегодняшний день государство предпринимает попытки институционально 

воздействовать на сектор инноваций, можно констатировать отсутствие 

комплексного механизма государственного стимулирования инновационной 

деятельности (несовершенство механизма налогообложения малых и средних 

инновационных фирм и т.д.). 

Из всего вышеизложенного следует то, что сегодня назрела 

потребность в определенной смене парадигмы восприятия инновационной 

сферы как воспроизводящей конкретный продукт. Если сформулировать в 

терминах макроэкономики, то не увеличение валовых инвестиций в НИОКР 

будет детерминировать уровень инновационного развития страны, а их 

адресность, т.е. определяемый экономический эффект от поддержки той или 

иной инновационной сферы производства как в операционной, так и в 

стратегической перспективе. Важно понимать, что подобный эффект может 

быть достигнут прежде всего через формирование соответствующей 

инфраструктуры сопровождения инновационного процесса, в рамках которой 

необходимо учитывать социокультурные, институциональные и политико–

правовые компоненты, не концентрируясь исключительно на ресурсном 

обеспечении. Особенно стоит отметить то, что процесс разработки и 

внедрения конкретного инновационного продукта необходимо соотносить с 
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конкретными и актуальными требованиями внешней среды, каковыми на 

сегодняшний день являются новые условия сетевого общества, экономики 

знаний, а также создания в глобальном смысле природоподобной 

техносферы. 

Очевидной становится потребность в формулировке и внедрении 

актуальной конвергентной (междисциплинарной) методологии, которая 

смогла бы учесть не только экономические, но и социогуманитарные 

факторы, которые также диктуются сложившимся научно–технологическим 

укладом. Разработка такой методологии должна быть реализована в рамках 

политической науки в силу ее междисциплинарного характера, что позволяет 

сформировать комплексный подход к изучению инновационного сектора с 

учетом экономических, политических и общественных процессов и 

выработке наиболее эффективных и взвешенных политических решений. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблематика 

феномена инновационной политики, описание ее содержательных основ и 

детерминирование основных инструментов реализации, а также степень 

влияния на содержательную составляющую в зависимости от условий 

внешней среды (социально–экономических условий, культурных факторов и 

т.д.) разработана отечественными и зарубежными специалистами достаточно 

подробно, однако стоит отметить общий сдвиг в рамках проводимых 

исследований в сторону экономики и управленческих/менеджериальных 

теорий. Например, определяющую роль в становлении изучения проблем 

инноватики и формулировании основ инновационной политики сыграли 

работы таких выдающихся ученых и исследователей экономики и 

социологии как Т. Веблен2728, Й. Шумпетер29, Н.Д. Кондратьев30, Дж. 

Гэлбрейт31, Б. Санто32, Дж. Нейсбит33, Д. Норт34 и др. Исследованиям в 
                                                           
27 Веблен Т., Теория делового предприятия / Торстейн Веблен. М: Дело, 2007. 287 с. 
28 Веблен Т., Теория праздного класса / под общ. ред. В.В. Мотылева. М : Прогресс, 1984. 367 с. 
29 Шумпетер Й.А., Теория экономического развития / под общ. ред. А.Г. Милейковского. М : Прогресс, 1982. 
455 с. 
30 Кондратьев Н. Д. Мировое хозяйство и его коньюнктуры во время и после войны / Н. Кондратьев. Изд. 
Вологодского обл. отд.–ния Гос. изд–ва, 1922. 258 с. 
31 Гэлбрейт Д. Новое индустриальное общество/Джон Кеннет Гэлбрейт. М.: АСТ, Транзиткнига. 2004. 608 с. 
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области изучения актуального проблемного поля реализации практик 

инновационного менеджмента посвящены работы следующих авторов: Н. 

Ансофф35, Р. Акофф36, П. Друкер37, Р. Уотерман38, С. Ю. Глазьев39, Н. И. 

Ивановой40, В.Л. Иноземцев41, К. И. Микульский42, В. Г. Медынский и С.В. 

Идельменов43, А. И. Пригожин44, М. П. Посталюк45, Ю. А. Яковец4647 и др. 

Роль и место национальных инновационных систем также описаны, в 

основном, с позиции экономической науки Б. Лундваллом48, Р. Нельсоном и 

Н. Розенбергом49, Я. Сандредом50, К. Фрименом51. 

Теоретический и методологический аспект описания и формирования 

инновационного потенциала регионов Российской Федерации в современной 

политической системе России носят фрагментарный характер. Тем не менее, 

среди работ, посвященных описанию механизма общего формирования 

                                                                                                                                                                                           
32 Санто Б. Инновация как средство экономического развития / под общ. ред. Б. В. Сазонова. М. «Прогресс», 
1990. 295 с. 
33 Нейсбит Д., Китайские мегатренды : 8 столпов нового общества / Джон и Дорис Нейсбит. Москва : 
Астрель, 2012. 315 c.  
34 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / под ред. Б. З. 
Мильнера. М.: Фонд экономической книги Начала, 1997. 180 с.  
35 Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. М.: Экономика, 1989. Москва: Экономика, 1989. 303 
с. 
36 Акофф Р. Л., Эмери Ф. О целеустремленных системах / под ред. И. А. Ушакова. М.: Сов. радио, 1974. 271 
с. 
37 Друкер П. Ф. Бизнес и инновации / Питер Ф. Друкер. Москва: Вильямс, 2007. 423 с.  
38 Уотермен Р. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании / Р. Уотермен. 
М.: Прогресс, 1988. 368 с.  
39 Глазьев С. Ю., Теория долгосрочного технико–экономического развития / Междунар. фонд Н. Д. 
Кондратьева. М : ВлаДар, 1993. 310 с. 
40 Инновационная экономика / Под ред. А. А. Дынкина, Н. И. Ивановой. М.: Наука, 2004. 352 с. 
41 Иноземцев В. Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия / В.Л. 
Иноземцев. М.: Экономика, 2003. 776 с. 
42 Микульский К. Инновации и экономический рост / К. Микульский, С. Гаврилов. М. : Наука, 2002. 377 с. 
43 Медынский В. Г. Реинжиниринг инновационного предпринимательства / В. Г. Медынский, С. В. 
Ильдеменов. М : Изд. об–ние "ЮНИТИ", 1999. 414 с. 
44 Пригожин А. И., Нововведения, стимулы и препятствия: социальные проблемы инноватики / А. И. 
Пригожин. М : Политиздат, 1989. 271 с. 
45 Посталюк М. П., Инновационные отношения в экономической системе: теория, методология и механизм 
реализации / М. П. Посталюк. Казань: Изд–во КГУ, 2006. 419 с. 
46 Яковец  Ю. Предпосылки преодоления инновационного кризиса / Ю. Яковец. Экономист, 1998. №1. С. 32–
37. 
47 Яковец Ю. Финансирование инновационных проектов и его законодательное обеспечение / Ю. Яковец. 
Инновации, 2008. №2–3. С. 34–46. 
48 Лундвалл Б. О. Он придумал национальную инновационную систему // Бюллетень Инновационные 
Тренды. 2011. №. 1. С. 3–4. 
49 Nelson R., Rosenberg N. Technical innovation and national systems // National Innovation Systems: a 
comparative study / R. R. Nelson. Oxford, UK: Oxford University Press, 1993. P. 3–21 
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Инновационные Тренды. 2011. №. 7. С. 11–13. 
51 Freeman C. Technology and Economic Performance: Lessons from Japan. London: Pinter, 1987. 155 p.  
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инновационной политики и реализации ее мер, необходимо выделить труды  

А. Гобсона52, М. А. Гусакова53, П. Ф. Друкера54, Н. Д. Кондратьева55, П. 

Майерса56, Б. Твисса57, М. П. Тодаро58, К. Фримена59, Й. Шумпетера60, А. Г. 

Бездудной 61, Ю. А.Ковальчук62, Г. А. Краюхина63 и др. 

Пути возможного решения проблемы переориентации политико–

экономической системы на инновационный путь развития с позиции как 

страны, так и отдельных регионов описаны следующими исследователями: 

Н. В. Афанасьева 64, И. Т. Балабанов65, Т. Брайан66, С. В. Валдайцев67, Л. 

Волдачек68, Д. М. Гвишиани69, Г. Я. Гольдштейн70, Б. М. Гринчель71, М.А. 

Гусаков72, Г. В. Двас73, С. Г. Еремеев74, Б. С. Жихаревич75, М. Ф. Замятина76, 
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Прогнозирование развития инновационных процессов, их 

моделирование, а также обоснование прямой зависимости эффективности 

социально–экономических показателей административно–территориальных 

субъектов РФ от их уровня инновационной активности детально изложены в 
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95 Rogers E. Diffusion of Innovations / Е. Rogers. Simon and Schuster, 2010. 518 p. 
96 Румянцев, А. А. Переход к новому технологическому укладу: влияние социально–экономических условий 
/ А.А. Румянцев, М.А. Гусаков, В.В. Максимов. Спб.: ИСЭП, 1995. 81 с. 
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Несмотря на это, до сих пор остается недостаточно проработанной 

проблематика выстраивания эффективного механизма формирования 

инновационного потенциала внутри регионов РФ. Кроме того, критерии 

эффективности региональной инновационной политики во многом 

представлены количественными, а не качественными показателями, что 

затрудняет проведение всестороннего, глубокого анализа инструментов 

инновационной политики и получение максимально объективных 

результатов. Стоит отметить и то, что в работах вышеуказанных авторов 

вопросы инновационной политики в контексте политологии затрагиваются 

крайне редко, тогда как вопросы анализа глобальной среды или локальные 

проблемы сетевых структур выходят на первый план. 

Целью данной работы является анализ инновационной системы РФ на 

региональном уровне на примере Санкт–Петербурга и Ленинградской 

области и разработка рекомендаций по усовершенствованию 

государственного регулирования в сфере практической реализации 

инновационной политики Российской Федерации на примере обоснования 

проекта «Императорское кольцо». 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Определить и проанализировать понятия «государственная 

инновационная политика» и «национальная инновационная система». 

2. Проанализировать переход от административно–командной 

национальной инновационной системы к рыночной национальной 

инновационной системе в РФ. 

3. Определить и проанализировать основные элементы национальной 

инновационной системы в РФ. 

                                                                                                                                                                                           
97 Титов А. Б. Маркетинг и управление инновациями / А. Б. Титов. СПб.: Питер, 2001. 240 с. 
98 Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают / общ. ред. В. И. Данилова–Данильяна. М.: 
Прогресс, 1987. 272 с. 
99 Шумпетер Й. Теория экономического развития / под общ. ред. А. Г. Милейковского. М : Прогресс, 1982. 
455 с. 
100 Яковец Ю. Предпосылки преодоления инновационного кризиса / Ю. Яковец. Экономист, 1998. №1. С. 
32–37. 
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4. Проанализировать современное состояние инновационной активности в 

РФ. 

5. Определить и проанализировать понятия «региональная инновационная 

политика» и «инновационный потенциал». 

6. Определить и обосновать структурную модель региональной 

инновационной политики. 

7. Определить и проанализировать инструментарий региональной 

инновационной политики. 

8. Проанализировать инновационную политику Ленинградской области и 

определить ее особенности. 

9. Проанализировать инновационную политику Санкт–Петербурга и 

определить ее особенности. 

10. Проанализировать инновационный проект «Императорское кольцо» с 

точки зрения практической реализации региональной инновационной 

политики и разработать рекомендации по усовершенствованию 

инструментов государственного регулирования.  

Информационную базу исследования составили статистические 

данные Федеральной службы государственной статистики РФ, а также стран 

ЕС и США, нормативные правовые акты, стратегические и программные 

документы РФ и субъектов РФ, прогнозные материалы и отчеты о 

реализации федеральных и региональных целевых и ведомственных 

программ, а также результаты исследований таких рейтингов как «Рейтинг 

инновационного развития субъектов РФ», «Регионы России. Социально–

экономические показатели», «Рейтинг Ассоциации инновационного развития 

регионов России», «Foreign Direct Investment Confidence Index», «Global 

Innovation Index», «The Innovation Imperative in Manufacturing», «Bloomberg 

Innovation Index», «European Top 10 University Business Incubators». 

Теоретико–методологическая база исследования основывается на 

результатах отечественных и зарубежных научных исследований по 

проблемам формирования и развития национальной инновационной системы 



15 
 

 

(НИС), государственного регулирования инновационной деятельности, 

формирования и развития механизмов инновационной политики на 

региональном уровне. Автором используется общая теория систем, 

институциональная теория, теория стратегического управления, а также 

диалектического и структурного исследования, системного, а также 

сравнительного и стратегического анализа. 

Объектом диссертационного исследования является современная 

инновационная политика Российской Федерации. 

Предметом исследования является совокупность механизмов 

реализации инновационной политики РФ на региональном уровне. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования нашли 

применение в ходе подготовки концепции создания базовой 

многокомпонентной социальной среды, стимулирующей создание новых 

знаний и инноваций в рамках реализации комплексного проекта 

«Императорское кольцо». Концепция комплексного инвестиционного 

проекта развития Санкт–Петербурга и Ленинградской области под рабочим 

названием «Императорское кольцо» была разработана в 2013 году в 

соответствии с планом работы по выполнению решения Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 

№А4–13555 во исполнение указания Президента Российской Федерации от 

30 апреля 2013 г. №Пр–1013 и указания Президента Российской Федерации 

от 24 июня 2013 г. №Пр–1360. 

Кроме того, основные теоретические и практические положения 

диссертационного исследования обсуждались на III Санкт–Петербургском 

международном культурном форуме в рамках работы круглого стола 

«Проект «Императорское кольцо»: конвергенция и новая среда обитания», 

модератором которого выступал М.В. Ковальчук, директор НИЦ 

«Курчатовский институт». 
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Научная новизна заключается в разработке рекомендаций по 

усовершенствованию государственного регулирования в сфере практической 

реализации инновационной политики Российской Федерации на примере 

обоснования проекта «Императорское кольцо», а также в: 

1. уточнении определения «региональная инновационная политика» и 

подходов к нему, а также в определении задач региональной инновационной 

политики и ее инструментария; 

2. введении «культурной» составляющей в перечень элементов 

инновационной инфраструктуры; 

3. применении теории «тройной спирали», «творческой спирали» и 

концепции стимулирующих пространств по отношению к региональной 

инновационной политики; 

4. всестороннем и глубоком анализе актуального (на начало 2017 года) 

состояния инновационного потенциала Санкт–Петербурга и Ленинградской 

области; 

5. научном анализе концепции проекта «Императорское кольцо» как первого 

стимулирующего пространства в России, призванного инициировать 

инновационную деятельность в рамках городской агломерации Санкт–

Петербурга и Ленинградской области; 

6. использовании теории «тройной спирали» Г. Ицковица и Л. Лейдесдорфа, 

концепции раскручивающейся «творческой спирали» и теории «четвертой 

спирали» для научного обоснования проекта «Императорское кольцо». 

 Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования разработанных автором предложений и рекомендаций 

региональными органами государственной власти, а также юридическими 

лицами при разработке мероприятий по формированию инновационного 

потенциала региона и подготовке «дорожных карт» таких масштабных 

инфраструктурных инновационных проектов как «Императорское кольцо». 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Единственно возможным способом постепенной диверсификации 

российской экономики является проведение инновационной модернизации, 

которая подразумевает не только внедрение инновационных технологий в 

таких сферах как промышленность или услуги, но и формирование 

«экономики знаний», базирующейся на генерации, распространении и 

использовании знаний; 

2. На сегодняшний день в организации и модерировании работы 

инновационной системы страны (особенно на первых этапах ее 

формирования) определяющую роль играет государство, которое имеет 

возможность действовать системно и на многих уровнях: одновременно 

прямыми и косвенными методами стимулировать внедрения комплекса мер, 

необходимых для запуска инновационного процесса, а также формировать 

условия для создания спроса на продукцию данного инновационного 

процесса; 

3. Инновационный потенциал региона напрямую зависит от инновационной 

инфраструктуры, которая может быть представлена инновационно–

технологическими центрами, инновационными бизнес–инкубаторами, 

технопарками и другими специализированными организациями, 

деятельность которых направлена на развитие инновационной деятельности; 

4. Одним из наиболее эффективных и значимых инструментов региональной 

инновационной политики является переход от поддержки отдельных фирм и 

организаций, ведущих исследования и разработки, к поддержке развития 

связанных между собой фирм и организаций, занятых исследованиями и 

разработками, т.е. переход к кластерному развитию. 

5. Критерии эффективности региональной инновационной политики во 

многом представлены количественными, а не качественными показателями, 

что затрудняет проведение всестороннего, глубокого анализа инструментов 

инновационной политики и получение максимально объективных 

результатов. 
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6. Реализация проекта «Императорское кольцо» даст общенациональный 

импульс к конкретизации мер инновационной политики Российской 

Федерации и тот опыт, который позволит сформулировать максимально 

эффективные политические решения и определить горизонт инновационного 

планирования и прогнозирования в масштабах страны. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РФ: ОСНОВНЫЕ 

АСПЕКТЫ 

1.1. Национальная инновационная система как основной объект 

инновационной политики 

 

Концепция долгосрочного социально–экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г., принятая в ноябре 2008 г., определила 

инновационное развитие как один из важнейших трендов развития 

политико–экономической системы РФ. Главной задачей концепции стал 

переход от экспорта природных ресурсов к инновационной модели 

экономического роста, где драйвером развития явился бы весь спектр 

научно–технической базы (инноград «Сколково» и др.). В декабре 2011 года 

распоряжением Правительства Российской Федерации Концепция 

долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации 

до 2020 г. была заменена на Стратегию инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, реализация которой призвана 

качественно изменить структуру экономики страны. 

Одним из ключевых элементов инновационной политики является 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно–технологического комплекса России» на 2014–2020 годы, которая 

вошла в состав государственной программы Российской Федерации 

«Развитие науки и технологий»101, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. Таким образом, с 

2008 года в научной и общественно–политической риторике начинает 

активно использоваться такое понятие как «государственная инновационная 

политика». 

Понятие «государственная инновационная политика» появилось в 

экономической литературе и практике органов власти сравнительно недавно, 
                                                           
101 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 
2013–2020 годы : постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №301 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2014. № 18. Ст. 2150. С. 249–331. 
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поэтому часто допускает различные толкования. Так, в отечественных 

исследованиях конца 1980–х – начала 1990–х гг. можно встретить мнение о 

необходимости разделения научно–технической и инновационной политики, 

а также понимание инновационной политики как элемента научно–

технической политики. Это может быть обусловлено неокончательным 

становлением теории инноваций. 

Согласно Экономической энциклопедии, «государственная 

инновационная политика – часть экономической и научно–технической 

политики, определяющая приоритеты базисных инноваций на федеральном, 

региональном, межгосударственном уровнях и механизм реализации этих 

приоритетов»102. 

C. B. Валдайцев считает, что «государственная научно–техническая 

политика является частью макроэкономического регулирования рыночной 

экономики и должна быть нацелена как на краткосрочные, так и на 

долгосрочные ориентиры»103. 

В исследованиях Д. М. Гвишиани и В. И. Громеки инновационная 

политика выступает как часть научно–технической политики и направлена на 

ускорение и повышение эффективности затрат на НИОКР, скорейшее 

доведение их результатов до практического, рыночного использования и 

максимально масштабное распространение нововведений104. По мнению A. 

A. Дагаева, «государственная инновационная политика представляет собой 

совокупность планируемых и осуществляемых на государственном уровне 

экономических, организационных, правовых и иных мер, направленных на 

содействие скорейшей передаче и распространению в сфере производства и 

сфере услуг достижений научно–технического прогресса»105. 

                                                           
102 Экономическая энциклопедия: энциклопедия / под ред. Абалкина Л.И, Шахмалова Ф. И. Изд–во: М.: 
Экономика, 1999. С. 571. 
103 Управление исследованиями, разработками и инновационными проектами / Под ред. С.В.Валдайцева и 
О.В.Мотовилова. СПб.: Изд–во СПбГУ, 1995. C. 34. 
104 Гвишиани Д. М., Громека В. И. Теоретические аспекты исследований инновационного процесса и 
формирования инновационной политики промышленно–развитых государств / Д. М. Гвишиани, В. И. 
Громека. М.: 2004. С. 52.  
105 Дагаев А. Передача технологий из государственного сектора в промышленность как инструмент 
государственной инновационной политики // Проблемы теории и практики управления, 1999. №5. С. 66. 
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Д. И. Кокурин и В. М. Шепелев, различая научно–техническую и 

инновационную политику государства, понимают последнюю как систему 

«мер, способствующих интенсивному осуществлению хозяйствующими 

субъектами инновационной деятельности»106. 

По мнению В. А. Васина и Л. Э. Миндели, «инновационная политика 

должна занять принципиально новое место во всей системе государственного 

регулирования. Она уже не может представлять собой некий обособленный 

фрагмент в политике, а становится в центр системы государственного 

регулирования и пронизывает собой все ее аспекты»107. 

А. И. Татаркин определяет инновационную политику как 

«взаимодействие органов власти и субъектов инновационных процессов, 

направленное на сохранение и развитие инновационного потенциала в целях 

превращения его в один из основных ресурсов социально– экономического 

роста и стабильности государства, обеспечения его безопасности»108. 

Необходимо отметить, что Татаркин выделяет важный принцип 

формирования и реализации инновационной политики – взаимодействие 

субъектов инновационного процесса. 

С. Ф. Остапюк и С. А. Филин отмечают, что «государственная 

инновационная политика, во–первых, направлена на обеспечение 

эффективного государственного регулирования и контроля в научной сфере, 

определение генеральных направлений развития и координацию 

функционирования государственного и частного секторов и университетской 

вузовской науки; во–вторых, определяет цели инновационной стратегии и 

механизмы реализации приоритетных научно–технических и инновационных 

программ»109. Если отталкиваться от этого определения, то инновационную 

                                                           
106 Инновации в России: институциональный анализ (проблемы собственности, рынка и налогового 
стимулирования) / Д. И. Кокурин, В. М. Шепелев. М : ИНИЦ Роспатента, 2002. С. 309 
107 Васин В. А., Миндели Л. Э. Государственные структуры в формировании, эволюции и взаимодействии 
национальных инновационных систем / В. А. Васин, Л. Э. Миндели. М.: ИПРАН РАН, 2009. С. 130. 
108 Татаркин А. И. Ключи к мировому рынку: инновационное предпринимательство и его возможности / А. 
И. Татаркин, А. Ф. Суховей. М.: Экономика, 2002. С. 31. 
109 Остапюк С. Ф. Формирование и оценка эффективности научно–технических и инновационных программ 
/ С. Ф. Остапюк, С. А. Филин. М : Благовест–В, 2004. С. 98. 
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политику можно охарактеризовать как «цели государства в области науки, 

техники, а также технологии, нашедшие своё отражение в национальных 

научно–исследовательских и инновационных программах, планах и т.п.»110. 

В этом определении целеполагание рассматривается как ключевое понятие, 

реализованное в конкретных документах. 

Таким образом, инновационная политика предполагает 

государственное регулирование инновационных процессов в отдельно взятой 

стране, которое призвано обеспечивать экономический рост и рост 

благосостояния общества, а также конкурентоспособность. Под понятием 

«инновационная политика» следует понимать не только определение, но 

цели и средства деятельности субъектов, действующих в сфере управления 

наукой и высокими технологиями. Представление о целях и средствах 

субъектов инновационной политики можно получить, изучив 

основополагающие тексты сообществ (например, стратегии), а также вступив 

с ними в различные типы взаимодействия (например через партнерство). 

В качестве субъектов инновационной политики предлагается 

рассматривать: «государство как основной субъект инновационной 

политики; промышленные и финансовые объединения, принимающие 

участие в коммерциализации инноваций; научное сообщество в целом, 

оказывающее влияние на направления государственной инновационной 

политики; индивидов, творческим трудом которых созданы инновационные 

технологии»111. 

В рамках инновационной политики, по мнению Д. В. Грибанова, 

«государством применяется два комплекса методов, представляющих собой 

совокупность мер прямого (государственное финансирование науки, 

передовых технических разработок, а также институтов коммерциализации 

инновационных продуктов) и косвенного (налоговые и иные льготы для 

                                                           
110 Денисова И. П. Государственная инвестиционно–инновационная политика / И. П. Денисова, Л. Р. 
Клиновенко, А. В. Щербина. Ростов–на–Дону : Ростовский государственный экономический университет 
"РИНХ", 2006. С. 63 
111 Грибанов Д. В. Государственная инновационная политика:понятие, уровни, принципы // Вестник 
Финансового университета. 2011. №3. С.11. 
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различных субъектов инвестиционной и инновационной деятельности) 

регулирования деятельности субъектов национальной инновационной 

системы»112. Методы прямой регуляции подразумевают, что «государство 

берёт на себя инициативу в выборе приоритетов научно–технического 

развития (развитие человеческого капитала, значительное повышение 

инновационной активности бизнеса, продвижение инноваций в 

государственном секторе), финансирования и стимулирования важных 

национальных инновационных программ»113. Методы косвенной регуляции 

«создают экономические и правовые условия для ускорения инновационного 

развития общества в целом, однако это не значит, что такие условия должны 

быть одинаковыми для всех отраслей науки и техники»114. 

По мнению разработчиков национального доклада  о состоянии, 

особенностях и новейших тенденциях инновационного развития российской 

экономики «Инновационное развитие – основа модернизации экономики 

России», инновационная политика – «это совокупность государственных 

решений, прямо или косвенно влияющих на инновационный процесс в 

предпринимательском секторе»115. При этом в более широком понимании 

инновационная политика включает в себя научную и технологическую 

политику116. 

В докладе Министерства образования и науки Российской Федерации 

2009 года, который был подготовлен по методологии Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) национальной 

инновационной системы России, определяется, что государственная 

инновационная политика представляет собой «комбинацию мер по созданию 

благоприятного инновационного климата, стимулированию спроса 

промышленности на результаты исследований и разработок, а также на 

                                                           
112 Грибанов Д. В. Государственная инновационная политика:понятие, уровни, принципы // Вестник 
Финансового университета. 2011. №3. С.11. 
113 Там же. С.11. 
114 Там же. С.11. 
115 Инновационное развитие – основа модернизации экономики России: Национальный доклад / под ред. В. 
П. Евтушенкова, С. В. Кириенко, А. Б. Чубайса. М., ИМЭМО РАН, ГУ–ВШЭ, 2008. С. 62. 
116 Там же. С. 62. 
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высокие технологии, создание более эффективного режима защиты прав 

интеллектуальной собственности; использование стимулов для развития 

малых инновационных предприятий,  поддержке инновационной 

инфраструктуры и поощрение кооперационных сетей»117. 

Разработанная в 1980–1990–е годы К. Фрименом, Б. Лундваллом, Р. 

Нельсоном и С. Меткалфом концепция «национальных инновационных 

систем» (НИС) способствовала возникновению подхода к пониманию 

инновационной политики как логического продолжения научно–технической 

политики, представляющего собой более высокий уровень интеграции 

научно–технической, экономической, промышленной и образовательной 

политик. По мнению К. Фримана, НИС – это «сложная система 

экономических субъектов и общественных институтов (таких, как ценности, 

нормы, право), участвующих в создании новых знаний, их хранении, 

распространении, превращении в новые технологии, продукты и услуги, 

потребляемые обществом»118. Исходя из данного определения, можно 

утверждать, что инновационная деятельность является комплексным 

процессом, объединяющим различных участников, таких, как фирмы, 

технологические центры, производители новых знаний, аналитические 

центры и многие другие более мелкие объекты, которые соединены 

множеством взаимосвязей. Фриман подчеркивал, что создание нового знания 

осуществляется конкретными экономическими субъектами со своими 

ценностями и интересами, важнейшую роль играют взаимоотношения между 

основными субъектами. В этом случае детерминирующую роль играет та 

нормативно–правовая среда, в которой определены процессы конкретной 

социально–экономической системы, иначе говоря, мы можем говорить об 

эффективных и обеспечивающих конкурентные преимущества 

инновационных процессах, когда акторы, являясь максимально 

                                                           
117 Национальная инновационная система и государственная инновационная политика Российской 
Федерации: Базовый доклад к обзору ОЭСР национальной инновационной системы Российской Федерации. 
М., 2009. С. 148. 
118 Дежина И. Г. Механизмы стимулирования коммерциализации исследований и разработок / И. Г. Дежина, 
Б. Г. Салтыков. М.: Изд–во ИЭПП, 2004. С. 10. 
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рациональными экономико–политическими контрагентами, взаимодействуют 

оптимально и стремятся к этому взаимодействию. 

В связи с тем, что инновационная политика все больше стала 

проникать в другие элементы социально–экономической политики, О. Г. 

Голиченко указывает, что если ранее в рамках политики проблема 

повышения эффективности инновационной деятельности рассматривалась в 

контексте разработки отдельных мер, то теперь речь идет о создании НИС, 

быстро адаптирующейся к меняющимся условиям119. 

В состав НИС входят: 

1. Инфраструктура НИС (например, технопарки, венчурные фонды). 

2. Субъекты инновационной деятельности (например, конструкторские 

организации, научно–исследовательские). 

3. Нормативно–правовая база инновационной деятельности (например, 

законы, постановления).  

Основной задачей инфраструктуры инновационной деятельности 

является обеспечение необходимыми ресурсами (кадровыми, финансовыми и 

др.) субъектов инновационной деятельности, к которым относят 

организации, осуществляющие инновационную деятельность, занимающиеся 

разработкой новой продукции. 

Поскольку большинство стран сегодня переходит к экономике знаний, 

в рамках которой ключевым фактором конкурентоспособности «государства 

становятся новые знания и технологии, именно университеты, ведущие 

исследования и разработки, становятся важнейшим ресурсом для 

наукоемкого производства»120 и драйвером экономического развития в 

западных странах. Важно отметить, что, если в зарубежных странах 

инновационная деятельность для подавляющего числа университетов уже 

                                                           
119 Голиченко О. Г. Национальная инновационная система России: состояние и перспективы развития / О. 
Г. Голиченко. М.: Наука, 2006. С. 62. 
120 Уродовских В. Н., Хаюрова Е. В. О месте региональной сотруенции в стратегическом планировании 
территорий // Стратегическое планирование развития территорий. Опыт. Современные тенденции. 
Перспективы: материалы международного научно–практического форума, 24 апреля 2014 г. Елец: Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина, 2014. С. 180. 
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является неотъемлемой частью их деятельности, то в России вопрос об 

осуществлении инновационной деятельности в ВУЗах (разработки и 

исследования) является относительно новым. Исходя из концепции  

«предпринимательского университета» (объединяет классическую модель 

университета с культурой предпринимательства, инноваций и 

технологического трансфера) исследователя системы высше-го образования 

Б. Р. Кларка, современный университет121: 

1) привлекает дополнительные финансовые ресурсы для обеспечения 

своей деятельности; 

2) развивает инновационные методы обучения; 

3) тесно взаимодействует с бизнес–сообществом и промышленными 

предприятиями, где внедряются разработки университетских ученых. 

Вместе с этим, основная трансформация университетов заключается 

в появлении новой задачи – коммерциализации научных результатов, 

полученных в подразделениях университетов (патентование, 

лицензирование, создание малых инновационных компаний и др.). 

Ещё одной теорией, которой необходимо руководствоваться при 

описании роли университетов в НИС, является теория «тройной спирали» 

Генри Ицковица и Лойета Лейдесдорфа. «Тройная спираль» выражает 

взаимодействие власти, бизнеса и университетов, т.е. ключевых элементов 

инновационной системы современного государства. Так, «на начальном 

этапе генерации знаний взаимодействуют власть и университет, затем в 

ходе трансфера технологий университет сотрудничает с бизнесом, а на 

рынок результат выводится совместно властью и бизнесом»122.  

Кроме того, стоит выделить такое понятие как национальный 

инновационный потенциал (НИП), который характеризует способность 

страны как политической и экономической общности людей производить и 

коммерциализировать поток технологий в долгосрочной перспективе. НИП 
                                                           
121 Кларк Б. Р. Создание предпринимательских университетов: организационные направления 
трансформации / пер. с англ. А. Смирнова. М.: Изд. дом Гос. ун–та. Высшей школы экономики, 2011. С.20. 
122 Пахомова И. Ю. Модель «Тройной спирали» как механизм инновационного развития региона // Научные 
ведомости Белгородского государственного университета. 2012. №7–1. С.50. 
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не соответствует реализованному уровню инновационного развития как 

таковому, но отражает более фундаментальные факторы инновационного 

процесса, прежде всего, существующий в стране уровень и структуру 

технологий. Инновационный потенциал является качественной 

характеристикой свойств НИС, он включает также оценки перспективы 

развития инновационной системы и отражается количественными 

индикаторами, позволяющими соизмерить конкурентоспособность НИС 

стран между собой. Необходимость сохранения, приумножения 

инновационного потенциала как предпосылки развития инновационных 

процессов, а также эффективного использования потенциала для ускорения 

социально–экономического развития связывают с разработкой и реализацией 

государственной инновационной политики. 

Сегодня превалирующее значение в функционировании НИС 

закреплено за государством, которое детерминирует правила деятельности и 

взаимоотношений между акторами инновационного процесса через 

построение нормативно–правового поля. «Система государственного 

управления инновационной деятельностью, включающая в себя 

государственные учреждения и нормативно–правовую базу, является 

важным компонентом инновационного потенциала страны и определяет 

политические перспективы»123. Так, например, НИС России характеризуется 

большой степенью вовлеченности государства, поскольку инновационная 

политика имеет весомое значение в экономической стратегии России. Автор 

придерживается той позиции, что необходимость начального 

государственного регулирования инновационной деятельности оправдана, 

поскольку инновационная деятельность обусловлена существованием 

провалов рынка, высокой стоимостью первоначальных вложений в 

исследования и разработки и высокими рисками, связанными с 

неопределенностью результатов инновационной деятельности, а также рядом 

                                                           
123 Конюшева О.Н. Сущность и структуризация национальной инновационной системы России в настоящее 
время // Бюллетень науки и практики. 2016. № 5 (6). С. 383. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583517&selid=26163346
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других факторов. Задача государства видится в совершенствовании 

законодательной базы инновационной деятельности, выделении не менее 

3,5% ВВП на науку и инновации, а также создании условий для 

государственно-частного партнерства, т.е. в привлечении бизнеса к 

сотрудничеству с исследовательскими университетами в области создания и 

внедрения новых отечественных разработок и технологий, когда государство 

готово разделять с бизнесом риски и затраты на НИОКР и внедрение 

технологий. 

 

1.2. Трансформация национальной инновационной системы в РФ: 

переход от административно-командной к рыночной НИС 

 

В России научно-технический прогресс и процесс создания инноваций 

имеет долгосрочный срок реализации. В настоящий момент происходит 

построение новой, рыночной, инновационной системы. Этот процесс 

осложнен тем, что он требует не создания новых институтов, а изменения 

уже существовавших институтов в рамках административно-командной 

НИС. 

Для того, чтобы охарактеризовать трансформацию НИС РФ от 

административно–командной к рыночной, необходимо определить 

качественные характеристики НИС, которые складываются за счет факторов 

политической и экономической систем конкретного государства. Выделяют 

два типа систем управления: административно-командная и рыночная. 

Административно–командная система124 — «система управления 

экономикой страны, в которой главенствующая роль принадлежит 

распределительным, командным методам и власть сосредоточена в руках 

центральных органов управления, бюрократического аппарата. Для 

административно–командной системы характерно централизованное 

                                                           
124 Современный экономический словарь / Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. М.: ИНФРА–
М,2007. С. 27.  
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директивное планирование, предприятия действуют в соответствии с 

доводимыми им из верхних эшелонов управления плановыми заданиями. 

Данная система опирается на тоталитарные режимы, она противоречит 

демократическим принципам управления, препятствует развитию свободного 

рынка, конкуренции, предпринимательства».  

Рыночная система125 — «система, основанная на принципах свободного 

предпринимательства, многообразия форм собственности на средства 

производства, рыночного ценообразования, договорных отношений между 

хозяйствующими субъектами, ограниченного вмешательства государства в 

хозяйственную деятельность». 

Вместе с этим выделяют два типа национальных инновационных 

систем126: административно–командная и рыночная. Основное отличие 

рыночной инновационной системы от административно–командной 

заключается в том, что хозяйствующие субъекты независимы и равноправны 

по законодательству, закрепляющему права частной собственности на 

средства производства. В национальных инновационных системах, 

функционирующих в условиях рыночной модели экономики, все 

операционные риски напрямую связаны с субъектами инновационной 

деятельности, с уровнем его благосостояния и ресурсообеспеченности, а 

зачастую и самим фактом существования, но в то же время именно этот 

фактор и обуславливает высокий уровень стремления субъекта развивать и 

совершенствовать инновационную деятельность, стремясь на выходе 

получить наиболее конкурентоспособный продукт, что менее вероятно в 

рамках командно–административной модели развития политико–

экономических отношений. Вследствие вышесказанного, для рыночных 

моделей НИС зачастую характерно развитие малого инновационного 

предпринимательства. Таким образом, рассматривая организационную 

                                                           
125 Современный экономический словарь / Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. М.: ИНФРА–
М,2007. С. 330.  
126 Fransman M. Is national technology policy obsolete in a globalised world? The Japanese response // Cambridge 
journal of Economics. 1995. Т. 19. №. 1. С. 95–98. 
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структуру рыночного типа НИС, мы можем наблюдать субъекты крупного 

предпринимательства, являющихся своего рода «локомотивом» 

национальных экономик наряду с большим количеством антрепренеров 

меньшего масштаба, зачастую представленных в наиболее 

рисковых/венчурных секторах, связанных с прорывными научно–

технологическими разработками. 

Советская инновационная система была напрямую подчинена 

руководству страны, которое, исходя из своих представлений, плановых 

показателей и доступных средств, определяли направление развития 

инновационного сектора. В данной системе отсутствовали такие понятия как 

предпринимательство и малое инновационное предприятие, а инновации не 

были связаны с потребительскими предпочтениями. Кроме того, советская 

научно–инновационная деятельность преимущественно имела 

милитаристскую направленность127. 

Начало 90–х годов ХХ века обозначилось для Российской Федерации 

трансформацией в сторону рыночной модели экономики. Руководством 

страны было предпринято два принципиальных шага: формирование 

открытой общественной системы (развитие международных экономических 

отношений, развитие новых принципов взаимодействия с другими странами 

и т.п.) и демилитаризация экономики128. Главная задача заключалась в том, 

чтобы трансформировать сложившуюся систему в рамках новых 

экономических реалий – создавать инновации, отвечающие ожиданиям 

потребителя, но при этом не потерять позиций в уже разработанных 

направлениях. Несмотря на это, в период перехода инновационная сфера в 

России впала в затяжной кризис. Так сектор НИОКР, отличавшийся в 

социалистический период обширными размерами, высоким научно–

техническим и финансовым потенциалом, стал впадать в депрессивное 

                                                           
127 Дежина И. Г. Государственная политика в сфере развития инновационной деятельности // Экономика 
переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России (1998–2002). М.: 
ИЭПП, 2003. С. 688–689. 
128 Дежина И. Г. Механизмы стимулирования коммерциализации исследований и разработок / И. Г. Дежина, 
Б. Г. Салтыков. М. : Изд–во ИЭПП, 2004. С. 19. 
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состояние. Государственный заказ в рамках оборонно–промышленного 

комплекса уменьшился в 10–15, а по некоторым наукоемким разработкам в 

100 раз129. В ходе приватизации научно–производственные объединения, 

входящие в их состав НИИ, стали самостоятельными акционерными 

обществами. В результате этих преобразований за период 1990–1995 гг. 

число конструкторских организаций в России сократилось в 1,7 раз, 

проектных и проектно–изыскательных в 2,9 раза, опытных заводов в 1,2 

раза130. 

В рамках системы государственного управления в 1997 году в качестве 

основной цели было сформулировано создание рыночно–ориентированной 

национальной инновационной системы. Были заявлены следующие 

принципы построения новой НИС131: 

1. транспарентность системы национальной экономики и ее вовлеченность в 

глобальное финансово–экономическое пространство; 

2. нормативно оформленное право на частную собственность, включая 

результаты интеллектуальной деятельности; 

3. эгалитаризм всех хозяйствующих экономических акторов, включая 

государство 

4. обязательное наличие законодательных предпосылок для оформления 

конкурентной среды, что, в свою очередь, приведет к 

спросоориентированному производству и константному созданию 

инноваций. 

Переход к рыночной НИС подразумевает необходимость 

ориентироваться на ряд общепринятых показателей, которые демонстрируют 

состояние НИС в различных странах и временных промежутках. В связи с 

этим автор предлагает сравнить показатели развития экономики по странам 

БРИКС (Бразилия, Россия, Китай) и государств–лидеров ОЭСР 
                                                           
129 Фролова Н. Л. Инновационный процесс: потенциал рынка и государства / Н.Л. Фролова. М.: ТЕИС, 2007. 
С. 103.  
130 Там же. С. 110. 
131 Дежина И. Г. Указ. соч. С. 54. 
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(Великобритания, Германия, Франция, США). Автор использует показатели, 

представленные в «Рейтинге инновационного развития субъектов 

Российской Федерации»132: 

1. Внутренние затраты на исследования и разработки – затраты на 

выполнение исследований и разработок собственными силами организаций, 

включая как текущие, так и капитальные затраты. 

2. Внутренние затраты на сектор R&D (исследования и разработки) как доля 

валового внутреннего продукта, направленная на НИОКР. 

3. Количество выданных патентов – показывает уровень запатентованных 

инноваций. Данный показатель весьма условен, так как, во–первых, каждая 

страна имеет свою систему выдачи патентов, во–вторых, нет информации 

какого рода этот патент, в–третьих, нет информации об использовании 

патента. 

4. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками – 

совокупность лиц, чья творческая деятельность, осуществляемая на 

систематической основе, направлена на увеличение и поиск областей 

применения научных знаний, а также занятых оказанием прямых услуг, 

связанных с выполнением исследований и разработок.  

5. Удельный вес страны в общем числе научных публикаций – характеризует 

активность деятельности персонала, занятого исследованиями и 

разработками.  

6. Экспорт и импорт инноваций – по данному показателю можно судить о 

степени открытости инновационной системы РФ. 

Далее будут представлены сравнительные таблицы по данным 

показателям стран БРИКС и ОЭСР. 

 

 

 

                                                           
132 Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 2 / под ред. Л. М. Гохберга; 
Нац. исслед. ун–т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2014. 88 с.  
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 1997 2000 2002 2003 2008 2009 2014 

 

Россия 

 

8122,3 

 

10726,

9 

 

14563,

6 

 

16317,

2 

 

16487,

8 

 

17095,

2 

 

18632,

6 

Бразилия 
 

Нет 

 

11507,

7 

 

12052,

7 

 

12154,

4 

 

12396,

5 

 

13057,

2 

 

Нет 

Китай 
 

10461,5 

 

27029,

3 

 

39444,

7 

 

46944,

6 

 

57669,

6 

 

71063,

4 

 

86758,

2 

Соединенное  

 Королевство 

(Великобритани

я) 

 

21946,0 

 

27823,

9 

 

30635,

7 

 

31070,

7 

 

32056,

9 

 

33413,

4 

 

35590,

8 

Германия 
 

40298,6 

 

52283,

5 

 

56657,

0 

 

59483,

5 

 

61393,

1 

 

62448,

4 

 

66688,

6 

Франция 
 

27525,5 

 

32920,

3 

 

38152,

9 

 

36886,

5 

 

38024,

8 

 

39593,

9 

 

41436,

2 

США 

184077,0 

 

267767

,5 

 

277054

,5 

 

289721

,6 

 

301015

,5 

 

324464

,5 

 

343747

,5 
 

Таблица 1. Внутренние затраты на исследования и разработки (миллионов долларов США)133 

 

 

 
                                                           
133  Россия и страны мира. 2014.: Стат.сб. / Росстат. M., 2014. С. 322. 
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 1997 2000 2002 2003 2008 2009 2014 

Россия 0,85 1,05 1,25 1,28 1,15 1,07 1,07 

Бразилия Нет 0,94 0,91 0,88 0,83 0,82 Нет 

Китай 0,57 0,90 1,07 1,13 1,23 1,33 1,42 

Соединенное 

Королевство 

 (Великобритания) 

1,94 1,85 1,82 1,78 1,71 1,76 

 

1,78 

 

Германия 2,19 2,45 2,49 2,52 2,49 2,48 2,53 

Франция 2,29 2,15 2,23 2,17 2,15 2,13 2,11 

США 2,51 2,74 2,66 2,66 2,59 2,62 2,62 

 
Таблица 2. Внутренние затраты на исследования и разработки (% от ВВП)134 

 

Как видно из таблиц 1, 2 за последнее десятилетие ассигнования на 

науку в России возросли более чем в 2 раза, но, по сравнению с другими 

ведущими странами ОЭСР и странами БРИК, Россия опережает по данному 

показателю только Бразилию. Это говорит о том, что Российская Федерация 

постепенно увеличивает средства, выделяемые на науку, но данный 

показатель весьма далек от мировых лидеров. Также следует отметить, что 

данный показатель определяет только уровень расходов, но не 

результативность исследований и разработок. 

Еще одним из индикаторов науки и инноваций является количество 

выданных патентов. Патент – «это документ, свидетельство, выдаваемое 

изобретателю и удостоверяющее его авторство и исключительное право на 

использование изобретения. Если право собственности на использование 

                                                           
134 Там же. С. 322. 
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этого объекта принадлежит определенному лицу, то другое лицо не вправе 

использовать запатентованный объект без разрешения держателя патента»135. 

 

 Поступило патентных 

заявок 

Выдано патентов 

 в 

патентные  

ведомства  

страны 

в том числе 

от заявителей 

в 

патентных  

ведомствах  

страны 

в том числе  

заявителям 

 
 

националь

ных 

иностран

ных 
 

национ

альным 

иностран

ным 

Россия 

 

1998 

 

 22202 

 

 17551 

 

 4651 

 

 25633 

 

 20861 

 

 4772 

 

2013 

 

 37691 

 

 27884 

 

 9807 

 

 23299 

 

 19138 

 

4161 

Бразилия 

 

1998 

 

 7448 

 

 2707 

 

 4741 

 

 2659 

 

 525 

 

 2134 

 

2013 

 

 24074 

 

 3810 

 

 20264 

 

 2465 

 

 233 

 

 2232 

Китай 

 

1998 

 

 18699 

 

 10011 

 

 8688 

 

 3393 

 

 1530 

 

 1863 

 

2013 

 

 210501 

 

 122318 

 

 88183 

 

 57786 

 

 25077 

 

 32709 

Соединенное Королевство (Великобритания) 

                                                           
135 Современный экономический словарь / Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. М.: ИНФРА–
М,2007. С. 317. 
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1998 

 

 27521 

 

 18630 

 

 8891 

 

 9473 

 

 3646 

 

 5827 

 

2013 

 

 

 25745 

 

 17484 

 

 8261 

 

 7907 

 

 2978 

 

 4929 

Германия 

 

1998 

 

 46158 

 

 38103 

 

 8055 

 

 16000 

 

 11436 

  

4564 

 

2013 

 

 60585 

 

 48012 

 

 12573 

 

 21034 

 

 15457 

 

 5577 

Франция 

 

1998 

 

 15896 

 

 12419 

 

 3477 

 

 17918 

 

 13298 

 

 4620 

 

2013 

 

 17249 

 

 14529 

 

 2720 

 

 13788 

 

 10697 

 

 3091 

США 

 

1998 

 

 228142 

 

 123962 

 

 104180 

 

 101419 

 

 55739 

 

 45680 

 

2013 

 

 425966 

 

 221784 

 

 204182 

 

 173770 

 

 89823 

 

 83947 

 
Таблица 3. Патентование изобретений (количество выданных патентов)136 

 

По выданным патентам Россия занимает третье место, первое и второе 

место занимают США и Китай. Однако данный показатель весьма условен, 

так как, во–первых, каждая страна имеет свою систему выдачи патентов, во–

вторых, нет информации о том, какого рода этот патент, в–третьих, нет 

информации об использовании патента. В связи с этим количество выданных 

                                                           
136 Россия и страны мира. 2014.: Стат.сб. / Росстат. M., 2014. С. 326. 
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патентов не всегда верно отражает уровень инновационной активности в 

стране.  

 2002 2003 2004 2005 2009 2010 2013 

Россия 1210589 1007257 986854 973382 951569 919716 916509 

Бразилия 106024 119279 125092 142229 157595 Нет Нет 

Китай 
751700 922131 1035197 1094831 1152617 1364799 

150247

2 

Соединенное 

Королевство 

(Великобрита

ния) 

276857 298955 321543 319239 313848 321919 334686 

Германия 459138 484734 480004 472533 470729 480758 489145 

Франция 318384 327466 339847 342307 348714 353554 Нет 

 
Таблица 4. Персонал, занятый исследованиями и разработками (количество человек)137 

 

 2002 2003 2004 2005 2009 2010 2013 

Россия 0.82 0.69 0.68 0.67 0.66 0.64 0.64 

Германия 0.56 0.59 0.58 0.57 0.57 0.58 0.59 

Соединенное 

Королевство 

(Великобритания) 

0.48 0.51 0.54 0.54 0.52 0.53 0.55 

Франция 0.55 0.56 0.57 0.57 0.58 0.58 Нет 

Китай 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 

Бразилия 
 

0.07 

 

0.07 

 

0.07 

 

0.08 

 

0.09 

 

Нет 

 

Нет 

 
Таблица 5. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками (в процентах от 

численности населения)138 

                                                           
137 Там же. С. 320. 
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Как видно из таблиц 4, 5 в Российской Федерации значительно 

сократилась численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками, но, тем не менее, Россия занимаем второе место, уступая лишь 

Китаю.  

Одним из показателей оценки деятельности работников, занятых 

исследованиями и разработками, является количество публикаций (в 

настоящем исследовании будет рассмотрен удельный вес страны в общем 

числе публикаций, индексируемых в WEB of SCIENCE). 

Год Россия 
Бразил

ия 
Китай 

Велик

обрита

ния 

Герма

ния 

Франц

ия 
США 

1999 3.68 1.01 2.61 8.73 8.29 6.1 33.43 

2011 2.42 1.9 8.63 8.16 7.84 5.6 30.64 

 
Таблица 6. Удельный вес стран в общем числе публикаций в журналах, индексируемых в WEB of 

SCIENCE (процент от общего числа публикаций)139 

 

Общее число публикаций снизилось пропорционально снижению 

количества работников, занятых исследованиями и разработками. По 

данному показателю на 2014 год Россия занимаем предпоследнее место, 

опережая лишь Бразилию. 

Одним из ключевых принципов новой инновационной экономики, 

провозглашенным правительством, является открытость национальной 

экономики, ее включенность в глобальное мировое хозяйство. Степень 

открытости экономики определяется уровнем экспорта и импорта. В данной 

работе автор обращает особенное внимание на уровень экспорта и импорта 

инноваций. В Россию в 2011 году было импортировано 28632 и 

                                                                                                                                                                                           
138  Россия и страны мира. 2014.: Стат.сб. / Росстат. M., 2014. С. 320. 
139  Там же. С. 330. 
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экспортировано 103 технологий140 добывающих, обрабатывающих 

производств, IT–технологий (сюда включены права на патенты, 

промышленные образцы, ноу–хау, покупка оборудования и др.). По данным 

Росстата за январь–сентябрь 2015 года «доля высокотехнологичных товаров 

в общем объеме экспорта составила 11,8%, доля в импорте за аналогичный 

период — 58,5%»141. Несмотря на международную напряженность и 

ориентацию России на импортозамещение, экспорт и импорт 

высокотехнологичной продукции остается неотъемлемым элементом 

взаимодействия России с другими странами. 

Результатом проведенного анализа стала сводная таблица, в которой 

представлено положение Российской Федерации среди тех стран, которые 

были выбраны автором для исследования. 

Показатель Место Российской 

Федерации 

Внутренние затраты на исследования 

и разработки  
6 

Внутренние затраты на исследования 

и разработки в процентах от ВВП  
6 

Количество выданных патентов  3 

Персонал, занятый исследованиями и 

разработками  
2 

Удельный вес страны в общем числе 

публикаций в журналах, 

индексируемых в WEB of SCIENCE 

 

6 

 
Таблица 7. Место Российской Федерации по основным показателям науки и инноваций 

 
                                                           
140 Индикаторы инновационной деятельности: 2014 : статистический сборник / под ред. Л. М. Гохберга, Я. 
И.Кузьминова, К. Э. Лайкам, О. В. Фомичева. Москва : НИУ ВШЭ, 2014. С. 112. 
141 Бюллетень социально–экономического кризиса в России. Внешняя торговля: изменение структуры и 
динамики [Электронный ресурс] // Официальный сайт Аналитического центра при Правительстве РФ. URL: 
http://ac.gov.ru/files/publication/a/8884.pdf (дата обращения : 25.07.2016). 
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Таким образом, можно констатировать то, что развитие российской 

науки имеет догоняющий характер, наблюдается значительной отставание от 

стран с развитой инновационной системой. Основные, наиболее значимые 

изменения, произошедшие с момента провозглашения на государственном 

уровне построения новой инновационной системы по настоящее время, 

заключаются в том, что ассигнования на науку значительно увеличились, а 

персонал, занятый исследованиями и разработками, уменьшился. В данном 

случае нельзя утверждать, что это негативное событие, так как в России по 

сравнению с другими странами существует диспропорция количества 

персонала, занятого исследованиями и разработками, и размерами 

финансирования (много персонала – мало выделяемых средств), 

следовательно, эта диспропорция уменьшилась, так как финансирование 

возросло, а количество персонала уменьшилось. Вместе с этим можно 

предположить, что произошел отток работников с самым высоким научным и 

исследовательским потенциалом, что можно расценивать как негативное 

событие. 

 

1.3. Анализ элементов национальной инновационная системы в РФ 

 

 Как было определено в параграфе 1.1., НИС состоит из трех элементов: 

инфраструктуры, субъектов инновационной деятельности и нормативно–

правовой базы инновационной деятельности. Необходимо определить эти 

элементы инновационной системы в России. 

К субъектам инновационной деятельности относят «организации и 

физические лица, участвующие в создании и продвижении инновационного 

продукта, и объекты инфраструктуры — организации, способствующие 

осуществлению инновационной деятельности»142. К субъектам 

инновационной деятельности можно отнести: 1) исследовательские 

                                                           
142 Шепелев Г. В. Проблемы развития инновационной инфраструктуры в России // Инновации. 2005. №. 2. С. 
7. 
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институты (отраслевые и академические); 2) ВУЗы, которые проводят 

научные исследования; 3) малые, средние и крупные промышленные 

предприятия, которые занимаются разработкой новой продукции и ее 

выпуском; 4) предприниматели и изобретатели. 

 
Рисунок 1. Организации, выполняющие исследования и разработки. 2013 г. 

 

Понятие «инфраструктура» можно описать как особый вид 

подсистемы, предоставляющей ресурсы и оказывающей услуги всем 

включенным в производственный или социальный процесс субъектам. 

Следовательно, инновационную инфраструктуру необходимо понимать как 

специализированную подсистему, обеспечивающую субъекты 

инновационного процесса. В экономике под инфраструктурой понимают 

совокупность внутренних инструментов, систем, механизмов и различных 

служб, без которых невозможна деятельность секторов материального 

производства, либо необходимых для создания и поддержания условий 

жизнедеятельности общества. Говоря о поддержке отраслей материального 

производства, автор подразумевает производственную инфраструктуру, т.е. 

логистические пути, хранилища и склады, системы коммуникации и т.п. Во 

втором случае подразумевается социальная инфраструктура – объекты 

социального значения (например, школы, ВУЗы и др.).  

Проектые и 
проектно-

изыскательные 
организации; 49; 

1% Промышленные 
предприятия; 265; 

7%

Высшие учебные 
заведения ; 500; 

13%

Опытные заводы; 
60; 2%

Конструкторские 
организации; 497; 

13%

Научно-
исследовательски

е организации; 
2036; 50%

Прочие 
организации; 550; 

14%
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Согласно Г. В. Шепелеву, «первые элементы инновационной 

инфраструктуры, научно–технологические парки и бизнес–инкубаторы, были 

созданы в России на базе высших учебных заведений в начале 1990–ых годов 

в Томске, Москве и Зеленограде»143. В настоящее время выделяют 

следующие элементы инновационной инфраструктуры, существующие в 

России: 

Производст

венно–

технологиче

ская 

составляющ

ая 

Консалтинг

овая 

составляющ

ая 

Финансовая 

составляющ

ая 

Кадровая 

составляющ

ая 

Информаци

онная 

составляющ

ая 

Технопарки Центры 

трансфера 

технологий 

Венчурные 

фонды 

Персонал 

занятый 

исследовани

я и 

разработкам

и 

Государстве

нная система 

научно–

технической 

информации 

Инновацион

но–

промышленн

ые 

комплексы 

Консалтинг 

в сфере 

экономики и 

финансов 

Бюджетные 

и 

внебюджетн

ые фонды 

технологиче

ского 

развития 

 Ресурсы 

структур 

поддержки 

малого 

бизнеса 

 
Таблица 8. Элементы инновационной инфраструктуры144 

 
                                                           
143  Шепелев Г. В. Проблемы развития инновационной инфраструктуры в России // Инновации. 2005. №. 2. 
С. 6. 
144 Шепелев Г. В. Проблемы развития инновационной инфраструктуры в России // Инновации. 2005. №. 2. С. 
10. 
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В соответствие с приведенной выше таблицей, инфраструктура включает в 

себя следующие составляющие:  

 

1. Производственно–технологическая составляющая  

Технологическая инфраструктура призвана создать условия для 

доступа предприятий к производственным ресурсам. Производственно–

технологические институты – «форма территориальной интеграции науки, 

образования и производства в виде объединения научных организаций, 

проектно–конструкторских бюро, учебных заведений, производственных 

предприятий или их подразделений»145. Основными представителями 

данного типа инновационной инфраструктуры являются инновационно–

промышленные комплексы и технопарки. 

 

 1990 1991 1992 1993 2013 

Количество технопарков 2 8 24 43 80 

 
Таблица 9. Динамика создания технопарков в России146 

 

2. Консалтинговая составляющая 

Важность консалтинговых структур заключается в том, что 

инновационная деятельность имеет много специфических особенностей, 

которые можно узнать только в процессе практической деятельности. 

Поэтому данный блок включает консалтинговые организации, которые 

призваны обеспечить доступ инновационных предприятий к 

профессиональным консультациям, что является одним из средств 

повышения эффективности использования средств, направляемых на 

инновационное развитие. К таким структурам относятся центры трансферта 

                                                           
145 Современный экономический словарь / Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. М.: ИНФРА–
М, 2007. С. 357. 
146 Дежина И. Г. Механизмы стимулирования коммерциализации исследований и разработок / И. Г. Дежина, 
Б. Г. Салтыков. М. : Изд–во ИЭПП, 2004. С. 92. 
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технологий (ЦТТ). В настоящее время ЦТТ создаются в технопарках. 

Гораздо слабее развита сеть ЦТТ в отраслевых институтах и 

государственных научных центрах. ЦТТ создаются либо как структурные 

подразделения организаций, обладающих инновационными разработками, 

либо как самостоятельные юридические лица. 

Консалтинговая составляющая предполагает147: 

1) Технологический консалтинг (разрешение вопросов, возникающих в 

ходе производственного процесса); 

2) Юридический консалтинг (юридическая защита предприятия, вопросы 

интеллектуальной собственности, сертификации и т.д.) в таких 

областях как управление, инвестиции, экономика и финансы, 

маркетинг, внешнеэкономическая деятельность. 

3. Финансовая составляющая 

К финансовой составляющей относятся структуры, обеспечивающие 

доступ инновационных предприятий к финансовым ресурсам. Т. о. 

финансовые институты148 – финансовый посредник между кредиторами и 

заемщиками или между инвесторами и пенсионными фондами, страховыми 

компаниями. К финансовым институтам можно отнести различные типы 

фондов: бюджетные, венчурные, страховые и инвестиционные. В роли 

кредитора выступает государство. 

На данный момент в России созданы следующие финансовые 

институты, целью которых является поддержание и развитие инновационной 

активности: 

1. Российский фонд технологического развития.  

2. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно–

технической сфере. 

                                                           
147 Инновационная деятельность. Основные термины [Электронный ресурс] // Федеральный портал по 
научной и инновационной деятельности. URL: http://www.sci–innov.ru/law/base_terms/ (дата обращения : 
12.09.2016). 
148 Современный экономический словарь / Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. М.: ИНФРА–
М, 2007. С. 403. 
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3. Государственная Корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)».  

4. ОАО «Российская венчурная компания».  

5. ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно–

коммуникационных технологий».  

6. Государственная Корпорация «Российская корпорация 

нанотехнологий».  

Таким образом, можно говорить о том, что в Российской Федерации 

созданы специализированные финансовые институты, способствующие 

развитию инновационной активности. 

4. Кадровая составляющая 

Персонал, занятый исследованиями и разработками – «совокупность 

лиц, чья творческая деятельность, осуществляемая на систематической 

основе, направлена на увеличение и поиск областей применения научных 

знаний, а также занятых оказанием прямых услуг, связанных с выполнением 

исследований и разработок»149. В составе этой категории выделяются 

«исследователи–работники, профессионально занимающиеся 

исследованиями и разработками и непосредственно осуществляющие 

создание новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, а также 

управление указанными видами деятельности»150. области. Как отмечалось 

выше, сегодня нарастают проблемы с кадрами, обеспечивающими 

исследования и разработки, остро стоит проблема нехватки среднего 

технического персонала и квалифицированных рабочих. Кадровая 

составляющая отвечает за подбор и предоставление специалистов, которые 

бы смогли использовать уже существующие технологии и производить 

новые, а также за повышение квалификации сотрудников предприятия. По 

                                                           
149 Современный экономический словарь / Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. М.: ИНФРА–
М, 2007. С. 360. 
150 Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 2 / под ред. Л.М. Гохберга; 
Нац. исслед. ун–т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2014. С. 30. 
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состоянию на 2014 год, в Российской Федерации были заняты 

исследованиями и разработками 916509 человек151. 

 
Рисунок 2. Персонал, занятый исследованиями и разработками152 

 

Подобные цифры дают основания полагать, что в России существует 

значительный кадровый потенциал для развития инновационной экономики. 

Кроме того, по показателю «персонал, занятого исследованиями и 

разработками», Россия входит на сегодняшний день в число стран–

лидеров153. 

5. Информационная составляющая 

В области, связанной с обеспечением доступа к информации, 

существует достаточно разветвленная сеть организаций, включающая 

региональную систему государственных центров научно–технической 

информации, структуры, поддерживающие малый бизнес, и региональные 

информационные сети. Техническая информация доступна в больших 

объемах (в том числе в интернете) практически по всем направлениям науки 

и техники. Кроме того, на сегодняшний день облегчен доступ к необходимой 

патентной информации. По мнению Г. В. Шепелева , «основная информация, 

которая может оказывать влияние на решение задач инновационного 
                                                           
151 Россия и страны мира. 2014.: Стат.сб. / Росстат. – M., 2014. С. 320.  
152 Россия и страны мира. 2014.: Стат.сб. / Росстат. – M., 2014. С. 320.  
153 Там же. С. 320.  
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развития, и по которой существует значительный дефицит, связана с 

информацией о рынках»154. Важно отметить, что существует ещё одна группа 

вопросов информационного обеспечения инновационной деятельности, 

которая связана с доведением информации о новых разработках до 

потенциальных пользователей и организацией консультаций по их 

использованию. 

Информационная составляющая предполагает: 

1) Доведение информации о новых разработках до потенциальных 

пользователей; 

2) Организацию консультаций по использованию новых разработок, 

доступ к патентной информации; 

3) Предоставление информации о рынках; 

4) Доступ к БД и статистической информации; 

5) Создание и поддержка БД 

Автор предлагает выделять еще один элемент инновационной 

инфраструктуры – культурный. Вовлечение культуры в сферу 

экономического и социального развития имеют очень важные эффекты 

для благополучия города, которые не измеряются только лишь 

экономическими показателями. Благодаря культурным ресурсам и 

креативному подходу в обществе могут происходить перемены, как 

глобальные, так и локальные. В данном случае раскрывается концепция 

раскручивающейся «творческой спирали»: в городском пространстве 

создается необходимая критическая масса творческих людей, которые 

создают креативную атмосферу, затем эта атмосфера притягивает всё 

большее количество творческих людей. В результате их влияние начинает 

захватывать другие индустрии и постепенно трансформирует всё 

городское пространство (культуру, экономику и т.д.). Таким образом, 

культурные объекты имеют уникальный потенциал сформировать вокруг 

                                                           
154 Шепелев Г. В. Проблемы развития инновационной инфраструктуры в России // Инновации. 2005. №. 2. С. 
13. 
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себя творческую инфраструктуру и стать стартовой площадкой для 

комплексного развития близлежащей территории. Результатом становится 

увеличение инвестиционного портфеля субъектов НИС (наиболее явно 

это проявляется в инвестициях в недвижимость в районах, прилегающих к 

этим объектам, где обычно развивается круглосуточная досуговая 

инфраструктура).  Иначе говоря, создаваемая уникальная общественная 

среда позволяет решать социальные проблемы интегрально и каждый раз 

способствует реализации экономических возможностей города. 

Что касается третьего элемента НИС, нормативно–правовой базы 

инновационной деятельности, автор обращает внимание на федеральный 

портал по научной и инновационной деятельности, который выделяет 

следующий перечень основных (базовых) законодательных актов и 

нормативно–правовых документов, регулирующих                                                          

науку и инновационную деятельность в Российской Федерации155: 

1. Федеральный закон N 127–ФЗ «О науке и государственной научно–

технической политике» 

2. Федеральный закон «О передаче прав на единые технологии» 

3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 г.  

4. Основные направления государственной инвестиционной политики 

Российской Федерации в сфере науки и технологий 

5. Доктрина развития российской науки 

6. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

7. Перечень критических технологий Российской Федерации  

8. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации 

О важности нормативно–правовой базы в инновационной деятельности 

говорит и тот факт, что, например, о развитии инновационной политики в 

правовом поле можно судить по количеству правовых инициатив, 

                                                           
155 Базовые законодательные акты [Электронный ресурс] // Федеральный портал по научной и 
инновационной деятельности. URL: http://www.sci–innov.ru/law/base/ (дата обращения : 22.12.2016). 
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посвященных развитию института технопарков. Согласно определению 

Международной ассоциации научных парков (IASP), технопарк – «это 

организация, управляемая специалистами–профессионалами, главной целью 

которой является повышение благосостояния общества посредством 

продвижения культуры инноваций и конкурентоспособности компаний–

резидентов»156. Существует 10 приказов и постановлений, в которых есть 

упоминание слова «технопарк». Из них пять посвящены программе 

«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 

технологий»157, другие пять упоминают технопарк как один из инструментов 

стимулирования малого и среднего инновационного бизнеса. Вместе с этим 

автор подчеркивает, что в России не существует законодательных актов, 

регулирующих деятельность технопарков. Таким образом, можно 

констатировать слабую развитость законодательной базы в этой сфере в 

целом. 

Автор приходит к выводу, что в России на сегодняшний день 

существует приемлемая инновационная инфраструктура для дальнейшего 

построения новой экономики. Среди преимуществ можно назвать: 

значительный кадровый потенциал, который в разы превышает показатели 

развитых стран; достаточное количеством технопарков для создания новых 

инновационных предприятий малого и среднего бизнеса; наличие 

информационной и консалтинговой составляющих инфраструктуры; наличие 

финансовых институтов. Вместе с этим, краткий анализ вышеуказанных 

элементов НИС позволяет сделать вывод лишь об их наличии. Важнейшую 

роль в инновационной деятельности играют не столько отдельно взятые 

элементы НИС, сколько взаимоотношения между ними. Таким образом, для 

того чтобы оценить их совместную деятельность, следует исследовать 

показатели инновационной активности. 

                                                           
156 About Science and Technology Parks – Statistics [Electronic resource] // International Association of Science 
Parks. URL: http://www. iasp. ws/publico/index.jsp?enl=2 (дата обращения : 05.01.2017). 
157 Государственная программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 
технологий» : распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.03.2006 г. №328–р // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2006. № 11. Ст. 1226. 
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1.4. Инновационная активность в Российской Федерации 
 

Основные направления российской инновационной политики 

определены в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года»158, которую иначе называют «Инновационная Россия 

– 2020». Современная политика РФ в области инновационных систем, в 

рамках данной концепции, видится как «составная часть научно–технической 

и промышленной политики государства, которая представляет собой 

совокупность реализуемых органами государственной власти социально–

экономических мер, направленных на формирование условий для развития 

производства конкурентной инновационной продукции на базе передовых 

достижений науки, технологий и техники, а также повышение доли такой 

продукции в структуре производства страны»159, в том числе продвижение и 

реализация этой продукции на отечественном и мировом рынках. В основе 

своей современная концепция схожа с аналогичной концепцией, 

действовавшей до 2010 года. Так, основными целями обеих стратегий 

является увеличение доли высокотехнологичных производств для 

уменьшения зависимости от энергетического сектора. Что касается основных 

тезисов инновационной политики РФ, то, согласно концепции «2020», к ним 

можно отнести160: 

1) Создание производства принципиально новой или с новыми 

потребительскими свойствами продукции; 

2) Создание и применение новых или модернизация существующих 

способов и технологий ее производства, распространения и 

использования; 

                                                           
158 Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: 
распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227–р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 
1. Ст. 216. С. 424–494. 
159 Грибанов Д. В. Государственная инновационная политика:понятие, уровни, принципы // Вестник 
Финансового университета. 2011. №3. С.6. 
160 Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: 
распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227–р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 
1. Ст. 216. С. 430. 
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3) Применение структурных, финансово–экономических, кадровых, 

информационных и иных инноваций при выпуске и сбыте продукции 

(товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или 

создающих условия для такой экономии; 

4) Инновационная продукция – результат инновационной деятельности, 

предназначенный для реализации. 

Таким образом, стратегия инновационного развития во многом 

направлена на диверсификацию экономики, поскольку основой российского 

экономики остается энергетический сектор. Так, динамика ВВП государства 

объясняется в первую очередь увеличением экспорта энергоресурсов, а не 

развитием промышленности и внедрением инноваций. Данный тезис находит 

свое подтверждение в прогнозах экономического развития России (например, 

прогноз Еврокомиссии на 2017 год161). По мнению исследователя Черных 

С.И., «Россия на период до 2025 г. могла бы поставить задачу приоритетного 

развития по 12–16 макротехнологиям…До 2020 г. основными 

макротехнологиями могли бы быть 6–7 из них, по которым наш суммарный 

уровень знаний сегодня приближается к мировому, если не превосходит его 

(авиация, космос, ядерная энергетика, судостроение, спецметаллургия и 

энергетическое машиностроение). Если указанные макротехнологии удастся 

сделать конкурентными, то Россия на рынке наукоемкой продукции способна 

подняться с 0,3% до 10–12% занимаемой на нем доли, что только за счет 

экспорта дало бы до 140–180 млрд долл. в год»162. Вместе с этим, развитие 

инноваций не означает отказа от энергетического сектора. В сфере сырьевой 

энергетики инновации имеют особенное значение, поскольку тот факт, что 

РФ еще долго будет оставаться важным поставщиком энергоресурсов, не 

подвергается сомнениям. Следовательно, диверсификация экономики 

                                                           
161 Winter 2017 Economic Forecast [Electronic resource] // Russia The European Commission website. URL: 
http://ec.europa.eu/info/files/winter–2017–economic–forecast–russia_en (дата обращения : 10.02.2017). 
162 Черных С. И. Вступление в ВТО и ресурсное обеспечение развития российской научно–технологической 
сферы // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2015. №3. С. 46. 
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подразумевает также диверсификацию инноваций, т.к. исследования должны 

применяться в различных секторах национальной экономики. 

Для достижения целей, поставленных правительством в Стратегии до 

2020 года, необходимо увеличить долю инновационных предприятий в 

промышленности, долю инновационной продукции в объеме промышленной 

продукции, снизить средний возраст научного оборудования и средний 

возраст исследований, имеющих ученую степень. Все эти показатели должны 

соответствовать хотя бы минимальным мировым показателям, необходимым 

для инновационного экономического роста. Эти показатели могут быть 

достигнуты путем увеличения финансирования инновационного сектора в 

РФ, повышения затрат на науку до 3% ВВП, повышение доли затрат на науку 

в общих расходах федерального бюджета до 4%, увеличение доли затрат на 

инновации в объеме реализованной промышленной продукции до 2,5%. По 

соотношению затрат на науку с ВВП, Россия существенно отстает от 

ведущих стран мира: в Израиле – 4,38%, Финляндии – 3,78%, Корее – 4,03%, 

Швеции – 3,37%, Японии – 3,39%, США – 2,77%, Китае – 1,84%. По данному 

показателю Россия находится на 31–м месте163. 

Кроме того, автор считает, что необходимо поощрять иностранные 

инвестиции в российское инновационное производство. Рассматривая 

динамику поступления прямых инвестиций от иностранных инвесторов в 

2012–2014 гг., «в 2014 году приток ПИИ уменьшился, несмотря на 

положительную динамику данного процесса с 2012 года»164. Кроме того, как 

предполагает Г. В. Скрипникова, в ряде случаев ПИИ могут поступать из 

«оффшорных юрисдикций», что лишает их статуса иностранных 

инвестиций165. На сокращение инвестиций повлияли санкции западных 

                                                           
163 Финансирование фундаментальных исследований [Электронный ресурс] // Официальный сайт Совета по 
науке и образованию. URL: http://www.snto.ru/Dokumentyi/Analiticheskie_svedeniya (дата обращения : 
25.07.2016). 
164 Зубарев И.С., Пантюхина Н.А. Инновационный потенциал иностранных предприятий на российском 
рынке // Инновационное развитие современных социально–экономических систем материалы: материалы III 
Междунар. заочной науч.–практ. конф. Комсомольск–на–Амуре : ФГБОУ ВО «КнАГТУ», 2016. С. 230. 
165 Скрипникова Г. В., Постаногова М. С. Прямые иностранные инвестиции в России: тенденции и проблемы 
их привлечения [Электронный ресурс] // Интернет–журнал Науковедение. URL: 
http://naukovedenie.ru/PDF/106EVN415.pdf (дата обращения : 26.12.2016). 
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стран, украинский конфликт, а также общий спад в российской экономике. 

Согласно рейтингу Foreign Direct Investment Confidence Index за 2016 год, 

который подготовила консалтинговая компания A.T.Kearney, Россия, 

несмотря на богатые природные ресурсы, высококвалифицированные кадры 

и масштабный потребительский рынок, не вошла в список топ–25 стран166. 

Последний раз Россия попадала в этот рейтинг в 2013 году. 

Вместе с этим, стоит помнить, что привлекаемые из–за рубежа ресурсы 

оказывают разнонаправленное воздействие на экономику региона. Так, Ю. А. 

Чернявская  считает, что придавая экономике региона «мощный 

энергетический импульс развития, технологического обновления, 

реструктуризации отраслевого состава в пользу наукоемких, 

высокотехнологичных отраслей и информационно–коммуникационных сетей 

и систем, иностранные инвестиции порождают также эффект зависимости от 

них национальной и региональной экономики, а также оказывают 

конкурентное давление на отечественных товаропроизводителей на 

соответствующих сегментах рынка»167. 

Для поступления иностранных инвестиций на российский рынок 

необходимо: «противодействовать коррупции в государственном секторе, 

совершенствовать законодательную базу и таможенные процедуры, 

установить оптимальные налоговые ставки»168, обеспечивать защиту прав 

собственности, развивать инфраструктуру и т.д.. Вместе с этим, по мнению 

автора, в настоящее время в России необходимо развивать венчурные фонды, 

которые являются фундаментом стимулирования инновационных процессов 

в развитых странах. Венчурные фонды – это инвестиционные фонды, 

направленные на финансирование инновационных предприятий. Несмотря на 

                                                           
166 The 2016 A .T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index [Electronic resource] // A.T.Kearney 
website. URL: https://goo.gl/AmYQFo (дата обращения : 10.01.2017). 
167 Чернявская Ю. А. Место и роль экономических зон в системе общей концепции развития экономических 
систем // Экономическое развитие России: драйвер роста или генератор вызовов: материалы Междунар. 
науч.–практ. конф. / под ред. И. В. Шевченко. 2016. С. 231 
168 Скрипникова Г. В., Постаногова М. С. Прямые иностранные инвестиции в России: тенденции и проблемы 
их привлечения [Электронный ресурс] // Интернет–журнал Науковедение. URL: 
http://naukovedenie.ru/PDF/106EVN415.pdf (дата обращения : 26.11.2016). 
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то, что венчурный инновационный фонд был создан в соответствии с 

распоряжением правительства от 10 марта 2000 года № 362 с целью создания 

организационной основы венчурного инвестирования, суммарный объем 

этого фонда остается достаточно скромным и требует дополнительных 

вливаний из государственного бюджета. 

Серьезным шагом вперед в этой области стал Федеральный закон от 22 

июля 2005 г. № 116–ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации»169, в котором были зафиксированы задачи создания технико–

внедренческих и промышленно–производственных зон. ОЭЗ, однако, 

сталкиваются с множеством проблем. Так, например, одной из проблем 

является отсутствие четко сформулированных целей и принципов 

функционирования подобного рода зон. 

Как утверждают Е. С. Грачева и Е. А. Зотова, «основной мотив для 

руководителей предприятий–резидентов от использования преференций ОЭЗ 

– получение максимальной прибыли с минимальными налоговым бременем и 

трансакционными издержками. Регионам же интересно появление новых 

рабочих мест, поднятие уровня инфраструктуры, решение экологических 

проблем и снятие напряженности в социальной обстановке»170. Одним из 

препятствий можно назвать и то, что российские инвесторы нередко требуют 

краткосрочной окупаемости, что невозможно, поскольку необходимая 

производственная и транспортная инфраструктура формируется не менее 3–5 

лет. Что касается зарубежных инвесторов, то их интерес снижается, если ОЭЗ 

находится на территориях, не имеющих отношения к международным 

транспортным узлам. 

Кроме того, Ю. А. Чернявская  среди противоречий в развитии ОЭЗ 

выделяет: 1) «несоответствие качества и технологического уровня местных 

ресурсов стандартам, предъявляемым к этим ресурсам иностранными 

                                                           
169 Об особых экономических зонах в Российской Федерации:  федер. закон от 22 июля 2005 г. № 116–ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 30. Ст. 3127. 
170 Грачева Е. С., Зотова Е. А. Роль особых экономических зон в обеспечении национальной экономической 
безопасности [Электронный ресурс] // Nauka–rastudent.ru, 2016.  URL: http://nauka–rastudent.ru/30/3508/ (дата 
обращения : 12.08.2016). 
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фирмами, работающими в ОЭЗ»171; 2) «необходимость учета величины и 

уровня затрат, требуемых для установления прямых связей между 

иностранными фирмами, работающими в зоне, и местными 

предприятиями»172. Таким образом, с одной стороны, ОЭЗ могут оказывать 

существенное влияние на развитие инновационного сектора в России, с 

другой – существующие ОЭЗ нуждаются в крупных инвестициях и 

непосредственного управления со стороны государства. 

Необходимо обратить внимание на то, что действия руководства РФ 

подкрепились структурным изменением бюджетных расходов – доля 

расходов на высокотехнологичные отрасли была существенно увеличена. По 

данным Института статистики ЮНЕСКО 2016 года, по уровню инвестиций, 

средства на которые заложены в госбюджете, Россия находится на одном 

уровне с Испанией, Португалией, Малайзией и Италией. По расходам на 

научные разработки (в долларовом выражении) Россия находится на одном 

уровне с Индией, Бразилией, Францией и Великобританией173. Речь идет не 

только о финансировании авиационно–космической отрасли и значительном 

увеличении оборонных закупок, но и об инвестициях в нанотехнологии, 

осуществляемые, например, через корпорацию «Роснано». 

Важным направлением инновационной активности в России является 

вовлечение в инновационный сектор различных учреждений и организаций, 

соответствующих министерств, подведомственных государственных 

предприятий и учреждений и т.д. Так, одной из мер по обеспечению 

мобилизации ресурсов, сокращения разрыва между институтами сектора 

исследований и разработок и конечного продукта стал механизм образования 

крупных агломератов (типичным примером является создание т.н. 

«госкорпораций»). Созданием таких предприятий, выполняющих 

                                                           
171 Чернявская Ю. А. Место и роль экономических зон в системе общей концепции развития экономических 
систем // Экономическое развитие России: драйвер роста или генератор вызовов: материалы Междунар. 
науч.–практ. конф. / под ред. И. В. Шевченко. 2016. С. 234 
172 Там же. С. 234 
173 Global Investments in R&D [Electronic resource] // U nesco Institute For Statistics. URL: 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs36–global–investments–in–rd–2015–en.pdf (дата обращения : 
29.12.2016). 
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стратегическую роль драйвера, охарактеризовались прежде всего отрасли 

оборонного комплекса, атомной промышленности, авиационно–

космического сектора. Основная цель такой консолидации – увеличение 

масштабов производства для увеличения потока инвестиций и сведение к 

минимуму нежелательной конкуренции между отечественными 

предприятиями. Вместе с этим, оказание такого рода протекционизма может 

открыть доступ и укрепить рыночное положение российских компаний в 

сравнении с мировыми конкурентами. Кроме того, российское руководство 

стремится развивать сотрудничество между такими агломерациями и 

крупными международными игроками (успешным примером может служить 

проект «Sukhoi Superjet»). 

Определяя состояние инновационной активности в России необходимо 

учитывать статистические оценки и мировые рейтинги инновационной 

деятельности различных стран. Для статистической оценки инновационной 

активности Российской Федерации актуальны следующие показатели: 

1. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, 

в общем числе организаций промышленного производства (см. Рисунок 4). 

2. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, 

в общем числе организаций сферы услуг (см. Рисунок 5). 

3. Доля внедренных или подвергшихся значительным технологическим 

изменениям инновационных товаров, работ, услуг, новых для рынка (см. 

Таблица 10). 

4. Удельный вес организации, осуществлявших технологические инновации, 

в общем числе организаций (см. Таблица 11).  
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Рисунок 3. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем 

числе организаций промышленного производства, 2014174 

 

Технологические инновации определяются как результат 

инновационной деятельности, приведшей к созданию принципиально нового 

или модернизированного блага или услуги, имплементированных на рынке, 

или же модернизированного процесса или технологии, используемых в 

практической сфере для формирования продуктов или услуг. 

 
Рисунок 4. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем 

числе организаций сферы услуг, 2014175 

 

                                                           
174 Россия и страны мира. 2014.: Стат.сб. / Росстат. M., 2014. С. 332. 
175 Там же. С. 331. 
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Также одним из показателей инновационной активности является 

процент вновь внедренных или подвергшихся значительным 

технологическим изменениям инновационных товаров, новых для рынка; а 

также удельный вес организации, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе организаций. 

Страна Инновационный товар 

 2006 2013 

Россия 0.5 0.4 

Финляндия 9.7 10.8 

Германия  7.6 9.1 

Франция 6.2 … 

Великобритания 6.4 3.7 

Нидерланды 4.0 6.0 

 
Таблица 10. Вновь внедренные или подвергшиеся значительным технологическим изменениям 

инновационные товары, работы, услуги, новые для рынка (в процентах от общего объема 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг)176 

 

Страна Удельный вес организаций 

Россия 8,8% 

Германия 55% 

Финляндия 44,6% 

Великобритания 34% 

Норвегия 31,2% 

 
Таблица 11. Удельный вес организации, осуществлявших технологические инновации, в общем 

числе организаций 2014177 

 

                                                           
176 Индикаторы инновационной деятельности: 2014 : статистический сборник / под ред. Л. М. Гохберга, Я. 
И. Кузьминова, К. Э. Лайкам, О. В. Фомичева. Москва : НИУ ВШЭ, 2014. С. 128. 
177 Индикаторы инновационной деятельности: 2016 : статистический сборник / под ред. Л. М. Гохберга, Я. 
И. Кузьминова, К. Э. Лайкам, О. В. Фомичева. Москва : НИУ ВШЭ, 2016. С. 301 
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Уровень инновационной активности организаций рассчитывается как 

отношение числа организаций, осуществлявших технологические, 

организационные или маркетинговые инновации, к общему числу 

обследованных за определенный период времени организаций в стране, 

отрасли, регионе. 

Что касается рейтингов инновационной деятельности стран и компаний 

мира, то можно назвать несколько авторитетных международных рейтингов:  

1. Рейтинг самых инновационных стран мира Global Innovation Index178, 

составленный парижской бизнес школой INSEAD, Корнеллским 

университетом и Всемирной организацией интеллектуальной собственности 

(WIPO). Индекс основывается на следующих факторах: человеческий 

капитал, конкурентоспособность, бизнес и капитал, инфраструктура страны. 

В 2016 году в рейтинге был рассмотрен инновационный потенциал 128 

государств. Россия в данном рейтинге находится на 43 месте, сильно 

отставая от развитых стран. 

2. The Innovation Imperative in Manufacturing179 – обобщенный 

показатель для измерения уровня инноваций в стране, разработанный Boston 

Consulting Group и National Association of Manufacturers (USA). Несмотря на 

то, что результаты исследования в последний раз публиковались в 2009 году, 

составленный рейтинг остается одним из примеров наиболее успешных 

международных рейтингов инноваций. Ранжирование 110 стран, 

участвовавших в исследовании, производилось по следующим показателям: 

– Инновационные затраты – при оценке инновационных затрат 

рассматривалась фискальная политика правительства, политика в области 

образования и инновационной инфраструктуры. 

– Результаты инновационной деятельности – для оценки отдачи учитывались 

патенты, передача технологий и другие результаты НИОКР, эффективность 

                                                           
178 The Global Innovation Index 2016 [Electronic resource] // The World Intellectual Property Organization website. 
URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf (дата обращения : 05.01.2017). 
179 The Innovation Imperative in Manufacturing  [Electronic resource] // The Manufacturing Institute website. URL:  
http://www.themanufacturinginstitute.org/~/media/6731673D21A64259B081AC8E083AE091.ashx (дата 
обращения : 20.12.2016). 
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предпринимательской деятельности, влияние инноваций на миграцию 

бизнеса и экономический рост.  

 В рейтинге The Innovation Imperative in M anufacturing (2009) Россия 

занимает 49 место. 

3. Bloomberg Innovation Index180 – международный рейтинг, основными 

показателями которого являются исследования, расходы на инновационные 

разработки и концентрация высокотехнологичных публичных компаний. 

Результатом исследования становится список топ–50 инновационных 

экономик мира. В 2016 году Россия заняла 12 место из 50, что можно назвать 

достаточно положительным результатом. 

Исходя из представленных статистических данных и результатов 

международных рейтингов и индексов, можно сделать вывод о значительном 

отставании Российской Федерации в инновационной сфере от развитых 

стран. Таким образом, на сегодняшний день главной задачей российского 

правительства является создание, развитие и поддержание формирования 

производственно–технологической инфраструктуры научно–инновационной 

деятельности для снижения рисков инвесторов, привлечения средств 

крупного бизнеса в инновационный процесс, создания инновационных 

предприятий малого и среднего бизнеса, а именно создание технопарков. 

И.В. Игольникова и Е.С. Рябых отмечают, что «новаторам необходимо 

создавать условия для быстрой реализации их идей в комфортной 

обстановке, с возможностью обмена идеями, опытом с научными коллегами, 

общения с широким кругом людей, обладающих большими возможностями и 

полномочиями»181, а инновационные идеи нуждаются в качественном 

менеджменте, маркетинге, сервисе и адекватном финансировании. 

«Современная концепция малого и среднего наукоемкого бизнеса требует 

формирования особой среды, инфраструктуры, которая направляет 

                                                           
180 These Are the World's Most Innovative Economies [Electronic resource] // Bloomberg. URL: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016–01–19/these–are–the–world–s–most–innovative–economies (дата 
обращения : 25.07.2016). 
181 Игольникова И. В., Рябых Е. С. Меры стимулирования развития инновационного потенциала региона // 
Вестник Брянского государственного университета, 2012. № 3. С. 193 
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наукоемкий бизнес в нужное русло, делает его престижной и выгодной 

сферой применения творческих сил»182. Таким образом, одним из насущных 

условий обеспечения инновационного прорыва российской экономики 

является создание разветвленной и эффективной инновационной 

инфраструктуры, важной составляющей которой являются технопарки. 

Также, для эффективного использования инновационного потенциала 

РФ необходимо преодолеть существующий барьер между теорией и 

практикой. В связи с этим следует поощрять проведение прикладных 

научных исследований и отбирать из них самые перспективные для 

реализации их на практике, что требует эффективного менеджмента в 

структурах органов государственной власти, который будет способен 

увидеть уникальные потенциально прибыльные научные разработки и 

создать нормативно–правовые и финансовые условия для их реализации. 

Вместе с этим, менеджеры должны уметь принимать нестандартные 

решения, учитывая специфику государства и конъюнктуру мирового рынка. 

Необходимо подчеркнуть и то, что одним из наиболее важных 

элементов в формирования экономики инноваций в России сегодня является 

политическая воля руководства страны. Важно понимать, что создание 

инновационной экономики также невозможно без заинтересованности во 

внедрении инноваций со стороны крупного и среднего бизнеса, который 

сегодня ориентирован на малотехнологичные сырьевые отрасли, где 

инновации не приносят основной прибыли. Таким образом, без системных 

политических решений российского руководства рост спроса крупного и 

среднего бизнеса на научные разработки видится невозможным. 

 

 

  

                                                           
182 Там же. С. 193 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

2.1. Региональная инновационная политика и инновационный 
потенциал региона: понятие и содержание 

 

На сегодняшний день региональная инновационная политика 

признается одним из наиболее важных направлений современной 

экономической политики многих стран, поскольку она способна решать 

государственные задачи повышения конкурентоспособности и устойчивости 

экономики как на отдельно взятых территориях, так и в стране в целом. Так, 

например, активный перевод территорий на инновационный тип развития 

является сегодня ключевым направлением европейской региональной 

политики. 

Существует ряд причин, которые обуславливают необходимость 

разработки и реализации инновационной политики на региональном уровне: 

1) Наличие дифференциации в уровнях социально–экономического 

развития регионов и важность ее преодоления посредством технологической 

модернизации и диверсификации производства, создания дополнительных 

рабочих мест. Наряду с этим необходимо учитывать наличие неравных 

стартовых условий в регионах для становления инновационной экономики. 

Как отмечал в М. Кастельс, «переход к глобальной экономике знаний, 

которая характеризуется взаимозависимостью, асимметрией, 

регионализацией, растущей диверсификацией в каждом регионе, 

избирательной включенностью, исключающей сегментацией, изменчивой 

геометрией, усиливает неравномерность условий для становления 

инновационной экономики на различных территориях»183. 

2) Тенденция переноса центра тяжести из федерального центра в 

регионы в вопросах обеспечения устойчивого социально–экономического 
                                                           
183 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / под ред. О. И. Шкаратана. М.: 
ГУ–ВШЭ, 2000. С. 194. 
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развития территорий и становлением концепции территориального 

маркетинга. 

3) Федеративное устройство государства и разграничение полномочий 

между федеральным центром и регионами. В случае федеративного 

государственного устройства целесообразно выделять несколько уровней 

реализации инновационной политики (национальный, региональный, 

местный), но при этом следует учитывать, что проведение региональной 

инновационной политики может осуществляться органами власти различных 

уровней 

Однако необходимо дать научное определение термину «региональная 

инновационная политика». Для определения данной категории 

проанализируем несколько подходов. 

Э. Б. Алаев определил региональную политику государства как «сферу 

деятельности государства по управлению экономическим, социальным и 

политическим развитием страны в пространственном, региональном аспекте, 

то есть связанную с взаимоотношениями между государством и районами, а 

также районов между собой»184. 

В исследовании В. Н. Лексина указывается, что «региональной 

политикой можно считать лишь такую систему намерений и действий, 

которая реализует интересы государства в отношении регионов и внутренние 

интересы самих регионов методами и способами, учитывающими природу 

современных региональных процессов, и которая осуществляет все это 

преимущественно в структуре меж– и внутрирегиональных связей»185 . 

Б. М. Штульберг и В. Г. Введенский под региональной политикой 

понимают «деятельность органов государственной власти и управления по 

обеспечению оптимального развития субъектов федерации и решению 

                                                           
184 Алаев Э. Б. Социально–экономическая география. Понятийно–терминологический словарь / Э. Б. Алаев. 
М.: Мысль, 1983. С. 186. 
185 Лексин В. Н. Федеративная Россия и её региональная политика / В. Н. Лексин. М.: ИНФРА–М, 2008. С. 
250. 
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территориальных проблем межрегионального и общегосударственного 

характера»186. 

В. Н. Лексин в широком (концептуально–содержательном смысле) 

трактует государственную региональную политику как «разработку и 

реализацию федеральными, региональными и местными органами власти 

парадигмы целенаправленных изменений структуры и параметров 

территориальной организации общества»187. В узком (конкретно–

содержательном смысле) – «как установленный порядок обоснования, 

принятия и реализации мер политического, административного, финансового 

и иного воздействия»188. 

В Указе Президента РФ от 3 июня 1996 г. № 803 «Об основных 

положениях региональной политики в Российской Федерации» под 

государственной региональной политикой понимается «деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного 

самоуправления по управлению пропорциями социально–экономического 

развития субъектов Российской Федерации и решению проблем 

регионального развития»189. Региональная политика определена как «система 

целей и задач органов государственной власти по управлению политическим, 

экономическим и социальным развитием регионов страны, а также механизм 

их реализации»190. 

В проекте Концепции совершенствования региональной политики в 

Российской Федерации (по состоянию на 2011 г.) региональная политика — 

это «законодательно оформленная система правовых, финансово–

экономических и организационных мер, определяющих деятельность 

                                                           
186 Штульберг Б. М., Введенский В. Г. Региональная политика России: теоретические основы, задачи и 
методы реализации / Б. М. Штульберг, В. Г. Введенский. М.: Гелиос АРВ, 2000. С. 32. 
187 Лексин В.Н. Указ. соч. С. 250. 
188 Там же. С. 251. 
189 Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации : указ Президента РФ от 3 
июня 1996 г. № 803 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 23. – Ст. 2756.  
190 Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации : указ Президента РФ от 3 
июня 1996 г. № 803 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 23. Ст. 2756.  
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федеральных органов государственной власти, их территориальных органов, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, направленная на достижение целей и решение 

задач политического, экономического и социального развития регионов в 

соответствии с основными направлениями внутренней и внешней политики 

государства»191. 

В результате анализа различных источников автором было выбрано 

следующее определение региональной инновационной политики, которое 

использует ряд авторов: Региональная инновационная политика – это 

«составная часть экономической политики региональных органов власти по 

созданию благоприятных условий для торгово–производственной, 

агропромышленной, строительно–промышленной и научно– 

производственной интеграции всех институциональных форм 

хозяйствования»192. 

Определения региональной инновационной политики можно встретить 

в российском региональном законодательстве, которое, в связи с отсутствием 

до настоящего времени федерального закона об инновационной политике и 

инновационной деятельности, нельзя назвать согласованным. 

Так М. В. Палкина и А. Ю. Палкин отмечают, что «в 38 субъектах РФ 

категория государственная инновационная политика в том или ином 

названии (республиканская инновационная политика, областная 

инновационная политика и т.п.) получила законодательное закрепление в 

соответствующих нормативных правовых документах. В регионах, где 

данная категория законодательно закреплена, отсутствует единообразие в 

трактовках и, как следствие, единство в понимании ее сущности и 

содержания»193. 

                                                           
191 Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации (проект) // 
Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2008. № 2. 
192 Кокурин Д. И. Инновации в России: институциональный анализ (проблемы собственности, рынка и 
налогового стимулирования) / Д. И. Кокурин, В. М. Шепелев. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. С. 29. 
193 Палкина М. В. , Палкин А. Ю. О практических подходах к определению государственной инновационной 
политики, сложившихся в субъектах РФ // Инновационное развитие современных социально–экономических 



66 
 

В связи с этим М. В. Палкина и А. Ю. Палкин выделяют несколько 

подходов к пониманию региональной инновационной политики в 

нормативных правовых актах субъектов РФ: «деятельность органов 

государственной власти субъекта РФ по определению целей, задач, 

принципов, направлений и механизмов осуществления инновационной 

деятельности; определение органами государственной власти субъекта РФ 

инновационной стратегии и механизмов поддержки приоритетных 

инновационных программ и проектов; скоординированный комплекс мер 

органов государственной власти субъекта РФ, направленных на 

законодательное, экономическое, информационное, организационно–

распорядительное обеспечение в области инновационной деятельности и 

учитывающий инновационную политику федеральных органов 

государственной власти, интересы субъектов науки и производства и 

приоритетные проблемы социально–экономического развития субъекта РФ; 

составная часть социально–экономической политики региона, определяющая 

цели, направления, формы деятельности органов государственной власти 

области в сфере научной, научно–технической и инновационной 

деятельности»194. 

Автор обращает внимание на то, что положения указанных 

нормативно–правовых актов ряда субъектов РФ в части определения понятия 

«региональная инновационная политика» во многом дублируют основные 

положения федерального законодательства по инновационной тематике, что, 

однако, не исключает разнообразия трактовок на уровне субъектов. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить два противоположных 

подхода к определению понятия «региональная инновационная политика»: 1) 

как функционал государственных органов власти; 2) как множество 

инструментов, механизмов и стилей управления или администрирования. 

                                                                                                                                                                                           
систем материалы: материалы III Междунар. заочной науч.–практ. конф. Комсомольск–на–Амуре : ФГБОУ 
ВО «КнАГТУ», 2016. С. 88. 
194 Там же. С. 88. 
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В данном диссертационном исследовании автор придерживается 

первого подхода и детерминирует феномен региональной инновационной 

политики как адресную деятельность органов государственной власти всех 

уровней по формированию оптимальных условий и системы мотивации для 

реализации инновационной активности в регионе. Таким образом, 

региональная инновационная политика должна включать в себя: 

1) Региональную стратегию развития на долгосрочный период – через 

использование совокупности мер и механизмов для гармонизации интересов 

акторов регионального инновационного процесса, руководствуясь 

принципами экономической эффективности, что обеспечит оптимальный 

набор региональных конкурентных преимуществ, обусловленных условиями 

инновационного потенциала; 

2) Повышение качества социально–экономического климата внутри региона 

и снижение дифференциации данной группы показателей в рамках страны за 

счет инициации инновационной деятельности.  

Региональная инновационная политика содержит общие и особенные 

черты региональной политики, что обусловлено в первую очередь 

спецификой регулируемой сферы. Поскольку инновационная деятельность 

осуществляется во всех отраслях экономики, социальной сфере, 

региональном управлении, формирование региональной инновационной 

политики необходимо осуществлять посредством использования механизмов 

межведомственного и межуровневого взаимодействия органов власти и 

общественно–частного партнерства. По мнению В. В. Иванова, «отправной 

точкой для сопряжения научно–технической деятельности с социально–

экономической политикой региона является выработка и формулирование 

социально–экономической политики региона, составной частью которой 

является региональная инновационная политика»195. 

Общие черты региональной инновационной политики связаны с 

достижением основной цели любой региональной политики – повышение 
                                                           
195 Иванов В. В. Инновационная политика России: варианты и перспективы // Инновации. 2012. № 2. С. 30. 
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инновационной активности субъектов региональной инновационной системы 

для обеспечения социально–экономического развития региона. 

К задачам региональной инновационной политики можно отнести:  

1) создание благоприятных рамочных и специфичных условий 

осуществления инновационной деятельности;  

2) повышение инвестиционной привлекательности инновационной сферы 

региона, в том числе для высококвалифицированной рабочей силы;  

3) реструктуризация региональной экономики с целью увеличения доли 

высокотехнологичных отраслей;  

4) инициация кооперационных процессов, формирование инновационных 

кластеров и сетей;  

5) мониторинг состояния региональной инновационной системы;  

6) активизация межрегионального и международного сотрудничества в 

инновационной сфере;  

7) продвижение результатов инновационной деятельности и примеров 

локальной инновационной активности (бизнеса) на внутреннем и глобальном 

рынках;  

8) развитие социокультурной инновационной среды, формирование 

инновационной культуры и ценностей. 

Отдельного внимания заслуживают принципы формирования и 

реализации региональной инновационной политики, среди которых, по 

мнению автора, можно выделить следующие:  

1) целевая направленность и комплексность мер региональной 

инновационной политики;  

2) баланс интересов субъектов региональной инновационной системы;  

3) конструктивное межуровневое и межведомственное сотрудничество 

органов власти;  

4) последовательность и прозрачность действий органов власти;  

5) гибкость и адаптивность используемого инструментария региональной 

инновационной политики; 
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6) учет имеющегося инновационного потенциала, открытости и глобальности 

экономики знаний;  

7) дифференцированный подход к группам отраслей и производств, 

выявление и использование конкурентных преимуществ, потенциальных 

точек роста, сглаживание конкурентных недостатков;  

8) сочетание государственного регулирования с развитием и поддержкой 

конкурентной среды в инновационной сфере; 

9) информационная открытость органов власти перед населением, 

субъектами инновационной деятельности о приоритетах, мерах и ходе 

реализации региональной инновационной политики, а также учет 

общественного мнения по данному вопросу. 

Не менее важным аспектом представляются эффекты региональной 

инновационной политики, поскольку прогнозирование ожидаемых эффектов 

очень важно для органов власти в силу возможности возникновения не 

только положительных, но и негативных последствий тех или иных действий 

в рамках инновационной политики. Эффекты можно классифицировать по 

субъектам региональной инновационной системы. Например, для 

инновационно–активных организаций эффекты региональной 

инновационной политики могут выражаться в расширении экономических и 

организационных возможностей для выхода на российский и мировой рынки, 

появлении возможности привлечения высококвалифицированной рабочей 

силы либо повышения квалификации собственных работников и др. Для 

исследовательских организаций эффектами может стать ускорение процессов 

внедрения результатов исследований и разработок, повышение 

эффективности взаимодействия с производством, снижение транзакционных 

издержек, связанных с поиском и привлечением инвестиций и др. Органы 

государственной власти вследствие проведения действенной региональной 

инновационной политики могут обеспечить повышение 

конкурентоспособности региона, уровня его интеграции в национальную и 

мировую инновационные системы, увеличение налогооблагаемой базы и 
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соответственно доходной части бюджетов, реструктуризацию экономики 

региона (увеличение доли наукоемких отраслей) и т.д. 

Вместе с этим, как справедливо замечает В. Н. Лексин, «взаимосвязи 

регионального развития с ростом экономики, социального развития с 

наполнением бюджетов различных уровней не всегда линейны»196. 

Например, проведение региональной инновационной политики может как 

способствовать появлению новых рабочих мест в высокотехнологичных 

секторах, так и провоцировать высвобождение работников ввиду 

автоматизации производства. В этой связи перед органами власти встает 

задача недопущения социальной напряженности на региональном рынке 

труда. 

Также, определяющей компонентой региональной инновационной 

политики является «инновационный потенциал региона». В связи с этим 

необходимо определить понятие «инновационный потенциал региона». 

В широком смысле потенциал – это «степень возможного проявления 

какого–либо действия, какой–либо функции; совокупность всех средств, 

запасов, источников, которые могут быть использованы в случае 

необходимости с какой–либо целью»197. 

Во многих работах, посвященных проблемам инновационного 

развития, используется понятие «научно–технический потенциал». Термин 

«инновационный потенциал» стал все чаще появляться только в работах 

последних лет. Это связано с новым этапом экономического развития, 

который принято называть «инновационным», в то время как в работах 

прошлых лет инновации рассматривались в контексте научно–технического 

прогресса. Несмотря на то, что, по мнению автора, понятие «инновационный 

потенциал» является более емким и в большей степени отражает специфику 

перехода к экономике знаний, необходимо рассмотреть различные подходы к 

данному понятию. 
                                                           
196 Лексин В. Н. Федеративная Россия и её региональная политика / В. Н. Лексин. М.: ИНФРА–М, 2008. С. 
54. 
197 Ожегов С. И., Словарь русского языка : 70000 слов / Под ред. Шведовой; АН СССР. 23–е изд., испр. М : 
Рус. яз., 1991. С. 304. 
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В Экономической энциклопедии «инновационный потенциал» 

определяется как «совокупность кадровых, материально–технических, 

информационных и организационных ресурсов, предназначенных для 

решения стоящих перед обществом задач научно–технического развития»198. 

B. C. Малов понимает научно-технический потенциал в самом общем 

виде как «запас и уровень накопленных знаний в сочетании с условиями, 

обеспечивающими использование этих знаний в целях научно-технического 

и социально-экономического прогресса»199. Он конкретизирует это 

определение, рассматривая научно-технический потенциал как совокупность 

следующих элементов: «накопленных знаний; людей, владеющих этими 

знаниями, пополняющих их запас и применяющих эти знания в практических 

целях; материально-технической базы; возможностей получения 

необходимой новой информации; организационных факторов, выступающих 

в качестве условий использования знаний для решения конкретно–

технических, экономических и социальных задач»200. 

М. С. Сморчкова и P. M. Штейнбок рассматривают научно–

технический потенциал с точки зрения технической сущности как «конечный 

результат научно–технической деятельности, совокупный продукт науки»201; 

с точки зрения экономической сущности, как «возможный суммарный 

эффект использования достижений науки и техники во всех сферах 

народного хозяйства»202. 

В. М. Шепелев замечает, что «научно-технический потенциал обладает 

свойством динамизма, его воспроизводство и наращивание обеспечиваются 

частично путем поступления ресурсов извне и частично за счет ресурсов, 

                                                           
198 Экономическая энциклопедия: энциклопедия / под ред. Абалкина Л. И, Шахмалова Ф. И. Изд–во: М.: 
Экономика, 1999. С. 410. 
199 Малов В. С. Прогресс и научно–техническая деятельность / под ред. О. И. Ларичева. М : Наука, 1991. С. 
20. 
200 Малов В. С. Прогресс и научно–техническая деятельность / под ред. О. И. Ларичева. М : Наука, 1991. С. 
20. 
201 Сморчкова М. С., Штейнбок Р. М. Механизм реализации научно–технических достижений в масштабах 
народного хозяйства // Инновационные процессы. 1982. С. 77. 
202 Там же. С. 78. 
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являющихся продуктом деятельности самого потенциала»203. Научно-

технический потенциал можно рассматривать как характеристику социально-

экономической системы любого уровня: мировой, отдельных регионов мира, 

страны, региона страны или отрасли ее экономики, отдельного предприятия 

или научно–технической организации. В то же время научно–технический 

потенциал любого уровня иерархии «не является изолированным, 

происходит обмен отдельными составляющими научно-технических 

потенциалов, что ведет к развитию научно-технического потенциала каждой 

подсистемы»204. 

Считается, что инновационный потенциал находится в одной 

плоскости с научно-техническим потенциалом, но имеет коммерческую 

составляющую, т.е. «включает в себя не только материальные, кадровые и 

финансовые ресурсы, сосредоточенные в сфере науки и научно-технических 

разработок, но и институциональную и инфраструктурную сферы, 

обеспечивающие коммерциализацию этих разработок"205. 

С. М. Ибатуллина определяет инновационный потенциал как 

«способность различных отраслей народного хозяйства производить 

наукоемкую продукцию, отвечающую требованиям мирового рынка»206. 

Л. Г. Миляева и Д. А. Белоусов считают, что инновационный 

потенциал анализируемого объекта – это «совокупность ресурсов, 

обеспечивающих его потенциальную готовность к инновационной 

деятельности»207. 

В работе «Условия и факторы реализации инновационного потенциала 

региона» отмечено, что «реализация инновационного потенциала зависит от 

                                                           
203 Шепелев В. М. Инновации, собственность, рынок / В. М. Шепелев, Д. И. Кокурин. Самара : Самар. гос. 
техн. ун–т, 2001. С. 26. 
204 Шепелев В. М. Инновации, собственность, рынок / В. М. Шепелев, Д. И. Кокурин. Самара : Самар. гос. 
техн. ун–т, 2001. С. 30. 
205 Заусаев В. К., Быстрицкий С. П., Криворучко Н. Ю. Инновационный потенциал восточных регионов 
России // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. 2005. №. 10. С. 44. 
206 Ибатуллина С. М. Оценка уровня инновационного развития субъектов Приволжского федерального 
округа на основе модифицированных статистических показателей / Статистика и общество: история, 
современность, развитие : материалы Всероссийской науч.–практ. конф. Т. 2. Уфа, 2010.  С. 58. 
207 Миляева Л. Г., Белоусов Д. А. Уточнение понятия инновационный потенциал, базирующееся на методике 
структурированных процедур // Инновации. 2008. №. 12. С. 100–. 



73 
 

 

системного воздействия комплекса условий и факторов, которые ускоряют 

инновационный процесс, начиная от научно-исследовательских и опытно–

конструкторских разработок и заканчивая массовым производством продукта 

или применением инновационной технологии»208. 

В рамках проводимого исследования автор формулирует следующее 

определение: инновационный потенциал региона – это множество 

находящихся в регионе ресурсов, способных обеспечить инновационный 

процесс, а также детерминант их использования. При этом инновационный 

потенциал региона принимается в качестве определяющей компоненты 

региональной инновационной политики. 

В рамках изучаемого феномена инновационного потенциала автор 

выделяет ресурсную и фреймовую составляющие. Ресурсная составляющая 

иллюстрирует множество ресурсов, использование которых потенциально 

возможно в рамках реализации инновационной деятельности. Фреймовая 

(или рамочная) составляющая описывает наличие ресурсной базы, 

непосредственно не влияющей на инновационную деятельность, но 

детерминирующей количественные издержки, ограничения или степень 

допустимости использования инновационного потенциала конкретного 

региона (ресурсные рамки социально–экономического развития региона с 

точки зрения инновационного подхода за конкретный период времени). 

Динамичность и результативность инновационной активности региона 

обуславливается двумя факторами: уровнем регионального инновационного 

потенциала и мерами, которые предпринимаются органами государственной 

власти в рамках реализации инновационной политики (на федеральном и 

региональном уровнях). При этом важной остается внутренняя группа 

факторов – выбранный инструментарий и фреймовые условия реализации 

инновационной деятельности. В связи с этим одной из превалирующих задач 

в рамках эффективной реализации мер региональной инновационной 

                                                           
208 Бобылев Г. В., Кузнецов А. В., Горбачева Н. В. Условия и факторы реализации инновационного 
потенциала региона // Регион: экономика и социология. – 2008. – № 1. – С. 115. 
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политики остается качественная оценка уровня инновационного потенциала 

конкретного региона, что позволит идентифицировать сбалансированные 

компоненты, необходимые для его оптимальной реализации. 

 

2.2. Структурная модель региональной инновационной политики 
 
 

Исходя из понимания региональной инновационной политики как 

целенаправленной деятельности органов власти, с целью упорядочения этой 

деятельности автор исследования предлагает обратиться к структурной 

модели региональной инновационной политики. 

В. Н. Лексин и А. Н. Швецов рассматривают модель государственного 

регулирования территориального развития в виде четырех блоков: «блок 

формирования, блок ресурсов, блок реализации и блок контроля»209. 

И. Е. Рисин выделяет следующий базовый состав элементов 

региональной политики: «цели и задачи политики; интересы участников 

политики; ожидаемые эффекты от реализации политики; состав ее основных 

сфер и объектов; критерии выбора реципиентов государственной поддержки; 

принципы взаимодействия государства с другими участниками политики; 

инструментарий политики»210. 

П. А. Суханова представляет следующее видение структурной модели 

региональной инновационной политики: «...модель региональной 

инновационной системы как совокупность подсистем процесса генерации–

трансфера–коммерциализации–диффузии новых знаний и технологий с 

учетом связей тройной спирали инноваций и взаимодействия с и между 

обеспечивающими подсистемами кластерного потенциала региона, 

                                                           
209 Лексин В. Н. Реформы и регионы: Системный анализ процессов реформирования региональной 
экономики, становления федерализма и местного самоуправления /  В. Н. Лексин, А. Н. Швецов. М.: 
ЛЕНАНД, 2011. С. 256. 
210 Рисин И. Е. Структура региональной политики, принципы ее разработки и реализации //Вестн. ЦИРЭ. 
Воронеж: ЦИРЭ. 2006. №. l4. С.16. 
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включенности региона в мировую экономику и социально–экономического 

развития региона»211. 

Автор исследования предлагает использовать модифицированную 

структурную модель региональной инновационной политики Е. В. 

Ковешниковой, которая может быть представлена в четырех блоках: «анализ, 

формирование, реализация, контроль»212. 

 Первый элемент модели – анализ: 

1. Анализ состояния инновационной сферы региона, который включает в 

себя инновационный потенциал региона, результаты инновационной 

деятельности, наличие административных барьеров, инвестиционную 

привлекательность инновационной сферы региона и др. Анализ 

подразумевает: в широком смысле – оценку политической и социально–

экономической ситуации в регионе, функционирование законодательной и 

судебной власти, уровня коррупции в регионе и т.д.; в узком смысле – оценку 

числа организаций, выполняющих исследования и разработки, численности 

персонала и уровня их квалификации, объема инновационных товаров и 

услуг и т.д. 

2. Выявление и учет федеральных рамочных условий инновационного 

развития региона. Создание государством рамочных условий для бизнеса  

как на уровне федерального центра, так и на уровне региональных субъектов 

способствует инновационному развитию региона, поэтому необходим анализ 

движения инновации от идеи до рынка, а именно: вовлекается ли крупный 

бизнес в финансирование НИОКР и обеспечиваются ли эффективные 

механизмы трансферта технологий из науки в бизнес. Индикаторами в этом 

случае будут служить: наличие или отсутствие налоговых льгот 

предприятиям, осуществляющим НИОКР, доля инновационной продукции в 

                                                           
211 Суханова П. А. Модель региональной инновационной системы: отечественные и зарубежные подходы к 
изучению региональных инновационных систем // Вестник Пермского университета. 2015. № 4. С. 94. 
212 Ковешникова, Е. В. Региональная инновационная политика: методы формирования и реализации : дис. … 
канд. экон. наук : 08.00.05 / Е. В. Ковешникова. Воронеж, 2010. С. 60. 
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государственных закупках, количество технопарков и центров трансферта 

технологий и т.д. 

3. Определение конкурентных преимуществ и недостатков, местных 

особенностей региона (обусловлены географическим положением, 

природно– ресурсным потенциалом, системой расселения и качеством 

человеческих ресурсов, отраслевой структурой экономики, этнокультурными 

характеристиками территории, политической ситуацией и др.). Не менее 

важным показателем является адаптивность региона к постоянно 

меняющейся экономической конъюнктуре. Так, например, с 

высокотехнологичным производством на сегодняшний день справляются 

только «те регионы, которые лучше всего к нему приспособлены»213. 

4. Выявление и адаптация лучшей зарубежной и российской практики 

формирования и реализации региональной инновационной политики. Так, 

например, в настоящее время в развитых индустриальных странах 

государство все больше начинает играть роль «партнера 

предпринимательского сектора для содействия коммерциализации наиболее 

эффективных в социальном плане нововведений»214. 

Кроме того, на данном этапе целесообразно проводить анализ внешних 

и внутренних факторов инновационного развития региона. Анализ внешних 

факторов предполагает выявление мировых и российских тенденций 

развития инновационных систем, взаимодействия их элементов, бенчмаркинг 

лучшей практики региональной инновационной политики, мониторинг 

национальных (федеральных) приоритетов и установленных рамочных 

условий инновационного развития экономики, а также полномочий 

региональных органов власти в этой сфере. Кроме того, важно учитывать 

усиливающуюся конкуренцию между регионами за человеческие ресурсы, 

инвестиции (в т.ч. средства федерального бюджета) и долю на внутреннем и 

внешнем. Анализ внутренних факторов – определение современных трендов, 
                                                           
213 Вранчан В. А. Региональная инновационная политика России // Российское предпринимательство. 2011. 
№5. С. 40. 
214 Дынкин А. А., Иванова Н. И. Инновационная динамика: глобальные тенденции и Россия // Проблемы 
теории и практики управления. 2008. № 5. С. 10. 
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узких мест и вызовов развития инновационной сферы региона, 

потенциальных точек инновационного роста региональной экономики и 

местных особенностей, обусловленных географическим положением, 

природно–ресурсным потенциалом, системой расселения, этнокультурными 

и ментальными характеристиками территории, политической ситуацией. 

 Второй элемент модели – формирование: 

1. Определение цели, задач, приоритетных направлений реализации 

региональной инновационной политики в соответствии с проведенным 

анализом и стратегическими целями развития региона (возможна 

институционализация политики в виде концепции, программы действий 

органов власти и др.). Так, «социально–экономические цели являются 

первичными для выбора приоритетов инновационной политики, и эти цели 

должны быть сформулированы на длительную перспективу»215. Таким 

образом, возникает прямая зависимость между региональной инновационной 

и социально–экономической политикой в первую очередь в части их 

основных целей по повышению конкурентоспособности конкретной 

территории и уровня и качества жизни населения. 

2. Определение ожидаемых результатов реализации региональной 

инновационной политики, которые могут быть выражены через специально 

разработанные индикаторы. При этом под индикаторами понимается система 

показателей, характеризующих состояние, динамику и тенденции социально–

экономического развития. Важно отметить, что на данной момент не 

существует эффективной единой системы оценки продуктивности 

инновационной политики в регионах РФ. Сегодня оценка производится по 

ряду таких показателей как «количество людей, задействованных в НИОКР, 

число высших учебных заведений, количество инновационных предприятий, 

число технопарков и научных разработок»216, однако данные показатели 

нельзя назвать универсальными для всех регионов и городов, а также 
                                                           
215 Авдашева С. Б. Инновационная ориентация российских экономических институтов / С.Б. Авдашева, Е.Е. 
Балашова, А.Е. Варшавский. М. : ЛИБРОКОМ, 2009. С. 211. 
216 Гусев К. Н. Иностранные инвестиции в России: новые рекорды // Банковское дело. 2006. № 5. С. 25. 
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отражающими все возможные аспекты современного инновационного 

сектора (например, социокультурные показатели и т.д.). 

Третий элемент модели – реализация: 

1. Выбор инструментов в соответствии с разработанными целями, задачами и 

приоритетными направлениями реализации региональной инновационной 

политики. 

2. Использование инструментов с учетом определенных принципов политики 

и «правил игры» (рамочные и специфичные условия инновационной 

деятельности, порядок взаимодействия с субъектами инновационной 

деятельности, потенциальными инвесторами и др.). Реализация 

инновационной политики в регионах на практике осуществляется 

различными способами. В первую очередь, это целевые программы, 

способствующие развитию ключевых для региона инновационных 

производств, привлечение инвестиций (в том числе иностранных), 

проведение конкурсов инновационных проектов и создание 

соответствующей инфраструктуры для реализации проектов в регионе. 

Например, в регионах, являющихся «особыми экономическими зонами», 

существуют различные льготы для внедрения инновационных разработок и 

т.п. 

Четвертый элемент модели – контроль: 

1. Мониторинг и оценка результатов реализации региональной 

инновационной политики с помощью выбранных индикаторов. 

Мониторинг и оценка результатов региональной инновационной политики 

проводится с помощью статистических показателей, отражающих результаты 

инновационной деятельности и ее влияние на социально–экономическое 

развитие региона, а также по данным опросов субъектов региональной 

инновационной системы. Указанные опросы представляют собой обратную 

связь и могут проводиться на предмет выявления отношения субъектов 

инновационной деятельности к конкретным мерам инновационной политики, 
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определения административных барьеров инновационной деятельности, 

перспективного инструментария инновационной политики и др. 

2. Разработка рекомендаций по корректировке региональной инновационной 

политики и поиск инновационных технологий управления инновационным 

развитием региона. Так, например, корректировке региональной 

инновационной политики может способствовать использование методологии 

форсайта. По мнению Е. В. Ерохиной, «в отличие от прогнозирования, 

форсайт представляет собой инструмент, позволяющий комплексно 

исследовать будущее, более глубоко (чем прогнозирование) понять природу 

изменений, природу новых проблем и возможностей и выявить 

институциональные структуры, которые должны принять на себя миссию по 

разработке и реализации стратегии развития»217. 

Рассматриваемая автором структурная модель реализации 

инновационной политики на региональном уровне может быть принята на 

федеральном, региональном и муниципальных уровнях как 

методологическое пособие по инициированию инновационной активности в 

регионе, а также выработки принципов формирования стратегических 

программных документов. На то есть ряд причин: 

1) Для разработки и реализации государственной инновационной 

политики и региональной инновационной политики необходимо ясное 

понимание особенностей инновационного развития. Выбранная модель 

позволяет провести глубокий анализ экономико–политической и 

социокультурной сфер региона и эффективно организовать региональную 

инновационную политику. 

2) Модель подразумевает осуществление прогнозирования и форсайта, 

что является необходимым условием разработки стратегического подхода 

инновационного развития региона органами государственной власти, цель 

которого состоит в создании устойчивых источников и механизмов 

                                                           
217 Ерохина Е. В. Роль форсайта в инновационном развитии регионов России // Современная наука: 
актуальные проблемы и пути их решения. 2016. №. 1. С. 102. 
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формирования конкурентных преимуществ территории. Так, например, 

инновационный форсайт можно рассматривать как средство вовлечения всех 

региональных «игроков» в процесс разработки и реализации инновационной 

политики. 

3) В рамках данной модели производится оценка одной из ключевых 

характеристик комплексного развития региона – конкурентоспособности, 

которая зависит от эффективности использования конкурентных 

преимуществ региона и может оцениваться в сравнении с другими 

аналогичными регионами, что представляет несомненную ценность для 

региональных властей, которые постоянно контролируют обеспечение, 

поддержание и наращивание конкурентных преимуществ территории. 

 

2.3. Инструментарий региональной инновационной политики 

 

Региональная инновационная политика напрямую связана с созданием 

стимулов, формированием мотивации у субъектов региональной 

инновационной системы, в противном случае речь идет об использовании 

инновационного потенциала без его наращивания и развития. Стимулы 

возникают тогда, когда каждый потенциальный субъект инновационной 

деятельности обнаружит реализацию собственного интереса. Региональные 

органы власти могут мотивировать к осуществлению инновационной 

деятельностью посредством использования различных инструментов 

региональной инновационной политики, набор которых детерминирован 

полномочиями регионов. Таким образом, результативность региональной 

инновационной политики во многом определяется адекватностью выбора 

инструментов ее реализации. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта проведения региональной 

инновационной политики показывает, что политика часто строится по 

программному принципу, т.е. разрабатывается целевая программа, 

содержащая, по сути, комплекс различных инструментов. В этой связи автор 
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делает вывод, что целесообразнее говорить об использовании программно–

целевого метода реализации региональной инновационной политики, 

программного подхода/формата, чем относить региональные целевые 

программы к одному из инструментов политики. Распространенность 

применения программ инновационного развития, что во многом связано с 

программным характером составления планов региональных бюджетов. С 

другой стороны, региональные целевые программы представляют собой 

комплексный инструмент реализации региональной инновационной 

политики. 

Таким образом, реализация региональной инновационной политики 

происходит с использованием комплекса инструментов, не противоречащих 

и не дублирующих друг друга, в рамках полномочий отдельно взятого 

региона, с обязательным учетом интересов всех субъектов инновационной 

системы. 

В современных исследованиях существует несколько подходов к 

классификации инструментария региональной инновационной политики. 

Наиболее часто используемый подход – разделение инструментов (мер) 

инновационной политики на прямые и косвенные. 

К прямым, как правило, относятся целевое бюджетное финансирование 

сектора исследование и разработок, специальные программы в приоритетных 

направлениях НТП, государственные субсидии, государственные заказы и 

закупки наукоемкой продукции, а косвенные меры включают налоговые 

льготы, амортизационные льготы, стимулирование кооперации, 

формирование элементов инновационной инфраструктуры (научных парков, 

региональных инновационных центров, инновационных инкубаторов и др.), 

привлечение венчурного капитала. 

Применение косвенных мер связано с созданием благоприятной среды 

для развития инноваций (введение благоприятного налогового режима; 

проведение активной информационной политики, направленной на 

повышение престижа научно–технической и инновационной деятельности; 
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поддержание четких и непреложных правил игры в сфере интеллектуальной 

собственности и инвестиций). Прямые меры государственной поддержки 

инноваций используются для непосредственной инициации и регулирования 

инновационных процессов (непосредственное финансирование предприятий 

и проектов в инновационной сфере, а также создание инновационной 

инфраструктуры)218. Таким образом, по мнению И. П. Данилова, косвенные 

меры по большей части находятся в компетенции центральных органов 

государственной власти, что делает их применение недоступным на 

региональном уровне, в связи с чем основное внимание должно быть уделено 

основным принципам применения прямых методов региональной поддержки 

инноваций. 

Автор не разделяет представленные точки зрения о недоступности 

применения косвенных мер на региональном уровне и приоритетности 

прямых мер поддержки. Так, например, научно–техническая политика 

промышленно развитых стран оперирует прежде всего методами косвенного 

регулирования (в частности, через различные схемы налоговых стимулов и 

льгот), доля которых в системе государственной поддержки науки в 

последнее десятилетие заметно возросла (в сравнении с методами прямой 

государственной поддержки)219. 

А. А. Дагаев использует другой подход и разделяет инструменты 

инновационной политики на обеспечивающие трансфер технологий и 

различные формы государственной финансовой поддержки, которые в свою 

очередь условно включают четыре основные категории220: 

1. направленное стимулирование госсектором в виде грантовых конкурсов, 

льготных условий кредитования и займов, обеспечения госзаказа и пр.; 

                                                           
218 Данилов И. П. Конкурентоспособность регионов России : (теоретические основы и методология) / И. П. 
Данилов. Москва : Канон+, 2007. С. 113. 
219 Китова Г. А., Черкасов В. В. Государственная политика в сфере науки и технологий: новые задачи и 
старые решения // Инновации. 2004. № 3. С. 5. 
220 Дагаев А. Передача технологий из государственного сектора в промышленность как инструмент 
государственной инновационной политики // Проблемы теории и практики управления, 1999. № 5. С. 66. 
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2. опосредованное финансирование, т.е. создание стимулирующих условий 

для реализации инновационной деятельности: смягчение фискальной 

политики в обмен на повышение интенсивности финансирования НИОКР в 

рамках сформулированных приоритетов; 

3. развитие венчурного капитализма путем создания эффективных 

инструментов хеджирования и страхования капиталовложений; 

4. разделение рисковых обязательств с предпринимательским (частным) 

сектором путем вхождения в уставный капитал предприятий 

(акционирование) или предоставления гарантированных займов. 

Как правило меры прямой или направленной государственной 

поддержки носят конкретный адресный характер в рамках 

сформулированных государством приоритетных направлений развития и 

дают властным органам больше возможностей для мониторинга и контроля 

за движением бюджетных средств. Тем не менее, с таким видом помощи 

зачастую связаны повышенные риски и расходы на администрирование. 

Меры косвенного или опосредованного финансирования менее 

ригидны и способны более эффективно реагировать на проявления рыночной 

среды. Среди основных преимуществ: транспарентность и открытость с 

точки зрения принятия решений для бизнеса, уменьшают вероятность 

проявления коррупциогенных факторов, снижают уровень 

административных издержек. 

По мнению Н. Ф. Чеботарева, инструменты региональной 

инновационной политики было предложено разделить на финансовые и 

административные: 

1) Финансовые инструменты делятся на прямое бюджетное 

финансирование, бюджетные субсидии (заменяющие налоговые льготы), 

поддержку кредитов. 

В составе блока прямого бюджетного финансирования предлагается 

использование таких инструментов как: «формирование государственного 

(регионального) заказа с инновационной составляющей (здесь проблему 
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может представлять определение приоритетов финансирования и оценка 

эффективности формируемых таким образом проектов); предоставление 

грантов на научные исследования и публикации результатов проведенных 

исследований; формирование системы специальной региональной поддержки 

бюджетов муниципальных образований, имеющих статус наукограда, за счет 

средств бюджета субъекта Федерации»221. 

В составе блока бюджетных субсидий: «выделение субсидий в порядке 

долевого финансирования расходов на ИиР в размере 50% их прироста по 

сравнению с уровнем прошлого года для тех хозяйствующих агентов, 

которые являются плательщиками налога на прибыль в региональный 

бюджет (сумма субсидии должна быть ограничена суммой налога на 

прибыль (или 50% от этой суммы), поступившей в региональный бюджет от 

данного налогоплательщика); выделение субсидий в порядке долевого 

финансирования использования научного оборудования в непрофильных 

организациях (коммерческие организации, осуществляющие ИиР) в размере 

налога на имущество организаций, исчисленного со стоимости указанного 

имущества и поступившего в региональный бюджет; предоставление 

инвестиционного налогового кредита с последующим выделением субсидии, 

компенсирующей его получателю расходы на уплату процентов»222. 

В рамках блока поддержки кредитов инновационно–активных 

предприятий могут быть использованы следующие инструменты: 

«предоставление бюджетных ссуд для работ по проектам в рамках 

утвержденных региональных приоритетов; компенсация части процентных 

ставок по кредитам, предоставленных банками для указанной категории 

предприятий и видов работ; гарантирование кредитов, предоставленных 

банками экономическим агентам, работающим в соответствующих 

                                                           
221 Чеботарев Н. Ф. Концепция государственной экономической политики по созданию условий для 
развития национальной инновационной системы // Аудит и финансовый анализ. 2007. №. 5. С. 468. 
222 Там же. С. 468. 
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программах, с адекватным отражением этих гарантий в составе 

государственного (регионального) долга»223. 

2) В составе административного блока могут быть осуществлены: 

«создание и поддержание региональной информационной системы, 

предоставляющей открытый доступ к результатам финансируемых 

государством научных исследований и разработок, обеспечение открытого 

доступа к широкому кругу информационных ресурсов всех экономических 

агентов региона; создание и поддержание технопарков и прочих элементов 

инновационной инфраструктуры на территории региона (предоставление 

помещений в аренду по пониженным ставкам, обеспечение локальной 

инфраструктуры для малых предприятий инновационного характера и т.п.); 

проведение активной кадровой политики (ярмарки вакансий, подбор кадров, 

студенческие ссуды/кредиты и т.п.)»224. 

Формирование административного блока инновационной политики 

связано с определенными, зачастую существенными бюджетными 

расходами, однако эти расходы не выходят за рамки государственного 

сектора, а осуществляются внутри него. Основной целью разработки и 

внедрения административного блока региональной инновационной политики 

являются создание инфраструктуры рынка инноваций, облегчение доступа 

экономических агентов к информационным ресурсам, оказание юридической 

поддержки по вопросам авторского права. 

В работе «Россия – 2050: стратегия инновационного прорыва»225 

помимо прямого и косвенного государственного стимулирования, выделена 

система мотивационных мер, которая включает: 

● подготовку проектов нормативно–правовых актов, 

обеспечивающих реализацию решений высших органов государственного 

управления по переходу к инновационному пути развития; 

                                                           
223 Там же. С. 469. 
224 Чеботарев Н. Ф. Концепция государственной экономической политики по созданию условий для 
развития национальной инновационной системы // Аудит и финансовый анализ. 2007. №. 5. С. 469. 
225 Кузык Б. Н. Россия — 2050: стратегия инновационного прорыва / Б. Н. Кузык,  Ю. В. Яковец. М. : 
Экономика, 2004. С. 330. 
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● создание и развитие адаптивной к изменяющимся условиям 

внешней среды сети руководящих, координирующих, инвестирующих, 

информационных и посреднических органов и соответствующей 

инфраструктуры, обеспечивающих реализацию мероприятий в рамках 

проводимой политики; 

● ликвидацию правовой, финансовой, информационной и 

административной безграмотности управленческого персонала и 

начинающих участников инновационного бизнеса, а также проведение 

соответствующих разъяснительных кампаний в СМИ; 

● контроль за соблюдением прав участников регионального 

инновационного процесса. 

Автор считает, что отдельное внимание при реализации региональной 

инновационной политики следует уделить инструментам, использование 

которых направлено на возникновение и развитие партнерства 

государственного и частного сектора в инновационной сфере. Среди таких 

инструментов можно выделить следующие226: 

● создание условий для серьезной конкуренции и изменения 

правил регулирования кооперативных процессов с целью устранения 

препятствий для формирования горизонтальных и вертикальных связей и 

развития сетевых взаимодействий; 

● обеспечение промышленного и научного сообщества 

стратегической информацией; 

● формирование посреднических и сетевых агентств, способных 

оказать техническую и организационную помощь в преобразовании 

инновационно–активных организаций; 

● выяснение сильных и слабых сторон в существующих 

инновационных сетях, стимулирование возможностей инновационного 

развития регионов, помощь в развитии необходимой инфраструктуры, 

                                                           
226 Голиченко О. Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития / О. Г. 
Голиченко. – М. : Наука, 2006. С. 231. 
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определение направлений предпочтительного инвестирования в науку и 

знания; 

● создание совместных промышленно–научных «центров 

компетенции», своеобразных полюсов, обеспечивающих использование 

научной инфраструктуры для промышленных нужд; 

● переход от поддержки отдельных фирм и организаций, ведущих 

исследования и разработки, к поддержке развития связанных между собой 

фирм и организаций, занятых исследованиями и разработками; 

●  создание платформ для конструктивного диалога (например, в 

научно–инженерных центрах). 

На основании проведенного мониторинга результатов отечественных и 

зарубежных исследований, федеральной и региональной нормативно–

правовой базы, принимая во внимание современные особенности 

агломерационно–территориального развития, включая концепцию 

территориального брендинга, автор исследования обозначает следующие 

группы инструментов реализации региональной инновационной политики, 

классифицированных по функциональному признаку: институциональный, 

маркетинговый, организационный и бюджетно–налоговый блоки227. 

Фискальная или бюджетно–налоговая совокупность мер реализации 

региональной инновационной политики напрямую обуславливает 

использование финансовых стимулов для обеспечения должного уровня 

инновационной активности в регионе, в том числе посредством фискального 

регулирования (дотации, фискальные льготы и отсрочки, льготные условия 

кредитования и предоставления инвестиционного займа, упрощенная 

амортизация, частичное акционирование инновационных предприятий и др.). 

В случае использования инструментов указанного блока могут быть 

предусмотрены условия предоставления государственной финансовой 

поддержки субъектам инновационной деятельности. Налоговые льготы могут 

                                                           
227 Ковешникова, Е. В. Региональная инновационная политика: методы формирования и реализации : дис. … 
канд. экон. наук : 08.00.05 / Е. В. Ковешникова. Воронеж, 2010. С. 92. 
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предоставляться и в 100% размере, т.е. полное освобождение от уплаты 

региональных налогов, а также в зависимости от типа инновационно–

активной организации (налоговые льготы для начинающих компаний, 

налоговые льготы, стимулирующие компании к увеличению расходов на 

ИиР). Например, «в последние годы в практике налогового стимулирования 

ИиР в странах ОЭСР произошло заметное смещение акцентов от пользования 

налоговыми льготами в сторону налоговых кредитов»228. 

Бюджетные инвестиции, как правило, представляют собой капитальные 

вложения в создание социальной и инженерной инфраструктуры зон 

инновационного развития, а также инновационной инфраструктуры. 

Государственный заказ на конкурсной основе может размещаться на закупку 

продукции, созданной в результате инновационной деятельности, на 

создание наукоемких видов продукции и технологических процессов, на 

выполнение научно–исследовательских, научно–технических работ. 

Создание совместных предприятий посредством участия регионального 

бюджета в уставном/акционерном капитале, по сути, предполагает 

разделение региональными органами власти с частным сектором рисков 

инновационной деятельности. 

В рамках применения мер и механизмов реализации региональной 

инновационной политики маркетингового блока основной целью 

определяется продвижение на рынок результатов инновационного 

производственного процесса, формирование концептуального обоснования 

осуществления инновационной деятельности на федеральном и 

региональном уровне (например, проведение симпозиумов, коворкингов, 

круглых столов, развитие Интернет–ресурсов, популяризирующих и 

информирующих об инновационной деятельности, поддержка SMM–

                                                           
228 Национальные инновационные системы в России и ЕС / под ред. В. В. Иванова, Н. И. Ивановой, Й. 
Розебума, Х. Хайсберса. М.: ЦИПРАН РАН, 2006. С. 51. 
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продвижения (social media marketing – продвижение товаров и услуг через 

социальные сети), создание инновационного имиджа региона и др. 

Формирование имиджа инновационной территории во многом зависит 

от репутации и открытости региональных органов власти, качества 

корпоративного управления на местных предприятиях, работы СМИ и пресс–

службы регионального правительства. Лоббирование региональных 

интересов на федеральном уровне (в федеральных органах власти) может 

осуществляться с целью привлечения средств федерального бюджета 

(софинансирование региональных целевых программ (в т.ч. в рамках 

федеральных целевых программ), предоставление средств федерального 

бюджета для создания элементов инновационной инфраструктуры (по 

результатам победы региона в федеральном конкурсе)). 

Основная цель применения механизмов и мер реализации 

региональной инновационной политики институционального характера 

заключается в создании исключительных рамочных компонентов, 

опосредовано мотивирующих и стимулирующих инициирование 

инновационной деятельности  в регионе (через создание дружественного 

инновационной активности нормативно–правового поля, разработку и 

внедрение «дорожных карт» и т.п.), в то время как множество мер 

организационного характера служат для повышения уровня гармонизации и 

создания синергии  между компонентами региональной инновационной 

системы (создание специализированной инфраструктуры, внедрение 

определенных социально–экономических и правовых статусов в 

наименовании региона: территории опережающего развития, особые 

экономические зоны и т.п.). 

Создание рамочных условий происходит посредством принятия 

нормативных правовых актов, установления приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники, которое основывается на 

использовании технологического прогнозирования и форсайта. 

Прогнозирование предшествует этапу осуществления инноваций и 
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способствует в свою очередь формированию и развитию инновационных 

сетей и кластеров. В то время как для повышения связности элементов 

региональной инновационной системы организационные меры предполагают 

стимулирование трансфера и диффузии технологий в овеществленной и 

неовеществленной формах. Это может быть обеспечено посредством 

стимулирования процессов кооперации, формирования инновационных 

кластеров и сетей. 

Зарубежный опыт развития НИС показывает, что независимо от 

национальных особенностей страны тщательно продуманная органами 

государственной власти система мер по созданию рамочных условий 

инновационной деятельности и реструктуризации государственных 

институтов и связей между ними нередко «оказывается гораздо более 

эффективными, чем прямое и косвенное субсидирование государством 

инновационной деятельности»229. 

Инновационная инфраструктура в регионе может быть представлена 

инновационно–технологическими центрами, центрами трансфера 

технологий, центрами коллективного пользования, инновационными 

агентствами, инновационными бизнес–инкубаторами, технопарками (в т.ч. 

созданными по сетевому принципу), учебно–деловыми центрами и другими 

специализированных организациями, деятельность которых направлена на 

развитие инновационной деятельности. Отдельно следует выделить 

организации информационной инфраструктуры, обеспечивающей доступ 

субъектов инновационной деятельности к сведениям о проводимых в России 

и за рубежом научных исследованиях и экспериментальных разработках, 

достигнутых научных и научно–технических результатах, накопление и 

распространение информации с соблюдением требований, связанных с 

охраной интеллектуальной собственности, государственной, служебной или 

коммерческой тайны. 

                                                           
229 Голиченко О. Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития / О. Г. 
Голиченко. М. : Наука, 2006. С. 56. 
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Необходимо отметить, что для обеспечения субъектов инновационной 

деятельности услугами по защите объектов интеллектуальной собственности 

в регионах с развитой системой научно–исследовательских учреждений и 

технопарков могут быть созданы структуры, занимающиеся патентованием и 

защитой объектов интеллектуальной собственности (патентные службы 

вузов, НИИ, промышленных предприятий). 

Все перечисленные выше инструменты (институциональные, 

маркетинговые, организационные и бюджетно–налоговые) взаимосвязаны, 

что дает возможность утверждать, что необходимо их комплексное 

использование. При этом важно учитывать, что набор инструментов может 

быть детерминирован ситуацией в инновационной сфере региона и 

приоритетами развития, которые определяются на этапе формирования 

региональной инновационной политики. Так, например, повышение 

интенсивности применения механизмов и мер маркетинговой группы будет 

оказывать влияние на совокупность мер организационного характера 

(например, за счет развития инструментов лоббирования на федеральном 

уровне разработки определенных региональных программ или придания 

особого статуса территориальным образованиям, направленных, в основном,  

на помощь средств федерального бюджета). 

 Некоторые комплексы инструментов могут использоваться на 

региональном уровне в формате заимствования (аутсорсинга). В качестве 

примера можно привести аналитические или мониторинговые службы, 

рейтинговые агентства, формирование технологических форсайтов, 

маркетинговые агентства, оказывающие PR–сопровождение региональной 

инновационной деятельности, формирование реестра инновационных 

акторов региона и т.п. 

В рамках проведенного диссертационного исследования был проведен 

сравнительный анализ указанных выше групп инструментов реализации 

региональной инновационной политики и свойств инновационного 

потенциала региона для выделения оптимального набора механизмов и мер, 
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призванных улучшить качественные показатели и повысить уровень 

эффективности инновационной деятельности в регионе. 

В таблице 1.3.1 представлены примеры некоторых инструментов 

политики по результатам сопоставления. 

Инновационное развитие региона напрямую связано с 

привлекательностью территории для людей и капитала. В этой связи 

инструментарий региональной инновационной политики должен 

предусматривать меры по привлечению в регион высококвалифицированной 

рабочей силы. 

 

Блок 

инструментов 

политики 

Характеристики инновационного потенциала 

региона 

 

Человеческие и 

научно– 

технические 

Финансовые и 

материально– 

технические 

Организационны

е 

Бюджетно– 

налоговый 

госзаказ на 

обучение, 

переподготовка 

и 

повышение 

квалификации, 

частичная оплата 

патентования 

ускоренная 

амортизация, 

льготная аренда 

госимущества, 

бюджетные 

инвестиции, 

налоговые 

льготы, 

государственны

е 

гарантии 

участие в 

уставном 

капитале 

инновационно– 

активных 

организаций 

Маркетинговый конференции, 

форумы, 

лоббирование 

региональных 

форумы, 

ярмарки, 
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ярмарки, 

выставки, 

конкурсы, реестр 

инновационных 

проектов, 

межрегионально

е и 

международное 

сотрудничество 

интересов на 

федеральном 

уровне, 

конкурсы, 

Internet– портал 

об 

инновационном 

развитии 

региона 

выставки, реестр 

субъектов 

инновационной 

деятельности, 

лоббирование 

региональных 

интересов на 

федеральном 

уровне 

Институциональны

й 

перечень 

приоритетных 

направлений 

науки, 

технологий и 

техники 

нормативные 

правовые акты 

технологические 

прогнозы и 

дорожные карты 

Организационный обучение, 

переподготовка 

и повышение 

квалификации 

кадров, 

конкурсы, 

гранты, премии 

государственны

е 

институты 

развития 

инновационная 

инфраструктура, 

инновационные 

кластеры и сети 

 
Таблица 1.3.1 Сопоставление блоков инструментов региональной инновационной политики и 

компонентов инновационного потенциала региона230 

 

Кроме того, при формировании и реализации региональной 

инновационной политики необходимо учитывать стратегии развития 

                                                           
230 Ковешникова, Е. В. Региональная инновационная политика: методы формирования и реализации : дис. … 
канд. экон. наук : 08.00.05 / Е. В. Ковешникова. Воронеж, 2010. С. 121. 
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местного инновационно-активного бизнеса, преимущественно крупного. Это 

позволит избежать противоречий и получить синергетический эффект. 

Для некоторых субъектов инновационной деятельности использование 

инструментария региональной инновационной политики может быть 

ограничено. К примеру, в рамках имеющихся полномочий региональные 

органы власти не могут определять деятельность государственных вузов и 

государственных научных центров, но они могут инициировать участие 

вузов в конкурсах инновационных проектов, создание инновационной 

инфраструктуры при вузах, малых инновационных предприятий, 

осуществлять финансирование реализации вузовских инновационных 

проектов. Также, органы государственной власти могут способствовать 

возникновению и распространению процессов производственной кооперации 

и партнерства, трансферу современных технологий. 

Таким образом, в настоящее время с позиций приоритетов инновационной 
политики можно выделить три основных направления: рост интереса к 
разработке прогнозов и форсайтов (моделирование будущего); дальнейшая 
разработка косвенных мер стимулирования инноваций; поддержка 
инновационной инфраструктуры.  
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

3.1 Анализ инновационной политики Ленинградской области 
 

В главе 2 настоящей работы автором было дано определение 

региональной инновационной политики, сформулирована структурная 

модель региональной инновационной политики, а также определен 

инструментарий региональной инновационной политики. Кроме того, был 

сделан вывод о том, что регионы имеют первостепенную роль в 

формировании национальной инновационной системы в России. В данной 

главе автор, используя теоретические наработки, анализирует 

инновационную политику двух конкретных субъектов – Ленинградской 

области и Санкт–Петербурга. Данные субъекты обладают достаточно 

высоким инновационным потенциалом и инновационной инфраструктурой, в 

связи с чем исследование их региональной инновационной политики, ее 

особенностей и направлений развития представляют высокий интерес со 

стороны научного сообщества. 

Важно отметить, что Санкт–Петербург и Ленинградскую область 

нередко рассматривают как единое инновационное пространство. Так, 

например, Е. С. Степанова и Е. Э. Колчинская, определяя в своей работе 

Санкт–Петербург и Ленинградская область как лидеров среди регионов по 

концентрации кластеров, объединяют их «в связи с невозможностью 

определения расположения большого количества кластеров, которые 

включают в себя различные производства, находящиеся и в Санкт–

Петербурге, и в Ленинградской области»231. Так на территории Санкт–

Петербурга и Ленинградской области сформировано 13 кластеров: 7 

промышленных кластеров, 5 инновационных кластеров, а также 
                                                           
231 Степанова Е. С., Колчинская Е. Э. Особенности формирования кластеров в Российской Федерации // 
Инновационная экономика и промышленная политика региона (ЭКОПРОМ–2016) : труды международной 
научно–практической конференции / под ред. А. В. Бабкина. – СПб. : Изд–во Политехн. ун–та, 2016. С. 241–
242.  
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единственный в России экологический кластер. Кроме того, в рамках 

инновационного развития Ленинградской области и Санкт–Петербурга в 

2013 году был разработан уникальный масштабный проект «Императорское 

кольцо», который охватывает территории обоих субъектов и, как уже было 

сказано во введении, предполагает создание научно–технического и 

инновационного кластера, обладающего научно–образовательным 

потенциалом, высокотехнологичным производством и развитым музейно–

парковым комплексом. 

Развитие инновационного сектора в Ленинградской области 

обусловлено ее значительным природно–ресурсным и научно–техническим 

потенциалом, выгодным географическим положением (граница с ЕС, выход к 

Балтийскому морю и др.), наличие развитой инфраструктуры (действующие 

и строящиеся морские порты, транспортные узлы и др.), а также пересечение 

железнодорожных, автомобильных и других трасс. Вместе с этим, сегодня 

инновационная система улучшается благодаря развитию интеллектуального 

потенциала научно–исследовательских организаций, активности 

предпринимательского сообщества и последовательной инвестиционной 

политики областной Администрации. 

В рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации 

2016 года, подготовленном Институтом статистических исследований и 

экономики знаний НИУ ВШЭ в рамках деятельности Российской кластерной 

обсерватории, по данным 2014 года Ленинградская область занимает 53 

место по значению сводного инновационного индекса232. 

Так, по социально–экономическим условиям (СЭУ) инновационной 

деятельности Ленинградская область занимает 47 место, в то время как в 

2013 регион занимал 23 место. Наиболее успешным показателем 

Ленинградской области в рамках СЭУ стал уровень развития 

информационного общества (10 место). Преимуществом Ленинградской 

                                                           
232 Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 4 / под ред. Л.М. Гохберга; 
Нац. исслед. ун–т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2016. С. 18. 
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области стали следующие показатели: количество организаций, имеющих 

доступ к высокоскоростному Интернету (11 место); количество домашних 

хозяйств, имеющих доступ к Интернету (18 место); ВРП в расчете на одного 

занятого жителя в экономике региона (12 место); количество занятых в 

средне– и высокотехнологичных отраслях промышленного производства (34 

место). Показателями СЭУ, по которым Ленинградская область оказалась 

ниже среднего, стали: численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования (82 место); количество 

занятых в наукоемких отраслях сферы услуг (68 место); количество 

населения в возрасте 25–64 лет, имеющего высшее образование (57 место). 

По научно–техническому потенциалу (НТП) Ленинградская область 

занимает 62 место, в 2013 году регион занимал 65 место. В рамках НТП 

Ленинградская область добилась успехов по следующим показателям: 

количество жителей, занятых исследованиями и разработками (12 место); 

отношение объема полученных от экспорта технологий финансовых средств 

к ВРП (17 место); внутренние затраты на исследования и разработки (17 

место). Показателями научно–технического потенциала, по которым 

Ленинградская область оказалась ниже среднего, стали: количество статей, 

опубликованных в рецензируемых журналах, индексируемых в РИНЦ (82 

место); количество патентов на изобретения (62 место); количество средств, 

потраченных на исследования и разработки организациями 

предпринимательского сектора (58 место). 

По инновационной деятельности (ИД) Ленинградская область занимает 

34 место, в 2013 году регион занимал 16 место. В рамках инновационной 

деятельности Ленинградская область добилась успехов по следующим 

показателям: количество организаций, оценивших сокращение материальных 

и энергозатрат как основной результат инновационной деятельности (15 

место); количество организаций, принявших участие в совместных 

исследованиях и разработках (30 место); количество малых предприятий, 

осуществлявших технологические инновации (30 место); количество 
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организаций, осуществлявших нетехнологические инновации (35 место); 

количество организаций, осуществлявших технологические инновации (43 

место). 

По качеству инновационной политики (КИП) Ленинградская область 

занимает 59 место. Важно отметить, что расформирование в 2014 году 

Научно–технического совета при Губернаторе Ленинградской области 

привело к утрате регионом 27 позиций. Так, в 2013 году регион занимал 32 

место. Преимуществом Ленинградской области в рамках КИП стало то, что 

регион имеет стратегию инновационного развития региона, схему 

территориального планирования территорий приоритетного развития 

инновационной деятельности, а также комплекс мер государственной 

поддержки развития инноваций. Стоит отметить, что по количеству средств 

регионального и местных бюджетов, затраченных на технологические 

инновации, Ленинградская область занимает 19 место. Показателями 

качества инновационной политики, по которым Ленинградская область 

оказалась ниже среднего, стали: наличие специализированного 

законодательного акта, определяющего основные принципы, направления и 

меры государственной поддержки инновационной деятельности в регионе 

(66 место); наличие специализированных координационных органов по 

поддержке инновационной деятельности при высшем должностном лице или 

высшем исполнительном органе государственной власти субъекта РФ (51 

место). 

В 2012 году Ассоциация инновационного развития регионов России 

(АИРР) разработала специальный рейтинг, который позволяет наглядно 

показать уровень развития инновационных технологий в субъектах РФ. 

Согласно данным, приведенным в рейтинге АИРР за 2014 год, 

Ленинградская область стала победителем в номинации «Ускорение 2014» за 

перемещение на 25 позиций вверх, заняв 29 место среди 83 регионов. В том 

же году Ленинградская область вошла в список регионов–лидеров по уровню 

развития социально–экономических условий инновационной деятельности, а 
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также заняла 14 место по уровню развития инновационной деятельности233. В 

данном рейтинге 2015 и 2016 года Ленинградская область заняла в общем 

рейтинге инновационных регионов 43 и 44 места соответственно, что, с 

одной стороны, демонстрирует снижение темпов развития инновационного 

сектора в регионе, с другой – Ленинградской область сохранила свою 

причастность к «средним» инноваторам. 

Во многом развитие инновационного сектора Ленинградской области 

определяется нормативно–правовой базой, поскольку, как уже было 

отмечено в параграфе 1.1., нормативно–правовое поле является важным 

компонентом инновационного потенциала страны и ее регионов, а также 

определяет перспективы инновационного развития. Так, в Ленинградской 

области инновационная политика определяется следующими нормативно–

правовыми документами: 

1) Областной закон Ленинградской области от 28 июля 2014 г. № 52–оз 

"О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в 

Ленинградской области"234; 

2) Стратегия социально–экономического развития Ленинградской 

области до 2030 года235  

Наряду с перечисленными нормативно–правовыми документами, в 

Ленинградской области действовали следующие региональные целевые 

программы: «Научно–техническое и инновационное развитие Ленинградской 

области на 2004–2008 годы»; «Поддержка инновационной деятельности в 

Ленинградской области на 2010–2015 годы», досрочно завершенная 9 апреля 

                                                           
233 Рейтинг инновационных регионов России: версия 2016 [Электронный ресурс ] // Официальный сайт 
Ассоциации инновационных регионов России. URL: http://www.i–
regions.org/images/files/presentations/AIRR_26.12.pdf (дата обращения : 05.01.2017). 
234 О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области : закон 
Ленинградской области от 28 июля 2014 г. № 52–оз  [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Администрации Ленинградской области. URL: http://pub–
sed.lenreg.ru/publishing/Content/Cache/1127_images.pdf  (с изм. 4 апреля 2016 года), (дата обращения : 
25.12.2016). 
235 О Стратегии социально–экономического развития Ленинградской области до 2030 года: закон 
Ленинградской области от 8 августа 2016 г. № 76–оз [Электронный ресурс] // Официальный интернет–
портал правовой информации. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4700201608100001?index=0&rangeSize=1 (дата обращения : 
26.12.2016). 
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2014 г. В рамках данных программ работа осуществлялась по таким 

направлениям как: подготовка кадров для работы в инновационной сфере; 

содействие увеличению выпуска инновационной продукции в Ленинградской 

области; разработка региональной нормативно–правовой базы, которая 

регулирует государственную поддержку субъектов инновационной 

деятельности Ленинградской области; а также организация различных 

тематических мероприятий236. 

К результатам реализации данных программ можно отнести такие 

изменения в экономике региона как: повышение роли инвестиций в процессе 

экономического роста; увеличение темпов развития тех секторов, которые 

ориентированы на рынок Санкт–Петербурга и тесно с ним связаны; 

возникновение и развитие новых для Ленинградской области видов 

производств. Важным достижением стало то, что, по статистике на 2013 год, 

в Ленинградской области 83% реальных инвестиций осуществлялись без 

привлечения бюджетного финансирования, т.е. были инвестициями частных 

организаций. Кроме того, Правительство Ленинградской области достигло 

успехов в привлечении ряда стратегически важных иностранных инвесторов 

(Caterpillar, Ford Motor Company и др.). 

На сегодняшний день региональную инновационную политику в 

Ленинградской области определяет государственная программа 

"Стимулирование экономической активности Ленинградской области" от 14 

ноября 2013 г. №394.  Среди задачи данной программы можно выделить237: 

- Создание благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности для привлечения инвестиций в экономику Ленинградской 

области; 
                                                           
236 О долгосрочной целевой программе «Поддержка инновационной деятельности в Ленинградской области 
на 2010–2015 годы» : постановление правительства Ленинградской области от 16 ноября 2009 г. № 345 // 
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=111171&rnd=244973.451421658#0 (с изм. 7 
июня 2013 года) (дата обращения : 16.01.2016). 
237 Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области» : постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 
2013 г. №394 (в ред. от 04.04.2016) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации 
Ленинградской области. URL: http://www.lenobl.ru/Files/file/gp_ekonomika_1.pdf (дата обращения : 
28.08.2016). 



101 
 

 

- Создание конкурентоспособной, устойчивой, высокотехнологичной и 

территориально сбалансированной промышленности Ленинградской 

области; 

- Повышение степени вовлеченности Ленинградской области в процесс 

международной интеграции, создание условий для достижения 

регионом лидирующих позиций с точки зрения социально–

экономического развития, инновационного обновления, повышения 

конкурентоспособности экономики, решения ключевых 

социальных задач. 

Важно отметить, что данная программа содержит ряд подпрограмм, 

касающихся инновационной сферы: 1) Подпрограмма «Обеспечение 

благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области»; 2) 

Подпрограмма «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской 

области»; 3) Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического 

управления социально–экономическим развитием Ленинградской области». 

Несмотря на лидирующие позиции по степени инновационного 

развития в Северо–Западном Федеральном округе, Ленинградская область 

имеет ряд проблем, без преодоления которых дальнейшее эффективное 

инновационное развитие невозможно. В качестве основных преград для 

осуществления инновационной политики региона можно выделить238: 

1) Экономическая база Ленинградской области преимущественно 

сосредоточена в «неинновационных» секторах. Большую часть предприятий 

Ленинградской области нельзя отнести к инновационным, использование 

природных ресурсов производится в первую очередь под нужды старой, 

традиционной промышленности. Переориентация на производство 

высокотехнологичной продукции в такой ситуации достаточно трудоемкий 

процесс. 

                                                           
238 Румянцев А. А. О трансформации научно-инновационного пространства макрорегиона на примере 
Северо-Западного федерального округа // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 
прогноз. 2013. № 4. С. 94. 
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2) Нехватка специалистов. Несмотря на то, что в Ленинградской 

области, по меркам СЗФО, публикуется значительное число научных работ, 

что говорит о высоком научном потенциале, регион испытывает острую 

нехватку специалистов со средним специальным и высшим образованием. 

Основной путь решения этой проблемы видится в привлечении специалистов 

из Санкт–Петербурга, где наблюдается их переизбыток. 

3) Рост нагрузки на бюджет региона. Наличие в субъекте депрессивных 

районов, развитие которых требует особых финансовых вливаний, рост 

затрат на социальную сферу (расходы на социальную сферу в 2017 году 

должны составить 64 млн.руб. или 66,5% от утвержденного бюджета239), а 

также кризисная экономическая ситуация в стране создают риски для всей 

бюджетной системы региона, что в свою очередь сказывается и на 

инновационной политике. 

4) Ленинградская область испытывает значительные 

инфраструктурные ограничения (дефицит площадей для размещения новых 

производств, обеспеченных необходимой инфраструктурой и т.д.). 

Одним из ключевых системных механизмов роста экономики 

Ленинградской области на сегодняшний день считается создание и развитие 

в регионе промышленных и инновационных кластеров, на базе которых 

создаются условия для развития и внедрения инноваций и привлечения 

инвестиций, а также создается промышленная, инновационная и научно–

образовательная инфраструктура. В связи с этим в Ленинградской области 

существует 11 кластерных инициатив, из которых 7 являются 

приоритетными240: 

1. Кластер медицинской, фармацевтической промышленности и 

радиационных технологий; 
                                                           
239 Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов : закон 
Ленинградской области от 23 декабря 2015 г. № 139–ОЗ  [Электронный ресурс] // Открытый бюджет 
Ленинградской области. URL: http://budget.lenobl.ru/new/documents/budget.php (ред. 07.07.2016 г.) (дата 
обращения : 05.03.2016) 
240 Субсидии кластеру медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.  URL: http://econ.lenobl.ru/work/clusters (дата обращения : 29.07.2016) 
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2. Судостроительный кластер; 

3. Автомобильный кластер; 

4. Кластер строительных материалов; 

5. Кластер пищевой промышленности; 

6. Лесопромышленный кластер; 

7. Нефтегазохимический кластер. 

Необходимо отметить, что инвестиционный рост в 2013–2015 годах 

обеспечивался проектами в химической промышленности и 

нефтепереработке. Исходя из прогнозов, представленных в «Стратегии 

социально–экономического развития Ленинградской области до 2030 года» 

(принята 13 июля 2016 года), «такая ситуация сохранится в первые пять лет 

реализации Стратегии в связи с планируемым строительством заводов по 

производству карбамида, метанола, сжиженного газа»241. 

В Концепции социально–экономического развития Ленинградской 

области до 2030 г. Комитетом экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области выделяются следующие сценарии 

социально–экономического развития региона242: инерционный, 

реалистичный и инновационный. 

Предполагается, что для реализации инновационного сценария 

необходимы: 1) структурная перестройка по подавляющему числу секторов в 

экономике Ленинградской области в целом; 2) развитие высшего 

профессионального образования и научно–исследовательских центров; 3) 

значительные бюджетные и внебюджетные финансовые ресурсы; 4) 

появление в регионе крупных иностранных высокотехнологичных компаний. 

Реализация этого типа сценария возможна только в случае активизации 
                                                           
241 О Стратегии социально–экономического развития Ленинградской области до 2030 года: закон 
Ленинградской области от 08 августа 2016 г. № 76–ОЗ [Электронный ресурс] // Официальный интернет–
портал правовой информации. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4700201608100001?index=0&rangeSize=1 (дата обращения : 
15.10.2016). 
242 О Стратегии социально–экономического развития Ленинградской области до 2030 года: закон 
Ленинградской области от 08 августа 2016 г. № 76–ОЗ [Электронный ресурс] // Официальный интернет–
портал правовой информации. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4700201608100001?index=0&rangeSize=1 (дата обращения : 
15.10.2016). 
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государственной инновационной политики, от которой во многом зависит 

успешность региональной инновационной политики Ленинградской области. 

В отличие от инновационного сценария, инерционный сценарий 

предполагает сохранение традиционных источников роста и базовых 

секторов экономики без их структурной перестройки и ориентация на Санкт–

Петербург как традиционный рынок сбыта. 

Основой реалистичного сценария является самостоятельное развитие 

региона на основе реализации совместных проектов и равноправного 

партнерства с Санкт–Петербургом, модернизации традиционных секторов 

промышленности, кластерного развития, а также использования экспортного 

и транзитного потенциалов. 

Несмотря на то, что реалистичный сценарий развития Ленинградской 

области является целевым, отдельные элементы инновационного сценария 

могут стать его частью. Например, реализация заявленных федеральных 

проектов (строительство завода по производству сжиженного природного 

газа "Балтийский СПГ" и др.) может способствовать развитию отдельных 

территорий, а создание новых инновационных производств возможно на базе 

уже существующих научно–производственных центров (Петербургский 

институт ядерной физики в Гатчине и др.). Кроме того, реализация 

разработанных на сегодняшний день проектных инициатив 

(«Индустриальное лидерство», «Здоровье населения» и др.) ориентирована 

на диффузию инноваций. 

 Среди ожидаемых результатов реализации Стратегии социально–

экономического развития Ленинградской области до 2030 года необходимо 

выделить несколько пунктов, напрямую относящихся к развитию 

инновационного сектора: «создание инфраструктурно подготовленных 

площадок под развитие производств; внедрение технологических инноваций 

в традиционных секторах промышленности; повышение научно–

технологических компетенций; повышение конкурентоспособности 

промышленного сектора и АПК; повышение инновационной 



105 
 

 

конкурентоспособности области»243. Всё это говорит о том, что инновации 

являются одним из наиболее важных и неотъемлемых элементов развития 

Ленинградской области. 

 Одним из таких плацдармов, который может выступить драйвером 

развития инновационной сферы Ленинградской области является Северо–

Западный Нанотехнологический Центр в городе Гатчина, открытие которого 

запланировано на 2017 год (проект был отобран РОСНАНО в ходе 

четвертого открытого конкурса в 2011 году). Заявителями проекта Северо–

Западного Нанотехнологического Центра выступили: комитет 

Инвестиционного развития и инновационной деятельности правительства 

Ленинградской области ООО «Проектный нанотехнологический центр». 

Данный наноцентр призван сформировать инфраструктуру наноиндустрии, 

оказывать поддержку малых предприятий в поиске инвесторов и партнеров, а 

также обеспечивать техническое, информационное и консультационное 

обеспечение стартапов. Северо–Западный Нанотехнологический Центр – это 

инновационно–технологическая площадка, которая, будучи одним из звеньев 

в системе Роснано, должна содействовать бизнес–адаптации продукции 

малых и средних инновационных предприятий в сфере наноматериалов, 

наноэлектроники, биотехнологий, фармацевтической, медицинской и 

радиационной промышленности. 

Инвестиционное соглашение о создании центра было подписано 17 

октября 2012 года, тогда же был объявлен и общий бюджет проекта, который 

составил 1175 млн. рублей (включая софинансирование фонда 

инфраструктурных и образовательных программ в размере 968 млн. рублей). 

                                                           
243 О Стратегии социально–экономического развития Ленинградской области до 2030 года: закон 
Ленинградской области от 08 августа 2016 г. № 76–ОЗ [Электронный ресурс] // Официальный интернет–
портал правовой информации. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4700201608100001?index=0&rangeSize=1 (дата обращения : 
15.10.2016). 
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Работа Северо–Западного Нанотехнологического Центра предполагает три 

направления специализации244: 

1. Наноматериалы (проект переработки отходов); 

2. Наноэлектроника (проекты по созданию устройств, предназначенных 

для медицинской диагностики, датчик для анализа метаболического 

состояния человека и диагностики широкого ряда человеческих 

заболеваний); 

3. Радиационные технологии (проект по разработке медицинского 

оборудования). 

29 марта 2013 года с Северо–Западным Наноцентром подписал 

соглашение о сотрудничестве НИУ ИТМО245, что дало нанопарку не только 

поддержку одной из сильнейших научных школ России, но и возможность 

обмена опытом инновационной деятельности. 

В том же году губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко в 

интервью газете «Коммерсант» заявил: «Ключевой проект, который будет 

способствовать развитию инновационных производств, – нанопарк 

"Гатчина". Это первый в России индустриальный парк в сфере 

нанотехнологий, где на 17 га разместятся бизнес–инкубатор, лаборатория, 

производственные помещения и готовые земельные участки для создания 

высокотехнологичных производств. Мы ожидаем, что в нанопарк придут 

десятки компаний–резидентов, в частности работающих в таких сферах, как 

наноэлектроника, наноматериалы, радиационные технологии, 

фармацевтическая и медицинская промышленность»246. 

Также одним из ключевых направлений региональной инновационной 

политики Ленинградской области является сельское хозяйство. Потребность 

в инновационном развитии этой сферы обусловлена тем, что по объемам 

                                                           
244 Итоги Совета директоров Северо-Западного центра трансфера технологий [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт РОСНАНО. URL: http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20130701-itogi-soveta-
direktorov-szctt (дата обращения : 05.04.2015) 
245 НИУ ИТМО подписал соглашение о сотрудничестве с Северо-Западным Наноцентром [Электронный 
ресурс] // ITMO.NEWS. URL: http://news.ifmo.ru/ru/archive/archive2/news/2762/ (дата обращения : 05.03.2016) 
246 В Гатчинском районе появится новый технопарк [Электронный ресурс] // Коммерсант.ru. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/2160578 (дата обращения : 10.09.2016) 
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сельскохозяйственного производства среди всех субъектов Северо–

Западного федерального округа Ленинградская область заняла первое место. 

Так, по информации на 2016 год, в регионе производится 42% от общего 

объема сельского хозяйства Северо–Запада России247. Из этого следует, что 

Ленинградской области как одному из основных поставщиков 

сельскохозяйственной продукции в СЗФО необходимо не только сохранять 

существующие позиции, но и расширять производство за счет внедрения 

новых технологий. 

В связи с этим, одной из задач Государственной программы 

Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской 

области»248, которая была принята 29 декабря 2012 года, заявлено 

«стимулирование инновационной деятельности, содействие технической и 

технологической модернизации и инновационному развитию 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской 

области»249. В состав данной программы входит подпрограмма "Техническая 

и технологическая модернизация, инновационное развитие", к основным 

мероприятиям которой относится реализация перспективных инновационных 

проектов в агропромышленном комплексе (точное земледелие, роботы, 

переработка, мелиорация, технологии утилизации органических отходов). 

 На сегодняшний день к достижениям Государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» можно отнести то, 

что в сельском хозяйстве региона используются многие разработки создания 

новых сортов растений, которые отличаются повышенной урожайностью и 

сопротивляемостью болезням и вредителям, а также внедрение в отдельных 

                                                           
247 Отчет Губернатора Ленинградской области об итогах деятельности Правительства Ленинградской 
области в 2015 году [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации Ленинградской области. 
URL:  http://www.lenobl.ru/governor/doklad/otchet2015 (дата обращения : 06.03.2016). 
248  О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской 
области" : постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 
[Электронный ресурс] // Техэксперт. URL: http://docs.cntd.ru/document/537931427 (с изм. от 28 декабря 2016 
г.) (дата обращения : 05.01.2017). 
249 О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской 
области" : постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 
[Электронный ресурс] // Техэксперт. URL: http://docs.cntd.ru/document/537931427 (с изм. от 28 декабря 2016 
г.) (дата обращения : 05.01.2017). 
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хозяйствах роботов для доения коров250 («Красноармейское» Приозерский 

район, «Красногвардейское» Гатчинский район). Кроме того, результаты 

реализации государственной программы на 2015 год по показателю 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

(единицы измерения – количество приобретенной техники, оборудования: 

тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны) превышают 

установленный план251. 

 Резюмируя вышесказанное, Ленинградская область обладает 

значительным инновационным потенциалом, однако, исходя из 

представленных в параграфе рейтингов, в последние два года демонстрирует 

снижение темпов развития инновационного сектора. Среди сильных сторон 

региона можно назвать достаточное количество малых и средний 

предприятий, осуществляющих технологические инновации, которые, как 

уже отмечалось в работе, являются одним из драйверов развития 

регионального инновационного сектора. Вместе с этим, для их поддержки и 

устойчивого развития необходимо формирование специальных 

координационных органов при Правительстве Ленинградской области 

(единственный подобный орган, Научно–технический совет при Губернаторе 

ЛО, был расформирован в 2014 году), а также учреждение различных 

региональных фондов, содействующих развитию инноваций в регионе. 

 Достижением региональной инновационной политики Ленинградской 

области является успешное внедрение инновационных технологий в сельское 

хозяйство, благодаря чему регион является одним из главных поставщиков 

сельскохозяйственной продукции в СЗФО. При этом важно отметить, что для 

развития инновационного потенциала Ленинградской области необходимо 

ориентироваться на кластерное развитие, которое подразумевает внедрение 
                                                           
250 Ткаченко В. А., Евстафьев В.В. Использование инноваций предприятиями сельского хозяйства 
Ленинградской области // Проблемы и пути социально–экономического развития: город, регион, страна, 
мир, 2013. С. 188. 
251 Сведения о достижении показателей (индикаторов) программы «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области» в 2016 году [Электронный ресурс] // Мониторинг Ленинградской области. URL: 
http://monitoring.lenreg.ru/?page_id=3994&paramPeriod=2016–07–
01T00:00:00.000Z&Programs_0001_0004_ProgramDetail_ProgramsParam=0130000000&viewCode=Programs_00
01_0004_ProgramDetail (дата обращения : 26.12.2016). 
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инноваций не только в те традиционные отрасли производства, на которых 

базируется экономика региона, но и в высокотехнологичные отрасли, что 

будет способствовать диверсификации и обновлению экономики региона, 

ускоренному преодолению технологического отставания отечественной 

промышленности. 

Развитие инновационного сектора региона во многом зависит от 

достаточного количества научно–образовательных учреждений и научно–

исследовательских институтов, которые на сегодняшний день являются 

одним из главных субъектов НИС. В связи с этим в Ленинградской области 

видится необходимым увеличение их количества, что позволит решить 

проблему нехватки высококвалифицированных специалистов, а также 

площадок, на которых могли бы создаваться малые инновационные 

предприятия и развивать свои идеи молодые новаторы и разработчики. 

Важным положительным результатом региональной инновационной 

политики Ленинградской области является наличие на территории региона 

крупного объекта инновационной инфраструктуры – Северо–Западного 

Нанотехнологического Центра, открытие которого планируется в 2017 году. 

Исходя из классификации элементов инновационной инфраструктуры, 

приведенной в параграфе 1.3., Наноцентр представляет производственно–

технологическую составляющую, создавая условия для доступа предприятий 

к производственным ресурсам. Вместе с этим, прочие элементы 

инновационной инфраструктуры (консалтинговая составляющая, финансовая 

составляющая, кадровая составляющая, информационная составляющая, 

культурная составляющая) с точки зрения объектов инфраструктуры 

представлены недостаточно. Одним из возможных решений данной 

проблемы может стать работа по созданию таких проектов, которые могли 

бы претендовать на федеральный статус. Проекты подобного уровня будут 

финансироваться не только через ФЦП и государственные программы, но и 

посредством государственно–частного партнерства. Кроме того, реализация 

таких инновационных проектов возможна на базе уже существующих в 
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Ленинградской области научно–производственных центров (например, 

ПИЯФ НИЦ «Курчатовский институт»). 

Результатом успешной реализации региональной инновационной 

политики Ленинградской области с учетом всех вышеперечисленных 

аспектов может стать модернизация традиционных секторов 

промышленности, организация кластерного развития, использование 

экспортного и транзитного потенциалов, а также самостоятельное развитие 

региона и реализация совместных проектов с Санкт–Петербургом на основе 

равноправного партнерства. 

 

3.2. Анализ инновационной политики в Санкт–Петербурге 
 

Санкт–Петербург является одним из наиболее инновационно развитых 

регионов Российской Федерации, о чем свидетельствуют передовые места во 

многих отечественных рейтингах инновационного развития («Рейтинг 

инновационного развития субъектов РФ»252, «Регионы России. Социально–

экономические показатели»253, «Рейтинг Ассоциации инновационного 

развития регионов России»254 и др.). Так, например, согласно «Рейтингу 

инновационного развития субъектов РФ», Санкт–Петербург занимает второе 

место по научно–техническому потенциалу и социально–экономическим 

условиям инновационной деятельности среди всех регионов РФ. По данным 

рейтинга инновационных городов мира «Innovation Cities Index 2015: Global», 

подготовленного Международным инновационным агентством «2thinkNow», 

Санкт–Петербург занимает 48 место среди 442 инновационных городов мира, 

поднявшись на 33 позиции по сравнению с 2014 годом255. 

                                                           
252 Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 4 / под ред. Л.М. Гохберга; 
Нац. исслед. ун–т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2016. 248 с.  
253 Регионы России. Социально–экономические показатели: стат. сб. / Росстат.  М., 2016. 1326 с.  
254 Рейтинг инновационных регионов [Электронный ресурс] // Официальный сайт Ассоциации 
инновационных регионов России. URL: http://www.i–regions.org/files/file_48.pdf (дата обращения : 
10.01.2017). 
255 Innovation Cities Index 2015 : G lobal [Electronic Resource] // I nnovation Cities Program website. URL: 
http://www.innovation–cities.com/innovation–cities–index–2015–global/9609 (дата обращения : 13.05.2016). 

http://www.i–regions.org/files/file_48.pdf
http://www.innovation–cities.com/innovation–cities–index–2015–global/9609
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К основным преимуществам Санкт–Петербурга, отражающим 

инновационный потенциал, можно отнести: 

1) Существующая научно–образовательная база Санкт–Петербурга включает 

в себя 150 ВУЗов256 и, по данным на 2015 год, свыше 350 научных 

организаций (более 10% научного потенциала страны)257; 

2) Развитая городская инновационная инфраструктура (технопарки, 17 

бизнес–инкубаторов, специальные фонды, центры коллективного 

пользования высокотехнологичным оборудованием, центры 

прототипирования и т.п.); 

3) По данным Федеральной службы государственной статистики за 2015 год, 

в Санкт–Петербурге насчитывалось более 79 тысяч человек, занятых 

научными исследованиями и разработками258. По данному показателю 

Санкт–Петербург уступает только Москве и Московской области; 

4) Сильной стороной региональной инновационной политики Санкт–

Петербурга является наличие институционального обеспечения 

инновационной политики. Таким институтом является Комитет по 

промышленной политике и инновациям Санкт–Петербурга (создан в 2012 

году), с помощью которого было поддержано, реализовано и начато более 50 

проектов по модернизации и техническому переоснащению производств 

(завод «Климов», концерн ПВО «Алмаз–Антей», «Петербургский 

мельничный комбинат» и др.). Кроме того, Санкт–Петербург обладает 

региональными фондами предпосевных и венчурных инвестиций, которые 

сформированы за счет средств бюджета города. 

Основой региональной инновационной политики Санкт–Петербурга 

является закон Санкт–Петербурга от 12 октября 2009 №411–85 «Об основах 

                                                           
256 ВУЗы Санкт–Петербурга [Электронный ресурс] // Федеральный портал Российское образование. URL: 
http://www.edu.ru/vuz/region/s–petersburg (дата обращения : 01.11.2016). 
257 Инновации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации Санкт–Петербурга. URL: 
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_industrial/innovacii/ (дата обращения : 18.04.2016). 
258 Регионы России. Социально–экономические показатели: стат. сб. / Росстат.  М., 2016. С. 998. 



112 
 

научно–технической политики Санкт–Петербурга»259  (с изменениями на 25 

декабря 2015 года). Исходя из данного закона, государственная поддержка 

инновационной деятельности в Санкт–Петербурге осуществляется на основе 

следующих принципов: 

1. Доступность государственной поддержки на всех стадиях 

инновационной деятельности, в том числе для субъектов инновационной 

деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2. Опережающее развитие инновационной инфраструктуры; 

3. Публичность оказания государственной поддержки инновационной 

деятельности в Санкт–Петербурге посредством размещения информации об 

оказываемых мерах государственной поддержки инновационной 

деятельности в интернете; 

4. Приоритетность дальнейшего развития результатов инновационной 

деятельности; 

5. Приоритетное использование рыночных инструментов и 

инструментов государственно–частного партнерства для стимулирования 

инновационной деятельности; 

К документам, которые сегодня определяют инновационное развитие 

Санкт–Петербурга можно также отнести: 

1) Государственную программу Санкт–Петербурга «Развитие 

промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного 

комплекса в Санкт–Петербурге» на 2015–2020 годы260. В рамках данной 

программы действует несколько подпрограмм, из которых две направлены на 

промышленный и агропромышленный комплекс и одна непосредственно на 

инновационное развитие Санкт–Петербурга. В качестве сформулированной 

цели программы заявлено создание и развитие оптимального комплекса 
                                                           
259 Об основах научно–технической политики Санкт–Петербурга : закон Санкт–Петербурга от 12 октября 
2009 №411–85 // Вестн. Законодательного собрания Санкт–Петербурга. 2009.  №25. (с изм. и доп. от  25 
декабря 2015 года) 
260 О государственной программе Санкт–Петербурга "Развитие промышленности, инновационной 
деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт–Петербурге" на 2015–2020 годы : постановление 
Правительства Санкт–Петербурга от 23 июня 2014 №495 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Администрации Санкт–Петербурга. URL: http://gov.spb.ru/law?d&nd=822403604&nh=1 (дата обращения : 
04.12.2016). 
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инструментов для наиболее эффективной реализации инновационного 

потенциала г. Санкт–Петербурга. Задачи программы направлены на: защиту 

прав интеллектуальной собственности; стимулирование спроса; содействие 

развитию кластеров Санкт–Петербурга; содействие внедрению 

композиционных материалов, конструкций и изделий из них. Реализация 

программы предполагает сотрудничество с такими компаниями как 

РОСНАНО, Российская венчурная компания, Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно–технической сфере, Санкт–

Петербургская ассоциация бизнес–ангелов (СОБА) и Московская Биржа 

ММВБ–РТС261. 

2) «Стратегию экономического и социального развития Санкт–

Петербурга на период до 2030 года»262, в которой отдельно выделен блок, 

посвященный инновационному развитию города. Одним из стратегических 

направлений Санкт–Петербурга является обеспечение устойчивого 

экономического роста, в рамках которого определяются такие приоритеты 

как «инновационно–технологическое развитие промышленности» и 

«развитие науки и инновационной деятельности». Прогнозируется, что к 

2030 году экономика города будет характеризоваться мощным 

производственным потенциалом, большую часть которого составит 

высокотехнологичный сектор, а доля инновационной продукции в общем 

объеме продукции в обрабатывающих производствах (без учета 

«Производства нефтепродуктов») должна составить 30%. 

В рамках «Стратегии экономического и социального развития Санкт–

Петербурга на период до 2030 года» были определены три возможных 

сценария развития Санкт–Петербурга «в зависимости от степени 

                                                           
261 О государственной программе Санкт–Петербурга "Развитие промышленности, инновационной 
деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт–Петербурге" на 2015–2020 годы : постановление 
Правительства Санкт–Петербурга от 23 июня 2014 №495 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Администрации Санкт–Петербурга. URL: http://gov.spb.ru/law?d&nd=822403604&nh=1 (дата обращения : 
04.12.2016). 
262 О Стратегии экономического и социального развития Санкт–Петербурга на период до 2030 года : 
постановление от 13 мая 2014 г. №355 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Стратегии 
экономического и социального развития Санкт–Петербурга на период до 2020 года. URL: 
http://spbstrategy2030.ru/?page_id=102 (дата обращения : 12.11.2016). 
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интенсивности использования инвестиционных, инновационно–

технологических, структурных и институциональных преобразований»263: 

1) Консервативный сценарий предполагает: инерционное развитие 

экономики; отсутствие изменений в подходах к управлению; наращивание 

объемов использования ресурсов и извлечение выгод от конкурентных 

преимуществ в традиционных секторах хозяйственного комплекса; 

стагнацию инвестиционной и строительной деятельности. 

2) Умеренно–оптимистичный сценарий предполагает: масштабную 

активизацию инвестиционных и инновационно–технологических факторов 

развития с помощью использования всех имеющихся видов ресурсов; 

увеличение темпов экономического роста; активизация инвестиционной 

деятельности; опережение параметров улучшения ситуации в социальной 

сфере темпами развития хозяйственного комплекса региона. 

3) Инновационный сценарий предполагает: максимальное раскрытие 

потенциала стратегического развития региона; реализацию новых подходов к 

управлению городом за счет формирования мощного сектора экономики 

знаний; высокие темпы развития наукоемких и высокотехнологичных 

секторов экономики; становление инноваций ключевым фактором развития 

города. 

По прогнозам Комитета по промышленной политике и инновациям 

Санкт–Петербурга, основой развития Санкт–Петербурга должен стать 

инновационный сценарий, который подразумевает следующие условия: 

«улучшение параметров человеческого капитала, повышение роли 

экономики знаний; улучшение инвестиционного климата; переход к 

сбалансированному пространственно–территориальному развитию; 

реализация новых подходов к государственному управлению развитием 

                                                           
263 О Стратегии экономического и социального развития Санкт–Петербурга на период до 2030 года : 
постановление от 13 мая 2014 г. №355 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Стратегии 
экономического и социального развития Санкт–Петербурга на период до 2020 года. URL: 
http://spbstrategy2030.ru/?page_id=102 (дата обращения : 12.11.2016). 
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города»264. Предполагается, что реализация инновационного сценария во 

многом будет зависеть от опережающего развития отраслей экономики 

знаний, важность которых автор отмечал в параграфе 1.1. Согласно 

Стратегии, их доля в ВРП Санкт–Петербурга к 2030 года должна возрасти до 

35%. Важно отметить, что на реализацию любого из сценариев существенное 

влияние оказывает деятельность органов государственной власти, местного 

самоуправления, крупнейших предприятий и других субъектов, 

принимающих участие в формировании и реализации социально–

экономической политики. 

 На сегодняшний день в Санкт–Петербурге действует 12 кластеров265: 

1) Инновационный территориальный кластер «Развитие информационных 

технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и 

инфотелекоммуникаций г. Санкт–петербург»; 

2) Инновационный территориальный кластер «Кластер медицинской, 

фармацевтической промышленности, радиационных технологий»; 

3) Инновационный территориальный промышленный кластер «Композитный 

кластер Санкт–Петербурга»; 

4) Инновационно–промышленный кластер транспортного машиностроения 

«Метрополитены и железнодорожная техника»; 

5) Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт–Петербурга; 

6) Санкт–петербургский кластер чистых технологий для городской среды; 

7) Кластер Hi–Tech и инжиниринга; 

8) Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности; 

9) Кластер ювелиров Санкт–Петербурга; 

10) Кластер «Транспортное и инфраструктурное строительство»; 

11) Кластер водоснабжения и водоотведения в Санкт–Петербурге; 

                                                           
264 О Стратегии экономического и социального развития Санкт–Петербурга на период до 2030 года : 
постановление от 13 мая 2014 г. №355 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Стратегии 
экономического и социального развития Санкт–Петербурга на период до 2020 года. URL: 
http://spbstrategy2030.ru/?page_id=102 (дата обращения : 12.11.2016). 
265 Кластеры [Электронный ресурс] // Официальный сайт  Центра кластерного развития Санкт–Петербурга. 
URL: http://spbcluster.ru/clucters/ (дата обращения : 06.01.2016). 
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12) Промышленный автомобильный кластер «Автопром северо–запад». 

Деятельность кластеров в Санкт–Петербурге координирует «Центр 

кластерного развития»266, который «оказывает мощную координационную 

поддержку участникам любого из кластеров, способствует привлечению 

новых участников в кластеры, участвует в появлении новых кластеров»267. К 

основным задачам Центра кластерного развития можно отнести: 1) 

Осуществление обеспечения кооперации участников территориальных 

кластеров и межкластерного взаимодействия; 2) Осуществление 

координации проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, 

являющихся участниками территориальных кластеров; 3) Проведение 

мониторинга развития кластерной среды Санкт–Петербурга; 4) Исполнение 

функции специализированной организации инновационных территориальных 

кластеров – методическое, организационное, экспертно–аналитическое и 

информационное сопровождение инновационных территориальных 

кластеров. 

В параграфе 1.1. было отмечено, что университеты играют важную 

роль в развитии инновационного сектора и экономики государства. В связи с 

этим автор фокусирует внимание на значительной роли ВУЗов в развитии 

инновационного сектора Санкт–Петербурга. Для оценки инновационной 

деятельности университетов Санкт–Петербурга автор обратился к 

результатам Мониторинга эффективности инновационной деятельности 

университетов России 2016 года, подготовленного Санкт–Петербургским 

национальным исследовательским университетом информационных 

технологий, механики и оптики (ИТМО) и Российской венчурной компанией 

(РВК)268. В рейтинг вошли 40 российских университетов: университеты 

программы НИУ, Проекта 5–100, федеральные университеты, МГУ и 

СПбГУ. 
                                                           
266 Кластеры [Электронный ресурс] // Официальный сайт  Центра кластерного развития Санкт–Петербурга. 
URL: http://spbcluster.ru/clucters/ (дата обращения : 06.01.2016). 
267 Степанова Е.С., Колчинская Е.Э. Особенности формирования кластеров в Российской Федерации // 
Инновационная экономика и промышленная политика региона, 2016. С. 49. 
268 Мониторинг эффективности инновационной деятельности университетов России // Официальный сайт 
РВК. URL: http://www.rvc.ru/upload/iblock/596/RVC_ITMO_05.pdf (дата обращения : 20.09.2016). 



117 
 

 

В сводном рейтинге инновационной деятельности университетов 

России среди лидеров присутствуют четыре университета Санкт–

Петербурга269: ИТМО (2 место), ЛЭТИ (10 место), СПбПУ (12 место), 

Горный университет (14 место). 

Кроме того, автор фокусирует внимание на нескольких отдельных 

показателях, которые позволяют проанализировать вовлеченность 

упомянутых университетов Санкт–Петербурга (ИТМО, ЛЭТИ, СПбПУ, 

Горный университет)270: 

1) По количеству компаний, с которыми у университетов есть 

соглашения о сотрудничестве в инновационной сфере ИТМО занимает 1 

место, ЛЭТИ – 4 место, СПбПУ – 14 место, Горный университет – 31 место. 

2) По численности административного персонала университета, 

задействованного в развитии инновационно–предпринимательской 

деятельности ИТМО занимает 6 место, ЛЭТИ – 12 место, СПбПУ – 19 место, 

Горный университет – 36 место. 

3) По объему средств на НИОКР, привлеченных из внебюджетных 

источников в 2015 году, 3 место в рейтинге занимает Горный университет, 6 

место – ИТМО, 13 место – ЛЭТИ, 19 место – СПбПУ. 

4) По количеству действующих малых инновационных предприятий 

(МИП), созданных при университете с 2009 года, 11 место занимает ИТМО, 

12 место – ЛЭТИ, 13 место – Горный, 28 место – СПбПУ. 

5) По количеству экономических кластеров, в которых университет 

принимает непосредственное участие, 1 место занимает ЛЭТИ, 10 место – 

СПбПУ, 11 место – ИТМО, 16 место – Горный. 

 Вышеприведенные данные рейтинга позволяют констатировать, что 

несколько университетов технической направленности начали процесс 

активной трансформации в сторону «предпринимательский университетов», 

                                                           
269 Мониторинг эффективности инновационной деятельности университетов России // Официальный сайт 
РВК. URL: http://www.rvc.ru/upload/iblock/596/RVC_ITMO_05.pdf (дата обращения : 20.09.2016). 
270 Мониторинг эффективности инновационной деятельности университетов России // Официальный сайт 
РВК. URL: http://www.rvc.ru/upload/iblock/596/RVC_ITMO_05.pdf (дата обращения : 20.09.2016). 
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вовлеченных в реализацию региональной инновационной политики Санкт–

Петербурга. Особенно необходимо выделить включенность университетов в 

работу кластеров региона (т.е. научные результаты коммерциализируются), а 

также развитие в рамках университетов малых инновационных предприятий, 

которые, как уже отмечалось ранее в работе, являются неотъемлемой частью 

инновационного сектора современного государства. Кроме того, автор делает 

вывод о том, что в России начинает действовать теория «тройной спирали», 

т.е. в процессе разработки технологий, их трансфера и вывода на рынок 

происходит взаимодействие власти, бизнеса и университетов. 

 Вместе с этим, статус Санкт–Петербурга как одного из главных 

инновационных центров России подкрепляется на сегодняшний день 

проведением таких мероприятий как: 

1) Петербургский Международный Инновационный Форум (21–23 сентября 

2016)271, на котором было представлено 14 иностранных государств и более 

30 регионов России. За время работы Форума был подписан ряд соглашений 

о сотрудничестве: между университетом ИТМО и Национальной 

Ассоциацией участников рынка робототехники; АО «Технопарк Санкт–

Петербурга», НП РусСОФТ, Университет ИТМО и Союз машиностроителей 

– о сотрудничестве в рамках создания инжинирингового центра в области 

квантовых коммуникаций; АО «Технопарк Санкт–Петербурга» и ПАО «Энел 

Россия» – о сотрудничестве в сфере реализации проектов развития в области 

производства электрической и тепловой энергии и другие. Важной 

особенностью Форума является «Биржа деловых контактов», в рамках 

которой состоялось более 600 деловых встреч и переговоров. 

2) Первое заседание Совета по реализации Национальной технологической 

инициативы на территории Санкт–Петербурга (17 февраля 2017)272, которое 

состоялось в коворкинг–центре «Точка кипения» (технопарк 

                                                           
271 ПМИФ–2016: итоги [Электронный ресурс] // Официальный сайт Петербургского международного 
инновационного форума. URL: http://www.spbinno.ru/main/pmif–2016–itogi/ (дата обращения : 24.11.2016). 
272 Состоялось первое заседание Совета по реализации Национальной технологической инициативы на 
территории Санкт–Петербурга [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации Санкт–
Петербурга. URL: http://gov.spb.ru/gov/admin/movchan–sn/news/106535/ (дата обращения : 12.07.2016). 
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«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»). Главной целью заседания стало обсуждение 

плана работы на 2017 год и выработка предложений по возможным мерам 

государственной поддержки проектов, реализуемых предприятиями города в 

рамках «дорожных карт» рынков НейроНет (передовые разработки в области 

нейротехнологий) и АэроНет (передовые разработки в области беспилотных 

летательных аппаратов). Результатом заседания стало решение сформировать 

пакет по финансовым и нефинансовым мерам поддержки проектов 

высокотехнологичных компаний, который сможет включать в себя: 

«содействие в вопросах кадрового обеспечения, создании пилотных зон 

проведения испытаний продуктов компаний НТИ, выявлении проблем и 

содействии развитию необходимой нормативной базы»273 и т.д. 

 Примером успешной реализации региональной инновационной 

политики Санкт–Петербурга является масштабный инновационный проект – 

бизнес–инкубатор «Ингрия»274, реализация которого началась в 2008 году 

при поддержке Правительства Санкт–Петербурга и Комитета по 

промышленной политике и инновациям, но из–за конфликта с местными 

жителями проект претерпевал ряд трудностей275. Несмотря на это, следует 

отметить успехи бизнес–инкубатора, которых удалось достичь в период с 

2009 по 2015 годы: было привлечено более 2 млрд. руб. инвестиций, 

получено более 3 млрд. руб. выручки, а резидентами стали более 350 

проектов276. Кроме того, в рамках форума «Открытые инновации» 2014 года 

в число 25 наиболее перспективных проектов вошли четыре компании–

резидента бизнес–инкубатора277, в 2015 году «Ингрия» заняла 6 строчку в 

                                                           
273 Состоялось первое заседание Совета по реализации Национальной технологической инициативы на 
территории Санкт–Петербурга [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации Санкт–
Петербурга. URL: http://gov.spb.ru/gov/admin/movchan–sn/news/106535/ (дата обращения : 12.07.2016). 
274 Ингрия [Электронный ресурс] // Официальный сайт бизнес–инкубатора «Ингрия». URL: http://ingria–
startup.ru/ (дата обращения : 21.09.2016). 
275 Смольному потребовалось 6 лет, чтобы договориться  с противниками строительства технопарка 
«Ингрия» [Электронный ресурс] // Петербургская интернет–газета «Фонтанка.ру». URL: 
http://www.fontanka.ru/2014/02/24/045/ (дата обращения : 04.12.2016). 
276 Резиденты  [Электронный ресурс] // Официальный сайт бизнес–инкубатора «Ингрия». URL: http://ingria–
startup.ru/residents/ (дата обращения : 05.11.2016). 
277 Стартапы // Вестник технопарка «Ингрия», 2014. № 07–10. С.8 
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общеевропейском рейтинге исследовательской компании UBI Global278, а в 

2016 году UBI Global включила «Ингрию» в тройку лучших российских 

бизнес–инкубаторов, ассоциированных с вузами279. В апреле  2016 года 

Губернатор Санкт–Петербурга Полтавченко Г.С., выступая с ежегодным 

отчетом о деятельности городского правительства перед Законодательным 

Собранием Санкт–Петербурга, отметил, что «по итогам 2015 года технопарк 

включен в пятерку лучших инкубаторов России по версии журнала 

Forbes»280. 

Основная задача «Ингрии» – это поддержка инноваций от идеи до 

международных рынков. Конечные цели проекта: 

– Обеспечение кумулятивного эффекта от применения всех ресурсов и 

инструментов компаний–резидентов, расположенных на территории 

технопарка; 

– Формирование многокомпонентной системы, основной целью 

которой является акселерация взаимодействия акторов кластера высоких 

технологий и снижение практических издержек применения продуктов или 

услуг инновационного процесса. 

Особенности бизнес–инкубатора «Ингрия»: 1) резидентом бизнес–

инкубатора может стать как стартап, так и оформленный, готовый к 

инвестициям проект; 2) специалисты бизнес–инкубатора оказывают помощь 

в решении практических задач (защита интеллектуальной собственности, 

патентование, формирование команды экспертов и др.); 3) бизнес–инкубатор 

проводит регулярные образовательные мероприятия281; 4) резиденты бизнес–

                                                           
278 European Top 10 University Business Incubators 2015 [Electronic Resource] // UBI Global. URL: http://ubi–
global.com/research/ranking/rankings–2015/#eu2015 (дата обращения : 13.10.2016). 
279 Программа резидентуры бизнес–инкубатора «Ингрия» в тройке лучших в России [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт бизнес–инкубатора «Ингрия». URL: http://ingria–
startup.ru/novosti/lenta_novostej/the_best_in_russia/ (дата обращения : 17.11.2016). 
280 Губернатор Георгий Полтавченко выступил сегодня с ежегодным отчетом о деятельности городского 
правительства перед Законодательным Собранием Санкт–Петербурга [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Администрации Санкт–Петербурга. URL: https://gov.spb.ru/press/governor/85759/ (дата 
обращения : 21.09.2016). 
281 Календарь [Электронный ресурс] // Официальный сайт бизнес–инкубатора «Ингрия». URL: http://ingria–
startup.ru/events_it/calendar/ (дата обращения : 10.01.2017). 
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инкубатора имеют возможность нанять аккаунт–менеджеров и менторов для 

индивидуального подхода к проекту. 

Важно отметить, что в 2010 году бизнес–инкубатор «Ингрия» запустил 

программу взаимодействия с университетами Санкт–Петербурга «I2U», 

основными направлениями которой стали: 

- Формирование программы студенческого консалтинга проектов 
резидентов; 

- Сотрудничество со студентами зарубежных ВУЗов по выводу 
продуктов резидентов бизнес–инкубатора на европейский рынок; 

- Проведение специализированных инвестиционных сессий «VC Day 
Ingria» (представление проектов ведущим венчурным фондам России и 
экспертам отрасли IT–технологий) для проектов ВУЗов; 

- Создание и проведение тренинговых программ по основам 
технологического предпринимательства для сотрудников и студентов 
ВУЗов; 

- Проведение работ по оценке коммерческого потенциала научно–
технических разработок ВУЗов с привлечением ведущих экспертов 
рынка; 

- Прохождение стажировок, практики, написание курсовых и дипломных 
работ. 

 В настоящий момент в программу «I2U» входят такие крупные 
университеты Санкт–Петербурга как СПбГУ (в частности Высшая школа 
менеджмента СПбГУ), Университет ИТМО, СПбПУ, Европейский 
университет, СПбГУТ, БГТУ ВОЕНМЕХ, ЛЭТИ, ГУАП, РГПУ им. Герцена и 
др. 

Таким образом, бизнес–инкубатор «Ингрия» на сегодняшний день 
является одним из ключевых центров развития региональной инновационной 
политики Санкт–Петербурга, который объединяет всё большее количество 
российских и зарубежных организаций, предприятий, бизнес–проектов и 
университетов. 
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Необходимо сказать и о тех трудностях, с которыми Санкт–Петербург 

сталкивается на сегодняшний день: 

– Низкий уровень инвестиционной привлекательности. Так, в 2016 году 

Санкт–Петербург не вошел в топ–20 субъектов «Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах РФ»282, результаты 

которого были представлены на Петербургском международном 

экономическом форуме 2016. Одной из причин является слабая поддержка 

малого и среднего предпринимательства, связанного с инновационным 

сектором. 

– Отсутствие целенаправленной политики Правительства Санкт–Петербурга 

по улучшению условий для ведения предпринимательской деятельности, 

основанной на широком использовании инноваций. 

– Отсутствие возможности выделять из бюджета Санкт–Петербурга 

необходимое количество финансовых ресурсов на развитие и поддержку 

инновационного сектора. Так, бюджет города в 2016 году был исполнен с 

дефицитом (19,8 млрд.руб.), а расходы города пытаются сокращать (в 2016 

году затраты уменьшились с 510,5 до 496,7 млрд рублей)283. 

– Уменьшение финансирования ведущих российских ВУЗов, в число 

которых входит ряд ВУЗов Санкт–Петербурга (в 2017 году субсидии были 

сокращены на 4,2 млрд руб.)284. 

– Негативные последствия ухудшения макроэкономической ситуации в 

стране в целом, введения санкций, падения цен на нефть и неустойчивости 

курса рубля. 

 Несмотря на это, Санкт–Петербург остается одним из наиболее 

инновационных регионов, что подтверждают результаты авторитетных 

рейтингов. Успех региональной инновационной политики Санкт–Петербурга 

                                                           
282 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Агентства стратегических инициатив. URL: https://asi.ru/investclimate/rating/ (дата 
обращения : 21.11.2016). 
283 Полтавченко: Кого будем наказывать за исполнение бюджета? [Электронный каталог] // Петербургская 
интернет–газета «Фонтанка.ру». URL: http://www.fontanka.ru/2017/01/31/041/ (дата обращения : 11.01.2017). 
284 Правительство утвердило сокращение финансирования ведущих вузов [Электронный каталог] // РБК. 
URL: http://www.rbc.ru/society/21/02/2017/58abc6359a7947ef2ca8021d (дата обращения : 21.02.2017). 
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определяется существующей научно–образовательной базой региона, 

развитой городской инновационной инфраструктурой, значительным 

количеством жителей, занятых научными исследованиями и разработками285, 

а также наличием институционального обеспечения инновационной 

политики. 

В современной экономике кластеры являются одной из наиболее 

эффективных форм интеграции финансового и интеллектуального капитала, 

обеспечивающей необходимые конкурентные преимущества региона и 

значительное ускорение инновационного процесса в целом. В связи с этим, 

важной особенностью Санкт–Петербурга как инновационного региона 

является наличие 12 кластеров, деятельность и развитие которых курирует 

Центр кластерного развития Санкт–Петербурга, обеспечивающий 

эффективную кооперацию участников кластеров между собой и 

координацию совместных кластерных проектов.  

Устойчивое и динамичное развитие инновационных кластеров во 

многом зависит от свободного доступа к источникам научных знаний и 

современным технологиям, поэтому в работу кластеров Санкт–Петербурга 

сегодня включены сразу несколько крупных государственных университетов. 

Сотрудничество и взаимодействие инновационных и промышленных 

кластеров с университетами представляет собой современный вектор 

развития инновационного сектора и соответствует теории «тройной спирали» 

Генри Ицковица и Лойета Лейдесдорфа, в основной которой лежит активное 

взаимодействие власти, бизнеса и университетов, т.е. ключевых элементов 

инновационной системы современного государства. 

Необходимо отметить, что в Санкт–Петербурге университеты можно 

считать полноценным драйвером инновационного развития региона. Сегодня 

именно университеты готовят высококвалифицированных специалистов, 

выполняют фундаментальные и прикладные исследования и разработки и 

                                                           
285 Котов А. И. Экономическое развитие и формирование инновационной экономики // Экономическое 
возрождение России, 2014. №1. С. 15. 
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коммерциализируют их, а также становятся площадкой для инновационных 

проектов, стартапов и малых инновационных предприятий. Университеты 

Санкт–Петербурга не только являются самостоятельными субъектами НИС и 

региональной инновационной политики, но и оказывают значительное 

стимулирующее воздействие на прочие субъекты инновационной 

деятельности региона. Кроме того, повышение роли университетов и 

исследовательских центров является основой формирования «экономики 

знаний», которая подразумевает высокое качество человеческого капитала, 

производство знаний и высоких технологий, а, следовательно, инноваций и 

высококачественных услуг. 

Одним из крупных достижений региональной инновационной 

политики Санкт–Петербурга является значительное количество объектов 

инновационной инфраструктуры – не менее 113 объектов. Таким образом, 

можно констатировать, что в Санкт–Петербурге на сегодняшний день 

сформирована необходимая инфраструктура поддержки инновационных 

проектов на всех этапах развития инновационного продукта, что стало 

следствием продуманной стратегии инновационной политики по созданию 

инновационной инфраструктуры региона как неотъемлемого условия роста 

производства и повышения его эффективности. Примером крупного 

успешного объекта инновационной инфраструктуры Санкт–Петербурга стал 

бизнес–инкубатор «Ингрия», деятельность которого направлена на оказание 

квалифицированной поддержки малым инновационным компаниям, 

нацеленным на коммерциализацию инновационных продуктов и разработок. 

Развитие бизнес–инкубатора «Ингрия» и создание подобных ему проектов 

видится необходимым условием повышения инвестиционной 

привлекательности Санкт–Петербурга. 

С учетом имеющегося у Санкт–Петербурга инновационного 

потенциала, инновационный сценарий, который был положен в основу 

Стратегии экономического и социального развития Санкт–Петербурга, 

видится оправданным и реализуемым при условии грамотного использования 
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тех результатов и достижений, которых регион достиг на пути 

инновационного развития к текущему моменту. 

3.3 Проект «Императорское кольцо»: новая парадигма формирования 
конвергентной инновационной среды 
 

Устойчивость технологического развития России, сохранение 

конкурентоспособности страны на глобальных рынках в значительной 

степени определяется переходом к новому технологическому укладу, 

основанному на конвергенции различных областей науки и развития 

междисциплинарного подхода подготовки научных кадров. Важнейшей 

задачей при этом является создание инновационных «точек роста» в 

регионах, располагающих мощным научно–образовательным потенциалом, 

высокотехнологичной промышленностью, развитой инфраструктурой, 

богатым культурным наследием. 

Северо–Запад России традиционно является интеллектуальным и 

культурным центром страны. В течение 300 лет здесь сложился уникальный 

по мировым критериям научно–образовательный, культурно–

просветительский и промышленный комплекс, включающий первый 

российский университет и крупнейшие научные центры, культурно–

исторические ансамбли Царского Села, Петергофа, Стрельны, Кронштадта и 

высокотехнологичные предприятия. Ряд государственных научных центров и 

организаций региона Санкт–Петербурга и Ленинградской области имеет 

опыт в сфере разработок и исследований в области ядерной физики, 

радиохимии, наноматериалов, нанотехнологий и других направлений, 

благодаря чему оба региона могут и должны быть научно–техническими 

лидерами как на российском, так и на международном рынках. Помимо 

этого, в Санкт–Петербурге и Ленинградской области сформирован 

образовательный сегмент высшего профессионального образования, в 

котором помимо профильной деятельности осуществляется интенсивная 

исследовательская работа. Все это создало в рамках городской агломерации 
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Санкт–Петербурга и Ленинградской области беспрецедентную 

концентрацию интеллектуального, культурного, промышленного и научно–

технического потенциала, наличие которого было отражено в параграфах 3.1. 

и 3.2. 

В мае 2013 года Президент Национального исследовательского центра 

"Курчатовский институт" М. В. Ковальчук совместно с губернаторами г. 

Санкт–Петербурга и Ленинградской области обратился в адрес Президента 

Российской Федерации с предложением объединить объекты культурно–

исторического наследия, туризма и науки в уникальный комплексный 

инвестиционный проект территории «Императорское кольцо»286. 

Результатом стало одобрение проекта Президентом РФ, в связи с чем 

распоряжением Ковальчука М.В. был создан проектный офис 

«Императорское кольцо» с целью координации работы по выполнению 

комплекса мер по созданию авторской концепции Проекта и воплощения его 

в формате создания принципиально новой конвергентной инновационной 

среды на территории городской агломерации Санкт–Петербурга и 

Ленинградской области. 

Концепция комплексного инновационного проекта развития региона г. 

Санкт–Петербурга и Ленинградской области под рабочим названием 

«Императорское кольцо» была разработана в соответствии с планом работы 

по выполнению решения Руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №А4–13555 во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. №Пр–

1013 и поручения Президента Российской Федерации от 24 июня 2013 г. 

№Пр–1360. Проект «Императорское кольцо» охватывает следующие 

территории Санкт–Петербурга и Ленинградской области: Петродворцовый, 

Пушкинский, Красносельский, Московский районы Санкт–Петербурга и г. 

                                                           
286 Проект «Императорское кольцо» представили на Международном культурном форуме в Санкт–
Петербурге [Электронный ресурс] // Гатчинская служба новостей. URL: http://www.lenobl.ru/news18577.html 
(дата обращения : 15.10.2016). 
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Кронштадт, Ломоносовский, Гатчинский и Тосненский районы 

Ленинградской области. 

Базовыми структурообразующими компонентами Проекта были 

определены: 

1. Создание аналогичного Европейскому центру ядерных исследований 

(ЦЕРН) международного научно–образовательного центра на базе 

реакторного комплекса «ПИК» и источника синхротронного излучения 4–го 

поколения ПИЯФ НИЦ «Курчатовский институт» (г. Гатчина) и Санкт–

Петербургского государственного университета (г. Петергоф); 

2. Завершение создания современной транспортной инфраструктуры, 

включая новый аэропорт и морской порт, развитие кольцевой автодороги, 

Западного скоростного диаметра, новых магистралей, соединяющихся с 

магистралями Центральной и Западной Европы; 

3. Реконструкция и развитие музейно–паркового комплекса. 

Отличительной чертой данного проекта является то, что он отвечает 

сложившейся в мире тенденции по созданию и развитию городских 

образований и агломераций, пространств стимулирующего развития, 

территорий комплексного развития, диверсифицированных территорий, 

воспроизводящих инновационный продукт или технологию. В связи с этим, в 

рамках рассмотрения проекта «Императорское кольцо» автор считает 

необходимым отразить основные функции современных городских 

агломераций. 

Городскую агломерацию можно рассматривать в различных контекстах 

как: «административно–территориальную единицу; социально–культурный 

организм; экономический агент (субъект хозяйственной деятельности); 

архитектурно–ландшафтный комплекс; инфраструктурный комплекс; 

туристический или маркетинговый продукт»287. К основным факторам, 

определяющим развитие агломераций можно отнести: 

                                                           
287 Новосельцева Анна Сергеевна Ключевые функции мегаполисов в глобальной экономике: системность 
исследования // Вестник ВолГУ, 2011. №9. С.71. 
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1) Быстрый рост населения и интенсификация процесса урбанизации; 

2) Развитие транспортных систем, способствующих эволюции 

пространственной структуры региона; 

3) Развитие информационно–коммуникационных технологий. 

Рассматривая ключевые функции, присущие городской агломерации, 

автор фокусирует внимание на следующих функциях: пространственно–

организационная, инновационная и социокультурная. 

Пространственно–организационная функция предполагает внедрение 

новых форм пространственного размещения объектов для эффективного 

использования территорий и ресурсов, а также реализацию инновационных 

программ устойчивого взаимодействия природы, техники и человека. 

Инновационная функция предполагает конструирование условий для 

успешного создания и трансфера инноваций, что способствует 

формированию технологической и управленческой инновационной среды, 

внедрению новых видов деятельности, территориальной диффузии 

технологических инноваций. 

Социокультурная функция предполагает конституирование 

интеллектуальной и культурной элиты, формирование и популяризацию 

определенных образцов поведения, развитие ценностей гражданского 

общества, распространение современной урбанистической культуры и 

интереса к сфере искусства (концепция раскручивающейся «творческой 

спирали»). 

Современные агломерации представляют собой комплексные 

динамично развивающиеся системы, осуществляющие взаимодействие 

между экономическими, политическими и социокультурными процессами. 

Пространственная форма, функциональная специфика и динамика развития 

городской агломерации напрямую зависят от концентрации 

высококвалифицированных специалистов и наличия экспертного 

сообщества, высокотехнологических кластеров, культурных, 
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образовательных и исследовательских структур и пространств, а также 

высокой доступности ресурсов для проведения исследований и разработок. 

По мнению автора, именно такой городской агломерацией должно 

стать Санкт–Петербург и Ленинградская область, чему должен 

способствовать проект «Императорское кольцо», концепция которого 

предполагает диверсификацию общественного пространства, 

стимулирование создания новых знаний и инноваций, реализацию 

культурно–исторического потенциала региона. Таким образом, 

«Императорское кольцо» должен стать национальным центром апробации 

новых организационных, градостроительных, инновационных, 

инфраструктурных, научно–образовательных, туристских и других 

технологий в области комплексного развития территории. 

Основными задачами проекта являются: 

– Создание диверсифицированной и социально–экономической базы 

региона; 

– Создание развитой инженерной и транспортной инфраструктуры; 

– Создание комфортной городской среды (т.е. оптимальной для развития 

человеческого капитала во всех аспектах общественной жизни индивида); 

– Воплощение экосистемы создания инноваций; 

– Предоставление качественных и доступных сервисов. 

Данные задачи планируется решить путем финансового обеспечения 

как из федерального и регионального бюджетов, так и со стороны бизнес–

сообщества в рамках реализации программ государственно–частного 

партнерства. 

Согласно разработанной концепции Проекта, основой 

многокомпонентной социальной среды, стимулирующей создание новых 

знаний и инноваций, призвана стать образовавшаяся связка Петербургского 

института ядерной физики научно–исследовательского центра 

«Курчатовский институт» (ПИЯФ) в Гатчине и Санкт–Петербургского 

государственного университета в Петергофе (СПбГУ).  
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Состав научно–технического и инновационного кластера выглядит 

следующим образом: 

Единое научно–образовательное пространство (ПИЯФ, СПбГУ) → 

Международный научно–образовательный центр нейтронных исследований 

→ Северо–Западный центр трансфера технологий («Инновационный пояс») 

→ высококачественная социальная инфраструктура (новый жилой фонд для 

размещения российского научного и технического персонала, жилой 

комплекс для зарубежных сотрудников, общежитие для молодых 

специалистов, спортивно–оздоровительные комплексы, конференц–центр, 

ресторанная зона и пр.) → культурно–исторический пояс (музейно–парковый 

ансамбль пригородов Санкт–Петербурга). 

Ядром проекта «Императорское кольцо» стала Гатчина, поскольку 

именно в этом городе сосредоточена значительная доля инновационного 

потенциала обоих регионов. Можно назвать несколько причин выбора 

Гатчины на роль центра инновационного кластера, создание которого 

подразумевает Проект «Императорское кольцо»: 

1) Наличие крупных научных установок на базе ПИЯФ НИЦ «Курчатовский 

институт» (г. Гатчина): крупнейший в мире исследовательский 

высокопоточный пучковый реактор «ПИК» и не имеющий пока аналогов в 

мире источник синхротронного излучения 4–го поколения (ИССИ–4), на базе 

которых уже начата работа по созданию на территории города аналогичного 

Европейскому центру ядерных исследований (ЦЕРН) крупного научно–

образовательного центра – Международного центра нейтронных 

исследований (МЦНИ); 

2) Высокий процент жителей Гатчины, получивших высшее образование, что 

решает кадровую проблему реализации столь масштабного 

диверсифицированного проекта; 

3) Высокий уровень интеграции с образовательными учреждениями 

(например, физический факультет СПбГУ), что позволяет студентам 
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беспрепятственно работать в уникальном научном центре и быть в самом 

центре актуальной научной среды; 

4) Территориальная близость Гатчины к Санкт–Петербургу дает возможность 

привлекать для участия в Проекте высококвалифицированных российских и 

зарубежных ученых и исследователей; 

5) Гатчина является крупным транспортным узлом: через неё проходят три 

железнодорожные магистрали и сети автомобильных дорог из трасс 

федерального и местного значения; 

6) Гатчина располагает комплексом культурных ресурсов: исторический 

центр и художественно–архитектурный дворцово–парковый музей–

заповедник «Гатчина», которые включены в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. В непосредственной близости находится ансамбль дворцов 

Петергофа, Павловска и других пригородов Петербурга. Как уже было 

отмечено в параграфе 1.3., культурные объекты могут увеличить 

инвестиционный портфель городской агломерации в целом. Создание 

условий для развития и продвижения культуры и культурных ценностей, а 

также их вовлечение в сферу экономического и социального развития имеет 

очень важные эффекты для благополучия и развития инновационного 

кластера городской агломерации Санкт–Петербурга и Ленинградской 

области. 

 В реализации проекта «Императорское кольцо» важное место занимает 

концепция экономически–целесообразного и ориентированного на семейные 

ценности пространства, способного стать моделью уникальной 

инновационной экосистемы для будущей России. Такая многокомпонентная 

среда должна содержать обширный комплекс пространств различного 

назначения – продуманную комбинацию единственных в своем роде и 

хорошо сочетающихся между собой элементов, которые не сосуществуют, а 

представляют собой уникальный комплекс взаимопроникающих друг в друга 

элементов. Появление этих элементов становится возможным в результате 
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применения особого процесса проектирования на основе концепции 

«стимулирующих пространств» (Enabling spaces). 

Многокомпонентную социальную среду предлагается реализовать 

через создание городской инфраструктуры посредством строительства сети 

трансформируемых зданий–модулей жилищного, социального, 

образовательного, развлекательного и сервисного назначения, которая, с 

одной стороны, будет основываться на новейших достижениях современной 

урбанистики, с другой – будет легко ложиться на существующую 

инфраструктуру Ленинградской области и Санкт–Петербурга. 

Ряд международных проектов, основанных на имплементации методов 

Enabling spaces, уже позволил успешно реализовать идею создания новой 

среды для разнообразных сфер деятельности в разных точках мира. 

Заказчиками этих проектов являлись муниципальные администрации 

различных городов Европы и такие международные мега–корпорации как 

Google Inc., Siemens AG и др. 

Стимулирующие пространства – «это общественные территории, 

спроектированные таким образом, чтобы воспроизводить и поддерживать 

процессы совместного создания зданий и инноваций»288. Т.о. оптимальная 

конфигурация компонентов окружающих территорий позволяет 

спроектировать и реализовать «точку стратегического роста», 

воспроизводящую социальные системы, продуцирующие инновационные 

продукты и услуги. Основная идея стимулирующих пространств заключается 

в проектировании многомерных пространств на основе предпочтений и 

потребностей будущих резидентов (теория «четвертой спирали»289). 

Благодаря данному подходу, стимулирующие пространства будут 

способствовать созданию креативного и инновационного знания. Такой 

эффект может быть достигнут только с помощью объединения 

архитектурного, технологического, социально–когнитивного и других 
                                                           
288 Лекция Томаса Фанднайдера. Дом, в котором живет Google [Электронный ресурс] // Digital October. URL: 
http://digitaloctober.ru/player/content/26 (дата обращения : 20.12.2016). 
289 Молчанов Н. Н., Молчанов А. Н. Технопарки — концепция «четвертой спирали» // Инновации, 2014. № 
7. С. 40. 
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аспектов. В рамках проекта «Императорское кольцо» концепцию создания 

городской инфраструктуры с обширным комплексом пространств различного 

назначения предлагается воплотить на территории России впервые, что в 

очередной раз подчеркивает уникальность данного Проекта. 

 Развитие инновационного кластера в рамках городской агломерации 

Санкт–Петербурга и Ленинградской области невозможно без 

совершенствования законодательства, позволяющего инициировать создание 

благоприятной среды для внедрения инструментов модернизации экономики 

и развития практик реализуемой субъектами РФ инновационной политики. 

Функционирование и развитие политико–экономических акторов в 

указанной сфере комплексно регулируется гражданским, земельным, 

градостроительным, финансовым (в том числе и налоговым), таможенным, 

административным законодательством (включая антимонопольное 

законодательство), другими отраслями права Российской Федерации, а также 

международным и международным частным правом. 

Анализируя нормативно–правовое поле, связанное со сферами 

развития инновационной и научно–технической деятельности, автор 

предлагает практические рекомендации по совершенствованию 

инвестиционного и инновационного законодательства: 

1. Изменение Федерального закона от 2 августа 2009 г. №217–ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 

образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности»290. 

В процессе реализации бюджетными научными и образовательными 

учреждениями Северо–Западного федерального округа положений 

                                                           
290 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности : федер. закон от 02.08.2009 г.  №217–
ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 31. Ст. 3923. 
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Федерального закона от 2 августа 2009 г.  № 217–ФЗ выявлен ряд проблем 

при создании и функционировании хозяйственных инновационных обществ, 

связанных с недостаточностью правового регулирования этого процесса: 

– Федеральный закон № 217–ФЗ не предусматривает для бюджетных высших 

учебных заведений и научных организаций возможности стать участниками 

(акционерами) существующих хозяйственных обществ, деятельность 

которых направлена на практическое применение (внедрение) результатов 

интеллектуальной деятельности. Предоставление такой возможности 

позволит использовать материально–технический, организационный 

потенциал уже созданных хозяйственных обществ в целях 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности бюджетных 

учреждений высшего профессионального образования и бюджетных научных 

организаций. 

– В соответствии с Федеральным законом № 217–ФЗ бюджетные высшие 

образовательные и научные учреждения в качестве вклада в уставные 

капиталы хозяйственных обществ вносят право использования результатов 

интеллектуальной деятельности, при этом исключительные права на них 

сохраняются за учреждениями. Данное ограничение препятствует 

эффективному развитию создаваемых хозяйственных обществ, особенно 

ориентированных на коммерциализацию программ для ЭВМ. С учетом 

изложенного целесообразно предоставить возможность бюджетным высшим 

образовательным учреждениям и научным организациям самостоятельно 

определять необходимость передачи создаваемому хозяйственному обществу 

в качестве вклада в уставный капитал исключительных или 

неисключительных прав на результат интеллектуальной деятельности. 

– Для реализации предусмотренного Федеральным законом № 217–ФЗ права 

внесения бюджетным высшим образовательным или научным учреждением в 

уставный капитал хозяйственного общества имущества необходимо 

разработать соответствующий порядок, поскольку любая передача 

имущества должна быть согласована с Главным распорядителем бюджетных 
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средств – Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. В 

связи с отсутствием упомянутого порядка внесение в уставный капитал 

хозяйственного общества имущества, необходимого для практического 

внедрения результата интеллектуальной деятельности, в настоящее время 

является проблематичным. 

– Отсутствие официально принятых критериев включения хозяйственных 

обществ в реестр хозяйственных обществ, созданных в соответствии с 

Федеральным законом № 217–ФЗ, формируемый Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Без включения созданных при 

бюджетных высших образовательных и научных учреждениях 

хозяйственных обществ в реестр оказание им мер государственной 

поддержки и льгот так же является проблематичным. 

– В связи с тем, что крупные бюджетные высшие образовательные 

учреждения (в первую очередь учреждения, получившие статус 

национальных исследовательских университетов) могут трансформироваться 

в автономные бюджетные учреждения, возникает необходимость 

распространить все виды государственной поддержки, включая финансовую 

поддержку, предназначенные для содействия развитию хозяйственных 

обществ, не только на хозяйственные общества, создаваемые в соответствии 

с Федеральным законом № 217–ФЗ, но и на хозяйственные общества, 

создаваемые автономными бюджетными учреждениями в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности. 

2. Изменение Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39–ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»291. 

                                                           
291 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений : федер. закон от 25.02.1999 г. №39–ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 9. Ст. 
1096. 
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В некоторых регионах Северо–Западного федерального округа 

приняты законы и правовые акты высших исполнительных органов 

государственной власти, устанавливающие порядок предоставления объектов 

недвижимости, находящихся в региональной собственности, для 

строительства и реконструкции на инвестиционных условиях. В качестве 

инвестиционных условий, на которых предоставляется объект 

недвижимости, предусматривается уплата инвестором в региональный 

бюджет многомиллионных денежных сумм, что не способствует созданию 

условий для создания новых производственных мощностей или 

модернизации старых. 

Для стимулирования модернизации и инновационной деятельности 

целесообразно предусмотреть в Федеральном законе № 39–ФЗ преференции 

в виде освобождения от уплаты денежных сумм в бюджеты всех уровней для 

предприятий, осуществляющих модернизацию своих основных средств, и 

инновационных предприятий. Кроме того, представляется целесообразным 

понижение ставок арендной платы для предприятий, размещенных на 

арендуемых земельных участках и в нежилых помещениях (зданиях, 

строениях, сооружениях), находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и осуществляющих модернизацию основных 

средств, а также занимающихся инновационной деятельностью. 

3. Необходимо дать определения в нормативно–правовых актах таким 

понятиям как «инновации», «инновационное предприятие», «инновационная 

деятельность», «субъект инновационной деятельности», так как раскрытие 

понятийного аппарата является необходимым условием осуществления 

инновационной политики и решения вопросов оказания государственной 

финансовой поддержки предприятиям. Автором предлагается разработать и 

принять Федеральный закон «Об инновационной деятельности» либо внести 

существенные изменения и дополнения в Федеральный закон от 23 августа 

1996 г.  №127–ФЗ «О науке и государственной научно–технической 
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политике»292, в котором определить понятийный аппарат и механизмы 

стимулирования инновационной деятельности, обязательность и полноту 

статистического наблюдения за инновационными процессами, 

протекающими во всех секторах экономики, предусмотреть льготные 

условия допуска инновационных предприятий к недвижимому имуществу, 

находящемуся в государственной или муниципальной собственности. 

4. Корректировка части 1 статьи 17–1 Федерального закона от  26 июля 

2006 г. № 135–ФЗ «О защите конкуренции»293. 

В соответствии с этой нормой заключение договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении государственного и 

муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по 

результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

таких договоров, за исключением тех случаев, когда указанные права на это 

имущество предоставляются на основании: актов Президента Российской 

Федерации, решений Правительства Российской Федерации; решения суда, 

вступившего в законную силу; федерального закона, устанавливающего иной 

порядок распоряжения этим имуществом. 

Реализация положений указанной выше нормы Федерального закона      

№ 135–ФЗ может повлечь и уже влечет за собой утрату малыми и средними 

инновационными предприятиями арендуемых объектов недвижимости, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, поскольку 

субъекты малого и среднего предпринимательства ввиду недостаточности 

финансовых средств не могут участвовать в торгах, конкурировать с 

крупным бизнесом. Кроме того, крупные участники рынка могут перекупать 

                                                           
292 О науке и государственной научно–технической политике : федер. закон от 23.08.1996 г. №127–ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 35. Ст. 4137. 
293 О защите конкуренции : федер. закон от 26.07.2006 г. №135–ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2006. № 31. Ст. 3434. 
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права аренды недвижимости и тем самым вытеснять малые и средние 

инновационные предприятия с рынка. С целью стимулирования деятельности 

инновационных малых и средних предприятий необходима корректировка 

указанной выше нормы Федерального закона № 135–ФЗ, 

предусматривающая возможность предоставления им объектов 

недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без торгов. 

Подводя итоги всестороннего анализа инвестиционного проекта 

развития Санкт–Петербурга и Ленинградской области «Императорское 

кольцо», необходимо подчеркнуть, что это масштабный инфраструктурный 

инновационный проект, который колоссально повлияет не только на 

развитие региональной инновационной политики Санкт–Петербурга и 

Ленинградской области, но и на их социально–экономическое и культурное 

развитие в целом. 

Объединение инновационного потенциала двух крупных регионов, 

Санкт–Петербурга и Ленинградской области, в рамках Проекта – важный 

шаг к образованию единой агломерации, главной характеристикой которой 

станет не территориальное или политико–административное объединение, а 

тесное сотрудничество в рамках экономических, производственных и 

инновационных кластеров. Кроме того, «Императорское кольцо» 

подразумевает совместную апробацию новых градостроительных, 

инфраструктурных, организационных, научно–образовательных, 

туристических и других технологий в области комплексного развития 

территорий. 

Одной из ключевых особенностей проекта «Императорское кольцо» 

является то, что он включает в себя почти все элементы инновационной 

инфраструктуры, которые были приведены автором в параграфе 1.3. 

Новаторским подходом является использование в основе Проекта 

культурной составляющей, что полностью соответствует современным 

представлениям о культуре в городском пространстве и тому культурно–
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историческому потенциалу, которым обладают Санкт–Петербург и 

Ленинградской область. Таким образом, «Императорское кольцо» – это 

уникальный в своем роде проект, который наиболее приближен к 

эффективной модели современного инновационного кластера. 

Кроме того, проект «Императорское кольцо», который стал 

результатом сотрудничества НИЦ «Курчатовский институт», Администрации 

Санкт–Петербурга и Администрации Ленинградской области, является 

примером глубокого, продуманного и отвечающего современным 

тенденциям концепта развития пространства, который будет основываться на 

передовых достижениях урбанистики и сочетаться с уже существующей 

инфраструктурой обоих регионов. Важно отметить, что Проект предполагает 

использование концепции стимулирующих пространств, реализация которой 

является условием генерации креативного и инновационного знания. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что проект 

«Императорское кольцо», имея федеральный статус и будучи согласованным 

с губернаторами Санкт–Петербурга и Ленинградской области, а также 

одобренный Президентом РФ, претендует на статус первого крупнейшего в 

России научно–технологического и социокультурного центра, который 

объединит конкурентные преимущества обоих регионов, а также 

региональную политическую, экономическую и интеллектуальную элиту на 

одной площадке. Реализация проекта «Императорское кольцо» даст 

общенациональный импульс к конкретизации мер инновационной политики 

Российской Федерации и тот опыт, который позволит сформулировать 

максимально эффективные политические решения и определить горизонт 

инновационного планирования и прогнозирования в масштабах страны. 

Только осуществление подобных проектов позволит Российской Федерации 

сохранять конкурентоспособность на мировом рынке в условиях научно–

технической революции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из наиболее актуальных вопросов современной повестки 

развития Российской Федерации является поиск альтернативных ресурсов 

развития политико–экономической системы страны для перехода на новый 

технологический уклад. Единственно возможным способом постепенной 

диверсификации российской экономики является проведение инновационной 

модернизации, которая подразумевает не только внедрение инновационных 

технологий в таких сферах как промышленность или услуги, но и 

формирование «экономики знаний», базирующейся на генерации, 

распространении и использовании знаний. Инновационная экономика – это 

создание новых высокотехнологичных производств, техническое 

перевооружение и модернизация действующих предприятий, а также 

эффективное использование возможностей сектора науки и образования в 

конкурентоспособных наукоемких и высокотехнологичных секторах 

экономики. 

На сегодняшний день в организации и модерировании работы 

инновационной системы страны (особенно на первых этапах ее 

формирования) определяющую роль играет государство, которое является 

одним из ключевых субъектов НИС. Именно государство имеет возможность 

действовать системно и на многих уровнях: одновременно прямыми и 

косвенными методами стимулировать внедрения комплекса мер, 

необходимых для запуска инновационного процесса, а также формировать 

условия для создания спроса на продукцию данного инновационного 

процесса. Кроме того, государственная инновационная политика определяет 

региональную инновационную политику, которая направлена на повышение 

конкурентоспособности и устойчивости экономики как в отдельно взятых 

регионах, так и в стране в целом. 

Конкурентоспособность страны определяется инновационным 

потенциалом регионов, т.е. множеством находящихся в регионе ресурсов, 
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способных обеспечить инновационный процесс. Инновационный потенциал, 

в свою очередь, напрямую зависит от инновационной инфраструктуры, 

которая может быть представлена инновационно–технологическими 

центрами, инновационными бизнес–инкубаторами, технопарками и другими 

специализированными организациями, деятельность которых направлена на 

развитие инновационной деятельности. Важно отметить, что за создание 

инновационной инфраструктуры ответственность несет не только 

государство, но и бизнес. 

Для привлечения бизнеса к созданию инновационной инфраструктуры 

региональные органы власти могут использовать различные инструменты 

региональной инновационной политики, набор которых детерминирован 

полномочиями регионов. В первую очередь использование инструментов 

направлено на возникновение и развитие партнерства государственного и 

частного сектора в инновационной сфере. Во многом именно адекватность 

выбора инструментов реализации региональной инновационной политики 

определяет ее результативность, в связи с чем от руководства региона 

требуется тщательный подбор инструментария. 

Одним из наиболее эффективных и значимых инструментов 

региональной инновационной политики является переход от поддержки 

отдельных фирм и организаций, ведущих исследования и разработки, к 

поддержке развития связанных между собой фирм и организаций, занятых 

исследованиями и разработками, т.е. переход к кластерному развитию. 

Кластеры как одна из наиболее эффективных форм интеграции финансового 

и интеллектуального капитала обеспечивают необходимые конкурентные 

преимущества региона и значительное ускорение инновационного процесса в 

целом, создавая условия для непрерывного количественного и качественного 

роста имеющихся технологий. Вместе с этим, важно отметить, что развитие 

инновационных кластеров существенно зависит от реализации программ по 

их поддержке. 
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Так, например, кластеры имеют ключевое значение в развитии таких 

регионов как Санкт–Петербург и Ленинградская область. Зачастую именно 

на основе кластеров данные регионы рассматривают как единое 

инновационное пространство, поскольку на территории Санкт–Петербурга и 

Ленинградской области сформировано 13 успешно функционирующих 

кластеров, что стало следствием взаимовыгодного сотрудничества регионов. 

Также стоит отметить, что на территории Санкт–Петербурга и 

Ленинградской области существуют крупные объекты инфраструктуры, 

которые должны стать точками роста регионального инновационного сектора 

(бизнес–инкубатор «Ингрия» и Северо–Западный Нанотехнологический 

Центр). Все это стало результатом продуманной стратегии инновационного 

развития. Вместе с этим, и инновационная политика Санкт–Петербурга, и 

инновационная политика Ленинградской области имеют ряд особенностей. 

К особенностям инновационной политики Ленинградской области 

относится работа с малыми и средними предприятиями, осуществляющими 

технологические инновации, успешное внедрение инновационных 

технологий в сельское хозяйство, благодаря чему регион является одним из 

главных поставщиков сельскохозяйственной продукции в СЗФО. Вместе с 

этим, в Ленинградской области на сегодняшний день можно констатировать 

отсутствие специальных координационных органов при Правительстве 

Ленинградской области, которые могли бы оказывать поддержку и 

обеспечивать устойчивое развитие инновационных предприятий в регионе, а 

также недостаточное количество научно–образовательных учреждений и 

научно–исследовательских институтов, что вызывает нехватку 

высококвалифицированных специалистов и площадок, на которых могли бы 

создаваться малые инновационные предприятия и развивать свои идеи 

молодые новаторы и разработчики. 

К особенностям инновационной политики Санкт–Петербурга можно 

отнести: наличие широкой научно–образовательной базы (150 ВУЗов и 350 

научных организаций); наличие развитой городской инновационной 
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инфраструктуры (50 организаций инновационной инфраструктуры, в том 

числе бизнес–инкубаторы, технопарки, инжиниринговые центры, венчурные 

и инвестиционные фонды, а также федеральные институты развития); 

значительное количество жителей, занятых научными исследованиями и 

разработками (более 79 тыс.чел.) и жителей, занятых в наукоемких отраслях 

сферы услуг; наличие институционального обеспечения инновационной 

политики (например, Центр кластерного развития Санкт–Петербурга). Также, 

еще одной особенностью инновационной политики Санкт–Петербурга 

является то, что ряд университетов, во–первых, задействован в работе 

промышленных и инновационных кластеров, во–вторых, является площадкой 

для организации и функционирования малых инновационных предприятий. 

Вместе с этим, согласно данным использованных в исследовании рейтингов, 

Санкт–Петербург обладает низким уровнем инвестиционной 

привлекательности, что может негативно отразиться на статусе региона–

лидера по развитию инновационного сектора среди субъектов РФ. 

В рамках межрегионального сотрудничества Ленинградской области и 

Санкт–Петербурга в 2013 году был разработан уникальный масштабный 

инфраструктурный проект «Императорское кольцо», который охватывает 

территории обоих субъектов и предполагает создание единого научно–

технического, социокультурного, инновационного кластера. Объединение 

инновационного потенциала двух крупных регионов в рамках Проекта – 

важный шаг к образованию единой агломерации, главной характеристикой 

которой станет не территориальное или политико–административное 

объединение, а тесное сотрудничество в рамках различных кластеров. Кроме 

того, «Императорское кольцо» подразумевает совместную апробацию новых 

технологий в области комплексного развития территорий и использование 

концепции стимулирующих пространств. 

Одной из ключевых особенностей проекта «Императорское кольцо» 

является то, что он включает в себя почти все элементы инновационной 

инфраструктуры, включая культурную составляющую, которую впервые 
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ввел автор исследования. Такой подход полностью соответствует 

современным представлениям о роли культуры в городском пространстве и 

тому культурно–историческому потенциалу, которым обладают Санкт–

Петербург и Ленинградской область. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что проект 

«Императорское кольцо», имея федеральный статус и будучи согласованным 

с губернаторами Санкт–Петербурга и Ленинградской области, а также 

одобренный Президентом РФ, претендует на статус первого крупнейшего в 

России научно–технологического и социокультурного центра. Реализация 

проекта «Императорское кольцо» даст общенациональный импульс к 

конкретизации мер инновационной политики Российской Федерации и тот 

опыт, который позволит сформулировать максимально эффективные 

политические решения и определить горизонт инновационного планирования 

и прогнозирования в масштабах страны. 

 Вместе с этим, автор предлагает ряд рекомендаций по 

усовершенствованию государственного регулирования в сфере практической 

реализации инновационной политики Российской Федерации: 

1) Создание благоприятных условий для эффективного инновационного 

развития региона во многом зависит от институционального обеспечения 

инновационной политики в регионе. К таким органам относятся 

совещательные и координационные органы по инновационной политике при 

органе исполнительной власти региона, а также институты развития (фонды, 

агентства по развитию), которые обязаны распределять денежные средства, а 

также оказывать консультативную и иные виды поддержки субъектам 

инновационного предпринимательства; 

2) В связи с тем, что малые и средние инновационные предприятия играют 

одну из важнейших ролей в реализации региональной инновационной 

политики, государству необходимо поддерживать их за счет предоставления 

различных льгот и обеспечения достаточной инфраструктурой, а также 

минимизации бюрократических препятствий; 
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3) Важным компонентом инновационного потенциала страны и ее регионов 

является нормативно–правовое поле, которые определяет перспективы 

инновационного развития. На сегодняшний день в России не существует 

федеральных законодательных актов, которые бы предоставили единую 

трактовку «инновационной политики», «региональной инновационной 

политики», следствием чего является многообразие трактовок на 

региональном уровне. Также не разработан федеральный закон, 

регулирующий деятельность технопарков, несмотря на то, что именно 

технопарки являются одним из важнейших субъектов инновационной 

инфраструктуры. Автором предлагается разработать и принять Федеральный 

закон «Об инновационной деятельности», а также Федеральный закон «О 

технопарках», а также внести изменения и дополнения в следующие 

нормативно–правовые акты: Федеральный закон от 23 августа 1996 г.  №127–

ФЗ «О науке и государственной научно–технической политике», 

Федеральный закон от 2 августа 2009 г. №217–ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 

результатов интеллектуальной деятельности»,  Федеральный закон от 25 

февраля 1999 г. № 39–ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный 

закон от  26 июля 2006 г. № 135–ФЗ «О защите конкуренции»; 

4) Федеральной власти необходимо стимулировать публичную кооперацию 

региональных политических, экономических и культурных элит субъектов 

для создания и реализации на их базе крупных инновационных проектов, что 

сможет повысить инновационный потенциал субъектов и их 

инвестиционную привлекательность; 

5) Создание абсолютно новой инновационной инфраструктуры не всегда 

является необходимым условием реализации инновационных проектов, 

поскольку их реализация в ряде случаев возможна на базе уже 
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существующих культурных, финансовых и научно–производственных 

центров. 

6) Инновационное развитие региона зависит от внедрения новых форматов 

взаимодействия ключевых элементов инновационной системы. Таким 

форматом взаимодействия является концепция «тройной спирали», которая 

предполагает построение сетей коммуникации между тремя субъектами 

развития (государством, бизнесом и наукой) и реализуется в три этапа 

(генерация знаний – трансфер технологий – вывод на рынок инновационного 

продукта). Таким образом, в этой модели особое значение приобретают 

университеты, которые становятся важнейшим ресурсом для наукоемкого 

производства.  
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Introduction 
 

The political and economic system of the Russian Federation is in a 

transitional stage of development. Realizing the danger of absolute dependence on 

natural resources and its conjugate inertial development of the country, the state 

began to search for alternative resources. This search led to the conclusion that the 

political and economic system requires technical and technological modernization 

and innovative development. Given Russia's growing involvement in international 

integration processes, it is worth noting that the positioning success is based on the 

construction of such an innovative system that would meet international standards 

and trends. Thus, international experience shows that the construction of the 

innovation system requires the development of robust, effective institutional 

environment and creation of innovative infrastructure. 

The importance of innovative development is stated in “The Foreign Policy 

Concept of the Russian Federation”, approved by the President of the Russian 

Federation Vladimir Putin on November 30, 2016, which reads as follows:  

“The incipient change of technological patterns and practices in various 

sectors of the economy could lead to a further exacerbation of economic 

competition and accelerate the redistribution of forces in the international 

arena.”294 

At the same time, in Russia, the concept of "innovative development" is often 

interpreted as an unlimited expansion and self-reproduction, which, accordingly, 

suggests an increase in resource requirements. Such an understanding of 

innovation and its role is different from the world’s mainstream ideas about 

economic and social development. This explains the relevance of the research 
                                                           
294. “On the Approval of theForeignPolicyConceptoftheRussianFederation: Russian Federation Presidential Decree, 
November 30(2016),No. 640”, Legislation Bulletin of the Russian Federation (2016),No. 49,Atr. 6886 [“Ob 
utverzhdeniiKontseptsiivneshneypolitikiRossiyskoyFederatsii: ukazPrezidentaRossiyskoyFederatsiiot 30.11.2016 g. 
№ 640”, Sobr. zakonodatel'stvaRos. Federatsii. 2016. № 49. St. 6886.], Moscow, p. 74. 
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topic, which is to find the optimal configuration of the RF state institutions’ tools 

and mechanisms to implement the innovative policy, the latter being a fundamental 

condition for the establishment and strengthening of the competitive positions of 

Russia in the international arena, as well as for the optimization of internal 

processes. 

Discussions about the transition of the Russian economy to the non-primary 

footing have continued during the entire Russia's contemporary history. Since 

1997, this controversy has been transformed into a series of actions and 

accomplishments, and finally new principles of building a competitive economy 

have been declared. This is due to the following logic: the industries with a 

significantly higher than the average (in the total revenue) share of expenditure on 

research and development (R & D), are considered to be very attractive, because 

the demand for their products is growing rapidly. 

Thus, the concepts of "innovation" and "modernization" have become the 

main landmarks of the modern Russian political thought. These concepts are used 

in the political discourse of such statesmen as Vladimir Putin 295296297, Arkady 

Dvorkovich298299, Alexey Kudrin300, Dmitry Medvedev301302303, Sergey Glazyev304, 

                                                           
295“Message from the President of the Russian Federation V.V. Putin to the Federal Assembly December 12, 2012” 
[“PoslaniyePrezidenta RF V.V. PutinaFederal'nomuSobraniyu 12 de kabrya 2012 g oda”], available at: http: 
//prezident.rf/transcripts/17118 
296“Putin sees Russia's future in the innovation economy” [“Putin viditbudushcheyeRossii v 
innovatsionnoyekonomike”], available at: http://www.rosbalt.biz/ 2008/11/20 / 543284.html 
297 “Putin said that the G20 leaders discussing innovative development of the economy” [Putin zayavil, chtolidery 
G20 obsuzhdaliinnovatsionnoyerazvitiyeekonomiki] available at: 
https://ria.ru/economy/20160905/1476112413.html 
298 “Dvorkovich, A.V. (2010), Modernisation and Technological Development of Russia's Economy Commission - a 
year of hard work” [Komissiyapomodernizatsii i tekhnologicheskomurazvitiyuekonomikiRossii – god 
napryazhennoyraboty], Innovations, No. 5, p.6 
299 “ArkadyDvorkovich held a meeting of the organizing committee of the forum "Open Innovation" 
[“ArkadiyDvorkovichprovolzasedaniyeorgkomitetaforuma «Otkrytyyeinnovatsii»”], available at:  
http://government.ru/news/23903/ 
300 “Vladimir Putin has urged to increase the possibility of the Russian Science Foundation” [“Vladimir Putin 
prizvalnarashchivat' vozmozhnostiRossiyskogonauchnogofonda”] available at: http://www.rscf.ru/ru/node/2035 
301 “The message of the Russian President Dmitry Medvedev to the Federal Assembly November 30, 2010” 
[“PoslaniyePrezidenta RF D.A. MedvedevaFederal'nomuSobraniyu 30 noyabrya 2010”], available at: http: 
//prezident.rf/news/9637 
302 “Dmitry Medvedev assured the continuity of the policy of modernization and innovative development of the 
Russian economy” [“Dmitriy Medvedev garantirovalpreyemstvennost' politikimodernizatsii i 
innovatsionnogorazvitiyaekonomiki Rossi”], Nanotechnology. Ecology. Production, 2012,No. 6 (19),p. 5. 
303 “Medvedev identified the priorities of Russia's economic policy” [“Medvedev 
opredelilprioritetyekonomicheskoypolitikiRossii”], available at: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9237879 

https://ria.ru/economy/20160905/1476112413.html
http://government.ru/news/23903/
http://www.rscf.ru/ru/node/2035
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Igor Shuvalov305, VladislavInozentsev306and others. Policy statements, concepts 

and articles, among which are an iconic article of Russian President Dmitry 

Medvedev "Go ahead, Russia!" (2009) and the Russian presidential candidate 

Vladimir Putin’s pre-election articles in 2012, became a platform for a new 

political system oriented towards update and development. Innovative 

development ideas have become the "new style" of the country’s crisis 

management, as the country's leadership identified possible risks of a non-

diversified management system built on oil and related hydrocarbons as a single 

source of income. 

It is important to note that the formation of innovation policy in the 2000s was 

accompanied, in addition to a specific discourse, by particular institutional steps 

coupled with a clearly defined set of activities andresponsible actors in this 

process, including: 

1. Shaping of the Presidential Council for modernization and innovative 

development of Russia (which was established in June 2012 on the basis of the 

Presidential Core Commission for Modernisation and Technological Development 

of the Russian Federation); the establishment (in 2016 by the Russian Federation 

Government) of the Agency for Technological Development which should help 

improve the competitiveness of Russian companies through their involvement in 

modernization and technological renewal processes and due to the growth of non-

resource exports. 

2. Discussion and adoption of the substantive documents, determining peculiar 

features of innovation-oriented economic development of the Russian Federation: 

“The Innovation Development Strategy of the Russian Federation for the period up 

to 2020”, approved by the RF Government Edict of December 8, 2011, No. 2227-

                                                                                                                                                                                           
304Glazyev, S.Y. (2010) “Russian strategy of advancing the development of the global crisis” 
[“StrategiyaoperezhayushchegorazvitiyaRossii v usloviyakhglobal'nogokrizisa”], Russian Economic Journal, No. 3, 
p. 94 
305Shuvalov: Innovations need to accelerate” [“Shuvalov: Vnedreniyeinnovatsiynuzhnouskorit”], available at: 
http://rosbalt.ru/business/2010/02/12/712234.html  
306Inozemtsev, V.L., Krichevsky, N.A. (2009), “Savvy Economy” [“Ekonomikazdravogosmysla”], Algorithm: 
Exmo, Moscow, p.23. 
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p 307; the RF state program “Economic development and innovative economy”, 

approved by the RF Government Decree of 15 April 2014, № 316 308; “Strategy of 

Scientific and Technological Development of the Russian Federation”, approved 

by the RF Presidential Decree of December 1, 2016, № 642 309. 

3. Development and implementation of a number of federal target programs 

(hereinafter - FTP) within the specified scope. For example, the Federal Target 

Program “Research and development in priority areas of Russian scientific and 

technological sector in 2007– 2013” 310and the Federal Target Program “Research 

and development in priority areas of Russian scientific and technological sector in 

2014-2020”.311 

4. Creation of institutes for development and implementation of cutting-edge 

projects, such as Center for the development and commercialization of new 

technologies “Skolkovo” and others. 

 

Nevertheless, the dynamics of Russian high-tech products exports is modest: 

in January-September 2013, the share of high-tech products in R ussia's exports 

amounted to 9.8%, in January-September 2015 - 11.8%. If a longer period, 1999-

                                                           
307“On approval of the Innovation Development Strategy of the Russian Federation for the period up to 2020: the 
Eddict of the Government of the Russian Federation of 08.12.2011 N 2227-r”, Legislation Bulletin of the Russian 
Federation (2012), No.1, Art. 216 [“Ob utverzhdeniiStrategiiinnovatsionnogorazvitiyaRossiyskoyFederatsiina period 
do 2020 goda: rasporyazheniyePravitel'stva RF ot 08.12.2011 N 2227–r”, Sobr. zakonodatel'stvaRos. Federatsii. 
2012. № 1. St. 216.], Moscow, pp 424-494. 
308“On approval of the state program of the Russian Federation ‘Economic development and innovative economy’: 
Resolution of the RF Government of April 15, 2014 N 316”, Legislation Bulletin of the Russian Federation (2014),. 
No.18, Art. 2162 [“Ob utverzhdeniigosudarstvennoyprogrammyRossiyskoyFederatsii ‘Ekonomicheskoyerazvitiye i 
innovatsionnayaekonomika’: postanovleniyePravitel'stva RF ot 15 aprelya 2014 g. N 316”, Sobr. 
zakonodatel'stvaRos. Federatsii. 2014. № 18. St. 2162], Moscow, pp 270-369. 
309 “Strategy of Scientific and Technological Development of the Russian Federation: the Presidential Decree of 
12.01.2016 No. 642”, Legislation Bulletin of the Russian Federation (2016) [“Strategiyanauchno–
tekhnologicheskogorazvitiyaRossiyskoyFederatsii: ukazPrezidenta RF ot 01.12.2016 g. №642”, Sobr. 
zakonodatel'stvaRos. Federatsii. 2016. № 49. St. 6887], Moscow, pp 91-104. 
310 “On the Federal Target Program ‘Research and development in priority areas of Russian scientific and 
technological sector for 2007-2012’: the Decree of the Russian Federation Government of 17.10.2006 No. 613” [“O 
federal'noytselevoyprogramme "Issledovaniya i razrabotkipoprioritetnymnapravleniyamrazvitiyanauchno–
tekhnologicheskogokompleksaRossiina 2007–2012 gody": postanovleniyePravitel'stvaRossiyskoyFederatsiiot 
17.10.2006 g. №613”], available at: 
http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=2006044000&docid=36 
311“On the Federal Target Program ‘Research and development in priority areas of Russian scientific and 
technological sector for 2014–2020’: the Decree of the Russian Federation Government of 21.05.2013 No. 426”, 
Legislation Bulletin of the Russian Federation (2013), No. 22, Art. 2810 [“O federal'noytselevoyprogramme 
"Issledovaniya i razrabotkipoprioritetnymnapravleniyamrazvitiyanauchno–tekhnologicheskogokompleksaRossiina 
2007–2012 gody": postanovleniyePravitel'stvaRossiyskoyFederatsiiot21.05.2013 g. №426”, Sobr. 
zakonodatel'stvaRos. Federatsii. 2013. № 22. St. 281.], Moscow, pp. 144–196. 

http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=2006044000&docid=36
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2014 years is taken, then, according to World Bank statistics, such BRICS member 

countries like China and India showed more dynamic growth of high-tech export 

value than Russia: India - from USD 1.7bn to USD 17.3bn, China -. from USD 

29.6bn to USD 558.6bn, Russia - USD 2.3bn to USD 9.8bn. However, during this 

period (1999-2014) the growth rate of high-tech Russian export value was higher 

than that of such countries as Brazil, Norway, Australia, Turkey and others. It 

should be noted that the data provided by the Federal State Statistics Service 

differs from the above data: during 2010-2014 the export of Russian high-tech 

products increased from USD 13.7bn up to USD 19bn. Due to this difference it is 

necessary to e mphasize the problem of the lack of a unified methodology and 

criteria for assessing the cost of high-tech product export / import. 

In part, the lack of dynamic development of the innovation sector can be 

explained by the lack of interest of Russian business to invest in research and 

development. Despite the fact that, according to the UNESCO Institute for 

Statistics data of 2016, Russia is one of the leading countries in R & D spending 

(public financing and corporate sector investment), the contribution of the Russian 

high-tech industry in the world economy is extremely small (0.3%). This is 

explained by the fact that investments in science and innovation are seen in Russia 

as a form of charity or transaction costs. Thus, today, innovation is not considered 

by the Russian business as a real tool to increase profits and a possibility of 

strengthening its market position. Foreign factors also complicate the situation, 

affecting negatively the economic processes in the country. 

No less important and urgent is the problem of the gap between the 

scientific, educational and business communities on both the organizational and 

institutional levels. The lack of entrepreneurial culture in the business community, 

as well as of effective innovation management experience (including the personnel 

policy problems) is also important. Despite the fact that today the government is 

attempting to influence institutionally the innovation sector, one must 

acknowledgethe absence of a comprehensive scheme for the state to incentify 
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innovation (e.g. the imperfect mechanism of taxation of small and medium-sized 

innovative companies, etc.). 

It follows from the foregoing that today there is a need to change the 

perception of the innovation sphere as the one reproducing a particular product. In 

terms of macroeconomics, it is not an increase in gross investment in research and 

development that will determine the level of innovative development of the 

country, but the investment targeting, i.e., a calculable (both in the in operational 

and strategic perspective) economic benefit from the support of one or another 

innovative sphere of production. It is important to understand that such effect can 

be achieved in the first place through the creation of an appropriate infrastructure 

aimed to support the innovation process, in which one should not focus exclusively 

on resource provision but must also take into account the socio-cultural, 

institutional, political and legal components. Particularly worth mentioning is the 

need to weigh the process of development and implementation of a particular 

innovative product against the specific and urgent requirements of the 

environment. Today these are the new modalities of a network society, a 

knowledge economy and a global nature-like techno sphere. 

There is an obvious need for the formulation and implementation of relevant 

convergent (interdisciplinary) methodology, which could take into account not 

only economic, but also socio-humanitarian factors, the latter necessitated by the 

prevailing scientific and technological patterns and practices. The development of 

such methodology is to be implemented within the framework of political science 

due to its interdisciplinary nature, which allows us to create an integrated approach 

to the study of the innovation sector, taking into account economic, political and 

social processes, and to the elaboration of the most effective and balanced political 

decisions. 

The degree of scientific elaboration 
 

The issue of innovative politics, the description of its key concept and main 
tools for its appliance as well as the influence of the environmental conditions 
(including social-economic conditions, cultural factors and others) on its 
substantial components is quite well developed by the local and foreign specialists, 
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although the emphasis is usually made on the economy and managerial theories. 
For example, the leading role in the research of innovation and innovative politics 
belongs to the works by such outstanding scientists and researchers in the fields of 
economy and sociology as T. Veblen1¨2, I. Shumpeter3, N.D. Kondratiev4, J. 
Galbraith5, B. Santo6, J. Naisbitt7, D. North8 and others. The studies on the 
implementation of innovative management practices are presented in the works by 
the following authors: I. Ansoff9, R. Ackoff10, P. Drucker11, R. Waterman12, S.Y. 
Glaziev13, N.I. Ivanova14, V.L. Inozemzev15, K.I. Mikulskii16, V.G. Medinsky and 
S.V. Ildemenov.17, A.I. Prigozhin18, M.P. Postaluk19, Y.A. Jakovets20¨21and others.             
The role and place of national innovative systems are defined mostly from the 
economic point of viewby B. Lundvall22, R. Nelson and N. Rosenberg23, 
Y.Sandred24, C. Freeman25. 
    Theoretical and methodological aspects of description and formation of 
innovative potential of the regions of the Russian Federation in the modern 
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political system of Russia are fragmentary. Nevertheless, there are some works to 
be mentioned, dedicated to the description of the mechanism of innovative politics 
formation and its functioning: A. Gobson26, A. Gusakov27, P.F. Druker28, N. 
Kondratyev29, P. Mayers30, B. Twiss31, M.P. Todaro32, C. Freeman 33, I. 
Shumpeter34, A.G Bezdudnaya35, D. Rigalin, U. A. Kovalchuk36, G.A. 
Krayukhin37and others. 
     The possible ways to s olve the problem of retargeting the political-economic 
system to the innovative way of development on both regional and federal levels 
are researched by N. V. Afanasyeva38, I. Balabanov39, B. Tviss40, S. V. Valdaitsev41, 
L. Voldachek42, D. Gvishiani43, G.Goldshtein44, B. Grinchel45, M. Gusakov46, 
G. Dvas47, S. Eremeyev48, B.S. Zhikharevich49, M.F. Zamyatina50, S.D. 
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Ilyenkova51, A.K Kazantsev52, S.V. Kuznetsov53, B. Lous54, A.E. Miller 55, L.E. 
Mindeli56, K. Pass 57, V. Rappoport58, V.E. Rokhchin59, R.A. Fatkhutdinov,60 A.M. 
Khodachek61, A.D. Shmatko62 and others. 
     Forecasting the development of innovative processes and their modeling as well 
as justification of direct connection between the efficiency of social economic 
indicators of administrative-territorial entities of the RF and the innovative activity 
levels of the latter can be found in the works by R. Ackoff63, I. Ansoff64, E. 
Quaid 65, A.G. Kruglikov66, J. Martino 67, E. Mansfield 68, E. Rogers 69, 
A.A.Rumyantsev70, A.B. Titov71, R. Foster 72, J. Sсhumpeter73, Ju. Jakovecz74. 
However, the problem of building up the effective mechanism to f orm the 
innovative potential in the regions of the Russian Federation hasn't been studied 
thoroughly so far. Besides, the efficiency criteria of the regional innovative politics 
are represented mainly by quantitative but not qualitative indicators, which makes 

                                                                                                                                                                                           
1995. 137 p. 
50Zamyatina M.F., Ushakova E.V Innovative potential of the Leningrad region: Assessment, analysis, trends 
//Innovations. 2012. № 6. P.68-74. 
51Ilyenkova S.D. Innovative management / edited by S.D.Ilyenkova. M.: Banks and exchange markets, UNITI, 
1997. 327 p. 
52Kazantseva M. Foundations of innovative management // M.Kazantseva. M.: Publisher Economica , 2012 . 521p. 
53KuznetsovS.V . Spatial opportunities and constraints of modernization of Russian economy: the example of 
North-West macro-region // Economy of the region. 2015.№3. P.25-38 
54Pass K., Lous B., Pendlton E., Chedvik L. The Full Dictionary of Business. M: Veche AST, 1998. 686 p. 
55Miller A.E. Changes in Innovative Technology of Business Activities : questions of management //  Organizational 
problems  of a single space  of economic and social development of CIS countries : Materials of international 
research and practical conference . Tyumen: TyumGNGU, 2014. P.182-186. 
56Vasin V. A. State structures in   organization of  evolution and interaction of national innovation systems / 
V.A.Vasin, L.E.Mindeli. M.:IPRAN RAN,2009 . 446 p. 
57Pass K., Lous B., Pendlton E., Chedvik L. The Full Dictionary of Business. M: Veche AST, 1998. 686 p. 
58Rapport V. The Diagnosis of Management : practical experience and recommendations / V.Rapport. M.: 
Economica , 1988. 127 p. 
59Rokhchin V.E. Strategic management of economic restructuring in the cities of Russia: monograph/  
V.E.Rokhchin, U.V. Yakishin. SPB.: IPRE RAN, 2001.194 p. 
60Fatkhutdinov R.A. Innovative management/ R.A.Fatkhutdinov.SPb.: Piter, 2011.448p. 
61Khodachek A. M. Management of the economy in a big city: theory and practice of state regulation/ A. M. 

Khodachek. SPb.: Publishing house of S. Petersburg State University of Economics and Finance, 2000. 347 p. 
62Shmatko A. D. Development of a system of quantitative characteristics of the degree of innovativeness of 

enterprises//Economy and business. 2013. № 6. P. 460–464. 
63Ackoff R. L., Emery F. On purposeful systems / edited by I. A. Ushakov. M.: Sov. Radio, 1974.271 p. 
64Ansoff I. Strategic management / I. Ansoff. M.: Economics, 1989. 303 p. 
65Quaid E. Analysis of Complex Systems: analysis methodology in the preparation of military solutions. M.: Soviet 

radio, 1969. 520 p. 
66Kruglikov A. G. The innovative concept of scientific and technical progress // The structure of the innovation 

process. M.: VNIISN. 1981. P. 50–52. 
67Martino J. Technological forecasting / J. Martino. M.: Progress, 1977. 592 p. 

68Mansfield E. The economy of scientific and technical progress / E. Mansfield . M.: Progress, 1970. 171 p. 
69Rogers E. Diffusion of Innovations / E. Rogers.Simon and Schuster, 2010.518 p. 
70Rumyantsev A. A. Transition to a new technological way: the impact of socio-economic conditions / A. A. 
Rumyantsev, M. A. Gusakov, V. V. Maximov. SPb.: ISEP, 1995. 81 p. 
71Titov A. B. Marketing and management of innovations / A. B. Titov.SPb.:Piter, 2001. 240 p. 
72Foster R. Renovation of production: attackers win / gen. edit. V. I. Danilov-Danilyan. M.: Progress, 1987. 272 
p. 
73Sсhumpeter J. Theory of Economic Development / gen. edit.by A. G. Mileikovsky. M.: Progress, 1982. 455 p. 
74JakoveczJu. Prerequisites to overcome the crisis of innovation / Ju.Jakovecz.Economist, 1998.№1. P. 32–37. 



184 
 

it difficult to analyze the tools of innovative politics and to get trustworthy results. 
It is worth mentioning that in the above mentioned works the issues of innovative 
politics in the context of political science are touched upon rather seldom while the 
issues of global environment or local problems of network structure usually get 
primary attention. 
 

The Purpose of this work is to analyze the innovation system of the Russian 
Federation at the regional level through the example of Saint Petersburg and 
Leningrad Region; and to work out recommendations for the improvement of state 
regulation in practical implementation of the innovative policy of the Russian 
Federation through the example of substantiation of the Imperial Ring Project. 
 
To achieve this aim the following objectives were set: 
 

1. To give definitions and analyze the concepts of “state innovative policy” and 
“national innovative system”. 

2. To analyze the transition from command national innovative system to 
market national innovative system in the RF. 

3. To identify and analyze the main elements of national innovative system in 
the RF. 

4. To analyze the modern state of innovative activity in the RF. 
5. To give definitions and analyze the concepts of “regional innovative policy” 

and “innovative potential”. 
6. To determine and provide rationalization for the structural model of regional 

innovative policy. 
7. To establish and analyze the instruments of regional innovative policy. 
8. To analyze the innovative policy of Leningrad Region and determine its 

features 
9. To analyze the innovative policy of Saint Petersburg and determine its 

features. 
10. To analyze the innovative Imperial Ring Project from the point of 

view of realization of regional innovative policy and to develop 
recommendations for the improvement of state regulation instruments. 
 
The information base of the research comprises statistics from the Federal 

State Statistics Service of the Russian Federation as well as from similar services 

of the EU and USA, normative legal acts, strategic and programmatic documents 

of the Russian Federation and the subjects of the Russian Federation, projection 

data and reports on the results of the federal and regional targeted and ministerial 

programs, plus the study results of such ratings as “Innovation-driven growth of 

the subjects of the RF rating”, “Russian regions. Socioeconomic index”, “Russian 
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regions’ innovation-driven growth association rating”,  “Foreign Direct Investment 

Confidence Index”, “Global Innovation Index”, “The Innovation Imperative in 

Manufacturing”, “Bloomberg Innovation Index”, “European Top 10 University 

Business Incubators”. 

The theoretic and methodological framework of the research is based on 

the results of the homeland and foreign research on the problems of the forming 

and development of the national innovation system (NIS), state regulation of the 

innovative activities, forming and developing of the regional innovation policy 

mechanisms. The author uses the general systems theory, institutional theory, and 

strategic management theory. 

The target of the dissertation research is the modern-day innovation policy 

of the Russian Federation. 

The subject of research is a complex of Russian Federation regional 

innovation policy mechanisms.  

Degree of reliability and evaluation of results. The key points and results 

of the dissertation research were used in preparing of the basic multicomponent 

social environment, which would stimulate the creation of new knowledge and 

innovations in the framework of implementation of the integrated project “Imperial 

Ring”. The concept of the integrated innovative project of the development of St. 

Petersburg and Leningrad region under the tentative title “Imperial Ring” was 

worked out in 2013 in accordance with the plan of implementation of the decision 

of the Head of Administration of the Russian Federation President of August 14, 

2013 №А4–13555 pursuant to the decree of the Russian Federation President of 

April 30, 2013 №Пр–1013 and the decree of the Russian Federation President of 

June 24, 2013 №Пр–1360. 

Moreover, the main theoretical and empirical points of the dissertation were 

discussed at the Third St. Petersburg International Cultural Forum by the 

participants of the roundtable conference ““Imperial Ring” Project: convergence 

and a new type of environment”, moderated by M.V. Kovalchuk, director of the 

National Research Center “Kurchatov Institute”. 
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Academic novelty of the dissertation lies in the development of 

recommendations on improvement of state regulation in the sphere of innovation 

policy implementation in the Russian Federation through the example of the 

project “Imperial Ring” project rationale, and also in: 

1. providing more precise definition of “regional innovation policy” and 

approaches to it, as well as defining the tasks and tools of the regional 

innovation policy; 

2. introducing the “cultural” component to the list of innovative 

infrastructure; 

3. applying the “triple helix”, “creative helix” and stimulating environment 

theories to the regional innovation policy; 

4. comprehensive and in-depth analysis of the current (beginning of 2017) 

state of the innovation potential of St. Petersburg and the Leningrad 

region; 

5. scientific analysis of the “Imperial Ring” project concept as the first in 

Russia stimulating environment aimed at starting the innovative activity 

in the urban agglomeration of St. Petersburg and the Leningrad region; 

6. using the H. Etzkowitz and L. Leydesdorff’s triple helix theory, the 

unwinding creation helix concept, and the theory of “quadruple helix” for 

the “Imperial Ring” project rationale. 

The practical implications of the research are seen in the possibility to use 

the recommendations worked out by the author by regional government bodies and 

legal entities in elaboration of measures to f orm the innovation potential of a 

region and in preparation of “road maps” for major infrastructural innovation 

projects like the “Imperial Ring” one.  

The provisions for the defense: 

1. The only possible way to the gradual diversification of the Russian economy is 

to conduct innovative modernization, which involves not only the introduction of 

innovative technologies in areas such as industry or services, but also the formation 
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of the "knowledge economy", based on the generation, distribution and use of 

knowledge; 

2. To date, the decisive role in the organization and moderation of the work of 

innovative system of the country (especially in the early stages of its formation) is 

played by the state, which has the ability to operate systematically and on many 

levels, both direct and indirect methods to encourage the introduction of a package 

of measures are needed to l aunch an innovative process, as well as to create 

conditions for the creation of demand for products of the innovation process; 

3. The innovative potential of the region is directly dependent on the innovation 

infrastructure that can be represented by the innovation and technology centers, 

innovative business incubators, technology parks and other specialized 

organizations, whose activities are focused on the development of innovation; 

4. One of the most effective and important tools of regional innovation policy is to 

move from supporting individual companies and organizations, leading research 

and development, to support the development of interconnected companies and 

institutions engaged in research and development, i.e. transition to cluster 

development. 

5. Criteria for the effectiveness of the regional innovation policy is largely 

represented by quantitative rather than qualitative indicators, making it difficult to 

conduct a comprehensive, in-depth analysis of innovation policy tools and getting 

the most objective results. 

6. Implementation of the "Imperial Ring" will give an impetus to the national 

specificity of the Russian Federation and the experience of innovation policy 

measures, which will make it possible to formulate the most effective policy 

decisions and to determine the horizon of innovative planning and forecasting 

across the country. 

The structure of work. The work consists of an introduction, three chapters, 

conclusion and bibliography. 
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Chapter 1. Innovative Policy of the Russian Federation: Main 
Aspects 
 

1.1. National Innovative System as the Main Object of Innovative 
Policy 
 

As mentioned above, one of the significant development trends in th e 

politico-economic system of the Russian Federation is innovative development. 

The expert team, supported by the President of Russia had set ambitious goals for 

itself: to initiate the transition of the national economy to a  different mode of 

functioning with a comprehensive range of scientific and technological vehicles, 

which were subsequently implemented in projects like the Innovation City of 

Skolkovo.  

The hopes and aspirations of the present-day political elite in Russia are 

based in large measure on the science and technology baggage of the Soviet era. 

On the other hand, the problem of dominance of raw materials exports in the 

structure of GDP in Russia poses a threat to the positioning of the Russian 

Federation only as a “raw materials supplier” for major economies of the world as 

the gap between Russia and the leading countries of the world in science-intensive 

sectors of industry is growing. One of the measures used to mobilize the resources, 

and to reduce the gap between R&D institutions and the final product was the 

mechanism of forming large agglomerates (a typical example is the creation of so-

called “state corporations”). Such enterprises, acting as industry’s strategic 

locomotives, were formed primarily in the defense industry, the nuclear industry, 

and the aerospace sector. The main goal of this consolidation was to increase the 

production scale which aimed at increasing the flow of investments and avoid 

undesirable competition between Russian enterprises.  
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However, these protectionist measures were aimed at expanding and 

improving the market position of Russian companies as compared to international 

competitors. Moreover, the Russian state has been working on expanding 

cooperation between such agglomerations and major international players. One 

such example is the Sukhoi Superjet project and a number of projects in the 

shipbuilding cluster. This is one of the main differences in goal-setting between the 

Russian innovative policy and, for example, the American policy, where 

competition is seen as the main stimulus for innovations and cutting-edge 

technology. 

In must be noted here that the actions of Russian leadership were further 

supported by structural changes in budgetary expenditures, with the share of hi-

tech industries being considerably increased. For instance, financing must focus 

not only on a viation and space industry and considerable increases in defense 

sector spending; money must be provided to investments into nano technologies, 

for instance, through Rosnano Corporation.  

Despite extensive attention given to hi-tech fields, their results as the moving 

force behind the innovative Russian economy are far from those declared. 

According to the data in the report of the Ministry of Education and Science of the 

Russian Federation, their share in 2013 amounted to 9.8% of the total volume of 

industrial production in Russia312; over the same period the traditional industrial 

sector provided some 30.6% of the GDP structure313. Naturally, since the 

innovative strategies are still at their startup stage, and little time has elapsed since 

the work on such strategies started, these results cannot be labeled as 

“unsatisfactory”, but they definitely do not qualify as breakthrough results either. 

                                                           
312 Министерство образования и науки Российской Федерации. Национальная инновационная система и 
государственная инновационная политика Российской Федерации [National Innovative System and State 
Innovative Policy of the Russian Federation]. [An Online Document] 
313 Ibid. 
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Long-term stable growth of national economy is a  necessary condition for 

switching to innovative development scenarios, increasing the degree of openness 

and integrating the country into the international community. The number of 

innovations created in the country determines the speed of its development and its 

future perspectives. In developed countries some 50 % to 90 %314 of GDP growth 

is contributed by innovations and technological progress. In Russia most of GDP 

growth is due to extraction of oil and gas.  

Since innovations represent the main moving force behind economic 

development and the main indicator of the country’s competitiveness, I would like 

to begin with the definitions of innovations, the innovative process and the national 

innovative system (NIS). 

The innovation process is the process of transforming scientific knowledge 

or technology into a certain product with the economic characteristic of the price 

supported by confirmed demand, which matures from the idea to a concrete 

product, technology or service, and is spread via practical application.315 

Considering the above, innovations can be described as end products with a 

determined market value; the necessary conditions for their implementations 

include concrete market or production implementation (i.e. completion of the 

commercialization stage). Unfortunately, as of today, the Russian normative and 

legal practice does not define the notion of commercialization (instead the formula 

of “involving intellectual property in economic turnover” is used), which 

considerably hinders development of innovative processes inside the country and 

prevents involving Russia on the market of innovative technologies as a global 

actor. If we accept the thesis offered by some scholars that it is the ability of the 

                                                           
314 Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу [Long-
Term Forecast of Science and Technological Development of the Russian Federation]. / Коллектив авторов – М. : 
Изд-во МинОбрНауки, 2012. – 606 pp. 
315 Основы инновационного менеджмента [An Introduction to Innovative Management] /Коллектив авторов, 
под ред. Казанцева – М. : Изд-во «Экономика», 2012. – 521 pp. 
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state to s how active innovation that presents the main national competitive 

advantage in the 21st century, the problem for our country becomes even more 

important and significant.316  

There are two types of innovations – technological and non-technological. 

Non-technological innovations include innovations in marketing and management. 

Marketing innovations317 are implemented or significantly improved marketing 

methods, which cover considerable changes in design and packaging of products, 

works and services. Management innovations318 are implemented new methods of 

doing business, organizing work and building external relationships. Technological 

innovations are subdivided into product and process innovations. Product 

innovations include incorporation of new or improved products. Process 

innovations include development and subsequent implementation of new or 

modernized technologies, organizing the production process.  

Any innovative activities happen within that or other country. The first 

scholar to use the notion of NIS (the national innovative system) was K. Freeman, 

who defined it as “a complex system of economic entities and public institutions 

(such as values, norms, and the law), that participate in creation, storage and 

distribution of new knowledge that turns into new technologies, products and 

services consumed by the society.”319 This definition asserts that innovative 

activity is a complex process that brings together various participants, such as 

companies, technological centers, creators of new knowledge, analytical centers 

and many other smaller objects that are connected via a multitude of relationships. 

                                                           
316 Постановление «О концепции вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной 
собственности» / Консультативная группа при межведомственном координационном совете – М. 2013 г. – 9 
с. 
317 Статистический сборник: Индикаторы инновационной деятельности [Statistical Collection: Indicators of 
Innovative Activities] 2013, М.: ГУ-ВШЭ, 2013. 
318 Ibid. 
319 Механизмы стимулирования коммерциализации исследований и разработок [Mechanics of Stimulating 
Commercialization of Research and Development] / И.Г. Дежина, Б.Г. Салтыков – М. : Изд-во ИЭПП, 2004. – 
142 pp. 
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Freeman said that creation of new knowledge was vested in concrete economic 

entities with their values and interests, and that the interrelationship between these 

entities was of paramount significance. In this case the determining role is played 

by the normative legal environment, in which the processes of the concrete socio-

economic system have been defined; in other words, we can call innovative 

processes as effective and competitive, when the actors act as economic and 

political counteragents with maximum rationality, interact in an optimal manner 

and pursue this interaction.  

The NIS includes (see Figure 1): 

1. NIS infrastructure (such as technoparks, venture foundations). 

2. Subjects of innovative activities (design bureaus, research 

organizations). 

3. The normative legal base of innovative activities (laws and 

regulations).  

 

State 

Normative and Legal Base of 
Innovation Activities 

NIS 

NIS 
Infrastructure 

Innovative 
Activity Actors 

Science-Intensive Product Markets 

  

Figure 1. Composition and the system of ties within the national innovation system 320 

 
                                                           
320 Шепелев Г.В. 2007. Проблемы развития инновационной инфраструктуры. [Problems of Development of 
Innovative Infrastructure] [An Online Document]. Link: http://regions.extech.ru 



193 
 

 

The prevailing significance in the functioning of the national innovation 

system is ve sted in the state, which determines the rules of activities and 

relationships between innovative process actors via the normative legal field.    The 

subjects of innovative activities include organizations carrying out innovative 

activities and developing new products. The main goal of the next element of the 

national innovative system – the infrastructure of innovative activities – is to 

provide all subjects of innovative activities with all the necessary resources 

(staffing, financial, etc.).  
 

1.2. Transformation of the National Innovative System in Russia: 
A Transfer from the Administrative Management Model to Market 
Model of the NIS 

 

We can confidently say that qualitative characteristics of the NIS are based 

on the factors of the political and economic systems of the state in which the 

system functions. There are two types of these models: administrative and market 

models. 

The administrative model321 is an approach to economy wherein the main 

methods used are based on administrative distribution and the power is focused in 

the hands of central bodies of government and the bureaucracy. The administrative 

model uses centralized directive planning, and the enterprises follow the plans 

created for them by upper management. This system is used in totalitarian states 

and it disagrees with democratic principles of management, inhibits development 

of the free market, competition and entrepreneurship.  

The market model322 is a system based on principles of free enterprise, 

various forms of ownership of the means of production, market pricing, contractual 

                                                           
321 Современный экономический словарь [Modern Economic Dictionary] / Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., 
Стародубцева Е. Б – М.: Инфра-М, 2007. – 495 pp. 
322 Ibid. 
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relations between economic entities, and limited government intervention in 

economic activities. 

Therefore, there are two types of national innovation systems323: 

administrative and market. The main difference of the market NIS from the 

administrative NIS is that in the former the economic actors are independent and 

equal before the law, entitled to private ownership of the means of production. The 

market-based national innovation systems presuppose that all operational risks are 

directly related to the innovation actors, with the level of their well-being and 

resource supply, and often by the very fact of existence; but at the same time, this 

factor leads to a high level of motivated engagement of the actor in development 

and improvement of innovative activities with the goal of receiving the most 

competitive product. This is much less probable under the administrative system of 

political and economic relations. This is why the market models of NIS are often 

based on development of small innovative businesses. Therefore, as we discuss the 

organizational structure of the market type of the NIS, we see large businesses that 

serve as locomotives for development of national economies, and a large number 

of smaller entrepreneurs who are often represented in more risky venture sectors 

that have to do with breakthrough science and technology developments. 

The Soviet innovation system was fully centralized, and innovations had 

nothing to do with consumer preferences. The ruling party decided what the 

country needed based on their convictions, planned indicators and accessible 

means. The system lacked such notions as entrepreneurship or small innovative 

                                                           
323 Fransman M. Is National Technology Policy Obsolete in a G lobalised World? The Japanese Response // in 
Technology, Globalization and Economic Performance, Ed. by Archibugi D., Michie J., Cambridge University 
Press, 1997, pp. 50-82. 
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business. Most Soviet innovative activities were oriented towards the needs of the 

military sector.324 

In Russia the science and technical progress and the process of creating 

innovations are long-term endeavors. The country had an administrative innovative 

system, and at this time Russia is in the process of creating the new, market-based 

innovation system. The country found itself in a  difficult situation because the 

process of changing existing institutions and creating new institutions within the 

current system is considerably more difficult than building them from scratch.  

In the early 1990s the process of market transformation commenced in the 

Russian Federation. Concurrently the political leadership undertook two important 

steps: opened up the public system (developed international economic relations, 

started using new principles of interaction with other countries, etc.) and 

demilitarized the economy.325 The main task was to transform the existing system 

under the new economic reality and to start creating innovations that meet the 

expectations of the consumer without losing the achieved success in other sectors. 

During the transition period Russia experienced a lengthy period of crisis in the 

innovation sphere as a whole/Once prosperous, expensive and promising, the R&D 

sector in Russia became depressive. The state defense order decreased by 10–15 

times, and in some science-intensive areas by 100 times326. In the process of 

privatization R&D divisions and their research institutes became independent joint-

stock companies. As a result of these changes, in 1990–1995 the number of design 

                                                           
324 Государственная политика в сфере развития инновационной деятельности [State Policy in the Sphere of 
Innovative Activity Development] / Дежина И. Экономика переходного периода. Очерки экономической 
политики посткоммунистической России (1998–2002). М.: ИЭПП, 2003. pp. 682–697. 
325 Механизмы стимулирования коммерциализации исследований и разработок [Mechanics of Stimulating 
Commercialization of Research and Development] / И.Г. Дежина, Б.Г. Салтыков – М. : Изд-во ИЭПП, 2004. – 
142 pp. 
326 Инновационный процесс: потенциал рынка и государства, Часть II / Н.Л. Фролова – М.: Изд-во Теис, 
2007. - 354 
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organizations in Russia decreased by 1.7 times, project and project research 

institutes – by 2.9 times, and laboratory plants – by 1.2 times327.  

In 1997 the national government declared the creation of a market-oriented 

national innovation system the main goal of the country’s development, and the 

task was first defined as being strategically important. The following principles of 

the new NIS were declared328:  

1. transparency of the national economy system and its involvement in the 

global financial and economic space; 

2. legal regulations of private property rights, including the rights to results of 

intellectual activities; 

3. equality of all economic actors including the state; 

4. creating laws to form a competitive environment, which, in its turn will lead 

to demand-oriented production and constant creation of innovations. 

Today there is an opportunity to explore the main indicators of science and 

innovation since the declaration at the national level of the new innovative system 

strategy to the present time (1997–2014).  

Comparative Analysis of Science and Innovation Indicators 

In order to assess the present state of affairs in science and innovation we 

should consider their main indicators in dynamics. In this case, it is important to 

compare the selected indicators of economic development for the BRICS countries 

(this study includes figures on Brazil, Russia, and China) and the leading OECD 

countries (UK, Germany, France, US). The Federal State Statistics Service has 

identified the following key indicators of science and innovation in Russia:  

                                                           
327 Ibid.. 
328 Механизмы стимулирования коммерциализации исследований и разработок / И.Г. Дежина, Б.Г. Салтыков 
– М. : Изд-во ИЭПП, 2004. – 142 с. 
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1. The volume of expenditures on research and development – costs of 

performing research and development projects within organization, including both 

current and capital expenditures. 

2. The volume of expenditures on the R&D sector as a share of GDP spent 

on R&D projects.  

3. The number of issued patents, which demonstrates the number of 

patented innovations. This indicator is quite conditional, however, because, firstly, 

each country has its own system of granting patents, secondly, there is no 

information on what kind this patent is, and, thirdly, there is no information on the 

use of such patents. 

4. The number of employees engaged in research and development – the 

totality of individuals who systematically apply their creative efforts to increase the 

areas of application of scientific knowledge and to find new such areas, as well as 

all employees providing direct services related to implementation of research and 

development projects. 

5. The share of the country in the total number of scientific publications, 

which describes the level of active involvement of research and development staff 

in their work. 

6. Export and import of innovations – this indicator shows the degree of 

openness of the Russian innovation system.  

Below are the comparative tables of these indicators for BRIC and OECD 

countries. 

 1997 2000 2002 2003 2008 2009 2014 

Russia 8122.3 10726.9 14563.6 16317.2 16487.8 17095.2 18632.6 

Brazil No 11507.7 12052.7 12154.4 12396.5 13057.2 No 

China 10461.5 27029.3 39444.7 46944.6 57669.6 71063.4 86758.2 
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United 

Kingdom 

(Great 

Britain) 

21946.0 27823.9 30635.7 31070.7 32056.9 33413.4 35590.8 

Germany 40298.6 52283.5 56657.0 59483.5 61393.1 62448.4 66688.6 

France 27525.5 32920.3 38152.9 36886.5 38024.8 39593.9 41436.2 

USA 184077.0 267767.5 277054.5 289721.6 301015.5 324464.5 343747.5 

 

Table 1. Internal Expenditures on Research and Development (millions of USD)329 

 

 1997 2000 2002 2003 2008 2009 2014 

Russia 0.85 1.05 1.25 1.28 1.15 1.07 1.07 

Brazil No 0.94 0.91 0.88 0.83 0.82 No 

China 0.57 0.90 1.07 1.13 1.23 1.33 1.42 

United Kingdom 

 (Great Britain) 
1.94 1.85 1.82 1.78 1.71 1.76 1.78 

Germany 2.19 2.45 2.49 2.52 2.49 2.48 2.53 

France 2.29 2.15 2.23 2.17 2.15 2.13 2.11 

USA 2.51 2.74 2.66 2.66 2.59 2.62 2.62 

 

Table 2. Internal Expenditures on Research and Development (% of GDP)330 

 

Tables 1 and 2 show that over the last decade monies allocated to science 

development in Russia more than doubled but in comparison with other leading 

OECD countries and BRIC countries, Russia is ahead of only Brazil. This suggests 

                                                           
329 Материалы Российского статистического ежегодника: РОССИЯ И СТРАНЫ МИРА [Materials of the 
Russian Statistical Workbook: RUSSIA AND COUNTRIES OF THE WORLD], М.: Госкомстат России, 2014 г. 
330 Материалы Российского статистического ежегодника: РОССИЯ И СТРАНЫ МИРА [Materials of the 
Russian Statistical Workbook: RUSSIA AND COUNTRIES OF THE WORLD], М.: Госкомстат России, 2014 г. 
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that the Russian Federation is gradually increasing investments in science, but this 

figure is far from that of leading countries of the world. It should also be noted that 

this indicator only defines the level of expenditures, but not the effectiveness of 

research and development projects.  

Yet another indicator of science and innovation development is the number 

of issued patents. Patent331 (Latin – litteral patentes – letters of patent, patens – 

discovery) is a document issued to the inventor and certifying his or her authorship 

and his or her exclusive right to use the invention. If a certain person holds a patent 

to a certain invention, other people may not use the patented object without first 

getting approval of the patent holder. 

 

 Number of patent applications 

received 

Number of patents issued 

in patent  

bodies  

of the 

country 

including from 

applicants 

in patent  

bodies  

of the 

country 

including  

applicants 

within the 

country 

from 

abroad 

within the 

country 

from 

abroad 

Russia 

1998  22202  17551  4651  25633  20861  4772 

2013  37691  27884  9807  23299  19138 4161 

Brazil 

1998  7448  2707  4741  2659  525  2134 

2013  24074  3810  20264  2465  233  2232 

China 

                                                           
331 Современный экономический словарь [Modern Economic Dictionary] / Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., 
Стародубцева Е. Б – М.: Инфра-М, 2007. – 495 pp. 
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1998  18699  10011  8688  3393  1530  1863 

2013  210501  122318  88183  57786  25077  32709 

United Kingdom (Great Britain) 

1998  27521  18630  8891  9473  3646  5827 

2013  25745  17484  8261  7907  2978  4929 

Germany 

1998  46158  38103  8055  16000  11436  4564 

2013  60585  48012  12573  21034  15457  5577 

France 

1998  15896  12419  3477  17918  13298  4620 

2013  17249  14529  2720  13788  10697  3091 

USA 

1998  228142  123962  104180  101419  55739  45680 

2013  425966  221784  204182  173770  89823  83947 

Table 3. Patenting of inventions (number of issued patents) 332 

 

Russia ranks third, after the US and China in terms of the number of issued 

patents. This indicator is quite conditional, however, because, firstly, each country 

has its own system of granting patents, secondly, there is no information on what 

kind this patent is, and, thirdly, there is no information on the use of such patents. 

Therefore, the number of issued patents does not necessarily adequately reflect the 

level of innovative activity in the country.  

 

 2002 2003 2004 2005 2009 2010 2013 

Russia 1210589 1007257 986854 973382 951569 919716 916509 

                                                           
332 Материалы Российского статистического ежегодника: РОССИЯ И СТРАНЫ МИРА [Materials of the 
Russian Statistical Workbook: RUSSIA AND COUNTRIES OF THE WORLD], М.: Госкомстат России, 2014. 
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Brazil 106024 119279 125092 142229 157595 No No 

China 751700 922131 1035197 1094831 1152617 1364799 1502472 

United 

Kingdom 

(Great 

Britain) 

276857 298955 321543 319239 313848 321919 334686 

Germany 459138 484734 480004 472533 470729 480758 489145 

France 318384 327466 339847 342307 348714 353554 No 

 

Table 4. Staff involved in research and development (number of people)333 
 

 2002 2003 2004 2005 2009 2010 2013 

Russia 0.82 0.69 0.68 0.67 0.66 0.64 0.64 

Germany 0.56 0.59 0.58 0.57 0.57 0.58 0.59 

United Kingdom 

(Great Britain) 
0.48 0.51 0.54 0.54 0.52 0.53 0.55 

France 0.55 0.56 0.57 0.57 0.58 0.58 No 

China 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 

Brazil 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 No No 

Table 5 Number of R&D Personnel (in percentage of the total number of people in the country) 334 

 

As can be seen from Tables 4 and 5, the number of R&D staff in Russia has 

considerably decreased, nevertheless, Russia is still second only to China.  

                                                           
333 Материалы Российского статистического ежегодника: РОССИЯ И СТРАНЫ МИРА [Materials of the 
Russian Statistical Workbook: RUSSIA AND COUNTRIES OF THE WORLD], М.: Госкомстат России, 2014 г. 
334 Ibid. 
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One of the indicators of the activity of R&D staff is the number of 

publications (this study considers the percentage of the country in the total number 

of publications indexed in the WEB of SCIENCE). 

 

Year Russia Brazil China U.K. Germany France USA 

1999 3.68 1.01 2.61 8.73 8.29 6.1 33.43 

2011 2.42 1.9 8.63 8.16 7.84 5.6 30.64 

 

Table 6. Percentage of various countries in the number of publications in journals indexed in WEB OF 

SCIENCE (percentage of the total number of publications).335 

 

The total number of publications decreased proportionally to the decrease in 

the number of R&D staff. According to this indicator Russia is a head of only 

Brazil. 

One of the key principles of the new innovation policy declared by the 

government is t he openness of national economy, its involvement in global 

economy. The degree of openness of the economy is defined by the level of export 

and import. In this paper I am interested in discussing the level of export and 

import of innovations. In 2011 Russia imported 28632 technologies and exported 

103 technologies336 of prospecting and processing industries and IT technologies 

(including patent rights, industrial samples, know-how, purchases of equipment, 

etc.). This proves that the Russian economy is o pen to interaction with other 

countries.  

The above analysis can be summarized in a table that describes the place of 

the Russian Federation among the countries participating in the study. 

                                                           
335 Материалы Российского статистического ежегодника: РОССИЯ И СТРАНЫ МИРА [Materials of the 
Russian Statistical Workbook: RUSSIA AND COUNTRIES OF THE WORLD], М.: Госкомстат России, 2014. 
336 Статистический сборник: Индикаторы инновационной деятельности: 2014, М.: ГУ-ВШЭ, 2014 г. 
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Parameter Place of the Russian Federation 

Internal Expenditures on R esearch and 

Development  
6 

Internal Expenditures on R esearch and 

Development (% of GDP)  
6 

Number of issued patents  3 

Staff involved in research and 

development  
2 

Percentage of Russia’s publications in 

the number of publications in journals 

indexed in WEB OF SCIENCE 

6 

 

Table 7. Ranking of the Russian Federation in Major Indicators of Science and Innovations.337 

 

Russian science is in the catching-up mode, lagging significantly behind 

other countries with the developed innovation system. The most significant 

changes that have occurred since the Russian state officially declared the course 

toward creating a new innovation system to the present time include considerable 

increases in financing of science, and decrease in the number of staff involved in 

research and development programs. This cannot be described as a negative event 

because Russia is among the country with the disproportionally large number of 

R&D employees for the amount of financing this sector receives, so the decrease in 

the number of R&D staff means this disproportion has become less pronounced. 

However, there is a negative side to this as well; it may be assumed that 

researchers with the best scientific and research expertise have left the field.  

                                                           
337 Материалы Российского статистического ежегодника: РОССИЯ И СТРАНЫ МИРА [Materials of the 
Russian Statistical Workbook: RUSSIA AND COUNTRIES OF THE WORLD], М.: Госкомстат России, 2014 г. 
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The Government of the Russian Federation as the supreme institution must 

do everything in its power to improve the position of the country in the 

international scientific community and innovation activities. 

In the next section I will analyze the main elements of the NIS: 

• The normative and legal base of innovation activities; 

• Actors of innovation activities; 

• NIS infrastructure. 

In my view it is this set of elements that fully illustrates the mechanism of 

relationships between separate parts of the NIS, their legal status in the Russian 

Federation, and allows to assess the end result of the operation cycle within the 

innovation development system. 

 

1.3. Analysis of Elements of the National Innovation System in 
Russia: Normative and Legal Base for Innovation Activities 

 

The federal portal for scientific and innovative activities provides the 

following list of main legislative acts, normative and legal documents, regulating 

scientific and innovation activities in the Russian Federation:338 

1. Federal Law No. 127-FZ “On Science and State Science and Technology 

Policy” 

2. Federal Law “On Transfer of Rights to Unified Technologies” 

3. Strategy of Innovative Development of the Russian Federation Through 

2020  

4. Main Directions of the State Investment Policy of the Russian Federation 

in the Sphere of Science and Technology 

5. Doctrine for Development of Russian Science 
                                                           
338Federal Portal on Scientific and Innovative Activities. [An Online Document] Link: http://www.sci-innov.ru 
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6. Doctrine of Information Safety of the Russian Federation 

7. List of Critical Technologies of the Russian Federation  

8. Priority Areas for Development of Science, Technology and Engineering 

of the Russian Federation 

The degree of development of innovation policy in t he legal field can be 

assessed by the number of legal initiatives dedicated to development of the 

institution of technoparks. Technoparks339 are organizations managed by 

professional managers whose main goal is to improve the welfare of the society by 

creating the culture of innovations and assuring competitiveness of resident 

companies. As of today, there are 10 orders and decrees in the Russian 

Federation 340 that mention the word “technopark.” Of those, 5 are dedicated to the 

program entitled “Creation of High-Tech Technoparks in the Russian Federation”, 

and the remaining 5 mention the concept of the technopark as one of the 

instruments for stimulation of small and medium innovation business. There being 

no specific legislative acts in Russia, which would regulate the activities in 

technoparks, we may conclude that the legislation in this sphere overall is fairly 

underdeveloped. 

 This study will only declare the fact of presence of the aforementioned legal 

initiatives. The main goal of the first chapter of this study is to determine the level 

of innovation activity, and not to analyze the normative or legal base regulating 

innovation activities. 

Innovative Activity Actors  

Innovative activity actors include R&D organizations.341  

                                                           
339 International Association of Science Parks [An Online Document]. Link: http://www.iasp.ws 
340 КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка [Consultant Plus: Reliable Legal Support]. [An Online 
Document]. Lin: http://www.consultant.ru 
341 Шепелев Г.В. 2011. Проблемы развития инновационной инфраструктуры. [Problems of Development of 
Innovative Infrastructure] [An Online Document]. Link: http://regions.extech.ru 



206 
 

Проектые и 
проектно-

изыскательные 
организации; 49; 

1% Промышленные 
предприятия; 265; 

7%

Высшие учебные 
заведения ; 500; 

13%

Опытные заводы; 
60; 2%

Конструкторские 
организации; 497; 

13%

Научно-
исследовательски

е организации; 
2036; 50%

Прочие 
организации; 550; 

14%

 

Design Organizations; 
497; 
13% 

Project and Project 
Research 

Organizations; 49;  
1% 

Laboratory Plants;  
60; 2% 

Institutions of Higher 
Education; 500;  

13% 

Industrial Enterprises; 
265;  
7% 

Other 
organizations; 550;  

14% 
Research and 
Development 

Organizations; 2036; 
50% 

Figure 2. Organizations carrying out research and development in 2013 

Russia has a sufficient number of organizations doing research and 

development work. In the present section I will only analyze their number and 

diversity. To assess their qualitative characteristics I will need to study their 

innovation activities, which will be presented further in this work.  

 

Infrastructure of the National Innovation System  

In economics, infrastructure is defined as: “The totality of internal 

instruments, systems, mechanisms and various services, without which material 

production processes would be impossible, or which provide for creating and 

maintaining everyday activities of the society.” When we say “support of material 

production,” we mean industrial infrastructure, e.g. logistical channels, storages 

and warehouses, communications systems, etc. The latter case refers to social 

infrastructure (socially significant establishments, such as schools and universities, 

etc.). 

The notion of infrastructure can be described as a special type of subsystem 

that provides resources and services to all actors engaged in production or social 

processes. Therefore, innovation infrastructure must be understood as a specialized 

subsystem that provides for the work of innovation process actors.  
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At present there are the following components defined within the innovation 

infrastructure of Russia:  

Manufacturi

ng and 

technology 

component 

Consulting 

component 

Financial 

component 

HR 

component 

Information 

Component 

Technoparks Centers of 

Technology 

Transfer 

Venture 

Funds 

Staff 

Involved in 

Research and 

Development  

State system 

of scientific 

and technical 

information 

Innovative 

industrial 

complexes 

Consulting in 

economy and 

finance 

Budgetary 

and non-

budgetary 

funds of 

technological 

development 

 Resources of 

structures for 

support of 

small 

business. 

Table 8. Elements of Innovative Infrastructure342 

 

Manufacturing and Technology Component  

Manufacturing and technology institutions343 is a form of territorial 

integration of science, education and production by means of merging various 

science organizations, design and construction bureaus, educational 

establishments, production facilities or their divisions. The main representatives of 

                                                           
342 Шепелев Г.В. 2011. Проблемы развития инновационной инфраструктуры. [Problems of Development of 
Innovative Infrastructure] [An Online Document]. Link: http://regions.extech.ru 
343 Современный экономический словарь [Modern Economic Dictionary] / Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., 
Стародубцева Е. Б – М.: Инфра-М, 2007. – 495 pp. 
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this type of innovation infrastructure are innovative industrial complexes and 

technoparks. 

 

 1990 1991 1992 1993 2013 

Number of Technoparks 2 8 24 43 80 

Table 9. Dynamics of Technopark Creation in Russia344 

 

Consulting component 

This block includes consulting organizations. The importance of these 

structures for innovation activities is due to t he fact that innovation activity has 

many specific features that can only be revealed in the process of practical 

application. Provision of access to professional consultations is one of the ways to 

improve efficiency of using innovation development resources. Centers (Offices) 

for Technology Transfer (CTTs) provide comprehensive solutions to many of these 

problems. At presents CTTs are being set up in technoparks. The CTT chain is still 

underdeveloped in specialized industry institutions and state science centers. CTTs 

are created as either structural subdivisions of organizations doing innovative 

research, or as independent legal entities.  

Financial component 

Financial institutions 345 serve as financial intermediaries between creditors 

and borrowers or between investors, retirement funds and insurance companies. In 

this case the state serves as the creditor. These institutions include various types of 

funds (budgetary, venture, insurance and investment funds). As of today, the 

                                                           
344 Механизмы стимулирования коммерциализации исследований и разработок [Mechanics of Stimulating 
Commercialization of Research and Development] / И.Г. Дежина, Б.Г. Салтыков – М. : Изд-во ИЭПП, 2004. – 
142 pp. 
345 Современный экономический словарь [Modern Economic Dictionary] / Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., 
Стародубцева Е. Б – М.: Инфра-М, 2007. – 495 pp. 
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following financial institutions with the goal of supporting and developing 

innovation activities have been set up in Russia: 

1. The Russian Fund of Technological Development. 

2. Fund for Assistance in D evelopment of Small Enterprises in the 

Sphere of Science and Technology. 

3. State Corporation “Bank for Development and Foreign Economic 

Affairs (Vnesheconombank)”. 

4. OJSC Russian Venture Company. 

5. OJSC Russian Investment Fund of Information and Communication 

Technologies. 

6. Russian Nanotechnology Corporation (State Corporation).  

Therefore, specialized financial institutions tasked with development of 

innovation activities, have already been created in the Russian Federation. 

HR component 

Employees engaged in research and development346 represent the totality of 

individuals who systematically apply their creative efforts to increase the areas of 

application of scientific knowledge and to find new such areas, as well as all 

employees providing direct services related to implementation of research and 

development projects. This category consists of researchers – employees who are 

professionally involved in research and development and are the actual creators of 

new knowledge, products, processes, methods and systems, and managers of said 

types of activities. Researchers usually have university degrees. In 2014 there were 

a total 916509 people in Russia involved in research and development projects. 

 

                                                           
346 Россия и страны мира. Статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики – М.: 
2008 – 360 с. 
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Figure 3. Staff involved in research and development 347 

 

Russia has a considerable HR potential for development of innovative 

economy. Russia is far ahead of many other developed countries in terms of this 

indicator.  

Information Component 

The next block of infrastructural support of innovation activities is related to 

providing access to information. In this area Russia has a fairly extensive network 

of organizations, including the regional system of state centers of scientific and 

technical information, small business support structures, and regional information 

networks. Considerable amounts of information on innovations can be found 

online. 

This system allows to solve a number of problems quite effectively348. 

Technical information is accessible in large volumes in practically every field of 

science and technology. There’s a considerable deficit of information on different 

markets, and this may have a detrimental effect on achieving goals of innovation 

                                                           
347 Материалы Российского статистического ежегодника: РОССИЯ И СТРАНЫ МИРА [Materials of the 
Russian Statistical Workbook: RUSSIA AND COUNTRIES OF THE WORLD], М.: Госкомстат России, 2014 г. 
348 Шепелев Г. В. 2011 г. Проблемы развития инновационной инфраструктуры. [Problems of Development of 
Innovative Infrastructure] [An Online Document].. Link: http://regions.extech.ru 

Russia China Germany United Kingdom  
(Great Britain) 
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development. Yet another group of information support issues in innovation 

activities has to do with providing information on new developments to potential 

users, and arranging for consultations on using such products. 

Russia has satisfactory innovation infrastructure for building a new 

economy. This country has a tremendous HR potential, which is times more than in 

other developed countries; Russia has a sufficient number of technoparks to create 

new small and medium innovation companies; information and consulting 

components of infrastructure, and financial institutions have been created.  

The description of the aforementioned elements of the innovative system 

shows only that such elements are present. K. Freeman349 had said that innovation 

activity is a  complex process bringing together various participants; he also said 

that the relations between the main elements are of considerable significance as 

well. To assess their joint performance, it is necessary to study the indicators of 

economic activity.  

  

                                                           
349 Механизмы стимулирования коммерциализации исследований и разработок [Mechanics of Stimulating 
Commercialization of Research and Development] / И.Г. Дежина, Б.Г. Салтыков – М. : Изд-во ИЭПП, 2004. – 
142 pp. 



212 
 

1.4. Innovation Activity in the Russian Federation 
 

Innovation activity of economic actors in the Russian Federation is 

characterized by the degree of participation of such organizations in innovation 

activities overall or in separate types of such activities over a particular period of 

time.350 It is necessary to examine the present state of innovation activity in Russia. 

To this end this study will present: 

1. An expert assessment of innovation activity in large business. 

2. A statistical assessment of innovation activities in Russia. 

3. International ratings of innovation activities of countries and 

companies. 

Expert Assessment of Innovation Activity in Large Business 

This section presents the results of studying innovation activities in largest 

Russian companies, carried out by researchers of the Higher School of 

Economics351. This dissertation assessed the role of large business in the 

innovation system in Russia. To this end, I used the reports of the Federal Service 

of State Statistics of the Russian Federation (Form 4, “Innovations.”) The data set 

included 73 Russian companies. “Large” companies were defined as companies 

with most employees.  

The main findings were as follows: 

1. In Russia, as in other countries of the world, innovation activities are 

concentrated in la rge companies. The difference lies in the fact that the level of 

innovation activities in large Russian companies is colossally behind leading 

companies of OECD countries. The number of new or considerably 

                                                           
350 Статистический сборник: Индикаторы инновационной деятельности [Statistical Collection: Indicators of 
Innovative Activities] 2014, М.: ГУ-ВШЭ, 2014  
351 Чебанов С. 2009. Инновационное поведение крупнейших Российских компаний. [Innovative Behavior of 
Major Russian Companies]. Мировая экономика и международные отношения No. 3. pp. 3-14 
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technologically upgraded products, works and services in Russian companies is 

significantly less than in foreign companies. 

2. The main motivating factor behind innovative activities of 

international companies is the level of competition on global markets.  

3. The current trend is to relocate corporate capital into financial assets 

(portfolio investments, stock-exchange games), which consequently reduces R&D 

expenses.  

4. The business does not wish to replace the state when it comes to 

financing of applied research studies.  

5. High capital costs and uncertain demand for new products slows down 

innovation activities of companies.  

6. The orientation to import of technologies is the result of traditional 

non-competitiveness of Russian specialized science.  

7.  R&D Departments were present in 50 ou t of 73 studied large 

companies. 

8. Innovations are not considered an element of corporate strategy of 

most companies.  

Research results show that innovation activity of large business in Russia is 

low. 

A statistical assessment of innovation activities in Russia 

The following indicators have been selected for statistical assessment of 

innovation activities in the Russian Federation:  

1. The share of organizations, carrying out technological innovations in 

the total number of industrial production organizations (see Figure 4).  

2. The share of organizations, carrying out technological innovations in 

the total number of service organizations (see Figure 5).  
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3. Share of new or significantly technologically upgraded innovative 

products, works and services, new for the market (see Table 10). 

4. The share of organizations, carrying out technological innovations in 

the total number of organizations (see Table 11).  
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Figure 4. The share of organizations, carrying out technological innovations in the total number of 

industrial production organizations in 2014352  

 

Technological innovations are defined as the result of innovation activities, 

which have led to creation of a new or modernized benefit or service implemented 

on the market, or modernized process or technology used in the practical sphere to 

form products or services. 

                                                           
352 Материалы Российского статистического ежегодника: РОССИЯ И СТРАНЫ МИРА [Materials of the 
Russian Statistical Workbook: RUSSIA AND COUNTRIES OF THE WORLD], М.: Госкомстат России, 2014. 

Germany Russia France U.K. 
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Figure 5. The share of organizations, carrying out technological innovations in the total number of service 

organizations in 2014353 

 

Another indicator of innovation activity is t he percentage of new or 

significantly technologically upgraded innovational products, which are new on the 

market, as well as the share of organizations undertaking technological 

innovations, in the total number of organizations.  

 

Country Innovative Product 

 2006 2013 

Russia 0.5 0.4 

Finland 9.7 10.8 

Germany  7.6 9.1 

France 6.2 … 

U.K. 6.4 3.7 

Netherlands 4.0 6.0 

Table 10. New or considerably technologically upgraded innovative products, works and service, new on 

the market (in percent from the total volume of products, completed works or services)354  

                                                           
353 Материалы Российского статистического ежегодника: РОССИЯ И СТРАНЫ МИРА [Materials of the 
Russian Statistical Workbook: RUSSIA AND COUNTRIES OF THE WORLD], М.: Госкомстат России, 2014 г. 

Germany Russia France U.K. 



216 
 

 

Country Share of Organizations 

Russia 8.5 % 

Germany 62.6 % 

Finland 51.4 % 

U.K. 38.1 % 

Norway 35.5 % 

Table 11. The share of organizations, carrying out technological innovations in the total number of 

organizations in 2013355 

 

The level of innovation activity of enterprises356 is calculated as a ratio 

between the number of organizations carrying out technological, organizational or 

marketing innovations, to the total number of researched organizations in the 

country, in the sector, in the region. 

It is obvious from the statistical data that innovation activity of organizations 

in the Russian Federation is considerably lower than that of other countries.  

 

Rating of Innovative Activities of Countries and Companies 

1. The rating of the most innovative countries has been together by 

INSEAD School in Paris and World Business Portal according to the results of 

studying the countries’ innovative development.  

The index is based on the following factors: human capital, competitiveness, 

business and capital, national infrastructure. A total of 107 countries were 

examined. Russia takes up the 54th position in the rating, which once again 

testifies to the low level of innovation activity in the country. 
                                                                                                                                                                                           
354 Статистический сборник: Индикаторы инновационной деятельности [Statistical Collection: Indicators of 
Innovative Activities] 2014, М.: ГУ-ВШЭ, 2014  
355 Ibid. 
356 Ibid.  
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No. Country Points 

1 USA 5.8 

2 Germany 4.89 

3 U.K. 4.81 

…     

54 Russian Federation 2.6 

Table 12. Самые инновационные страны мира, 2014357 

 

Global Innovation Index 

2. The global innovation index is the general indicator to measure the level of 

innovation in the country, developed by Boston Consulting Group and National 

Association of Manufacturers (USA). The ranking of 110 participating countries 

was done in accordance with the following indicators358: 

1. Innovation expenses (this factor considered the government’s fiscal 

policy, the policy in the sphere of education and innovation infrastructure). 

2. Results of innovative activities (The effectiveness was measured by 

the number of patents, transfer of technologies and other results of R&D activities, 

effectiveness of entrepreneurship, the influence of innovations on business 

migration and economic growth). 

 

  

                                                           
357 [The most innovative countries in the world] [An Online Document] Link: www.worldbusinesslive.com 
358 Boston Consulting Group [An Online Document]. Link: http://www.bcg.com/ 
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Place in the 

Rating 
Country 

1 Singapore 

2 Republic of Korea 

3 Switzerland  

4 Iceland 

5 Ireland 

6 Hong Kong 

7 Finland 

8 USA 

9 Japan 

10 Sweden 

…  … 

49 Russia 

Table 13. Global Investment Index359 

 

These indicators clearly show that the Russian Federation is lagging behind 

considerable in the innovation sphere. This study has demonstrated that the main 

task of the Russian Government is to create, develop and support the formation of 

the manufacturing and technological infrastructure of scientific and innovation 

activities to help lower the risks for investors, attract major business monies into 

the innovation process, create small and medium innovative enterprises by means 

of creating technoparks.  

Innovators must be provided with conditions that will allow them to 

implement their ideas in a comfortable situation, where it would be possible to 

exchange ideas and experience with researcher colleagues and a broad range of 
                                                           
359 Boston Consulting Group [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bcg.com/ 
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actors with considerable capabilities and authority. Additionally, a good idea 

requires good management, marking and service, and adequate financing. The 

modern concept of small and medium science-intensive business requires a special 

environment and an infrastructure, which will direct the science-intensive business, 

making it a prestigious and profitable way to apply the creative effort. One of the 

most important conditions for the innovative breakthrough of the Russian economy 

is creation of an extensive and effective innovation infrastructure, with technoparks 

being the most important component of the latter.  
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Chapter 2. Theoretical and Methodological Foundation of 
Shaping and Implementing the Regional Innovation Policy 

 

2.1. Regional Innovation Policy and Regional Innovation Potential: 
Notion and Content 

 

Innovations have been recognized as an important factor of economic 

growth. In industrially developed countries socio-economic development of 

regions depends in many ways on the innovative activity of local businesses. An 

important role in the intensification of innovative activities belongs to the state. 

I support the view of some researchers who maintain that state regulation of 

innovative activity is required at the starting point; this is necessary due to market 

shortcomings, high costs of initial investments in research and development and 

high risks associated with the uncertainty of innovative activities, along with a 

number of other factors. 

The actions of the state aimed at supporting and regulating innovations 

creates favorable conditions and stimuli for innovative activity actors; these can be 

implemented in the form of the state innovation policy. 

As O.G. Golichenko rightfully says,360 by means of the innovation policy the 

state can have a double influence on the innovation system: increase the 

effectiveness of the system in some areas, and impair the same in other areas. 

The analysis of a number of research articles on innovations and regional 

policy (Dagaev; Gnevko, Competitiveness of Regions; Boyko; Koschatzky; 

Fritsch Stephan; Salvador; Werker) shows that there are the following reasons for 

developing and implementing innovation policy at the regional level. 

                                                           
360 Голиченко О.Г. Проблемы модернизации инновационной системы и инновационной политики России. 
[Problems of Modernizing the Innovative System and Innovative Policy of Russia]. / О.Г. Голиченко Инновации. -
2011.-№10(120).-С. 12-21. 
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The first reason has to do with differentiation in levels of socio-economic 

development of regions and the importance of overcoming such differentiation by 

means of technological modernization and diversification of production, creation 

of additional new jobs. 

It is also necessary to c onsider different starting conditions for innovative 

economy in various regions. As shown in the study361, transition to the global 

economy of knowledge, which is characterized by interdependence, asymmetry, 

regionalization, growing diversification in each region, selective inclusion, 

eliminating segmentation, and variable geometry, enhances non-uniformity of 

conditions for formation of the innovative economy in different territories. 

The second reason has to do with the tendency to transfer the gravitational 

center from the federal center to the regions in issues pertaining to sustainable 

socio-economic development and emergence of the concept of territorial marketing 

(Pchelintsev, Kotler, Shvetsov; Dynamising National Innovation Systems). 

The third reason has to do with the federal setup of the states and distribution 

of responsibilities between the federal center and constituent regions. 

In federative states it is advisable to implement innovation policy at different 

levels (national, regional, local), while taking into consideration the fact that 

regional innovation policy can be vested in bodies of authority at different levels.  

For instance, the paper entitled “Progress of Russian Regions Toward 

Innovative Economy”362 defines the following spatial levels of carrying out the 

innovation policy: 

                                                           
361 М. Кастельс Информационная эпоха: экономика, общество и культура: [Information Epoch: Economy, 

Society and Culture]. Trans. from Engl. Под научн. ред. О.И. Шкаратана. М.: ГУ-ВШЭ,2000 
362 Движение регионов России к инновационной экономике [Progress of Russian Regions Toward Innovative 

Economy] / под ред. А. Г. Гранберга, С. Д. Валентея. – М.: Наука, 2006. 
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- national (spatial) innovation policy implemented across the country as 

part of the general strategy; 

- innovation policies implemented in regions of different kinds, with 

different levels of investment attractiveness; 

- innovation policy being implemented in various subtypes of regions, 

with various economic specialization. Regional innovation policy must be 

considered as a way of achieving the main goal of regional bodies of authority – to 

improve the level and quality of life of the population in the particular territory. 

Additionally, regional innovation policy must correspond to strategic goals of 

regional development, as shown in main strategic and programming documents. 

In the opinion of V. V. Ivanov, the connection point between the scientific 

and technological activity and the socio-economic policy of the region is the 

development and description of the socio-economic policy of the region, with the 

regional innovation policy being its part.363. 

In industrially developed countries today the state is becoming increasingly 

more like a partner of the entrepreneurship community to promote 

commercialization of innovations, which are most effective socially.364 

The active transfer of various territories to the innovative type of 

development is now a key component of European regional policy.365 

Socio-economic goals are of primary importance in choosing priorities of the 

innovation policy, and these goals must be formulated for the long term.366 

                                                           
363 Иванов, В. В. Инновационная политика России: варианты и перспективы [Innovative Policy of Russia: 

Variants and Perspectives]. / В. В. Иванов // Инновации. 2012. No. 2. pp. 30–35 
364 Инновационная динамика: глобальные тенденции и Россия [Innovation Dynamics: Global Trends and 

Russia] / А.А. Дынкин, Н.И. Иванова // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – No. 5. – pp. 1–21 
365 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20120210_04 
366 Инновационная ориентация российских экономических институтов: [Монография] / Ред. В. Е. Дементьев. 

– М. : ЛИБРОКОМ, 2009 
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Moreover, one of the prevailing tasks is to form the foundation of increasing 

the efficiency of regional scientific and technological activities; it is a measure that 

is important from both socio-political and economic viewpoints. Today this 

problem requires close attention of authorities at all levels, from the federal to the 

municipal. 

Therefore, there is a direct correlation between the regional innovation and 

socio-economic policies, first and foremost in terms of their goals of increasing 

competitiveness of a particular territory and level and quality of life of the local 

population. 

I must note here that the notion of “regional innovation policy” has not been 

discussed enough in Russian economic research. 

To this, I suggest considering and comparing a number of definitions of 

notions of “policy”, “state innovation policy”, and “regional policy”. 

The Dictionary of the Russian language offers the following definition of 

“politics” “Politics involves the activities of bodies of authority, parties or public 

groups in the sphere of government relations at home and abroad, determined by 

class interests of this power, party or group; common behavior standards, and ways 

of action, aimed at achieving something, or determining the relation to something 

or someone.” 367 

According to the Encyclopedia of Economics, “politics involves activities of 

bodies of authority and government, which is determined by the social order and 

economic structure of the country, as well as the activities of public classes, parties 

and other class organizations, community groups, acting in accordance with their 

interests and goals; problems and phenomena of social and public life; a course of 

                                                           
367 'Словарь русского языка [Dictionary of the Russian Language]. '; Ожегов, С.И.; Изд-во: М.: Русский 

язык 1984 p. 261 
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action designed to achieve a particular purpose, defining relationships with the 

people.”368 

E.E. Rumyantseva in the New Encyclopedia of Economics defines “policy” 

as “the totality of economic, legal and institutional arrangements, forms and 

methods of management of the economy and society, individual organizations and 

groups of organizations in conditions of the fight for gaining, using and retaining 

power.”369 Meanwhile, “structurally, policy (as a complex managerial decision that 

is related to the macrolevel) is a set of goals, tasks and mechanisms of their 

implementation.” 370 

It must be mentioned here that expansion of economics into the sphere of 

political research has affected the understanding the political sphere in social life. 

The description of policy in the neo-institutional context, which I believe is the 

most adequate in terms of determining the mechanisms for system of determining 

and regulating the innovative contour within the framework of state management, 

could not but make use of such notions as “market,” “effectiveness,” “benefit,” etc. 

L.V. Smorgumov defines policy in t his key as “non-market way of producing 

decisions for public benefit.”371  

The notion of “state innovation policy” appeared in economic literature and 

practical activities of government bodies fairly recently, and therefore the term can 

be interpreted variably. 

In Russian studies of the late 1980s and early 1990s we can find the opinion 

that the science and technology policy must be considered separately from the 

innovation policy, while innovation policy was understood as an element of 

                                                           
368 'Экономическая энциклопедия'; ред. Абалкин, Л.И.; Изд-во: М.: Экономика, 1999 г стр. 565 
369 Румянцева, Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. [New Encyclopedia of Economics].[Text] / Е. 

Е. Румянцева. – М.:ИНФРА-М,2005. – p. 397 
370 Ibid. 
371 Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб.: , 
Питер, 2012. – 448 с. 
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science and technological policy. This may be explained by the fact that the theory 

of innovation has not yet been fully developed at that time. 

In particular, in the studies of D.M. Gwishiani and V.I. Gromeka innovation 

policy is a  part of the science and technological policy and is g eared toward 

expanding R&D expenses and improving the effectiveness of these investments so 

that the results could be quickly brought to a practical, market application, and all 

innovations could be widely distributed372. 

In the opinion of A.A. Dagaev, the state innovation policy is the totality of 

economic, organizational, legal and other planned and implemented measures that 

are geared toward assuring fastest transfer and distribution of achievements of 

scientific and technological progress373. 

S.V. Valdaytsev believes that state science and technological policy is a part 

of macroeconomic regulation of market economy, and should include both short-

term and long-term dimensions.374 

The concept of National Innovation Systems (NIS), designed in the 1980s–

1990 by K. Freeman, B. Lundvall, R. Nelson and S. Metcalf [Freeman, 1987; 

Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Metcalf, 1995] has led to a new approach to 

understanding the innovation policy as a logical continuation of science and 

technological policy, with a higher level of integration of science and 

technological, economical, industrial and education policies. Innovation policies 

                                                           
372 Гвишиани Д.М. Теоретические аспекты исследований инновационного процесса и формирование 

инновационной политики [Theoretical Aspects of Innovative Process Research and Formation of Innovative 

Policy] / Д.М. Гвишиани, В.И. Громека // Инновационная политика развитых капиталистических государств. 

М.: 1990. 
373 Дагаев А. Передача технологий из государственного сектора в промышленность как инструмент 

государственной инновационной политики [Transfer of Technologies from the State Sector to Industry as an 

Instrument of State Innovation Policy] // Проблемы теории и практики управления. 1999. No. 5. 
374 Управление исследованиями, разработками и инновационными проектами [Management of Studies, 

Research and Innovative Projects]. / Под ред. С.В.Валдайцева и О.В.Мотовилова – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. 
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have started penetrating increasingly more in other elements of socio-economic 

policy. 

Some of the sources describing the Russian national innovation 

system375 376, note that while traditional scientific and technological policy 

concentrates attention on creating new knowledge and ignores practical use of this 

knowledge in economy, innovation policy presupposes a systemic approach and 

focuses on creating and using knowledge in practice. Transfer from creating 

knowledge to practical use of knowledge has led to the fact that most attention is 

now paid to the economic environment in which the innovation process takes 

place. Innovation policy is of complex character since it involves social, financial, 

economic, legal, organizational, informational, scientific and technical aspects of 

innovation activities, which affect their flow. 

To this end Golichenko remarks that while earlier the problem of increasing 

effectiveness of economic activities was seen in the context of developing certain 

measures, now the talk is of the NIS, which can be easily adapted to changing 

circumstances.377 

In the opinion of V.A. Vasin and L.E. Mindeli, the innovation policy must 

take up a principally different place in the  entire system of state regulation. It 

cannot be a separate component of politics but should become the center of the 

system of state regulation throughout all its aspects378. 

                                                           
375 Национальные инновационные системы в России и ЕС. [National Innovative Systems in Russia and the EU]. 

М.: ЦИПРАН РАН,2006. – 280 p. 
376 Келле В.Ж. Инновационная система России: формирование и функционирование. [Innovative System of 

Russia: Formation and Functioning]. М, 2003. 
377 Национальная инновационная система России: состояние и перспективы развития. - М.: Наука, 2006.- 396 
с. (О.Г. Голиченко) 
378 Государственные структуры в формировании, эволюции и взаимодействии национальных 

инновационных систем [State Structures in Formation, Evolution and Interaction of National Innovation Systems]. 

/В. А. Васин, Л. Э. Миндели. – 2009 
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Below are a few observations regarding the notion of innovation policy in 

political and economic discourse. 

According to the Encyclopedia of Economics, “state innovation policy is a  

part of economic, science and technology policy, which defines priority directions 

of basic innovations at federal, regional, and interstate levels, and the mechanisms 

for implementation of these priorities.”379 

D.I. Kokurin and V.M. Shepelev, who differentiate between the technical 

policy and the innovation policy of the state see the latter as “a system of measures 

that encourage use of innovative activities by actors in the economy.”380 

A.I. Tatarkin defines innovation policy as “the tool of interaction between 

bodies of authority and innovative process actors aimed at preserving and 

developing the innovation potential in order to turn it into one of the main 

resources of socio-economic growth and stability of the state, its security.”381 

It must be noted here that Tatarkin notes a very important principle of 

forming and implementing the innovation policy – interaction between the actors 

of the innovation process. 

S.F. Ostapyuk and S.A. Filin note that state innovation policy is, firstly, 

aimed at ensuring the effective state regulation and control in the field of science, 

defining general trends in the development and coordination of public and private 

sectors and university research; and secondly, determines the objectives of 

                                                           
379 'Экономическая энциклопедия [Encyclopedia of Economics]'; ред. Абалкин, Л.И.; Изд-во:  

М.: Экономика, 1999 p. 571 
380 Инновации в России: институциональный анализ (проблемы собственности, рынка и налогового 

стимулирования [Innovations in Russia: Institutional Analysis (Problems of Ownership, Market and Tax 

Stimulation)] /Д.И.Кокурин,В.М.Шепелев. – 2002 p. 309 
381 Татаркин А.И. Ключи к мировому рынку: инновационное предпринимательство и его возможности [Keys 

to the World Market: Innovative Entrepreneurship and Its Capabilities] / А.И. Татаркин, А.Ф. Суховей. –  

М.: Экономика, 2002. – p. 31. 
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innovative strategies and mechanisms for the implementation of priority scientific-

technical and innovation programs.382  

State innovation policy is de fined as a “set of measures and methods of 

influence of state structures on the economy and the society as a whole, related to 

initiating and increasing economic and social effectiveness of innovation 

processes.”383 

In the opinion of developers of the national report “Innovative Development: 

Base for Modernization of Russian Economy”, innovation policy is a  set of state 

decisions that directly or indirectly affect the innovation process in t he 

entrepreneurship sector. In the broader sense, however, innovation policy also 

includes scientific and technological policies.384 

The Baseline Report to the OECD Review of the National Innovation 

System in Russia notes that the state innovation policy is a combination of 

measures undertaken to create a favorable climate for innovation, stimulate 

industry demand for the results of research and development, and high technology 

projects, to establish more effective protection of intellectual property; to use 

incentives for development of small innovative enterprises, to support the 

innovation infrastructure and to promote cooperation networks. 385 

Of separate interest is the interpretation of state innovation policy in Russian 

legislation. Below is a number of observations. 
                                                           
382 Формирование и оценка эффективности научно-технических и инновационных программ [Formation and 

Assessment of Effectiveness of Scientific, Technical and Innovative Programs], /С. Ф. Остапюк, С. А. Филин. – 

2004 
383 Основы инновационного менеджмента. Теория и практика Учебник [Introduction to Innovative 

Management: Theory and Practice. A Textbook]. / Л. С. Барютин и др.; под ред. А. К. Казанцева, Л.Э. Миндели. 

2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЗАО «Издательство "Экономика"», 2004 
384 Инновационное развитие – основа модернизации экономики России: Национальный доклад. М., ИМЭМО 
РАН, ГУ–ВШЭ, 2008 
385 Базовый доклад “Национальная инновационная система и государственная инновационная политика 

Российской Федерации” [Baseline Report: National Innovative System and State Innovative Policy of the Russian 

Federation]. [An Online Document] Link: http://rosmu.ru/activity/attach/opinions/114/doklad.pdf 
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According to the concept of innovation policy, “state innovation policy is the 

process of determining goals of innovation strategy and mechanisms of support of 

priority innovation programs and projects by bodies of state authority of the 

Russian Federation and its constituent regions.”386 

“Russia’s policy in the field of innovation systems is seen as a part of the set 

of scientific, technical and industrial policies of the state, which is a totality of 

social and economic measures implemented by the government and aimed at 

creating conditions for development of production of competitive innovative 

products based on cutting-edge knowledge in science, technology and engineering, 

as well as providing for increase of the share of such products in the production 

structure in Russia, including promotion and sales of these products on Russian 

and international markets.”387 

To define the category “regional innovation policy” let us review a number 

of approaches to defining this term. 

E. B. Alaev defines the regional policy of the state as “the sphere of state’s 

activities aimed at managing the economic, social and political development of the 

country in spatial and regional aspects, that is, having to do with the relationship 

between the state and constituent regions, including interdistrict cooperation.”388 

                                                           
386 Order of the Government of the Russian Federation No. 832 dd. July 24, 1998 "On the Concept of Innovation 

Policy of the Russian Federation for 1998 – 2000”[An Online Document]. Link: 

http://base.garant.ru/179112/#ixzz3RtTgZ2pf 
387 Strategy of Innovative Development of the Russian Federation(approved by the Government of the Russian 

Federation on December 8, 2011 under No. 2227-р) [An Online Document]. 

Link: http://base.garant.ru/190268/#ixzz3RtUT1QBY 
388 Алаев Э. Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 

1983. – С. 186. 

http://base.garant.ru/190268/#ixzz3RtUT1QBY
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V. N. Leksin’s work says that 389 “regional policy can only be regarded as 

such a system of intentions and actions, which implements the state's interests in 

relation to regions and regions’ own interests by methods and ways taking into 

account the nature of contemporary regional processes, and which carries out all 

these activities mainly in the structure of inter- and intra-regional relations.” 

B. M. Shtulberg and V. G. Vvedensky desfine regional policy as the full 

spectrum of activities of bodies of authority to provide for optimal development of 

the Federation’s constituent regions and resolving territorial problems of 

interregional and national character.390  

The state regional policy includes the activities of state bodies of authority of 

the Russian Federation, bodies of authority of constituent regions of the Russian 

Federation, and bodies of authority of local governments to manage the 

proportions of socio-economic development of constituent regions of the Russian 

Federation and resolve problems of regional development.391 

V. N. Leksin interprets the notion of the state regional policy in the broad 

(conceptual and content) sense as development and implementation by federal, 

regional, and local authorities a set of targeted changes in the structure and 

parameters of territorial setup of the society. In the narrow (concrete content) 

sense, it is defined as a set order of justifying, adopting and implementing a set of 

measures of political, administrative, financial and other influence.392.  

                                                           
389 Лексин В.Н. Федеративная Россия и её региональная политика [Federative Russia and Its Regional Policy]. – 

М.: ИНФРА-М, 2008. 
390 Штульберг Б.М., Введенский В.Г.Региональная политика России: теоретические основы, задачи и методы 

реализации [Regional Policy of Russia: Theoretical Issues, Tasks and Methods of Implementation]. 2000. 208 p. 
391 Decree of the President of the Russian Federation dd. June 3, 1996. “On Main Provisions of Regional Policy in 

the Russian Federation.” 
392 Лексин В.Н. Федеративная Россия и её региональная политика [Federative Russia and Its Regional Policy]. – 

М.: ИНФРА-М, 2008. 
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In the opinion of A. G. Granberg, the goals of regional socio-economic 

policy must express a compromise between economic efficiency and social 

justice393. 

In the document entitled “On Main Provisions of Regional Policy in the 

Russian Federation,” regional policy is defined as a set of goals and objectives of 

state bodies of authority to mange political, economic and social development of 

the country’s regions, and the mechanisms for their implementation.394  

In the Draft Concept of Improved Regional Policy in the Russian Federation 

(as of 08.09.2009) regional policy is defined as “a legislatively defined system of 

legal, financial, economic and institutional arrangements that determine the 

activities of federal authorities, their territorial bodies, bodies of state authority of 

constituent regions of the Russian Federation and local authorities, aimed at 

achieving goals and solving problems of political, economic and social 

development of the regions in accordance with the main directions of home and 

foreign policy of the state.” 395 

The literature review revealed the following definition of regional 

innovation policy, which is being used by several authors at once: 

“Regional innovation policy shall be an integral part of economic policy of 

regional authorities aimed at creating favorable conditions for trade and 

production, agribusiness, construction, and scientific integration of all institutional 

forms of management”396. 

                                                           
393 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики [Introduction to Regional Economy]. 3-е изд. М. : 

Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2003. 
394 Decree of the President of the Russian Federation dd. June 3, 1996. “On Main Provisions of Regional Policy in 

the Russian Federation.” 
395 Draft Concept of Improved Regional Policy in the Russian Federation. [An Online Document].  
396 Инновации в России: институциональный анализ (проблемы собственности, рынка и налогового 

стимулирования) [Innovations in Russia: Institutional Analysis (Problems of Ownership, Market and Tax 

Stimulation)] /Д.И. Кокурин, В.М. Шепелев. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. – 397 pp. 
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Definitions of regional innovation policy can be seen in various regional 

legislative acts. These definitions are not in agreement with each other, which can 

be explained by there being no federal law on innovation policy and innovation 

activities. 

There are several approaches to defining the regional innovation policy in 

normative legal acts of constituent regions of the Russian Federation: 

• regional authorities of constituent regions of the Russian Federation 

themselves define innovative strategies and mechanisms to s upport priority 

programs and projects of innovation (Republic of Adygea, Bashkortostan, 

Bryansk and Volgograd Region) (On Innovation Activities in the Republic of 

Adygea, 2007397; On Innovation Activities in the Republic of Bashkortostan, 

2006398; On Innovation Activities in Bryansk Region, 2007399; On Innovation 

Activities in Volgograd Region, 2004400); 

• a coordinated set of measures adopted by regional authorities aimed at 

legislative, economic, informational, organizational and administrative 

support in the area of innovation, with consideration of parameters of the 

innovation policy of federal authorities, interests of science and industry 

actors and priority problems of socio-economic development in the 

constituent region (City of Moscow, Perm Region, Primorsky Krai, Rostov 

                                                           
397 Law of the Republic of Adygea No. 145 dd. December 28, 2007 “On Innovation Activities in the Republic of 

Adygea”[An Online Document] Link: http://www.garant.ru/hotlaw/adygeia/170083/#ixzz3RtiIIUHf 
398 Law of the Republic of Bashkortostan No. 400-з dd. December 28, 2006 “On Innovative Activities in the 

Republic of Bashkortostan” (as amended).[An Online Document] Link: 

http://base.garant.ru/17712455/#ixzz3Rtiayx2Y 
399 Law of the Republic of Bashkortostan No. 403-з dd. December 28, 2006 “On Innovative Activities in the 

Republic of Bashkortostan”;  
400 Law of the Volgograd Region No.925-ОДdd. 22.06.2004 “On Innovative Activities in Volgograd Region.” 

http://www.garant.ru/hotlaw/adygeia/170083/#ixzz3RtiIIUHf
http://base.garant.ru/17712455/#ixzz3Rtiayx2Y
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Region) (On Innovation Activities in Moscow, 2004401; On Innovation 

Activities in Perm Krai, 2008402; On Innovation Activities in Primorsky Krai, 

2008403; On Innovation Activities in Rostov Region, 2006)404; 

• an inalienable part of the socio-economic policy of the region, which defines 

goals, directions, forms of activities by regional authorities in the field of 

scientific, technological and innovation activities (Amur, Saratov, Tambov, 

Tyumen Regions) (On Innovation Activities in Amur Region, 2007; On State 

Support of Specialized Actors of Innovation Activities in Saratov region, 

2004; On Science and Technology Policy, Research and Innovation Activities 

in Tambov Region, 2003; On Scientific, Technical and Innovation Activities 

in Tyumen Region, 2007); 

• activities of bodies of authority of constituent regions of the Russian 

Federation to define goals, objectives, principles, directions and mechanisms 

of implementing innovation activities (Stavropol, Voronezh, Tver, Tomsk, 

Chelyabinsk Region, Yamalo-Nenets Autonomous District) (On Innovation 

activities in Stavropol Krai, 2004; Innovation Policy in Voronezh Region 

2003, On Innovation and Innovation Activities in Tver Region, 1999; On 

Innovation Activities in Tomsk Region in 2008; On Fostering Innovation in 

Chelyabinsk Region, 2005; On Innovation: Law of Yamalo-Nenets 

Autonomous Area, 1998). 

The said provisions of normative legal acts of many constituent regions of 

the Russian Federation in the part of defining the concept of the “regional 

                                                           
401 On Innovation Activities in Moscow. Law of the City of Moscow No. 45 dd. 07.07.2004 // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. July 30, 2004, No. 44 
402 Law of Perm Krai dd. 11.06.2008 No. 238-ПК (as amended on 29.11.2010) “On Innovation Activities in Perm 

Krai” (adopted by the Legislative Assembly of Perm Krai on 22.05.2008). 
403 Law of Primorsky Krai dd. February 15, 2008 No. 95-КЗ “On Innovation Activities in Primorsky Krai” 
404 Regional Law dd. 28.11.2006 No. 591-ЗС “On Innovation Activities in Rostov Region.” 
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innovation policy” show considerable overlap with the main provisions of the 

federal law on innovations. 

Therefore, two diametrically opposite approaches to defining the notions of 

“state innovation policy”, “regional policy” and “policy” can be used, either as the 

function of state bodies of authority or as many tools, mechanisms and styles of 

managing or administering such bodies. 

In this dissertation the author shares the former position and defines the 

phenomenon of regional innovation policy as a targeted activity of public 

authorities at all levels to form optimal conditions and incentive system for 

implementing innovations in the region, including: 

A) The long-term regional development through use of various measures and 

mechanisms for harmonizing the interests of actors in the regional innovation 

process in accordance with principles of economic efficiency, which will guarantee 

an optimal set of regional competitive advantages due to conditions of the 

innovation potential;  

B) Better quality of socio-economic climate inside the region and lower 

differentiation of this group of indicators inside the country by means of initiating 

innovative activities. 

The regional innovation policy contains general and specific features of 

regional policy Availability of these specific features has to do, first and foremost, 

with the specifics of the regulated sphere. Since innovative activities are carried 

out in all sectors of the economy, the social sphere and the regional government 

sector, formation of the regional innovation policy is best implemented 

collectively, i.e. by using the mechanisms of inter-departmental and inter-level 

interaction between the bodies of authority and public-private partnerships. The 

common features of the regional innovation policy are closely linked to achieving 
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the main objective of any regional policy – to improve the quality of life of local 

population. 

The results of my analysis show that the goal of the regional innovation 

policy can be defined as increased innovation activity within the regional 

innovation system to e nsure socio-economic development of the region. The 

regional innovation policy has the following tasks: 

- to create favorable framework and specific conditions for innovative 

activities; 

- to increase investment attractiveness of the innovation sector of the 

region, making it more attractive for highly qualified staff as well; 

- to restructure the regional economy in order to increase the share of 

high-tech sectors; 

- to initiate cooperation processes, and shape innovative clusters and 

networks; 

- to monitor the condition of the regional innovation system; 

- to activate interregional and international cooperation in the sphere of 

innovation; 

- to promote the results of innovation activities and examples of local 

innovation activities (business) on the home and international markets; 

- to develop the socio-cultural innovation environment, innovation 

culture and values. 

Separate attention must be given to principles of forming and implementing 

the regional innovation policy, which can be defined as follows: 

- targeted nature and comprehensive character of regional innovative 

policy; 

- balanced interests of various actors of the regional innovation system; 
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- constructive inter-level and interdepartmental cooperation between 

various bodies of authority; 

- consistency and transparency of actions by the authorities; 

- flexibility and adaptability of used instruments of regional innovation 

policy; 

- consideration being given to the existing innovative potential, 

openness and global character of the economy of knowledge; 

- differentiated approach to groups of sectors and productions, 

delineating and using the competitive advantages and potential points of growth, 

elimination of competitive shortcomings; 

- combining state regulation with development and support of 

competition in the innovation sector; 

- informational openness of bodies of authority before the population 

and innovation actors when it c omes to di scussing the priorities, measures and 

progress of implementing the regional innovation policy as well as consideration of 

the public opinion on this issue. 

Of special interest are the effects of regional innovation policy. The effects 

can be classed according to the subjects of the regional innovation system. For 

instance, in organizations actively pursuing innovations, the effects of regional 

innovation policy can be reflected in expansion of economic and organizational 

opportunities for access onto the Russian and international markets, appearance of 

opportunities to attract highly qualified staff or provide in-service training for own 

employees, etc. Research organizations see the effect of innovation as acceleration 

of the process of introducing research and development products into practive, 

better effectiveness of interaction with manufacturers, lower transactional costs 

related to search and attraction of investments, etc. Bodies of state authority see the 

effectiveness of regional innovation policy as a chance for the region to become 
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more competitive, better integrated into the national and international innovation 

systems, to show an increase of the tax base, and, consequently budget profits, to 

restructure regional economy (by increasing the share of science-intensive 

economy sectors), etc. 

Forecasting these effects is very important for bodies of authority as both 

positive and negative effects can be observed. 

As V.N. Leksin justly notes in his article “Federative Russia and Its 

Regional Policy”405, the relationship between regional development and economic 

growth, and between social development with budgetary contributions at various 

levels are not always linear. 

For example, implementation of the regional innovation policy can 

contribute to the emergence of new jobs in high-tech sectors, and yet lead to layoff 

of workers due to industrial automation. This is why the authorities often face the 

task of preventing social tension on the regional workforce market. 

In the present dissertation I define the innovation potential of the region as a 

defining component of the regional innovation policy. 

Therefore, the task becomes to pr ovide a definition for the notion of 

“innovative potential of the region.” 

In a broad sense, potential (from Latin, potential – strength, power) is “the 

degree of possible manifestations of any action, any function; the totality of all 

means, stocks and sources that can be used when necessary for any purpose.”406 

Many papers discussing the problem of innovative development use the term 

“science and technological potential,” as of late, the new term, “innovation 

potential” has started appearing more frequently. This is related to a new stage of 

economic development, which is usually called “innovative,” while previously 
                                                           
405 Лексин В.Н. Федеративная Россия и её региональная политика [Federative Russia and Its Regional Policy]. – 
М.: ИНФРА-М, 2008. 
406 'Словарь русского языка'; Ожегов, С.И.; Изд-во: М.: Русский язык 1984 г 



238 
 

innovations had been considered in the context of scientific and technological 

progress. In my opinion, the notion of “innovation potential” is more inclusive and 

better reflects the specific nature of transfer to the economy of knowledge. 

However, let us consider the existing approaches. 

The Encyclopedia of Economics defines this term as a “totality of staff, 

material, technical, informational and organizational resources that are intended for 

resolving problems of scientific and technological development facing the 

society.”407 

V.S. Malov considers the scientific and technological potential in i ts most 

general form as a stock and a level of accumulated knowledge in combination with 

conditions that ensure the use of such knowledge for scientific, technological and 

socio-economic progress. He elaborates on this definition, considering the 

scientific and technological potential as a totality of: accumulated knowledge; 

people owning this knowledge, replenishing and applying this knowledge for 

practical purposes; material and technological base; the ability to obtain the 

necessary new information; organizational factors that act as conditions for the use 

of knowledge to solve specific technological, economic and social challenges408. 

M.S. Smorchkov and R. M. Shteinbok consider the scientific and 

technological potential from the point of view of its technical essence, as the end 

result of science and technological activities, the cumulative product of science; 

from the point of view of its economic essence as the possible cumulative effect of 

using the advantages of science and technology in all spheres of the economy.409 

                                                           
407 'Экономическая энциклопедия [Encyclopedia of Economics]'; ред. Абалкин, Л.И.; Изд-во: М.: 

Экономика, 1999 г  
408 Малов В.С. Прогресс и научно-техническая деятельность [Progress and Scientific and Technical Activities]. 

М.: Наука. 1991. 
409 Сморчкова М.С., Штейнбок Р.М. Механизм реализации научно-технических достижений в масштабах 

народного хозяйства // Инновационные процессы / под ред. А. И. Пригожина. М.:ВНИИСИ,1982. 
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D.I. Kokurin notes that scientific and technological potential has the 

property of dynamism, its reproduction and growth capacity are provided in part by 

outside resources, and in part by the resources that are the product of the 

potential’s own activity. The scientific and technological potential can be regarded 

as a characteristic of the socio-economic system at any level: global, regional, 

national, part of the country or sector of the economy, or the level of the individual 

enterprise or a scientific and technical organization. At the same time, the scientific 

and technological potential at any level of the hierarchy is not isolated; there is an 

exchange going one between different components of scientific and technological 

potential, which leads to development of the scientific and technological potential 

of every subsystem.410 

The national innovation potential describes the ability of the country as a 

political and economic community of people to produce and commercialize a 

stream of new technologies in the long term411. The NIP does not correspond to the 

implemented level of innovation development per se but reflects more fundamental 

factors of the innovation process, especially the level and structure of technologies 

in use in the country. The innovation potential is a qualitative characteristic of NIS 

properties, it a lso includes the assessment of development prospects of the 

innovation systems and is reflected in quantitative indicators, which allow to 

measure the relative competitiveness of the NIS of various countries. 

                                                           
410 Шепелев В.М. Инновации, собственность, рынок: Монография /В.М.Шепелев, Д.И.Кокурин /Отв.ред. 

А.А.Нестеров /Самар.гос.техн.ун-т. - Самара, 2001.-101с. 
411 Государственное регулирование инновационной сферы : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. 

«Экономика» [State Regulation of Innovations: A College Textbook for Students of Economics]. / В. В. Киселева, 

М. Г. Колосницына. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. – 401 p. 
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The innovation potential is defined as the ability of various sectors of the 

economy to produce science-intensive products that correspond to the needs of the 

world market.412 

The innovation potential of an analyzed object is defined as a totality of 

resources providing for its potential readiness for innovation activities.413 

It is believed that the innovation potential lies in the same plane as the 

scientific and technical potential, but has a commercial component, i.e. includes 

not only the material, human and financial resources concentrated in the sphere of 

science and scientific and technical development, but also the spheres of 

institutions and infrastructure which provide for commercialization of these 

operations.414 

Pletnev, Tatarkina, Sukhovey and Filin believe that the innovation potential 

must be preserved and enhanced as a prerequisite for development of innovative 

processes and effective use of the potential for accelerating socio-economic 

development – all these, in their opinion, have been linked to the processes of 

developing and implementing the state innovation policy. 

In the paper entitled “Conditions and Factors of Implementation of 

Innovation Potential of the Region”415 it is no ted that implementation of the 

innovation potential depends on the systemic exposure to a set of conditions and 

                                                           
412 Ибатуллина, С.М. Оценка уровня инновационного развития субъектов Приволжского федерального 

округа на основе модифицированных статистических показателей / С.М.Ибатуллина, У.Г.Ибатуллин // 

Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. «Статистика и общество: история, современность, развитие». 

– Уфа, 2010. – Т. 2, секция 3. 
413 Уточнение понятия инновационный потенциал, базирующееся на методике структурированных процедур 

[Текст] / Л. Г. Миляева, Д. А. Белоусов // Инновации. - 2008. - 2071-3010, N 12 
414 Инновационный потенциал восточных регионов России [Текст] / В. К. Заусаев, С. П. Быстрицкий, Н. Ю. 

Криворучко // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. - 2005. - N 10. - С. . 40-52 
415 Условия и факторы реализации инновационного потенциала региона [Текст] [Conditions and Factors of 

Implementation of Innovative Potential of the Region: Text]. / Г. В. Бобылев, А. В. Кузнецов, Н. В. Горбачева // 

Регион: экономика и социология. – 2008. – No. 1. – pp. 113 – 126. 
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factors that accelerate the innovation process, from research and development 

activities to mass production or use of an innovative technology. The innovation 

potential is expressed in existing innovative projects that are in the final stage of 

development, and projects at the R&D stage; in future prospects, expressed in 

scientific and operational staff skills, in the infrastructure, which serves as a link 

between all the components and serves as the basis for growth and development of 

innovation activities. The conditions and factors of implementing the innovation 

potential of the region are based on interaction between the regional innovation 

potential and micro-, macro- and global economic conditions and factors. 

In this study I define the innovation potential of the region is the summation 

of all the resources in the region that can provide for the innovation process, and 

the determinant for their use; the innovation potential of the region is defined as 

the determining component of the regional innovation policy. 

Within the studied phenomenon I distinguish between the resource and the 

frame component. The resource component illustrates all the resources that can 

potentially be used in t he process of innovative activities. The frame (or 

framework) component describes the resources that do not influence innovative 

activities directly but define the quantitative costs, limitations or degree of 

admissibility for use of the innovation potential of a particular region (resource 

frameworks of the socio-economic development of the region from the point of 

view of the innovative approach over a particular period of time). 

The dynamism and effectiveness of innovation activities in the region are 

defined by two factors: the level of regional innovation potential and the measures 

taken by the authorities to implement innovation policies (at both federal and 

regional levels). The internal group of factors also remains significant, i.e. the 
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chosen instruments and framework conditions for implementing the innovative 

activity. 

Therefore, one of the prevalent tasks for effective implementation of 

regional innovation policies is the qualitative assessment of the level of innovative 

potential of a given region, which helps identify the balance of different 

components necessary for its optimal implementation. 

2.2. Structural Model of Regional Innovation Policy 

 

One of the objectives of this dissertation was to define the method of 

studying the innovative policy as a process. 

Based on the understanding of the regional innovation policy as a targeted 

activity of government bodies as discussed in paragraph 1.1. hereof, with the goal 

of clarifying the patterns of such activities, a structural model of regional 

innovation policy has been developed. 

V.N. Leksin, A.N. Shvetsov consider the model of state regulation of 

territorial development as a collection of four blocks: formation block, resource 

block, implementation block and control block.416 

The study entitled “Structure of Regional Policy, Principles of Its 

Development and Implementation”417 defines the following basic elements of 

regional policy: goals and objectives of the policy; policy interests of participants; 

expected effects of implementing the policy; composition of its core areas and 

                                                           
416 Лексин В.Н., Швецов А.Н. Реформы и регионы: Системный анализ процессов реформирования 

региональной экономики, становления федерализма и местного самоуправления. – М.: ЛЕНАНД, 2011. – 

1024 с.  
417 Рисин И.Е. структура региональной политики, принципы ее разработки и реализации [ Structure of 

Regional Policy, Principles of Its Development and Implementation]. // вестник ВГУ No. 14.-2010 
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objects; criteria for selecting recipients of state support; principles of interaction 

between the state and other policy actors; policy tools. 

The author believes that the structural model of regional innovation policy 

can be represented in four blocks: analysis, formation, implementation and control 

(Figure 1.2.1). 

At the initial stage an analysis of internal and external factors of the region’s 

innovative development must be considered. 

The analysis of external factors involves identifying global and Russian 

trends in development of innovative systems, principles of interaction between 

their constituent parts, benchmarking of best practices of regional innovation 

policy, monitoring of national (federal) priorities and framework conditions for 

innovative development of economy, as well as the powers of regional authorities 

in this area. Additionally, it is important to take into account increasing 

competition between regions for human resources, investments (including federal 

budget monies) and the share on the Russia and foreign markets. 

The analysis of internal factors includes defining current trends, bottlenecks 

and challenges of innovation development of the region, potential points of 

innovative growth of the regional economy and local features related to geography, 

natural resource potential, the settlement system, ethno-cultural and mental 

characteristics of the territory, and the political situation in the region. 

Separate attention must be given to assessment of the region’s innovation 

potential and investment attractiveness of the innovation sphere. 
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1.1. Analysis of the current condition of the innovation sphere of the region (innovation 
potential of the regions, results of innovation activities, presence of administrative 
barriers, investment attractiveness of the region’s innovation sphere, etc.). 

1.2. Determination of and accounting of international and federal framework conditions 
for innovative development of the regions, business strategies in the regions, state 
institutions of development, the level of competition between the countries and the 
regions for various resources. 

1.3. Determining competitive advantages and shortcomings, local peculiarities of the 
region (due to the geographical position, natural resource potential, system of settlement 
and the quality of human resources, the structure of sectors within the economy, 
ethnocultural and mental characteristics of the territory, the political situation, etc.).  

1.4. Determination and adaptation of the best Russian and foreign practice of shaping 
and implementing the regional investment policy. 

2.1. Determination of the goal, tasks and priority directions of implementing the 
regional innovation policy in accordance with the analysis and strategic goals of 
regional development (with possible institutionalization of the policy in the form of a 
concept, program of action for bodies of authority, etc.). 

2.2. Determination of expected results of implementing the regional investment policy 
through use of special qualitative and quantitative indicators. 

3.1. Adopting a decision on choice of instruments within the framework of certain goals, 
tasks, priority directions for implementation of the regional innovation policy with 
consideration of the powers of local authorities and available resources 

3.2. Use of instruments with consideration of certain principles of policy and “rules of 
the game” (framework and specific conditions of innovation activities, the order of 
interaction with innovation activity actors, potential investors, etc.). 

4.1. Monitoring and Assessment of Results of Regional Innovation Policy with Use of 
Special (Quantitative and Qualitative) Indicators 

4.2. Development of Recommendations to Amend the Regional Innovation Policy, Search 
for Innovation Technologies of Managing Innovation Development of the Region 

Figure 1.2.1. Structural Model of Regional Innovation Policy 
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The results of the analysis helps define the goals, objectives and priorities 

for the regional innovation policy, and select preferred instruments within the 

power of regional authorities while taking into account the already established 

policies. 

Of considerable importance in the process of shaping the regional innovation 

policy is the process of defining expected results, which may be presented in the 

form of specially developed indicators. I mean here the system of indicators 

characterizing the state, the dynamics and the trend of socio-economic 

development. 

The implementation stage of the innovation policy presupposes use of a 

certain set of instruments in accordance with goals, objectives and priority 

directions of the regional innovation policy. Implementation must proceed in 

accordance with the established principles and “rules of the game.” 

Monitoring and evaluation of the results of the regional innovation policy is 

carried out by means of statistical analysis reflecting the results of innovation 

projects and their impact on socio-economic development of the region, as well as 

by means of surveying the actors of the regional innovation system. Such surveys 

serve as feedback and can be conducted to identify the attitude of innovation 

stakeholders to certain innovation policy measures, to define the administrative 

barriers hindering innovations, too choose long-term innovation policy 

instruments, etc. 

The results of such assessment allow to suggest measures on adapting 

directions of the regional innovation policy and choose the instruments to be used, 

as well as focus the innovative development of the region by looking for 

innovative management technologies. 
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One of the most important conditions for successful regional innovation 

policy is th e level of development of institutions and the socio-cultural 

environment of its implementation. This issue is of special significance for Russian 

regions, since in the opinion of a number of experts (Polterovich, Valentey, 

Zubarevich), the quality of institutions in Russia is quite poor. 

In “Innovative Economy”418 the authors note that our institutional 

environment has traditionally been neutral or hostile to innovations (difficulties 

with entering the market, licensing mechanisms, problems with protection of 

intellectual property, tax policy). 

To this end, we need separate measures to develop the competitive 

environment, decrease administrative barriers and reduce the shadow economy 

sector. 

Since there is a direct relationship between the territorial marketing and the 

innovative development of the region, the image of the region as the innovative 

territory is also an important development resource. 

Regional authorities should also dedicate separate time and effort to PR 

events promoting the territory as the leader of innovations. Such events can be 

directed toward external and internal audiences (such as the local population), and 

the instruments used may include the PR plan for support of regional innovation 

policy and ideological support of policy events. Of considerable significance are 

socio-cultural aspects of regional innovation policy419. 

                                                           
418 Инновационная экономика. [Innovative Economy]. [А. А. Дынкин и др.] ; под ред. А. А. Дынкина и Н. И. 

Ивановой ; Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений (ИМЭМО). – [2-е изд., испр. и 

доп.]. М., Наука, 2004 
419 Ковешникова Е.В., Мишон Е.В. Европейский опыт реализации государственной инновационной 

политики [European Experience of Implementing State Innovative Policy]. // ИнВестРегион. 2005. No. 1. – pp. 

47-49. 
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The structural model of innovation policy at the regional level, as suggested 

by the author, can be adopted at federal, regional and municipal levels as a 

methodological guide for initiating innovative activities at the regional level, as 

well as the develop the principles for formation of strategic policy documents. 

 

2.3. Instruments of Regional Innovative Policy 

 

The regional innovation policy is directly linked to creating incentives and 

motivation for actors within the regional innovation system, otherwise innovative 

potential will not result in growth or development. This strategy can ultimately 

lead to losing the existing potential, because the sphere of innovations, as rightly 

pointed out by F. Jansen in the context of the essence of innovations and their role 

in today's economic environment, is characterized by the existence of the so-called 

“Red Queen Effect”, named so a fter the character of Alice in Wonderland, who 

used to say: “Now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the 

same place.”420 

The stimuli appear when every potential innovative activity actor will be 

able to see his or her interests being met. Regional authorities can motivate actors 

to get involved into innovative activities by using various means of regional 

innovation policy, wherein the set of such means is determined by the authorities 

granted to the regions. 

Therefore, the results of regional innovative policy are determined in many 

ways by the adequate choice of instruments for its implementation. 

The analysis of Russian and international experience in the area of regional 

innovation policy shows that the said policy is of ten built on programming 

                                                           
420 Янсен Ф. Эпоха инноваций: пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2012. 
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principles, i.e. within a special target program, which is usually comprised of a 

whole set of different tools. 

Therefore, I conclude that it is more practical to talk about the use of the 

target program method of implementing the regional innovation policy, a program-

based approach / format than ascribe all regional programs to one and the same 

policy instrument. 

Innovative programs are very broadly represented these days, which has a lot 

to do with the program-based model of regional budgeting processes. On the other 

hand, regional target programs represent a complex instrument of implementing 

the regional innovation policy. 

Among the principles of the regional innovation policy in paragraph 1 of the 

present chapter I defined one of the basic principles, that of partnership. Therefore, 

it must be noted that public-private partnerships, in m y opinion, may not be  

considered instruments of the regional innovation policy but s hould rather be 

considered a mechanism, an approach, a principle of formation, implementation 

and assessment of such a policy. 

In its essence, legislative activities and implementation of authority of 

regional governments in the sphere of innovative development are used to create 

framework conditions of innovative activities. 

To this end, we may conclude that implementation of the regional innovation 

policy consists of a set of instruments that do not contradict or repeat one another, 

used in accordance with regional authority limits, with consideration of interests of 

all actors of the innovation system. 

Current research uses several approaches to classifying the instruments of 

the regional innovation policy. 

The most frequently used approach is to divide the instruments (measures) 

of innovative policy into direct and indirect. 
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The direct measures usually include targeted budgetary financing of the 

research and development sector, special programs in priority areas of scientific 

and technical progress, government subsidies, contracts and purchases of high-tech 

products, while indirect measures include tax benefits, depreciation benefits, 

cooperation incentives, formation of innovation infrastructure elements, such as 

science parks, regional innovation centers, innovation incubators, etc., and 

attracting venture capital.421 

The use of indirect measures is related to creating the favorable environment 

for innovation (introducing favorable tax schemes, using an active information 

policy aimed at enhancing the prestige of science, technology and innovation; and 

maintaining clear and stable rules regarding intellectual property and investments). 

Direct measures of state support of innovation are used for initiation and initial 

regulation of innovative processes (direct financing of companies and projects in 

the sphere of innovation, and creating innovative infrastructure)422. 

Research says that indirect measures are mostly controlled by central 

government, which makes their use inaccessible at the regional level. Therefore, 

more attention should be given to the main principles of direct methods of regional 

support of innovations423. 

I will have to disagree with the opinion that indirect measures are 

inaccessible at the regional level, as with the premise that direct measures of 

support must be given top priority. 

                                                           
421 Дагаев А. Передача технологий из государственного сектора в промышленность как инструмент 

государственной инновационной политики // Проблемы теории и практики управления. 2010. №5. 

 
422 Данилов И.П. Конкурентоспособность регионов России (теоретические основы и методология). 

[Competitiveness of Russian Regions: Theory and Methodology Basics]. М. : Канон+; РООИ «Реабилитация», 

2007. 368 p. 
423 Ibid. 
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For example, scientific and technological policies of industrialized countries 

are mostly based on indirect control methods (in particular, through various 

schemes of tax incentives and benefits), the share of which in the system of state 

support for science in the last decade increased significantly (as compared to 

methods of direct state support)424. 

A.A. Dagaev, in his study entitled “Transfer of Technologies from the State 

Sector to Industry as an Instrument of State Innovation Policy”425 uses a different 

approach and divides the instruments of innovative policy into the measures for 

transfer of technologies, and various forms of state financial support, which in their 

turn conditionally include four main categories: 

targeted public sector stimulation measures in the form of grant 

competitions, favorable conditions for credits and loans, provision of state orders, 

etc .; 

indirect financing, i.e. creation of stimulating conditions for innovative 

activities: introducing softer fiscal policy requirements in exchange for more 

intensive financing of research in top priority areas; 

development of venture capitalism by means of creating effective tools for 

hedging and investment insurance; 

sharing risk obligations with entrepreneurs (private companies) by means of 

entering into the charter capital of enterprises (corporalization) or provision of 

guaranteed loans. 

                                                           
424 Государственная политика в сфере науки и технологий: новые задачи и старые решения [Текст] [State 

Policy in Science and Technology: New Tasks and Old Solutions. A Text] : научное издание / Г.А. Китова, 

В.В. Черкасов // Инновации: Наука, производство, рынок [Innovations: Science, Production, Market]. (В январе 

журн. не выходит) : Журн. об инновационной деятельности. – 2004. – No. 3. – pp. 3-15 

 
425 Дагаев А. Передача технологий из государственного сектора в промышленность как инструмент 

государственной инновационной политики [Transfer of Technologies from the State Sector to Industry as an 

Instrument of State Innovation Policy] // Проблемы теории и практики управления. 1999. No. 5. 
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Typically, measures of direct or targeted state support are specifically 

targeted within the framework of priority development directions formulated by 

the state; these measures give the government more opportunities for monitoring 

and controlling the flows of budgetary monies. However, high risks and related 

administrative costs are often seen in this kind of assistance programs. 

Measures of indirect or mediated financing are less rigid and allow to 

respond more effectively to various manifestations of the market environment. 

Their main advantages are as follows: transparency and openness in terms of 

decision-making for business, reduced corruption, and lower administrative costs. 

The study entitled “Innovative Way of Development for New Russia”426 

suggests dividing the instruments of regional innovative policy into financial and 

administrative categories. 

Financial instruments, in their turn, are divided into direct budgetary 

financing, budgetary subsidies (replacing tax breaks) and support of credits. 

The direct budgetary financing block includes the following instruments: 

- formation of the state (regional) order with innovative components 

(the problem in this case may lie in the sphere of determining funding priorities 

and evaluation of effectiveness of such projects); 

- providing grants for research and publication of study results; 

- forming the system of special regional support of the budget of 

science city municipalities by means of budget monies of the constituent region. 

The block of budgetary subsidies can include three instruments: 

- subsidies for share financing of R&D expenses in the amount 50 % of 

their growth as compared to the previous year for those entities that pay profit tax 

into the regional budget (the sum of the subsidy must be limited to the sum of the 
                                                           
426 Инновационный путь развития для новой России [Innovative Way of Development for New 

Russia] (отв. ред. В.П.Горегляд). –М.: Наука, 2011. – 343 p. 
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profit tax (or 50 % of that sum), which was received by the regional budget from 

that taxpayer); 

- subsidies for share financing of using scientific equipment in non-

specialized organizations (commercial R&D companies) in the amount of property 

tax based on the value of such property that was received by the federal budget; 

- providing investment tax credit with subsequent subsidy payments 

compensating the interest payments to the payee. 

Within the block of supporting credits of innovation enterprises the 

following instruments may be used: 

- providing budgetary loans for projects focusing on the approved 

regional priorities; 

- compensating a portion of interest rates on loans granted by banks to 

the said category of enterprises doing the said types of work; 

- guaranteeing loans granted by banks to economic agents operating in 

respective programs, with adequate reflection of these guarantees as part of the 

state (regional) debt. 

The administrative block measures can include: 

- creation and maintenance of a regional information system, which 

provides open access to r esults of publicly funded research and development 

projects, ensuring public access to a wide range of information resources of all 

economic agents of the region; 

- creation and maintenance of industrial parks and other elements of 

innovation infrastructure in the region (reduced rent rates for premises, local 

infrastructure for small innovative businesses, etc.); 

- implementation of an active HR policy (job fairs, staff selection, 

student loans/credit lines, etc.) 



253 
 

 

According to the authors of this study, the administrative block measures of 

innovation policies are associated with substantial budgetary costs, but these costs 

are not beyond the scope of the public sector, and are covered internally. The main 

purpose for developing and implementing the administrative block of regional 

innovation policies is the creation of the innovation market infrastructure, assuring 

better access of economic agents to i nformation resources, provision of legal 

support on copyright issues. 

The publication entitled “Russia-2050: Strategy of Innovation 

Breakthrough”427 in addition to direct and indirect state stimulation includes a set 

of motivation measures: 

- preparing drafts of normative and legal acts, ensuring that decisions of 

the government on transition to the innovative development model are 

implemented; 

- creating and developing the network of management, coordination, 

investment, information and intermediary bodies and all the appropriate 

infrastructure to ensure implementation of activities under the policy, with adaptive 

mechanisms allowing the network to react flexibly to changing conditions in the 

environment; 

- providing legal, financial, informational, and administrative training 

to managers and new participants of innovative businesses, with corresponding 

informational campaigns in mass media; 

- ensuring that the rights of all the participants of the regional 

innovation process are met. 

In my opinion, special attention in implementation of the regional innovation 

policy must be given to the instruments which help set up and develop public-
                                                           
427 «Россия – 2050: стратегия инновационного прорыва» [Russia-2050: Strategy of Innovation 

Breakthrough]. Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2012. – 632 p. 
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private partnerships in the innovation sphere. These instruments may include the 

following: 

- creating conditions for full-scale competition and creating new rules 

for cooperative processes in order to eliminate any obstacles to appearance of 

horizontal and vertical linkages and to development of networked communication 

mechanisms; 

- providing strategic information to the industrial and the scholarly 

communities; 

- creating intermediary and network agencies, which are able to provide 

technical and organizational assistance in transformation of innovation-active 

organizations; 

- determining strengths and weaknesses of existing innovation 

networks, stimulating innovation capabilities of regional development, providing 

assistance in developing the necessary infrastructure, defining preferred areas of 

investment into science and accumulation of knowledge; 

- establishing joint industrial and scientific “centers of competence”, 

poles of attraction of scientific infrastructure for industrial purposes; 

- transition from supporting individual companies and organizations in 

the field of research and development, to supporting development of clusters of 

interconnected companies and institutions engaged in research and development; – 

creating platforms for constructive dialogue (e.g., Research and Engineering 

Centers)428.  

After studying Russian and international research, as well as federal and 

regional regulatory frameworks, taking into account the modern approach to 

agglomeration-type territorial development, including the concept of regional 

                                                           
428 Национальная инновационная система России: состояние и перспективы развития. [National Innovation 
System of Russia: Present Conditions and Development Prospects]. – М.: Наука, 2010.- 396 p. (О.Г. Голиченко) 
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branding, I define the following group of tools for implementing regional 

innovation policies, classified by their function: institutional, marketing, and 

budgeting and tax blocks. 

The fiscal or budgetary and tax set of measures for implementing regional 

innovation policies leads to use of financial incentives to ensure an adequate level 

of innovative activities in the region, including through fiscal regulations (grants, 

fiscal incentives and deferred payments, favorable crediting conditions and 

provision of investment loans, simplified depreciation schemes, partial 

corporalization of innovative enterprises, etc.). 

When the instruments of this block are being used, state financial support 

may be provided to innovation activity actors. Tax benefits can include full 

waivers of regional taxes, and, depending on the type of innovation-active 

organization, such measures as tax breaks for startup, tax reductions, stimulating 

companies to increase investments into R&D activities. For instance, measures of 

tax stimulation of R&D activities, OECD countries moved gradually from the 

mechanisms of tax breaks to tax credits.429 

Budget investments are usually represented by capital investments in 

creation of social and engineering infrastructure of innovative development areas, 

as well as in creation of innovation infrastructure. The state order can be offered as 

a contest to purchase products created as a result of innovative activities, to create 

science-intensive products and technological processes, to perform research, 

scientific and technical works. 

                                                           
429 Национальные инновационные системы в России и ЕС [National Innovative Systems in Russia and the 

EU]. Под редакцией: В.В.Иванова (Россия), Н.И.Ивановой (Россия), Й.Розебума (Нидерланды), Х. 

Хайсберса (Нидерланды) Центр исследований проблем развития науки РАН Москва 2006 
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Creation of joint ventures with participation of the regional budget in charter 

/ share capital, in fact, involves regional authorities agreeing to share innovation 

risks with the private sector. 

Within the framework of the measures and mechanisms for implementation 

of regional innovation policy, the main objective of the marketing block is defined 

as promotion of results of the innovative production process, formation of a 

conceptual justification of innovative activities at federal and regional levels (such 

as symposia, co-working, roundtables, online development resources that promote 

and inform about innovations, support for social media marketing (promotion of 

goods and services via social networks), creation of the region’s innovative image, 

etc. 

The lobbying of regional interests at the federal level (in federal bodies of 

authorities) can be focused on attracting federal financing (co-financing of regional 

programs (including federal target programs), provision of federal monies to create 

the elements of the innovation infrastructure (after the region wins in a federal 

competition)). 

The innovation image of a particular territory depends to a large extent on 

the reputation and openness of regional authorities, the quality of corporate 

governance in local businesses, propaganda work by mass media and the quality of 

the press service of the regional government. 

The main purpose of applying the measures and mechanisms of 

implementing the regional institutional innovation policy is to create a framework 

of unique components, which indirectly motivate and stimulate initiation of 

innovative activities in the region (through creation of innovation-friendly 

regulations, development and implementation of “road maps,” etc.), while the 

totality of organizational measures serve to better harmonize and synergize the 

components of the regional innovation system (by creating specialized 

infrastructure, introducing certain socio-economic and legal statuses in the name of 

the region: priority development territory, special economic zones, etc.). 
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The aforesaid creation of framework conditions occurs by means of adopting 

normative legal acts and establishing priority development of science, technology 

and equipment (with use of technological foresight). 

Forecasting precedes the innovation stage and facilitates formation and 

development of innovative networks and clusters. 

To increase cohesion of elements of the regional innovation system transfer 

and diffusion of technologies in hard and soft form. This can be achieved by 

stimulating cooperative processes of forming clusters and innovative networks. 

International experience of NIS development shows that regardless of 

national peculiarities of the country, if state authorities think through the measures 

and framework conditions for innovation, restructuring of state institutions and 

relations between them the results will often be more effective than in case of 

simple direct and indirect subsidies of innovation activities by the state430. 

The innovative infrastructure in the region may consist of innovation and 

technology centers, technology transfer centers, centers of excellence, innovation 

agencies, innovative business incubators, technology parks (including technology 

park networks), educational and business centers and other specialized institutions, 

with the focus on developing innovative activities. Separately we must consider 

information infrastructure organizations, which provide access of innovation actors 

to information on scientific research and experiments in Russia and abroad, as well 

as information pertaining to scientific and technological results, accumulation and 

dissemination of information regarding protection of intellectual property, state, 

official or commercial secrets. 

To provide innovation actors with services aimed at protecting their 

intellectual property in t he regions with a developed system of scientific and 

research establishment and technoparks, patenting and intellectual property 

                                                           
430 Национальная инновационная система России: состояние и перспективы развития. [National Innovation 

System of Russia: Present Conditions and Development Prospects]. – М.: Наука, 2006. – 396 p. (О.Г. 

Голиченко) 
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protection bodies may be created (university patenting services, research 

institutions, industrial enterprises). 

The instruments are interrelated and can be used in combination. It is 

important to bear in mind that a set of tools can be defined by the situation in the 

sphere of innovation and development, and by the priorities set in the region, 

which shall be determined at the stage of forming the regional innovation policy. 

More intensive use of mechanisms and measures of the marketing group will 

influence the totality of organizational measures (e.g. by means of developing 

lobbying instruments at the federal level to promote certain regional programs or to 

provide special status to territorial entities, usually by means of providing federal 

financing). 

Some sets of instruments on the regional level may be outsourced. Such 

outsourcing many involve analytical and monitoring services, rating agencies, 

formation of technological foresight, marketing agencies providing PR support of 

regional innovation activities, formation of the register of regional innovative 

actors, etc. 

This dissertation provides a comparative analysis of the aforementioned 

groups of instruments for implementing regional innovation policies and tools for 

study of the innovation potential of the region in order to determine the optimal set 

of mechanisms and measures for improving quality indicators and the level of 

efficiency of innovative activities in the region.  

Table 1.3.1. Presents examples of certain policy instruments. 

Innovative development of the region is directly related to attractiveness of 

the territory for people and the capital. To this end the instruments of regional 

innovation policy must include measures to attract highly qualified workforce to 

the region. 
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Table 1.3.1. Comparison of blocks of instruments of regional innovative policy and components of the 

region’s innovative potential. 

Policy Instruments 

Block 

Characteristics of Innovative Potential of the Region 

Human, Science 

and Technical 

Financial, 

Material, and 

Technological 

Organizational 

Budgetary and Tax State Order for 

Training, Pre-

service and in-

service training 

Partial payment 

for Patenting 

Increased 

Depreciation 

Discounts for 

Lease of State 

Property 

Budgetary 

Investments Tax 

Concessions State 

Guarantees 

Participation in 

registered capital 

of innovatively 

active 

organizations 

Marketing conferences, 

forums, fairs, 

exhibitions, 

competitions, 

registers of 

innovative 

projects, 

interregional and 

international 

cooperation 

programs 

lobbying of 

regional interests 

at the federal level 

competitions, 

internet portal of 

innovative 

development of 

the region 

forums, fairs 

exhibitions, 

register of 

innovative actors 

lobbying of 

regional interests 

at the federal level 
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Institutional list of priority 

directions of 

science, 

engineering and 

technology 

normative legal 

acts 

technological 

forecasts and 

roadmaps 

Organizational training, pre-

service and in-

service training, 

competitions, 

grants, prizes 

State institutions 

of development 

innovative 

infrastructure, 

innovative clusters 

and networks 

 

 

Additionally formulation and implementation of regional innovation policies 

must take into account local development strategies of innovative businesses, 

mainly large companies. This will allow to avoid contradictions and receive a 

synergetic effect. 

For some subjects of innovative activities use of instruments of regional 

innovation policy can be limited. For example, within their current authority 

regional governments cannot define activities of state universities and state 

research centers, but they can initiate participation of institutions of higher learning 

in competitions of innovative projects, creation of innovation infrastructure in 

universities, and finance small innovative companies to im plement university 

innovation projects. They can also facilitate emergence and expansion of processes 

of production cooperation and partnerships, transfer of cutting-edge technologies. 

A characteristic feature of current development models worldwide is the 

transition of leading countries to a new stage – formation of an innovative (post-
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industrial) society, wherein the economy is ba sed mostly on ge neration, 

distribution and use of knowledge, with the radical decrease of duration of the 

innovation cycle, accelerated pace of product modification and faster technological 

change. 

There are three main priorities in innovation policy today: 

- more interest in forecasts and foresights (modeling of the future); 

- further development of indirect measures of stimulating innovations; 

- support of Innovative Infrastructure. 

Innovative policy is a set of measures aimed at coordinating and maintaining 

innovative processes to ensure economic growth, competitiveness and contributing 

to the welfare of society. In this sense innovative policy is a mechanism, which is 

being used by the state to regulate innovative processes in the country.431 

In our understanding, the term “innovation policy” should include not only 

the definition but also purposes and means used by stakeholders taking an active 

role in the field of science and high technology management. Such purposes and 

means of active communities – subjects of innovative policy – can be studied in 

two ways: by studying the main texts of such communities (doctrines, concepts, 

monographs, research papers and mass media publication) and by engaging them 

in various types of interaction (partnership, dialog, competition, conflict, struggle, 

warfare, etc.). 

The main document which defines the parameters of the state policy in the 

field of innovation in Russia is the Innovation Development Strategy Through 

2020 approved by the Government of the Russian Federation on December 8, 2011 

under No. 2227-p. Its goal is to introduce qualitative changes in the structure of the 

economy. 

                                                           
431 Инновационная политика России в современных условиях: учебное пособие [Innovative Policy of Russia in 
Modern Conditions: A Textbook] / Е.М. Коростышевская. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012 – 111 p. 



262 
 

A considerable part of innovative policy is defined in the Federal Target 

Program “Research and Development in K ey Directions of Science and 

Technology Progress in Russia” in 2014–2020 (hereinafter, Program 2014–2020), 

which will be a part of the State Program of the Russian Federation on 

Development of Science and Technology, approved by the Government of the 

Russian Federation on December 20, 2012 under No. 2433-p. 

For instance, the innovation policy (IP) is defined as effective protection of 

intellectual property rights, adequacy of tax credits and government grants for 

private sector research and development, and effectiveness of state regulation of 

competition432. This definition focuses on the economic aspect more than on the 

role of the state in implementing this policy. Other scholars define the IP as the 

goals of the state in the field of science, engineering and technology, which are 

reflected in national research and innovation programs, plans, etc. These 

definitions see goal-setting as the key notion, implemented in concrete 

documents.433 

The main objective of the state in the sphere of innovation is to shape the 

internal market for Russian-made products, create a state mechanism of scientific 

development for transformation of research results into commercial commodities, 

and establish the market of guaranteed sales of Russian-made science-intensive 

products. The main regulators (vehicles) to this end are special economic zones, 

technoparks, science parks, venture companies, R&D and engineering centers at 

universities. A vivid example is the city of Innopolis in Tatarstan. Together with 

the Skolkovo Innovation Center in Moscow Region, this is the other startup project 

of an innovative science center in post-Soviet Russia. The Innopolis University, 

                                                           
432 Инновационные приоритеты государства [Innovative Priorities of the State]. / Отв. ред. А.А. Дынкин, Н.И. 
Иванова. – М.:Наука, 2010.- 34 p. 
433 Денисова И.П., Клиновенко Л.Р., Щербина А.В. Государственная инвестиционно-инновационная 
политика. – Ростов н/Д, 2006, стр. 63 
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which was established in late 2012 in collaboration with the University of 

Carnegie-Mellon (USA) and a number of venture capital funds, is the first federal 

IT-University, specializing in programs in the fields of information technology and 

innovation, with the capacity to enroll 5,000 students. 

Modern research defines three types of scientific and innovative 

development of industrially developed countries.  

The first model is focused on leadership in science, implementation of large-

scale target projects, comprehensive development of all stages of the research and 

production cycle (US, UK and France). The second model is focused on forming 

the optimal environment for promotion and introduction of innovations, which 

leads to optimization of the entire political and economic infrastructure of the 

country (as, for instance, in Germany, Switzerland and Sweden). The third type of 

scientific and innovative development is focused on formation of the innovative 

infrastructure, ensuring optimal openness of the national economic system to 

transfer of products of global scientific and technological development, 

administration and synchronization of various spheres of the science and 

technology cluster of the country in accordance with global trends. 

It is not an easy task to determine the model for Russia. For instance, 

Academician Polterovich argues that Russia’s advantage lies in the opportunity of 

using the existing institutions, management technologies and production methods. 

This model also leaves space for innovations, which become the foundation of the 

“catching-up” strategy. Corresponding Member of the RAS R. Grinberg also 

agrees with the “catching-up” strategy. 

The scientific community, in accordance with the models of scientific and 

innovative development, has identified the following types of innovation 

strategies: “transfer” (Japan in the postwar period), “borrowing” (China, South-



264 
 

East Asia), and “expansion” (US, UK, Germany, France). In my view, Russia is 

mostly a “borrowing” kind of country when it comes to innovative achievements. 

In the analysis of the state innovation policy particular attention should be 

paid to the concept of “the state innovation policy”, which has not been defined in 

federal legislation. However, such a definition is included in the Model Law on 

Innovation Activities434 as one of the directions of the state social and economic 

policy, which consists in development and implementation of goals and objectives 

of sustainable economic development, creation of conditions for closing 

technological gaps and ensuring competitiveness of Russian-made products and 

national security. 

The author defines the following levels of organizing a set of measures for 

implementation of innovation policies: 

1. The principles of the state innovation policy, as fundamental ideas behind 

any reforms and changes in the innovation sphere. The principles of the state 

innovation policy can be formally defined in a regulatory document on 

implementation of innovation activities. 

2. The strategy of the state innovation policy, which includes not only the 

main directions of such activities, but also the main means, methods, regional 

priorities, issues of concern and other key elements of the state innovation policy.  

Therefore, the following basic attributes of innovative policy must be 

defined: 

1. The innovation policy is an element of public policy (mostly, but not 

exclusively, socio-economic policy, since it m ay also include, say, the defense 

policy). 

                                                           
434Model Law on Innovation Activities (adopted in St. Petersburg on 16.11.2006 by Order 27-16 at 27th Plenary 
Session of the Interparliamentary Assembly of CIS Member States // СПС «Консультант Плюс». Date retrieved: 
20.01.2015 
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2. It includes principles, policies and programs of the state innovation policy, 

which is used to reform and transform all sectors of the economy, and a complex 

plan of action for the innovative development of the society. 

3. It is geared toward innovative development of the society (support of 

innovative activities in the state). 

The content of the state innovation policy is expressed in its goals and 

objectives. The main goal of the state innovation policy is to create conditions for 

systemic innovative development of the society, as well as to create specific 

mechanisms for support of innovative activities. These measures will help put to 

use the intellectual and scientific-technical potential of the nation in the shortest 

possible and most effective way. 

4. The state innovation policy is c arried out by legal means within legal 

frameworks, and concerns two main functions: on the one hand it is the subject of 

legal regulations, and on the other serves as a foundation for legal regulation of 

innovative development of the society. 

5. The state policy has a complex structure, with its most important elements 

being objects, subjects and methods of state policy. 

The object of state innovative policy is innovative development of the 

society overall and its e lements, such as innovative processes, innovative 

technologies, innovative relations, etc. 

The subjects of innovation policy are: the state as the main subject of the 

innovation policy; industrial and financial associations, involved in the 

commercialization of innovations; the scientific community as a whole, the vehicle 

behind the trends of the state innovation policy; and individuals whose creative 

efforts helped create innovative technologies. 
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Two sets of methods are being used within the framework of the state 

innovation policy, which include direct regulatory measures (such as financing of 

science, development of advanced technologies, and creation institutions for 

commercialization of innovative products) and indirect measures (tax and other 

incentives for various actors in investment and innovation activities) of regulating 

the activities of subjects of Russian national innovation system. 

The direct regulatory methods mean that the state defines scientific and 

technological development priorities (development of human capital, significant 

increase in innovative activity of businesses, promotion of innovations in the 

public sector), establishes financing regulations and promotes certain important 

national innovation programs. 

The indirect regulation involves a more complex mechanism of the state 

participating in the innovative sphere of activities. Methods of indirect regulations 

create economic and legal conditions for expediting innovative development of the 

society as a whole; this does not mean, however, that these conditions must be 

equal for all fields of science and technology. 
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Chapter 3. Practical Implementation of a Set of Measures for 
Regional Innovative Policy in the Russian Federation 

3.1 General Description of Innovative Policy in the Russian Federation 
The main directions of Russia’s innovation policy have been defined in the 

Strategy of Innovative Development of the Russian Federation Through 2020, 

which is otherwise called “Innovative Russia – 2020.” In its essence the present 

conceptual program is similar to the analogous conceptual program in force before 

2010. The two conceptual programs are not very different from each other, as both 

strategies seek to increase the share of high-tech production to decrease 

dependence on the energy sector. Russia’s policy in the field of innovation systems 

is seen within the framework of this concept, as a part of the set of scientific, 

technical and industrial policies of the state, which is a set of social and economic 

measures implemented by the government and aimed at creating conditions for 

development of production of competitive innovative products based on cutting-

edge knowledge in science, technology and engineering, as well as providing for 

increase of the share of such products in the production structure in Russia, 

including promotion and sales of these products on Russian and international 

markets. The main provisions of Russia’s innovation policy according to the 2020 

Concept program are: firstly, production of fundamentally new products with new 

consumer properties; secondly, creation and application of new or improved 

methods and technologies of production, distribution and use of such products; 

thirdly, use of structural, financial, economic, personnel, information and other 

innovations in manufacturing and sale of goods (products, works, services), which 

help cut costs and create conditions to that end; fourthly, innovative products are 

the result of innovative activities designed for implementation.435  

                                                           
435 «Стратегия инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года». Минэкономразвития РФ. Москва. 2010. Стр.21-39 
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It must be noted that Russian industry has the following characteristic 

peculiarities: dominance of heavy industry, extensive interaction between 

enterprises, monopolism, gigantic fuel-and-energy sector. The energy sector plays 

a very important role in our country and serves as the foundation of Russia’s 

economy. According to the data of the Ministry of Energy of the Russian 

Federation, in 2013 Russia recovered 523.3 mln tons of oil436 и 668.2 bln cubic 

meters of natural gas437. The level of recovery of natural resources has grown only 

very slightly as compared to the RSFSR in 1990; however, the volume of exports 

on the international market increased by 2.5 times, i.e. internal consumption has 

been considerably reduced.438 Therefore, growth of GDP over the past years could 

be explained first and foremost by the increase in export of energy resources, and 

not by development of industries or introduction of innovations. The share of 

machinery and equipment (i.e., technological products) in Russian export 

amounted to just 7–8 %, as compared to 48 % in the US and 50 % in Germany. 

This share is significantly lower than that of the RSFSR; for instance now we 

annually export some 10–15 civil aircraft annually, while 25 years this figure had 

stood at 150–200.439 This is despite the fact that the market of civil aviation is one 

of the fastest developing markets in the world.  

This is w hy within the strategy of innovative development the Russian 

Government sets goals to diversify the economy as much as possible and to 

increase the sector of economy focused on innovative production. Since it is the 

innovation breakthrough that can bring Russia to leading positions in the 

international economic system.440 

                                                           
436 Data of the Ministry of Energy, 2013, www.minenergo.gov.ru/activity/oil 
437 Data of the Ministry of Energy, 2013, www.minenergo.gov.ru/activity/gas 
438 «Мировая экономика» [World Economics] под ред. Б.М.Смитиенко. Moscow. 2010. p. 224 
439 Ibid. 
440 Шатилов А.Б. «Инновационный проект модернизации России и позиция властной элиты». [Innovative 
Project of Russian Modernization and Position of the Governing Elite]. Журнал «Власть» No. 9, September 2013. 
p. 18 
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There are at least 6–7 macrotechnologies, in which Russia leads the rest of 

the world in terms of the total amount of knowledge (aviation, space exploration, 

nuclear power, shipbuilding, special metallurgy and power engineering). Giving 

priority to development of these macro-technologies will allow Russia to transfer 

to an innovative model of economic growth and increase the role of Russia on the 

market of high-tech products from 0.3 % to 1 0–12% (increasing export to USD 

140–180 bln).441 

To achieve the goals set by the government in the 2020 Concept Program, 

the share of innovative enterprises in industry, the share of innovative products in 

the volume of industrial production must be increased, the mean age of research 

equipment and the mean age of researchers with academic degrees must decrease. 

All these indicators must correspond to at least minimal world indicators necessary 

for innovative economic growth. These indicators can be increased by means of 

increasing financing of the innovation sector in the Russian Federation to 3% of 

GDP (currently all science investments constitute less than 1% of GDP), increasing 

research and development expenses in the federal budget to 4% (2% in the latest 

Federal Budget), increasing the share of expenditures on innovations in the volume 

of sold industrial products to 2.5 % (currently 1 %).442 Although current indicators 

are lower than in other developed countries (science expenses in Sweden – 3.7%, 

in Japan – 3.2 %, in the US – 2.8 %). In Russia we are witnessing a positive trend 

which is related to growing financing of science over the past 10 y ears. This is 

related, first and foremost, to growth of Russia’s GDP (with consequent increases 

in spending on science), and increases in percentage of GDP spent on this sphere. 

However, it is still unknown if this trend will continue after 2015. 

                                                           
441 «Мировая экономика» под ред. Б.М.Смитиенко. Москва. 2010. Стр.227 
442 Ibid., p. 227 
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Foreign investments into innovative production in Russia must also be 

encouraged. Today the share of direct foreign investments into the Russian 

Federation is just 1 % o f the world’s total. This indicator must be increased, 

primarily through investments from Europe and China. However, the current trend 

in world politics has a negative influence on Russia’s investment potential. 

One of the goals for Russia today is t he need to develop venture funds, 

which form the backbone of innovative processes in developed countries. Venture 

funds are investment funds used to finance innovative enterprises. Usually these 

investments are considered risky (hence, the word “venture”), since there is only a 

slim chance of making profits from such investments. The Innovation Venture 

Fund was created in accordance with Order No., 362 of the Government of the 

Russian Federation dd. March 10, 2000 with the goal of creating the organizational 

foundation of venture investments. However, the total capital of this fund is still 

relatively modest and requires regular additional payments from the state 

budget.443  

As of today, the innovation policy in Russia has not brought any significant 

tangible results. Over the past year only some 10 %  of economic growth in the 

country was due to development of high-tech production (in developed countries 

this indicator is equal to 60 %). As a rule, innovative activities are limited to 

support of the defense industry, venture fairs, and budgetary support of important 

investment projects. The law “On Special Economic Zones in the Russian 

Federation,” adopted in 2005, became an important step forward in this area. The 

law provided for creation of technical research and innovative manufacturing 

zones. The measures in the law included a task of innovational regionalization of 

the country. 

                                                           
443 «Мировая экономика» [World Economics] под ред. Б.М.Смитиенко. Moscow. 2010. p. 228 



271 
 

 

Regional innovative policies abroad are sometimes referred to as “new 

economic geography.” Study of regionalization of high-tech productions is very 

significant as it allows to assess the regions’ ability to adapt to the constantly 

changing economic situation. Organizing high-tech production at the national level 

is a very complex undertaking, and the best way is to do it at the regional level, 

since regions are better adapted to such production mechanisms.444  

Regionalization of high-tech production is visible in this country as well. 

Since 1992 structural divisions (committees, departments, commissions) are being 

set up at regional level in Russia with the specific task of planning and 

implementing innovative policies. Active legislative work is being carried out in 

this area at the national and federal level as well. For instance, in 1993 the Ministry 

of Science of the Russian Federation approved the Conceptual program of regional 

science and technology policy and a list of events for interaction between federal 

and regional bodies responsible for the innovation policy, as well as determined the 

order of financing innovative projects. Laws on s cience and scientific activities 

have been adopted in 17 regions of Russia.445 

In accordance with the “Recommendations on Development of State Science 

and Technology Policy in C onstituent Regions” published by the Ministry of 

Education of the Russian Federation in 2003, the following areas of innovative 

policy have been delegated to regional authorities:  

- planning and implementation of science and technical policy at the 

regional level; 

- determining priority directions for development of high-tech 

production and science; 

                                                           
444 Вранчан В.А. «Региональная инновационная политика России». [Regional Innovative Policy of Russia]. 
Журнал «Российское предпринимательство» No. 5 . 2011. p. 40 
445 Игонина Л.Л. «Инвестиции: учебное пособие». [Investments: A Textbook]. Moscow. 2004. p. 478. 
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- development of scientific and technical programs and projects at the 

regional level; 

- financing of scientific and technical activities from regional budgets; 

- creation of regional and interregional investment funds; 

- forming conditions for most effective use of material and information 

resources.446 

Innovative policy is be ing implemented in practice in Russian regions in 

various ways. Firstly, these are target programs that facilitate development of key 

innovative productions for the region, help attract investments (including foreign 

investments), hold innovative project contests and create corresponding 

infrastructure for implementing projects in the region. Regions that are listed as 

“special economic zones” also offer various privileges for introducing innovative 

projects. 

As of today, there is no single effective system for assessing productiveness 

of innovative policy in Russian regions. However, a number of indicators such as 

the number of people involved in R&D activities, number of higher education 

institutions, number of innovative enterprises, number of technology parks and 

scientific projects in the field of innovation show that such cities Moscow, St. 

Petersburg, Nizhny Novgorod, Tomsk, Novosibirsk and others are ahead of the rest 

of the country.447  

The expert survey carried out by Kuban State University in order to identify 

the leading innovative regions, showed the following results: the leading city is 

Moscow with the most developed science-intensive production facilities; second in 

St. Petersburg, which was described as the science center; and the third is 

                                                           
446 Вранчан В.А. «Региональная инновационная политика России». [Regional Innovative Policy of Russia]. 
Журнал «Российское предпринимательство» No. 5 . 2011. p. 44 
447 Гусев К.Н. «Иностранные инвестиции в России: новые рекорды» [Foreign Investments in Russia: New 
Records]. Журнал « Банковское дело» No. 5. 2006. pp. 23–30. 
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Krasnodar Krai, the main center of implementing new technologies in the sphere of 

agriculture and light industry.448 

The experts have identified the following factors that explain the leadership 

of the aforementioned three regions in innovative development: firstly, this is due 

to scientific, technological and industrial potential lasting since the USSR; 

secondly, this is due to economic specialization of regions; thirdly, all three 

regions are also leaders in terms of investment attractiveness among other Russian 

regions; fourthly, active involvement of local authorities in the process.  

Despite all the problems (little financing for science in terms of the share of 

GDP, little innovation activity among small businesses, lack of effective 

intellectual property protection mechanisms, imperfection of institutional and legal 

frameworks in the field of innovation), the Russian Federation has enormous 

scientific and technical potential. First of all, this has to do with fundamental 

research According to the data of the American Institute for Scientific Information 

Russian exports 1 1/2 more knowledge than it imports, which is clearly 

demonstrated by the number of publications of Russian authors in scholarly 

journals abroad. Considering low spending on science as compared to developed 

countries, we may conclude that the money allocated to research in Russia is being 

used very effectively.449 

Also, in order to use the innovative potential of the Russian Federation most 

effectively, the barrier between theory and practice must be overcome. Support 

should be given to applied studies, and the most promising studies of all should be 

selected for practical implementation. This requires effective management by the 

government so that unique and potentially profitable research studies could be 

selected, and normative, legal, and financial conditions for their implementation 
                                                           
448 Вранчан В.А. «Региональная инновационная политика России». Журнал «Российское 
предпринимательство» №5 . 2011. Стр.40-44 
449 «Мировая экономика» под ред. Б.М.Смитиенко. Москва. 2010. Стр.440 
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could be created. Managers must be able to adopt unconventional decisions, with 

consideration of national specifics and the conjuncture of the world market.  

The most important factor in the formation of the innovative economy is the 

political will of the national government. If the authorities are indeed interested in 

innovative economic growth, the state must stimulate and encourage the 

development of science and technology. However, if the authorities are happy with 

the country remaining a fuel and energy superpower, no major reforms in this 

sphere are needed. Creating an innovative economy is impossible without gaining 

commitment of large and medium-sized businesses, which are usually focused on 

primary industries with less technology, since innovations do not bring such 

companies their most significant income. Without systemic political decisions 

adopted by the government, large and medium-sized businesses will not be 

interested (or forced) to increase their demand for science research results.  

The situation on the international market shows that the Russian Federation 

can compete in 10–15 macrotechnologies of the 50 (as of today, we are 

competitive only in a few such macrotechnologies). Moreover, the study of the 

Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences showed that 2/3 of all 

innovations in the 20th century were introduced into the economy of developed 

countries from ideas and achievements of Russian fundamental natural sciences. 

Therefore, Russia has everything necessary to e xpand its role on t he market of 

innovations.450 

Development of innovations does not mean giving up the projects of the 

energy sector. The fuel sector also needs innovations, since it is obvious that 

Russia will remain the important supplier of energy resources for a long time. 

Therefore, R&D efforts should take into account the topic of processing and 

transporting energy resources as well. Therefore, diversification of economy 
                                                           
450 «Мировая экономика» под ред. Б.М.Смитиенко. Москва. 2010. Стр.442 
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presupposes diversification of innovations, since innovations must be used in 

various sectors of national economy, including the sector of raw materials for the 

energy industry. 

 

3.2 Analysis of Innovative Policy of Leningrad Region 

 

In 2012 the Association of Russia’s Innovative Regions (ARIR) developed a 

special rating with the goal of promoting the effective innovative development of 

regions, based on recognition of various models of their scientific and technical 

growth. This rating allows to demonstrate clearly the level of development of 

innovative technologies in Russia’s constituent regions, and stimulates exchange of 

experience in the sphere of creating a favorable legal, economic, social and 

creative environment for innovations. 

According to the data in the rating for 2014 (the most recent as of today), 

Leningrad Region is among top ten regions with the most attractive socio-

economic conditions for development of innovative activities. Interestingly, in 

2013 Leningrad Region was far from getting into the top 20 regions in the same 

rating. The region’s position in the overall rating of innovative development also 

improved considerably (by more than 20 positions)451.  

The positioning of Leningrad Region in the innovation sphere is due to its 

considerable potential in terms of natural resources and science and technology 

potential, and its beneficial geographic location. The innovation system is being 

improved due to the development of the intellectual potential of research 

organizations, active involvement of the business community and consistent 

                                                           
451 Rating of innovative regions; Moscow, 2014, pp. 11-23 
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investment policy of the regional administration. State support of organizations 

involved in innovative activities is based on the following normative legal acts: 

1) Order of the Government of Leningrad Region No. 168 dd. 06.06.2011 “On 

Provision of State Support of Subjects of Innovative Activities of Leningrad 

Region.” 

2) Order of the Government of Leningrad Region No. 111 dd. 26.04.2011 “On 

Providing Open Contest Support of Subjects of Innovative Activities in the Process 

of Obtaining Patents and Licenses for Use of Equipment, Industrial Samples and 

Working Models.” 

3) Regional Law “On Participation of Leningrad Region in Public-Private 

Partnerships.” 

4) Regional Law “On Measures of State Support of Organizations, Carrying 

Out Activities on Territories of Industrial Parks and Technoparks of Leningrad 

Region.” 

The region also used a long-term target program “Support of Innovative 

Activities in Leningrad Region in 2010–2015” (completed ahead of schedule by 

order of the Government of the Region No. 109 dd. 09.04.2014). Within this 

program work was being done in such directions as: preparation of staff for 

innovative businesses; assistance in increased production of innovative activities in 

Leningrad Region, development of the regional normative-legal base regulating 

state support of innovative enterprises, and organization of various thematic 

events452. 

                                                           
452 Order of the Government of Leningrad Region No. 345 dd . 16.11.2009 “On Long-Term Target Program 
“Support of Innovative Activities in Leningrad Region in 2010-2015.” Consultant Plus, retrieved on 16.01.2014. 
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However, despite the improved position in the ratings and leading positions 

in the degree of innovative development in the Northwestern Federal District453, 

Leningrad Region also experiences a number of problems, without resolving which 

further effective innovative development is impossible. The main obstacles for 

carrying out the innovative policy are as follows: 

1) Economic foundation of Leningrad Region lies mostly in the non-

innovative sectors. Most enterprises of Leningrad Region cannot be considered 

innovative, and the use of natural resources is most geared to the needs of the old, 

traditional industry. Reorientation to production of hi-tech products in this situation 

is a fairly labor-consuming process.454 

2) Lack of Workforce and Staff Scarcity. Although there is a 

considerable number of research articles published in Leningrad Region as 

compared to average figures in the NWFD, and this testified to h igh scientific 

potential of the Region, there is a serious lack of specialists with secondary special 

and higher education; the best source for solving this problem is to involve 

specialists from St. Petersburg, where there is an excess of those. 455 

3) Increased Load on Regional Budget. The fact that some of the 

districts are depressive, and their development requires special financial injections, 

and increased social expenses (more than 58 %  in the budget for 2015) and the 

economic crisis situation in the country create risks for the entire budgeting system 

of the region, which in turn also influences the innovative policy.456 

Transfer to innovations is one of the most important strategic directions of 

development of Leningrad Region, and therefore, effective solutions for 
                                                           
453 Румянцев А.А. О трансформации научно-инновационного пространства макро-региона на примере 
СЗФО; Экономические и социальные перемены: факты, тенденции; прогноз №4 2013  
454 Concept Program of Socio-Economic Development of Leningrad Region Through 2015, p. 33 
455 Ibid., pp.24-35 
456 Law of Leningrad Region 96-OZ dd. 24.12.2014 “On Regional Budget of Leningrad Region in 2015 and Planned 
Period of 2016-2017.” 
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aforementioned tasks will define the welfare of the region as a whole. 

Summarizing, let me note that it is most rational to use the potential of the 

constituent region and cut down the expenses related to innovative transformation 

of the region to the minimum through use of a reliable system “Science – 

Innovations – Production.” 

Northwestern Nanotechnology Center (Gatchina)  

The project of the nanopark in Gatchina, 25 km from St. Petersburg, was 

selected by ROSNANO Company during the Fourth Open Competition in 2011. 

The applicants were the Committee for Investment Development and Innovation 

Activities of the Government of Leningrad Region and Nanotechnological Project 

Center LLC. First and foremost the project is geared toward commercialization of 

nanodevelopments in the region and infrastructural support of their promotion on 

the market. Plans are to achieve this goal through creation of innovative startups in 

cooperation with designers of nanotechnologies, with further commercialization of 

the technology and subsequent sale of the company or the patent457. The 

investment agreement on creation of the Center was signed on October 17, 2012, 

and the total budget of the project amounted to RUB 1,175 mln, including co-

financing of the Foundation for Infrastructural and Educational Programs in the 

amount of RUB 968 mln458. 

Very soon t he Center signed a cooperation agreement with NRU ITMO, 

which assures support of the Nanopark by one of the most powerful scientific 

schools of the country, and allows to exchange experience in innovation since the 

University incorporates at least 33 small investment enterprises.  

The work of the Center focuses on three areas: 

                                                           
457 Gatchina to Become Center of Nanotechnologies, 24.11.2011; Official Website of the Administration of 
Leningrad Region; http://lenobl.ru/news16252.html?print 
458Investment Agreement to Creat Northwestern Investment Center is Signed 17.10.2012, press release 
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20121017-podpisanie-soglasheniya-sznc  

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20121017-podpisanie-soglasheniya-sznc
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1) Nanomaterials; 

2) Nanoelectronics; 

3) Radiation Technologies459; 

The Nanoelectronics direction will finance projects of designing equipment 

for medical diagnostics. A m essage on the official website of ROSNANO says 

“The first project will design a system to measure the concentration of lactate 

(lactic acid) in human biological liquids. The system is intended for patients with 

traumas of lower extremities, survivors of strokes and patients undergoing 

rehabilitation, as well as for athletes seeking to achieve better results by working 

independently on adjusting the level of physical exercise. The system is based on 

the method of non-invasive online diagnostics with sensors, which allows to avoid 

getting tested the traditional way.460 Another project is the sensor for analysis of 

the human being’s metabolic state and diagnostics of a broad range of human 

diseases. Another project, in the direction of “Radiation Technologies,” will focus 

on design of medical equipment. The “Nanomaterials” direction will focus on 

ecological projects, such as waste management, which will allow to cut 

corresponding costs without compromising environmental safety. 461 

The Government of Leningrad Region notes rightfully that the Nanopark is 

the priority project of regional development. Governor of the Region A.Y. 

Drozdenko said in the interview to Kommersant newspaper: “The key project that 

will help facilitate innovative production is G atchina nanopark. This is the first 

industrial park in the sphere of nanotechnology in Russia. Its area of 17 hectares 

will include a business incubator, a lab, production facilities and ready land plots 

                                                           
459 ROSNANO Official Website, Northwestern Nanotechnology Center 
http://www.rusnano.com/projects/nanocenters/szn 
460Board of Directors of LLC NORTHWESTERN CENTER OF TECHNOLOGY TRANSFER approves new 
projects; 18.12.2013 Press release. http://nwttc.ru/news 
461 Ibid. 
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for creation of hi-tech production facilities. We expect that dozens of residents will 

come to the  nanopark, including companies in nanoelectronics, nanomaterials, 

radiation technology, pharmaceutical and medical industries.”462 The first resident 

of the Center is already known: at the Moscow International Forum of Innovational 

Development “Open Innovations” the Government of Leningrad Region signed a 

framework cooperation agreement with Avtostankoprom Company. The company 

plans to manufacture multifunctional nano-sized films, used in automobile 

construction, medicine, social facilities, and the fuel and energy sector. Joint 

projects are expected to start in 2016463. 

Most Nanopark projects will fit into the specifics of the territorial innovative 

cluster of St. Petersburg and Leningrad Region, which specializes in development 

of medical and pharmaceutical industries and radiation technologies.464  

Innovative Policy in Other Spheres 

In addition to innovative projects in the spheres as indicated in the territorial 

cluster, the innovative policy includes innovative elements in other policy 

directions. One of the main directions of work is the education policy. This is 

especially so, since education must be geared toward resolving a whole number of 

issues, some of them involving participation in development of the innovation 

sphere. A serious approach to education is a way to find a long-term solution to the 

problem of lack of staff and qualified personnel. 

In our case it is very important to build a system of economic actions, which 

could allow for effective management of innovative activities at all levels of 

                                                           
462 How to Translate Innovations into Leningrad, Novosibirsk and Samara; Kommersant Daily, 30.10.2014 
http://www.kommersant.ru/doc/2160578 18.01.2015 
463 Gatchina Adopts Nanocovering, Kommersant, 17.10.2014, http://www.kommersant.ru/doc/2591058 18.01.2015 
464 Официальный сайт министерства экономического развития, Объявление о формировании перечня 
пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров 19. 03. 2012 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120319_001  18.01.2015 

http://www.kommersant.ru/doc/2160578
http://www.kommersant.ru/doc/2591058
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120319_001
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educational policy465. In Leningrad Region this problem is being regulated by the 

“Statutes of Innovative Activities in the System of Education in Leningrad 

Region,” adopted by the Regional Committee for General and Professional 

Education in 2011. The document presupposes existence of major elements of 

innovative infrastructure in the sphere of education, such as: 

1) Regional experimental site is an educational institution with the main goal of 

obtaining new theoretical and practical experience; 

2) Regional approbation site is an educational institution with the main goal of 

practical implementation of scientific and theoretical models under the 

leasdership of educational and research institutions; 

3) Regional innovation site is an establishment that focuses on introducing 

innovative educational programs, models for organizing the educational 

process, and management of educational institutions; 

4) Regional resource center is an educational institution that focuses on 

generalizing and distributing the collected innovative experience.466 

The Statutes also regulate the award of aforementioned statuses to 

educational institutions. This division simplifies management of innovative 

processes in education at all levels and allows to regulate them accordingly. 

The Statutes also consider issues related to “expert assessment of innovative 

activities” and the order of such assessment. The issue of resource support of 

innovative activities is also considered. The main goal of the expert assessment is 

to determine the degree of innovativeness of the product or offer and determine the 

                                                           
465 З.Г. Найденова, С.А. Лисицин, В.П. Панасюк, Становление и качество инновационных процессов в 
современном образовании, [Emergence and Quality of Innovative Processes in Modern Education]. Человек и 
Образование No. 10-11, 2007 p.3  
466 Order of the Committee for General and Professional Education of Leningrad Region No. 28 dd. May 10, 2011 
“On Approving the Provisions of Innovative Activities in the Education System of Leningrad Region.” 
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necessary degree of its resource support (for more detail, see Statutes, parts 8 and 

9).467 

In addition to education, Leningrad Region is interested in innovations in the 

agricultural sector. Innovations in agriculture in the Russian Federation are far 

from ideal in many ways. The analysis of scientific support of agricultural sector 

shows that only a few percent (2–3 %) of applied projects in science and 

technology, fully completed and paid for by the customer, are actually 

implemented in practice. Most projects (60–70 %) are usually totally forgotten in 

two years by all subjects of innovative and agricultural processes. 468 

Many projects on creation of new sorts of plants and vegetables are being 

used in practice in agriculture of Leningrad Region; for instance, vegetable 

growers use first generation hybrids (F1), which are more resistant to diseases and 

pests, with much better yield. There are separate dairy farms with robots doing the 

milking (Krasnoarmeyskoe in Priozersky District, Krasnogvardeiskoe in 

Gatchinsky District).469 

Socio-ecological innovations affecting the agricultural sphere and including 

better work conditions, improved health care system, development of 

environmentally perfect tools and better quality environment are also represented 

in the region.470 As an example, I would like to mention here the joint Russian-

Finnish project “Luga-Balt: Clean Rivers Flowing into the Healthy Baltic Sea.” 

This project is geared toward lowering the degree of pollution of the Luga River, 

construction of new manure storage facilities in Luga District of Leningrad 

Region, and development of rules and regulations in the sphere of agriculture for 
                                                           
467 Ibid. С.10-16 
468 Баутин В. Инновационная деятельность в АПК [Innovative Activities in the Agricultural Sector]. //АПК – 
экономика и управление. – 2005. – No. 8. – pp. 17–22. 
469 В.А. Ткаченко, В.В. Евстафьев, Использование инноваций предприятиями сельского хозяйства 
Ленинградской области, Проблемы и пути социально-экономического развития: город, регион, страна, мир, 
Санкт-Петербург, [Using Innovations at Agricultural Enterprises of Leningrad Region, Problems and ways of 
Socio-Economic Development: City, Region, Country, World, St. Petersburg, 2013 pp.1-2 
470 Ibid., p.3 
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enterprises in the Luga River basin. This project is being carried out within the 

framework of improving Russo-Finnish cooperation at the level of municipalities, 

science and educational organizations, enterprises of various forms of ownership. 

The final events of the project took place in the towns of Luga (Russia) and 

Mikkoli (Finland). In addition to a multitude of events of various types, the 

framework included a reference book on organizing ecologically safe growing of 

agricultural products.471 

 

Further Innovative Development of the Region 

The Conceptual Program of Socio-Economic Development of Leningrad 

Region Through 2025 considers the following scenarios for development of the 

region in the next 10 years: 

1) The inertia scenario – keeping of framework conditions of development, 

retaining the current structure of economy and operation of old economic centers; 

2) The forced innovative scenario – sharp increase in production efficiency, 

increased economic growth through expansion of old enterprises, opening of new 

enterprises and development of the innovation sector. Further introduction of 

innovations into the main directions of regional policy. Development and 

deployment of innovation centers and creation of new ones; 

3) The realistic innovative scenario – expansion of the existing points of 

growth of the economy, development of the transport and logistics infrastructure, 

development of existing and announcement of new innovative projects.472 

Therefore, of the three scenarios of innovative development as shown above the 

most promising and preferable is the last, realistic scenario. This is so because the 

inertia scenario presupposes freezing or considerably slowing down the 
                                                           
471 Официальный сайт проекта SE-717 Чистые реки в здоровое Балтийское море http://lugabalt.ru/ru 
19.01.2014 
472 Концепция социально-экономического развития Ленинградской области до 2015 года С.41-42 

http://lugabalt.ru/ru
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development of innovations, and the forced scenario will require too much 

financing, which will hardly be available in the near future. The realistic scenario 

presupposes long-term investments into the innovation sector and gradual 

development of the region with the scheduled work on preparing the infrastructure 

and developing the economic potential. 

 

3.3. Analysis of Innovative Policy in St. Petersburg 

 

St. Petersburg is one of the most innovatively developed regions of the 

Russian Federation, and this fact is reflected in all national ratings of innovative 

development (Association of Russia’s Innovative Regions, Higher School of 

Economics).  

The city has an excellent potential for creating the so-called “knowledge 

economy”, based first and foremost on innovative and hi-tech developments. The 

city’s potential can be most fully represented in the following points: 

1) The city has a developed research and education base, with more than 80 

universities and 350 research organizations, which employ and instruct tens of 

thousands of researchers and students; 

2) Development of city’s innovative infrastructure: technoparks, business 

incubators, special foundations, and the demand for this infrastructure; 

3) A high level of education of employees in various spheres of city economy: 

according to the statistics of 2012, around 30 % of all employees in St. Petersburg 

have higher education; 
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4) A considerable percentage of the city GRP is contributed by innovative and 

hi-tech enterprises, which contribute more than 15 % of the city’s budget.473 

To improve the innovative potential of St. Petersburg, the city government is 

implementing a number of thematic programs. The most important program 

document adopted by the city government in the sphere of developing the 

innovative potential of the region as of today is the strategy document entitled 

“Development of Industry, Innovative Activities and Agribusiness in St. 

Petersburg in 2015–2020.” This program includes several subprograms; two are 

focused on industrial and agribusiness sectors, and the third – on innovative 

development of St. Petersburg. The goal of the program is to create and develop an 

optimal set of tools for the most effective implementation of the innovation 

potential of St. Petersburg. The tasks are geared toward protection of intellectual 

property rights; stimulation of demand; assistance in developing clusters in St. 

Petersburg, assistance in i ntroducing compositional materials, constructions and 

products made out of such materials. Implementation of the project includes plans 

of joint work with such companies as ROSNANO, Russian Venture Company, 

Foundation for Assistance to Development of Small Enterprises in Science and 

Technology, St. Petersburg Association of Business Angels (SOBA), and MMVB-

RTS Moscow Stock Exchange.474 

Another important program, entitled “Science, Industry, Innovations” was 

adopted for the period from 2012 to 2015. Its goal is correlated with the goals of 

the program described above; however, its tasks are mostly geared toward 

development of science and education, and, consequently, support of the region’s 

HR potential. This program has been developed in accordance with the Federal 
                                                           
473 Котов А. И. Экономическое развитие и формирование инновационной экономики [Economic Development 
and Formation of Innovative Economy]; Экономическое возрождение России, 2014 No. 1, p.16 
474 Постановление правительства Санкт-Петербурга № 495 от 23.06.2014 О государственной программе 
Санкт-Петербурга "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного 
комплекса в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы С.90-92 
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Strategy of Innovative Development “Innovative Russia – 2020”, therefore, their 

objectives are quite similar, and one of the most significant tasks is to develop the 

human potential in the sphere of science, technology and innovations. Since the 

program was adopted in 2011, considerable attention was given to overcoming the 

consequences of the crisis; throughout the first stage of the program (2011–2012), 

the focus was on overcoming crisis and restoring production volumes at the level 

of the pre-crisis year of 2007.475 The program receives additional financing from 

the budget of St. Petersburg; in 2014 the assistance amounted to RUB 1125.2 

mln476. According to high-ranking officials of the city administration, such lavish 

financing is justified and must be continued; new proposals must be considered 

every year, and all events with little effectiveness must be revised.477 

Nevertheless, St. Petersburg also has many other problems in the innovative 

sphere, characteristic for Russia as a whole. Among them are: the non-innovative 

character of the economy (most economic capabilities are concentrated in the 

traditional sector); decreasing investment attractiveness; insufficiently developed 

entrepreneurial culture478; budgetary problems due to s tate currency crisis. 

Characteristically, in Ja nuary 2015 Moody’s, a reputable international agency, 

lowered the rating of St. Petersburg by one position, placing the city on the last 

position of the investment category479. 

The character of these problems shows that they can hardly be resolved in 

the short-term, however, due to lower growth of St. Petersburg’s GRP, transfer to 

innovative economy is inevitable. To this end, the city’s potential must be used 
                                                           
475 Order of the Government of St. Petersburg No. 835 dd. 28.06.2011 “On the Comprehensive Program “Science. 
Industry. Innovations in St. Petersburg for 2012-2015. 
476 Ibid. 
477 В Петербурге подвели первые итоги программы «Наука. Промышленность. Инновации», Петербургский 
Дневник 14.05.2014 http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-05-14/v-peterburge-podveli-pervyey-itogi-programmy--
nauka-promyshlennost-innovatsii/ 20.01.2015 
478 Котов А. И. Экономическое развитие и формирование инновационной экономики [Economic Development 
and Formation of Innovative Economy]; Экономическое возрождение России, 2014 No. 1, p.15 
479 Moody`s добралось до регионов [Moody’s Goes Regional], Коммерсант 21.01.2014, 
http://www.kommersant.ru/doc/2650738 21.01.2014 

http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-05-14/v-peterburge-podveli-pervyey-itogi-programmy--nauka-promyshlennost-innovatsii/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-05-14/v-peterburge-podveli-pervyey-itogi-programmy--nauka-promyshlennost-innovatsii/
http://www.kommersant.ru/doc/2650738
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wisely, and all the innovative development results achieved by this time must be 

implemented into practice. 

 

Ingria Technopark 

Ingria Technopark is one of the most large-scale innovative projects of St. 

Petersburg. Its implementation started in 2007, however, due to conflicts with local 

residents who were unhappy with the territorial layout and allocation of land plots 

for buildings, the process dragged on. 

The main goal of the technopark is to create a comprehensive system for 

implementation of innovative projects throughout the development cycle, from the 

startup to formation of an entire industry. At present, Ingria Business Incubator is 

fully operational. 

The business incubator had started as a pilot project and became one of the 

most successful projects among analogous Russian undertakings, its residents 

today attract more than RUB 1.5 bln in investments480. In October 2014 the Open 

Innovations Forum in M oscow selected 25 most promising projects and they 

included a total of four resident companies of the business incubator in Ingria 

technopark.481 

The next stage was the creation of the center of cluster development. 

Currently in t he works are the Center of Import Replacement, the Center of 

Innovations, the Engineering Center and several others. In this way, Ingria 

Technopark is becoming one of the key centers of innovative policy development 

in St. Petersburg. 

The creators of the technopark have set the following end goals for 

themselves: 

                                                           
480 Официальный портал технопарка «Ингрия» http://ingria-park.ru/process/ 21.01.2015 
481 Вестник технопарка «Ингрия» 07-10/2014 С.8 

http://ingria-park.ru/process/
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To achieve a cumulative effect from using all the resources and instruments 

of resident companies located on the territory of the technopark; 

To form a multi-component system, which focuses on accelerated interaction 

between the actors of the hi-tech cluster and to lower practical expenses of using 

products or services of the innovative process. 

To implement these objectives, the technopark has attracted dozens of 

different organizations and companies as partners and residents. These include 

Microsoft, Cursor, Skolkovo, ROSNANO and many others. 

Cluster of Medical and Pharmaceutical Industry 

In 2012 the Ministry of Economic Development of the Russian Federation 

selected a list of territorial innovative clusters. The 14 selected clusters include the 

Cluster of Pharmaceutical, Medical Industry and Radiation Technologies, which is 

being actively developed in St. Petersburg and Leningrad Region.482 

In St. Petersburg the Government approved the concept of developing the 

cluster of pharmaceutical and medical industry in or der to define the main 

directions for its implementation and creation of the cluster in St. Petersburg, with 

consideration of the Strategy for Development of this sector in the Russian 

Federation through 2020. The main goal of the Concept is to define a coordinated 

united approach to creation of the cluster of pharmaceutical and medical industry 

in St. Petersburg on the part of its participants, profile bodies of state authority and 

potential investors, including Russian and international pharmaceutical 

companies483. 

                                                           
482 Постановление правительства Санкт-Петербурга № 495 от 23.06.2014 О государственной программе 
Санкт-Петербурга "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного 
комплекса в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы С.90-92 Консультант Плюс 20.01.2015 
483 Order of the Government of St. Petersburg No. 419 dd. 22.04.2010 “On the Concept of Creating a 
Pharmaceutical Cluster in St. Petersburg” Consultant Plus, 20.01.2015 
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Considerable attention in the document focuses on problems of the industry 

throughout the country that require solutions within the framework of development 

of the medical industry of St. Petersburg. We see the following problems here: 

1) Technological gaps at all stages of developing medications; 

2) Lack of orientation toward innovative industries, excessive spending on 

products of yester day; 

3) Lack of introduction of pharmaceutical innovations into medical practice.484 

The pharmaceutical sector is one of the most important sectors of the 

Russian economy. As of today, imported medications constitute around 75 % of all 

sales on the territory of Russia. This testifies to total dependence of our 

pharmaceutical sector on export, which serves as a serious security threat in 

conditions of unstable foreign policy situations and the mutual economic sanctions 

between Russia and countries in Western Europe and North America. The past 20 

years have shown that the pharmaceutical industry cannot develop exclusively by 

market means, to this end it is necessary for the state to participate actively in 

support of corresponding programs in o rder to improve and develop further the 

innovative medical industry.485 

 

3.4. Imperial Ring Project: A New Paradigm of the Convergent 
Innovative Environment 
 

Stability of Russia's technological development, assuring its competitiveness 

on the global markets depends in large measure by the transfer to a new 

technological order, based on convergence of various areas of science and 

development of interdisciplinary training of research experts. 
                                                           
484 Ibid. 
485 А. А. Лин, Д. М. Слепнев, М. С. Румянцева, Тотальная импортозависимость российского 
фармацевтического рынка – угроза национальной безопасности России Экономическое возрождение России, 
2014 №1 С.148 
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One of the most significant tasks in this situation is to c reate innovative 

points of growth in the regions with considerable research and education potential, 

hi-tech industry, developed infrastructure and rich cultural heritage. 

The North-West of Russia has traditionally been the intellectual and cultural 

center of the country. Over the past 300 years this region has turned into an 

internationally unique center of research, education, culture, and industry, with the 

first ever Russian university, major science centers, cultural and historical 

ensembles of Tsarskoe Selo, Peterhof, Strelna and Kronstadt, and hi-tech 

enterprises. All these factors have resulted in the city agglomeration of St. 

Petersburg and Leningrad Region becoming an area with unprecedented 

concentration of intellectual, cultural and industrial potential. 

As part of a large-scale program of modernization of the said territory, the 

Director of the Kurchatov Institute and Science Center has initiated work to create 

the International Center of Neutron Studies at PINP (St. Petersburg Institute of 

Nuclear Physics) of the NRC Kurchatov Institute. Additionally, a set of measures 

was undertaken to reconstruct the cultural and historic ensembles in Kronstadt, 

Strelna, and Peterhof. Work is also being done on developing modern social and 

transport infrastructure. 

These measures have helped start working on creating the unique 

environment in the urban agglomeration of St Petersburg and Leningrad Region, 

which presupposes creation of a global megacity, an international center of science 

and technology, social studies and culture. 

In May 2013 M.V. Kovalchuk, as the main initiator and ideologist of the 

project, supported by the Governor of St. Petersburg and the Governor of 

Leningrad Region, wrote a letter to the President of the Russian Federation with 

the suggestion to develop and undertake a comprehensive investment project on 

the territory, which received the working title of “Imperial Ring”. 
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The basic structural components of the Project were defined as follows: 

• Creation of an international science and education center (analogous 

to CERN – European Center of Nuclear Research) using the PIK high-

flow reactor and ISSI-4 source of synchrotronic radiation of the 4th 

generation in St. Petersburg Institute of Nuclear Physics in Kurchatov 

Institute in Gatchina and St. Petersburg State University in Peterhof; 

• Completion of the modern transport infrastructure project, including a 

new airport and a new seaport, development of the Ring Road, the 

Western High-Speed Diameter and new highways flowing into other 

highways of Central and Western Europe; 

• Reconstruction and Development of the Museum and Park Complex. 

Pursuant to the order of the President of the Russian Federation, M.V. 

Kovalchuk has created the Imperial Ring Project Office for coordination of actions 

regarding the concept of the Project and its implementation in a  cutting-edge 

convergent innovative environment in the urban agglomeration of St. Petersburg 

and Leningrad Region. The present dissertation is a part of the set of events for the 

Project planned for the aforementioned Project Office. 

Before talking about the results of the work and plans for upcoming 

development of the Imperial Ring project, we need to understand the development 

trends in urban areas in Russia and the rest of the world, which gives us a key to 

understanding the scientific and practical novelty and uniqueness of the idea 

offered by the Directorate of Kurchatov Institute and Science Center, headed by 

M.V. Kovalchuk. 

 

New Contours for Describing Innovation Clusters: Imperial Ring 

Project Preamble 
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When describing the conditions for implementation of innovative projects, 

development of diversified areas, which reproduce innovative products or 

technologies, it is first necessary to understand the trends that underlie 

development of modern metropolitan areas, conurbations, and megalopolises.  

Current trends in world economy, which is the result of economic 

globalization and the deepening of economic integration led to the formation of a 

specific slice of urban studies is to examine the role of large urban agglomerations 

in the intensification and further development of the designated processes. In 

various contexts, urban agglomerations can be considered administrative and 

territorial units, self-governing human communities, socio-cultural bodies, social 

(business) entities, architectural and landscape complexes, environmental bodies, 

infrastructure complexes, tourism or marketing products, management objects, and 

so on. 

The study of urban agglomerations in the context of globalization involves 

their interpretation as key elements of the global economic space. This is why 

global economy is b eing considered as a complex multi-level system, with the 

upper level represented by the network of megalopolises implementing a number 

of functions at the transnational level, which give it a dominating position in the 

system. 

The main factors determining development of agglomerations are:  

- fast population growth and intensification of the urbanization process, 

which increases the number of large urban agglomerations. According to the 

UN forecast, by 2050 t he world population will increase to 9.19 billion 

people, and the largest share will represent developing countries. It is also 

expected that the urban population will exceed the rural population by 2.5 

times; 
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- developing countries will switch to post-industrial economic 

development. The increased share of services in economics will determine 

the transforming role of megalopolises in developing countries in the world 

economy and will lead to changes in the structure of transnational intercity 

communications networks; 

- developing transport systems and mobility systems will facilitate the 

evolution of the spatial structure of world economy, internationalization of 

the economy, development and strengthening of interregional and 

transnational ties; 

- development of information and communication technologies; 

Formation of the global information and communication space will provide 

new opportunities for implementing business activities and increase 

independence of cities in the process of decision-making.  

The versatility and diversity of processes of urban agglomerations suggests 

the need for an integrated and interdisciplinary approach, according to which the 

following key areas of analysis can be identified:  

- the structure and nature of functions implemented by the megalopolis 

at the global level (allowing, in addition to its status as a node of the global 

economic space, to define more precisely its role in the global system);  

- the level of integration of megalopolises into the world economy 

(presupposes the degree of incorporation of the megalopolis into the network 

of transnational ties, for which purpose it is identified as a hub of the global 

economic space and its significance in the global economic system is 

determined); 

- material and non-material infrastructure of the megalopolis 

(determines the prerequisites and the potential of the urban agglomeration 
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for implementation of key functions, generation of interaction networks, 

management of commodity, services and information flows, accumulation 

and distribution of resources); 

- the character of relationships between the megalopolis and the 

external environment (presupposes assessment of effects that appear in 

interaction of the megalopolis as an economic entity with elements of global 

economic space structure). 

It must be noted that throughout the period of the study dedicated to t he 

analysis of the role of city agglomerations in world economy, most attention was 

given to the first two spheres. Studies of urban infrastructures and their interaction 

with the elements of internal and external environments in the context of 

implementing the most important functions of global significance remain 

considerably understudied even in foreign geourbanistics. Meanwhile, it can be 

hypothesized that material and, especially, immaterial infrastructure of global cities 

serves as a foundation for their emergence as hubs of the global economic space. 

Underdeveloped infrastructure or lack of its separate elements makes it impossible 

for them to c arry out certain functions, and, as a consequence, to i ntegrate the 

urban agglomeration into the system of transnational interactions. The assessment 

of the city’s interaction with the external environment allows not only to assess 

local, temporal and global effects but also form the grounds for direct influence on 

development of this process.  

 

Considering the unique innovative cluster around St. Petersburg, the key 

functions of the urban agglomeration can be defined and systematized. They 

include: the administrative management function, the organizational institutional 

function, the service function, the socio-cultural function, the integration function, 

the information and communication function, and the spatial organization function.  
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The administrative management function concentrates key individuals, 

institutions, and organizations that manage global processes, generate new trends 

and create vectors for development of the humankind, determine the forms and 

character of reproducing global business activities. Most important urban 

agglomerations, which function as centers of decision-making, serve as 

headquarters fand head offices of major corporation, governmental and non-

governmental structures at national and international level, facilities and 

establishments of science, culture and art of supranational significance. The 

concentration of considerable resources on the global scale makes megalopolises 

centers of innovative products, generation of new types of activities, distribution 

and consumption, sets their strategic position as “teamwork centers of global 

economy”.  

The organizational institutional function is expressed, first and foremost, in 

the complex of norms and institutions that provide for functioning of global 

economy in accordance with imperatives and development vectors of the 

environment. Megalopolises are territories, in w hich legal and informal 

relationships of transnational economic agents are materialized and acquire 

specific shapes. Moreover, major urban agglomerations create conditions and 

mechanisms and shape venues for interaction of administrative, non-governmental 

and non-profit structures, businesses and populations, various social groups. 

Placement of legislative bodies on the territory of the megalopolis, including 

legislative bodies with supranational functions, facilitates appearance of innovative 

norms and rules due to interactive dynamics and their institutional formulation and 

practical implementation in a relatively short time. 

The service function means that the urban agglomeration provides developed 

material (hard) and non-material (soft) infrastructures, which are necessary for the 
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flow of global processes, and ensuring economic, political, socio-cultural, and 

informational interaction of economic agents that carry out their activities at the 

transnational level. Key megalopolises are characterized by a high degree of 

sophistication and concentration of material and immaterial infrastructures and a 

high potential for implementing large-scale infrastructure projects, which makes 

them attractive to economic agents, and provides an additional impetus to growing 

business activities and helps develop competitive advantages over other territories. 

The service function of megalopolises is also implemented in the process of 

servicing the transnational economy by means of concentrating the quaternary 

(information sector). This sector is represented by highly specialized areas of 

knowledge-based economy, which includes information technologies, 

telecommunications, education, research and development, as well as highly 

specialized support services and business support processes (consulting, trade 

mediation, advertising, auditing, factoring, etc.). Large service companies, working 

at the transnational level, place their offices in key urban agglomerations, thus 

helping shape dense networks of intercity interactions.  

The socio-cultural function is multifaceted and includes constituting an 

educated, mobile, and highly skilled elite; creation and distribution of standard 

symbols, aesthetic and behavioral patterns replicated on the global scale; support 

for multiculturalism, biodiversity, and tolerance; generation of international 

standards of quality and style of life; development and strengthening of civil 

society values and ideals. International practice shows that key megalopolises, 

which are typically multinational, agglomerate institutions and facilities of 

international cultural values, with major fashion, art, show business and sport 

events taking place there. Such cities attract offices of major international mass 

media and attract a considerable number of tourists from all over the world. 
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The integration function means providing access to global economy for 

expansive territories in the sphere of their geopolitical and economic attraction, the 

size of which determines the significance of separate urban agglomerations in the 

world economy system. Large urban agglomerations, gaining more and more 

independence in solving political and economic problems, form relationship 

system with metropolitan areas, regions and macro-regions, providing material, 

organizational and institutional mechanisms for global process flows. 

Megalopolises provide economic agents at different levels with local spaces, 

characterized by a high degree of integration into the system of transnational 

interactions, where the multifaceted and multidimensional process of globalization 

is being implemented in a concrete shape and form. 

The innovative function consists in creating conditions for ongoing 

generation and transmission of innovations in leading sectors of the economy; 

formation of an innovative technological and managerial environment; 

introduction of new activities and forms of spatial, social, and institutional setup of 

various processes; territorial diffusion of technological innovations. The 

concentration of highly skilled workforce, educational and research institutions, 

presence of an expert community and high availability of resources for research 

and development turn megalopolises into centers of innovation.  

The information and communication function is expressed in production, 

accumulation and dissemination of information, optimizing information flows, 

providing mass communication channels for all economic actors at different levels. 

The informational essence of financial activities as a higher form of economic 

management will allow megalopolises to control important financial information, 

which determines the character and direction of material flows. Moreover, 

information flows constitute an inalienable part of any technological process. 
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The spatial organizational function is seen as the process of providing stable 

and sustainable natural and anthropogenic environments, formation of mechanisms 

and ways of territorial organization of the global socio-economic space. 

Megalopolises are systems that develop and fine-tune the mechanisms of 

interaction between nature, technology and human beings and efficient use of 

territories and resources, create new forms of spatial arrangement of various 

objects, implement innovative programs for sustainable human development in 

harmony with the environment. Additionally, megalopolises play a key role in 

spatial-territorial organization of global economy, determining the conditions for 

localization of economic agents, territorial disproportions, constituting attributes of 

spatial relationships (proximity, centrality, transborder positioning, etc.), forming 

systems of horizontal and vertical ties, interaction networks, and territorial 

complexes, generating spatial processes and determining the tendencies in 

structural transformation of geoeconomic space. 

The aforementioned functions are mutually dependent and interrelated, yet 

each can be implemented in various proportions. The dominance of those or other 

functions determines the specifics of the urban agglomeration and defines its role 

in the system of global interactions (cultural metropolis, financial center, ICT hub, 

etc.).  

Overall, present-day megalopolises are complex dynamically developing 

systems which have interacting socio-economic and natural local and global 

processes. The dialectics of the global and the local is expressed, on the one hand, 

in the weakening role of spatial factors (e.g., most business issues today can be 

resolved via e-mail), and on the other – in accumulation of resources, key 

processes, flows, meanings and symbols in certain limited territories (for instance, 

formation of national districts in large urban agglomerations, concentration of 

financial establishments in certain city streets, etc.). 
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As one of the phenomena of the globalization process, megalopolises are 

continuously influenced by global political, economic, social and natural 

processes. At the same time they too, initiate changes, create vectors of 

development and trends that affect the progress of the humankind. Dynamism, 

multidimensionality and diversity of modern urban agglomerations are expressed 

not only in their tremendous expansion, high concentration of population, 

resources, and infrastructure, but also in increased economic and political potential 

due to the effects of agglomeration, with various simultaneous and parallel 

processes with clearly traceable feedback channels. 

Gradually megalopolises become unprecedentedly independent, and the state 

faces considerable loss of control over certain territories. Many of the processes on 

the territory become unregulated, informal or only partially legal. The growing 

importance of megalopolises and their growing independence as political and 

economic actors make it important to study the influence of city agglomerations on 

development of global processes. 

Megalopolises as global economic space nodules, which have become 

interconnected with each other and other business activity centers have a 

significant influence on development of the environment, determine the vector of 

such development and form global trends in development processes. The spatial 

form and functional specifics of city agglomerations depend on economic, social, 

cultural and political structure of the society in them. Despite the wealth of ideas 

and theories regarding development of megalopolises, the issues of ways and 

means of economic space nodules formation has been considerably 

underresearched. Generation of global economic system nodules and establishing 

control over them will provide obvious competitive advantages to certain 

territories, eliminate disproportions in development of world economy and create 
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conditions for harmonious stable and effective functioning of transnational 

urbanistic systems. 

 

Description of Imperial Ring Project of Diversified Public Space 

Fostering Creation of New Knowledge and Innovations 

 

The concept of the comprehensive investment project in the City of St. 

Petersburg and Leningrad Region under the working title “The Imperial Ring" was 

developed in accordance with the work plan to implement the decision of the Head 

of the Presidential Administration adopted on August 14, 2013 under No. A4-

13555, as guidance for execution of orders of the President of the Russian 

Federation No. Pr-1013 dd. April 20, 2013 and No. Pr-1360 dd. June 23, 2013.  

The goal of the project is to implement the complex innovative 

potential of the territory located within the ring of imperial residences of the 

region, turning the said agglomeration into a global mega city, the world center of 

science, technology, social and cultural practices. 

In this sense the Imperial Ring will become the national center for 

approbation of new organizational, urban construction, innovative, infrastructural, 

scientific, educational, tourist and other technologies in the sphere of complex 

territorial development. 

The analysis of contemporary conditions of development of 

comprehensive innovative points of development as listed above define the list of 

main tasks and events within the project, turning the city agglomeration of St. 

Petersburg and Leningrad Region into a world-class science, technology, social 

and cultural center: 

Creation of a diversified socio-economic base of the region; 

Creation of developed engineering and transport infrastructure; 
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Creation of a comfortable urban environment (optimal for development of 

human resources in every aspect of the individual’s public life); 

Implementation of an innovative ecosystem; 

Provision of high-quality accessible services. 

These tasks will be implemented by means of systematizing and 

consolidating the already existing plans of various events of the Project with 

corresponding federal and regional budget financing, as well as private money 

coming through public-private partnerships. 

Essence of Imperial Ring Project Feasibility 

According to the concept of long-term socio-economic development of the 

Russian Federation through year 2020, the strategic goal of science and technology 

development of Russia and socio-economic development of the Russian Federation 

overall is its emergence as one of the leading technological powers in the world. 

“Imperial Ring” is the project of creating a scientific and technical 

innovation cluster in Northwestern Russia, with a powerful scientific and 

educational potential, high-tech production capabilities and a developed socio-

cultural component (considering numerous museum and park ensemble of former 

imperial residences in the area). The goal of the project is to meet the strategic 

national priorities of the Russian Federation, including improved quality of life, 

considerable economic growth, development of fundamental science, education 

and culture, all of which will contribute to better quality of human capital in the 

Russian Federation. 

The idea of creating a modern and progressive scientific, technical and 

innovative cluster in the Northwestern Region has a long story behind it. The 

location of the large-scale project has been selected due to its well-formed cultural 

and science and technical potential, which is, to a large degree, not in demand in St 
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Petersburg and Leningrad Region. It is here that the largest science centers and the 

first Russian university is located, as well as cultural and historical landmarks of 

Tsarskoe Selo, Peterhof, Strelna, Kronstadt and others, and related groups of 

monuments in St. Petersburg, which have been included in the UNESCO World 

Heritage list. It is also home to hi-tech enterprises, and all together they are able to 

become structural elements of the unique science and education, culture, 

enlightenment and industrial complex in the Russian Federation. 

A number of state research centers and organizations in St. Petersburg and 

Leningrad Region have already generated a wealth of expertise and gained high 

international prestige in the field of nuclear physics, radiochemistry, 

nanomaterials, nanotechnology and other areas in which we can and should be 

leaders in science and technology. Additionally, St. Petersburg and Leningrad 

Region are home to many institutions of higher professional education, where in 

addition to their profile activities, research is being done in aforementioned 

spheres. 

According to the concept of the project, the foundation of the multi-

component social environment promoting creation of new knowledge and 

innovation will be the interrelation between the St. Petersburg Institute of Nuclear 

Physics of Kurchatov Institute R&D Center (hereinafter, SPINP), and St. 

Petersburg State University at Peterhof (hereinafter, SPSU). City of Gatchina will 

become the nucleus of the Imperial Ring project. 

There are several reasons why Gatchina was selected as the innovation 

center: 

There are many scientific establishments in the city that will help create a 

solid science base for the project. Large-scale events geared toward modernization 

of the city agglomeration of St. Petersburg have already included installation of 

PIK high-flow reactor and ISSI-4 source of synchrotronic radiation of the 4th 
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generation in Kurchatov Institute in Gatchina. These two devices will be used to 

start up the International Center of Neutron Studies (ICNS), a large research and 

education center equivalent to the European Center of Nuclear Research (CERN);  

The share of Gatchina residents with higher education is one of the highest 

in the region, and that will help solve the problem with a large-scale diversification 

project; deep integration with such educational institutions as the Faculty of 

Physics of St. Petersburg State University will allow students to work in the unique 

science center on the cutting edge of research. This will help form a totally 

different research and science reality, one of the main attributes of which will be 

continuous training of professionals and interdisciplinary character of their 

expertise. The interdisciplinary character of the new science, research and 

education system will create an impetus for further development of the Russian 

science and create foundations for scientific and technological breakthrough; 

The territorial proximity of Gatchina to St. Petersburg, the administrative 

center of the Northwestern Federal District, will allow to involve experts in various 

professions, including highly qualified international scholars and researchers who 

will live and work at the Science Center of Kurchatov Institute with its cutting-

edge world-class neutron source equipment; 

To attract highly qualified international experts it becomes an important 

political goal to create conditions for development and promotion of culture and 

cultural values, which are important to involve in the sphere of economic and 

social development because they contribute significantly to hum an welfare and 

develop the mega-science cluster of the city agglomeration of St. Petersburg and 

Leningrad Region. Gatchina has a complex of cultural resources which are of 

interest to tourism development projects. Gatchina Park and Palace ensemble, 

museum and reserve, and the historic downtown of Gatchina have been included in 
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UNESCO World Heritage List. Nearby are the excellent ensembles of palaces in 

Peterhof and Pavlovka, and other environs of St. Petersburg, and a bit further away 

– rich cultural heritage of Pskov and Veliky Novgorod. The cultural facilities 

included in the Imperial Ring have the unique potential to form the creative 

infrastructure and become the startup project for comprehensive development of 

surrounding territories, which in turn will increase the investment portfolio of 

constituent elements of the city agglomeration. With the high level of development 

of creative industries in St. Petersburg and Leningrad Region, which are 

envisioned in the project, we can talk about their considerable contribution to the 

economy and culture of constituent regions and the country as a whole.  

To summarize, let us describe the scheme of stages of the Imperial Ring 

Science, Technology and Innovation Cluster: 

The unified science and education space (SPINP, SPSU) International 

Science and Education Center of Neutron Studies Northwestern Center of 

Technology Transfer (Innovation Belt) high-quality social infrastructure (new 

housing to accommodate Russian scientific and technical personnel, a residential 

complex for international employees, a dormitory for young professionals, fitness 

facilities, a conference center, a food court, and so forth), the cultural and 

historical belt (museum and park ensembles of St. Petersburg environs). 

Multi-component social environment as a necessary condition for the 

Imperial Ring project. 

As has been noted above on several occasions, the project incorporates 

unprecedented concentration of intellectual, cultural and industrial potential of the 

city agglomeration of St. Petersburg and Leningrad Region. This potential shall be 

implemented through territorial integration of scientific, technical and innovative 

cluster with the already existing structural elements, and through use of culture as a 

soft force instrument; it is being considered within the project as a key factor for 
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the creative environment, which serves as an institutional foundation of the 

reproducible innovative system. 

The key factor in the shaping of the institutional foundation of the 

innovation system is the environment in the broadest sense of the word. Such an 

approach presupposes that the character and conditions for improved knowledge 

are not just the function of the volume of investments. All the aspects of 

development of knowledge resources are being affected by systemic parameters: 

infrastructure, educational systems, urban environment development indicators, 

culture and other factors. This approach will help not only to limit the expenses on 

creating the necessary infrastructure but create relationships with outside world, 

facilitate arrival of residents to the future innovative agglomeration and its future 

clients. It also makes possible the concept of the evolving “cultural spiral” for the 

development of the urban environment; the created unique public environment will 

help solve social problems in an integral fashion, and facilitate implementation of 

the city’s economic capabilities. 

Therefore, in order to achieve the comprehensive goal of the Project, 

the concept must include creation of a complex eco system, which will focus on 

specific local conditions and the needs of the market, including the following 

components: 

• Transport and logistics infrastructure; 

• Social infrastructure; 

• Scientific research and education complex; 

• Innovation implementation infrastructure; 

• Cultural, historic and tourist facilities. 

The Imperial Ring project must include an economically feasible and 

family values-oriented space that will become a model of unique innovative 
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ecosystem of future Russia. Such is the background for appearance of a new base 

platform, adaptable to any territorial conditions, which presupposes creation of a 

multi-component social environment that facilitates appearance of new knowledge 

and innovations. 

The unique features of this environment, as has been noted above, 

help the processes aiming at achieving success and competitive advantages of the 

Project, which includes: 

• New ways of creative and innovative thinking; 

• New mechanisms of managing personal time of each individual 

resident on the future territory; 

• New ways of integrating traditional and avant-garde thinking; 

• New ways of achieving educational and academic success; 

• A radically new concept of employment, based on interdisciplinary 

training of researchers; 

• As a consequence, a new way of life based on convergence of 

different areas, sciences and technologies; 

• New ways of creating and developing successful scientific startups. 

Such a multicomponent environment must bring together a thought-through 

combination of unique yet matching elements that do not simply coexist but 

represent a unique set of interconnected elements. The appearance of these 

elements becomes possible through use of the special project process based on the 

concept of “enabling spaces”. 

“Enabling spaces” are public territories designed in such a way as to 

reproduce and maintain the processes of joint creation of buildings and 

innovations. That is, the optimal configuration of components of surrounding 



307 
 

 

territories allows to create and implement a “strategic growth point”, which 

reproduces social systems, producing innovative products and services. 

A number of international projects based on E nabling spaces method has 

already helped to implement the new environment for various spheres of activities 

throughout the world. These projects were ordered by municipal administrations of 

various European cities and international mega corporations, such as Google Inc., 

Siemens AG and others. 

The “Imperial Ring” project will be the first project of this sort in Russia, 

and will focus on creating urban infrastructure with a broad range of spaces of 

different purpose. 

Normative and Legal Aspects of Implementing Imperial Ring Project 

Development of the innovation cluster within the metropolitan area of 

St. Petersburg and Leningrad Region would be impossible without improving the 

legislation aiming at creation of a favorable environment for the implementation of 

economic modernization projects and development practices implemented by the 

Russian innovation policy actors. 

Modernization of economy means introducing new technologies, 

equipment, machinery and materials in demand on the market, and it must be 

accompanied by investments and continuous and effective process of scientific and 

technical activities. 

The functioning and development of political and economic actors in 

this sphere is being regulated by a complex of civil, land, urban construction, 

financial (including tax), customs and administrative laws (including anti-

monopoly legislation), other spheres of law of the Russian Federation, 

international and international private law. 
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The legal foundation of modernization of political and economic 

institutions, their activities and development of innovative activities is comprised 

of the following major legislative acts: 

Law of the RSFSR No. 1488-1 dd. July 26, 1991 “On Investment Activities 

in the RSFSR”, Federal Law (hereinafter, Law of the Russian Federation No. 

1488-1) as amended by Federal Law No. 309-FZ dd. December 30, 2008; 

 

 

Federal laws: 

No. 39-FZ dd. February 25, 1999 “On Investment Activities in the Russian 

Federation in the Form of Capital Investments” as amended in accordance with 

Federal Law No. 184-FZ dd. July 23, 2010; 

No. 160-FZ dd. July 9, 1999 “On Foreign Investments in the Russian 

Federation”; 

No. 127-FZ dd. August 23, 1996 “On Science and State Science and 

Technical Policy,” as amended by Federal Law No. 22-FZ dd. March 1, 2011. 

Additionally, the conditions for modernization of political and economic 

situation in the country and development of innovative activities depend on the 

entrepreneurial climate in the Russian Federation as a whole and its constituent 

regions and municipal entities, including fiscal and customs policy of the state, the 

competitive environment, state and municipal control and supervision, licensing 

procedures, all sorts of coordination issues, etc. 

Analyzing the normative and legal documentation related to development of 

innovative, scientific and technical activities, I will not focus on the entire range of 

legal issues but instead concentrate on the subject and the project of this 

dissertation, i.e. recommendations on i mproving the investment legislation, 

innovative lawmaking and the cornerstone law for the Imperial Ring project – 
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Federal Law No. 217-FZ dd. August 2, 2009 “On Introducing Changes into 

Separate Legislative Acts of the Russian Federation on Issues of Creating of 

Commercial Companies by Budgetary Research and Education Establishments in 

Order to Implement Intellectual Activity Results in Practice”. 

 

Suggestions on Improving Investment Legislation 

Law No. 1488-1 of the Russian Federation is obsolete. Its provisions that 

contradict Federal Law No. 39-FZ have been pronounced null and void, which fact 

creates difficulties in applying the aforementioned two laws. 

It is therefore advisable to repeal Russian Federation Law No. 1488-1, or to 

amend it accordingly. 

Some regions of the Northwestern Federal District have adopted laws and 

regulations by top executive authorities that establish the order of provision of 

regionally owned real estate for construction and reconstruction on investment 

conditions. These investment conditions include payment of large sums of money 

into the regional budget (many millions of Russian rubles), which does not help 

creation of new production facilities or modernization of existing capacities. 

To stimulate modernization and innovation, it is advisable to include a 

provision into Federal Law No. 39-FZ to free all enterprises in t he process of 

modernization and all innovative enterprises from the obligation to make any 

payments into budgets at all levels. 

It is additionally advisable to lower lease rates for enterprises on leased land 

and in non-residential facilities (buildings, constructions, structures) in s tate or 

municipal ownership, when such enterprises are working on modernizing their 

assets or involved in innovative activities. 

 



310 
 

Suggestions on Improving Innovation Legislation 

Executive authorities and chambers of commerce of the North-West Federal 

District have complained about the problems associated with definitions of 

“innovations, innovative enterprises, innovative activities, innovative entities”. To 

define these terms is e ssential for implementation of innovative policies and 

making decisions on providing state financial support for enterprises. 

Federal laws on science and other federal laws and normative legal acts at 

the federal level do not define these notions. 

It is hereby proposed to develop and adopt the Federal Law “On Innovative 

Activities” or to introduce substantial changes and amendments to the current 

Federal Law on Science, and provide precise definitions of notions and 

mechanisms used to promote innovation, as well as determine a comprehensive 

range of statistical monitoring procedures over innovation processes taking place 

in all sectors of the economy. It is also necessary to provide preferential access of 

innovative enterprises to real estate owned by the state or the municipality. 

Pursuant to Article 17-1(1) of Federal Law No. 135-FZ “On Protection of 

Competition” dd. July 26. 2006 (hereinafter, Federal Law No. 135-FZ), settling 

lease contracts, free use contracts, trust agreements and other contracts 

presupposing transfer of title and/or use of state or municipal property not under 

operational control or management, can only be done after contests or auctions to 

settle such contracts of agreements, except for the situations when the title is 

awarded in accordance with: 

1) decrees of the President of the Russian Federation, orders of the 

Government of the Russian Federation;  

2) court orders; 

3) federal laws setting other order of managing this property. 
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Implementation of the said provisions of Federal Law No. 135-FZ may lead, 

and already has led, to loss of real estate in state or municipal property by small 

and mid-sized business, since their lack of financing does not allow them to 

compete in auctions with large business. 

Additionally, major market players can repurchase real estate lease rights 

and squeeze small and mid-sized innovative enterprises off the market. 

To stimulate the work of small and mid-sized enterprises, it is necessary to 

adjust the aforementioned provision of Federal Law No. 135-FZ, and make it 

possible for such businesses to acquire facilities in state or municipal ownership 

without auctions. 

Suggestions on Improving Federal Law No. 217-FZ dd. August 2, 2009 

“On Introducing Changes into Separate Legislative Acts of the Russian 

Federation on Issues of Creating of Commercial Companies by Budgetary 

Research and Education Establishments in Order to Implement Intellectual 

Activity Results in Practice” 

As of April 2015, there have been 89 commercial companies created across 

the Northwestern Federal District at budgetary science and educational institutions 

of higher professional education (75 in St. Petersburg, 8 in V ologda Region, 3 in 

the Republic of Karelia, and 3 in Pskov Region). 

As budgetary science and educational institutions implement the provisions 

of Federal Law No. 217-FZ dd. August 2, 2009 (hereinafter, Federal Law  

No. 217-FZ), a number of problems with the functioning of innovative commercial 

companies surfaced, mostly related to lack of legal regulations of this process. 

1. According to Federal Law No, 217-FZ budgetary science and educational 

institutions may not become participants (shareholders) of existing commercial 



312 
 

companies, whose activities are focused on practical use (application) of 

intellectual activity results. 

Provision of such opportunities will allow to use the material and technical 

potential and organizational capacities of already established commercial 

companies to commercialize the results of intellectual activities of public 

institutions of higher education and budgetary scientific organizations. 

2. Pursuant to Federal Law No. 217-FZ budgetary science institutions and 

institutions of higher education are allowed to contribute to share capital of 

commercial companies in the form of allowing them to use the results of 

intellectual activities, while the exclusive rights to these intellectual products are 

retained behind these organizations. 

This limitation prevents the effective development of created commercial 

companies, especially those involved in commercialization of computer programs. 

To this end, it is advisable to allow budgetary institutions of higher 

education and research organizations to define on their own the cases when it is 

possible to transfer exclusive or non-exclusive rights to intellectual activity results 

to newly created commercial companies as their contribution to share capital. 

3. To implement the right of the budgetary institutions of higher education or 

science to contribute property to share capital of the commercial company it is  

necessary to develop a corresponding due procedure since any transfer of property 

must be coordinated with the budgetary financing distributing agents – the 

Ministry of Science and Education of the Russian Federation and the Federal 

Agency for State Property Management. It is currently problematic to introduce 

practical results of intellectual activities into the share capital of the commercial 

company due to lack of the aforementioned due order. 

4. There are no officially adopted criteria for inclusion of commercial 

companies into the Register of Commercial Companies, created in accordance with 
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law No. 217-FZ, and maintained by the Ministry of Education and Science of the 

Russian Federation. Without inclusion of budgetary higher education and research 

institutions into the Register of Commercial Companies it is difficult to provide 

state support and privileges to such entities. 

Moreover, a number of major budgetary institutions of higher education, 

first and foremost the establishments that received the status of national research 

universities, are planning to be transformed into autonomous budgetary 

institutions. To this end, there is a need to e xtend all types of state support, 

including financial support for development of commercial companies not only to 

the companies created in accordance with Federal Law No. 217-FZ but also 

commercial companies created by autonomous budgetary establishments in order 

to introduce (or apply) the results of their intellectual activities into practice. 
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Conclusion 

 

One of the most topical issues of the modern agenda of the Russian 

Federation is the search for alternative resources of the political and economic 

system of the country to move to a new technological paradigm. The only possible 

way to the gradual diversification of the Russian economy is to conduct innovative 

modernization, which involves not only the introduction of innovative technologies 

in areas such as industry or services, but also the formation of the "knowledge 

economy", based on the generation, distribution and use of knowledge. Innovative 

economy means starting new high-tech enterprises, technical upgrading and 

modernization of existing enterprises, and the effective utilization of the sector of 

science and education in the competitive high-tech sectors of the economy. 

The competitiveness of the country is determined by the innovative potential 

of the regions, i.e. a variety of resources in the region can provide the innovation 

process. Innovation potential, in turn, depends on the innovation infrastructure that 

can be represented by the innovation and technology centers, innovative business 

incubators, technology parks and other specialized organizations, whose activities 

are focused on the development of innovation. It is important to note that not only 

the state, but also the business community is r esponsible for the creation of 

innovative infrastructure. 

To attract businesses to the creation of the innovation infrastructure, regional 

authorities can use various tools of the regional innovation policy, which is 

determined by a set of powers given to the regions. First of all, the use of tools is 

aimed at the emergence and development of partnership between the public and the 

private sector in the innovation sphere. In many ways it i s the adequacy of the 

choice of instruments for implementing regional innovation policy that determines 

its effectiveness, and therefore the management of the region requires careful 

selection of the instruments. 
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One of the most effective and important tools of regional innovation policy 

is to move from supporting individual companies and organizations, leading 

research and development, to support the development of interconnected 

companies and institutions engaged in research and development, i.e. transition to 

cluster development. Clusters as one of the most effective forms of integration of 

financial and intellectual capital provide the necessary competitive advantages of 

the region and significant acceleration of the innovation process as a whole, 

creating conditions for continuous quantitative and qualitative growth of existing 

technologies. At the same time, it is important to note that the development of 

innovation clusters depends substantially on the implementation of their support 

programs. 

To date, the decisive role of the organization and moderation of the work of 

the innovation system of the country (especially in the early stages of its 

formation) is played by the state, which is one of the key subjects of the research 

work. It is the state that has the ability to operate systematically and on many 

levels, both direct and indirect methods to encourage the introduction of a set of 

measures are necessary to st art the innovation process, as well as to create 

conditions for the creation of demand for products of the innovation process. In 

addition, the state innovation policy defines a regional innovation policy, which is 

aimed at improving the competitiveness and sustainability of the economy both in 

different regions and the country as a whole. 

For example, clusters are crucial to the development of such regions as the 

St. Petersburg and Leningrad region. Often these regions are considered as a single 

innovation space due to the cluster they make up, as in St. Petersburg and 

Leningrad region 13 well-functioning clusters are formed, which is a result of 

mutually beneficial cooperation of the regions. It is also worth noting that on the 

territory of St. Petersburg and the Leningrad region there are large infrastructure 

projects, which have become points of growth of the regional innovation sector 

("Ingria" business incubator and the Northwest Center for Nanotechnology). All 

this was the result of well thought-out strategy of innovative development. At the 
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same time, the innovation policy of Saint-Petersburg and Leningrad region 

innovation policy has a number of features. 

The special features of the innovation policy of the Leningrad region include 

working with small and medium enterprises engaged in technological innovation, 

the successful introduction of innovative technologies in a griculture, so that the 

region is one of the main suppliers of agricultural products in the Northwestern 

Federal District. At the same time, nowadays in the Leningrad region there is a 

lack of special coordinating bodies under the Government of the Leningrad region, 

which could provide support and ensure the sustainable development of innovative 

enterprises in the region, as well as the insufficient number of scientific and 

educational institutions and research institutes that it is causing a shortage of 

highly qualified specialists and sites on the basis of which small innovative 

enterprises would be created and young innovators' ideas would be developed. 

The innovative policy of Saint-Petersburg has the following features:  

- extensive scientific and educational basis (150 higher educational 

institutions and 350 research centers);  

- well developed city innovative infrastructure (50 organizations of 

innovative infrastructure including business incubators, technoparks, 

engineering centers, venture capital funds, investment funds and federal 

development institutions); 

- a significant amount of residents involved in research and development 

(some 79000 people) and science intensive fields of non-manufacturing 

business; 

- institutional support of innovative policy (St-Peterburg Cluster 

Development Center, for instance). 

Another factor which makes St-Petersburg innovative policy distinguishable 

is the involvement of universities into industrial and innovative clusters’ activities 

as well as being used as a site for organization and functioning of small innovative 

businesses. 
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Nevertheless, according to the rating data, Saint Petersburg is not considered 

to be attractive for investments, which negatively affects the image of the leading 

region in the innovative sector development of the Russian Federation. 

The unique large-scale infrastructure project “The Imperial Circle” was 

introduces in 2013 in the context of cooperation of Saint-Petersburg and Leningrad 

region. The project is leveled at the establishment of the scientific, technical, 

social, cultural, innovative cluster for both subjects. The integration of innovative 

potential of the two regions in the project is important for the agglomeration 

directed not to territorial merger, but cluster cooperation.  Moreover, the joint 

testing of new technologies in the sphere of the integrated development of the area 

and the application of the concept of stimulating spaces are the integral parts of 

“The Imperial Circle”. 

The project contains almost all the components of the innovative 

infrastructure including cultural issues, which were introduced by the author for 

the first time. Such approach accords with the contemporary idea of cultural 

development and potential of Saint-Petersburg and Leningrad region.   

The study shows that the project “The Imperial Circle” can be regarded as 

the first-rate scientific, technological, social and cultural center in Russia. The 

project was coordinated with the governors of both Saint-Petersburg and Leningrad 

region and ratified by the President of the Russian Federation. 

The realization of the project will stimulate the implementation of specific 

measures of the Russian Federation innovative policy nationwide. The experience 

gained will help to define the most effective political decisions, tendencies and 

expectancies.  

In addition the author brings forward some practical recommendations for 

improvement of the governmental regulation procedure in the sector of the 

practical realization of innovative policy of the Russian Federation: 

1) A sound environment for efficient innovative development of the region mainly 

depends on the institutional support of the innovative policy in the region, i.e. 

consultative and coordinating bodies of the executive authorities as well as 
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development institutions (funds, development agencies), which are responsible for 

money distribution, advisory and other support of entrepreneurial activity 

participants; 

2) As small and medium-scale businesses are very sufficient for the realization of 

the regional innovative policy, the government must support them providing 

necessary infrastructure, incentives, as well as minimizing bureaucratic 

impediments; 

3) One of the most important factors of the innovative potential of the country and 

its regions is legal regulation of the procedure. Nowadays there are no federal 

statutes in Russia which provide a generally accepted definition of “innovative 

policy”, “regional innovative policy”. As a result the interpretations of these 

notions vary in the regions. There isn’t any Federal law regulating functions of 

techno parks, despite the fact that they are an integral part innovative 

infrastructure. The author proposes to draft and adopt the Federal Act “On 

Innovative Activities”, the Federal Act “On Techno Parks”, to review the 

following: Federal Law of 23 August 1996, No. 127 - FZ “On Science and 

Governmental Scientific and Technical Policy”,Federal Law of 2 August 2009, No. 

217 - FZ"On Amendments to the Federal Law of the Russian Federationon the 

Issue of Creation of Organizations Implementing the Results of Intellectual 

Activity by the Government-financed Scientific and Educational Institutions", 

Federal Law of 25 February 1999, No. 39 - FZ"On Investment Activity in the 

Russian Federation in the Form of Capital Investment”, Federal Law of 26 June 

2006, No. 135– FZ “On Protection of Competition”; 

4) The federal authority must stimulate public cooperation of regional political, 

economic, cultural elites for their participation in creating and realization of large-

scale innovative projects which will result in improvement of innovative potential 

of the subjects and their investment attractiveness; 

5) The creation of brand new infrastructure is not always indispensable for 

innovative projects, as their performance is possible in the existing cultural, 

financial and scientific production centers; 
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6) The innovative development of the region depends on the implementation of 

new forms of interaction of key players of the innovative system. The concept 

“Triple Spiral” is an example of such interaction. It implies the introduction of the 

communicational network of three participants (the government, business and 

science) and is realized in three stages (knowledge generation – technology 

transfer – introduction of the innovative product to the market). Therefore, 

universities being the most important resource of high-tech industry become a 

vitally important element of this concept. 



320 
 

REFERENCES 

 

I. REGULATORY DOCUMENTS 

 

1. Civil Code of the Russian Federation. 

2. Tax Code of the Russian Federation: Parts I, II. 

3. Customs Code of the Russian Federation. 

4. Federal Law No. 209-FZ dd. 24.07.2007 “On Development of Small and 

Mid-Sized Business in the Russian Federation”. 

5. Federal Law No. 135-FZ dd. 26.07.2006 “On Protection of Competition”.  

6. Federal Law No. 7-FZ dd. 12.01.1996 “On Non-Profit Organizations”. 

7. Order of the Government of the Russian Federation No. 1662-p dd. 

17.11.2008 “On Approving the Concept of Long-Term Socio-Economic 

Development of the Russian Federation Through Year 2020”. 

8. Order of the Government of St. Petersburg No. 881 dd. 20.07.2007 “On 

Foundations of Innovative Policy in St. Petersburg in 2008–2011”. 

9. Order of the Government of St. Petersburg No. 42 dd. 23.01.2008 “On a 

Comprehensive Program of Events for Implementing Innovative Policy in 

St. Petersburg in 2008–2011”.  

10. Federal Law “On Status of Science Cities in the Russian Federation” No. 70-

FZ dd. January 27, 1999 // Collection of Legislation of the Russian 

Federation. 1999. No. 15. Article 1750. 

11. Federal Law No. 127-FZ dd. 23.08.1996 (as amended on 04.12.2006) “On 

Science and State Science and Technology Policy” (adopted by the State 

Duma, Federal Assembly of the Russian Federation on 12.07.1996); 



321 
 

 

12. Federal Law No. 217-FZ dd. 02.08.2009 “On Introducing Changes into 

Separate Legislative Acts of the Russian Federation on Issues of Creating of 

Commercial Companies by Budgetary Research and Education 

Establishments in Order to Implement Intellectual Activity Results in 

Practice” (adopted by the State Duma, Federal Assembly of the Russian 

Federation on 24.07.2009); 

13. Strategy of Innovative Development of the Russian Federation Through 

2020 (Approved by Order of the Government of the Russian Federation dd. 

December 8, 2011.) [An Online Document]. 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/ innovations/ 

doc20101231_016 (Date retrieved: 15.12.2015); 

 

II. MONOGRAPHS, TEXTBOOKS, INSTRUCTIONAL MATERIALS 

 

14. Иноземцев В. Л., Кричевский Н. А. Экономика здравого смысла // М.: 

Алгоритм: Эксмо. – 2009. – 224 с. 

15. Веблен Т., Теория делового предприятия / Торстейн Веблен. – М: Дело, 

2007. – 287 с. 

16. Веблен Т., Теория праздного класса / под общ. ред. В.В. Мотылева. – М 

: Прогресс, 1984 .– 367 с. 

17. Шумпетер Й., Теория экономического развития / под общ. ред. А.Г. 

Милейковского. – М : Прогресс, 1982. – 455 с. 

18. Гобсон Д.А. Империализм / Джон Гобсон. – Ленинград : Прибой, 1927. 

– 286 с. 

19. Кондратьев Н. Д. Мировое хозяйство и его коньюнктуры во время и 

после войны / Н. Кондратьев. – Изд. Вологодского обл. отд.–ния Гос. изд–ва, 

1922. – 258 с. 



322 
 

20. Друкер П. Ф., Бизнес и инновации / Питер Ф. Друкер. – Москва: 

Вильямс, 2007. – 423 с. 

21. Cooke Ian. Introduction to Innovation and Technology Transfer / Ian Cooke, 

P. Mayers. – Boston: Artech House, Inc., 1996. – 235 p. 

22. Твисс Б., Управление научно–техническими нововведениями / Б. 

Твисс. – М : Экономика, 1989. – 271 с. 

23. Гэлбрейт Д. Новое индустриальное общество/Джон Кеннет Гэлбрейт. – 

М.: АСТ, Транзиткнига. – 2004. – 608 с. 

24. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / под общ. 

ред. Б.В. Сазонова. – М. “Прогресс”, 1990. – 295 с. 

25. Нейсбит Д., Китайские мегатренды : 8 столпов нового общества / Джон 

и Дорис Нейсбит. – Москва : Астрель, 2012. – 315 c.  

26. Норт Д. Институты, институциональные изменения и 

функционирование экономики / под ред. Б.З. Мильнера. – М.: Фонд 

экономической книги Начала, 1997. – 180 с.  

27. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика, 

1989. Москва: Экономика, 1989. – 303 с. 

28. Акоф Р.Л., Эмери Ф. О целеустремленных системах / под ред. И.А. 

Ушакова. – М. Сов. радио, 1974. – 271 с. 

29. Уотермен Р. Фактор обновления. Как сохраняют 

конкурентоспособность лучшие компании / Р. Уотермен. – М.: Прогресс, 

1988. – 368 с.  

30. Глазьев С.Ю., Теория долгосрочного технико–экономического 

развития / Междунар. фонд Н.Д. Кондратьева. – М : ВлаДар, 1993. – 310 с. 

31. Инновационная экономика / Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. – 

М.: Наука, 2004. – 352 с. 

32. Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их 

неэкономические следствия / В.Л. Иноземцев. – М.: Экономика, 2003. – 776 с. 

33. Микульский, К. Инновации и экономический рост / К. Микульский, С. 

Гаврилов. – М. : Наука, 2002. – 377 с. 



323 
 

 

34. Медынский В. Г. Реинжиниринг инновационного предпринимательства 

/ В.Г. Медынский, С.В. Ильдеменов. – М : Изд. об–ние "ЮНИТИ", 1999. – 

414 с. 

35. Пригожин А.И., Нововведения, стимулы и препятствия: социальные 

проблемы инноватики / А. И. Пригожин. – М : Политиздат, 1989. – 271 с. 

36. Посталюк М. П., Инновационные отношения в экономической системе: 

теория, методология и механизм реализации / М. П. Посталюк. – Казань: 

Изд–во КГУ, 2006. – 419 с. 

37. Freeman C. Technology and Economic Performance: Lessons from Japan / 

Christopher Freeman – London: Pinter, 1987. – 155 p.  

38. Todaro M.P. Reflections on Economic Development: The Selected Essays 

of Michael P. Todaro /  Michael P. Todaro. – Edward Elgar Pub, 1995, – 528 p. 

39. Бездудная А. Г. Теория и методология формирования конкурентных 

преимуществ и образовательных услуг в едином образовательном 

пространстве : монография / А.Г. Бездудная. – СПб: СПбГИЭУ, 2009. – 176 с. 

40. Краюхин, Г.А. Регулирование инновационных процессов в регионе / 

Г.А. Краюхин, Л.Г. Головач, Л.Ф. Шайбакова. – СПб : СПбГИЭА, 1997. – 239 

с.  

41. Шматко А. Д., Афанасьева Н. В., Иванов С. А. Формирование 

кадрового потенциала инновационной экономики: монография. – СПб.: Изд–

во СЗТУ, 2011. – 173 с. 

42. Афанасьева Н. В., Формирование кадрового потенциала 

инновационной экономики / Н. В. Афанасьева, С. А. Иванов, А. Д. Шматко. – 

СПб.: Изд–во СЗТУ, 2011. – 173 с. 

43. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент / И.Т. Балабанов – СПб: 

Питер, 2001. – 304 с.  

44. Брайан Т. Управление научно–техническими нововведениями. – М.: 

Экономика, 1989. – 310 с. 

45. Валдайцев С. В., Антикризисное управление на основе инноваций : 

учебник / С.В. Валдайцев. – М : Проспект, 2005. – 310 с. 



324 
 

46. Волдачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии / Л. 

Волдачек, О. Волдачкова. – М.: Экономика, 1989. – 167 с.  

47. Гвишиани, Д. М., Громека, В. И. Теоретические аспекты исследований 

инновационного процесса и формирования инновационной политики 

промышленно–развитых государств / Д. М. Гвишиани, В.И. Громека. – М.: 

2004. – 252 с.  

48. Гольдштейн Г. Я., Стратегический инновационный менеджмент / Г. Я. 

Гольдштейн. – Таганрог: ТРТУ. – 1995. – 132 с. 

49. Гринчель, Б. М. Методология и практика городского стратегического 

планирования / Б. М. Гринчель, Н. Е. Костылева. – СПб.: Институт проблем 

региональной экономики Российской академии наук, 2000. – 88 с. 

50. Двас Г. В., Региональная экономика: мотивационные аспекты и 

механизмы стратегического планирования / Г. В. Двас. – Санкт–Петербург : 

Наука, 2008. – 98 с. 

51. Жихаревич Б. С. Современная экономическая политика городских и 

региональных властей / Б. С. Жихаревич. – СПб.: ИСЭП, 1995. – 137 с. 

52. Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент / под ред. С. Д. 

Ильенковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 327 с.   

53. Казанцева М. Основы инновационного менеджмента // М. Казанцева. – 

М. : Изд–во Экономика, 2012. – 521 с. 

54. Пасс К., Лоус Б., Пендлтон Э., Чедвик Л. Большой толковый словарь 

бизнеса. – М.: «Вече», ACT, 1998. – 686 с. 

55. Васин В. А. Государственные структуры в формировании, эволюции и 

взаимодействии национальных инновационных систем / В. А. Васин, Л. Э. 

Миндели. – М.: ИПРАН РАН, 2009. – 446 с. 

56. Раппопорт В. Диагностика управления: практический опыт и 

рекомендации / В. Раппопорт. – М.: Экономика, 1988. – 127 с. 

57. Рохчин В. Е. Стратегическое управление структурной перестройкой 

экономики в городах России: монография / В. Е. Рохчин, Ю. В. Якишин. – 

СПб.: ИПРЭ РАН, 2001. – 194 с. 



325 
 

 

58. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – 

СПб.: Питер, 2011. – 448 с. 

59. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика, 

1989. – 303 с. 

60. Квейд Э. Анализ сложных систем: Методология анализа при 

подготовке военных решений / Э. Квейд. – М.: Советское радио, 1969. – 520 

с. 

61. Кругликов А.Г. Инновационная концепция научнотехнического 

прогресса // Структура инновационного процесса. – М.: ВНИИСН. – 1981. – 

С. 50–52. 

62. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование / Дж. Мартино. – М.: 

Прогресс, 1977. – 592 с. 

63. Мэнсфилд Э. Экономика научно–технического прогресса / Э. 

Мэксфилд. – М.: Прогресс, 1970. – 171 с. 

64. Ходачек А. М. Управление экономикой в крупном городе: вопросы 

теории и практики государственного регулирования / А.М. Ходачек. – СПб.: 

Изд–во С.–Петерб. гос. ун–та экономики и финансов, 2000. – 347 с. 

65. Rogers E. Diffusion of Innovations / Е. Rogers. – Simon and Schuster, 2010. 

– 518 p. 

66. Румянцев А. А. Переход к новому технологическому укладу: влияние 

социально–экономических условий / А. А. Румянцев, М. А. Гусаков, В. В. 

Максимов. – Спб.: ИСЭП, 1995. – 81 с. 

67. Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают / общ. 

ред. В. И. Данилова–Данильяна. – М.: Прогресс, 1987. – 272 с. 

68. Управление исследованиями, разработками и инновационными 

проектами / Под ред. С. В. Валдайцева и О. В. Мотовилова – СПб.: Изд–во 

СПбГУ, 1995. – 206 с. 

69. Голиченко О. Г. Национальная инновационная система России: 

состояние и перспективы развития / О. Г. Голиченко. – М.: Наука, 2006. – 396 

с.  



326 
 

70. Национальные инновационные системы в России и ЕС / под ред. В. В. 

Иванова, Н. И. Ивановой (Россия), Й. Розебума , Х. Хайсберса. – М.: 

ЦИПРАН РАН,2006. – 280 с. 

71. Васин В. А., Миндели Л. Э. Государственные структуры в 

формировании, эволюции и взаимодействии национальных инновационных 

систем / В.А. Васин, Л.Э. Миндели. – М.: ИПРАН РАН, 2009. – 446 с.  

72. Келле В. Ж. Инновационная система России: формирование и 

функционирование / В. Ж. Келле. – М, 2003. – 148 с.  

73. Экономическая энциклопедия: энциклопедия / под ред. Абалкина Л. И, 

Шахмалова Ф. И. – Изд–во: М.: Экономика, 1999. – 1056 с. 

74. Кокурин Д. И. Инновации в России: институциональный анализ 

(проблемы собственности, рынка и налогового стимулирования) / Д. И. 

Кокурин, В. М. Шепелев. – М : ИНИЦ Роспатента, 2002. – 397 с. 

75. Татаркин А. И. Ключи к мировому рынку: инновационное 

предпринимательство и его возможности / А. И. Татаркин, А. Ф. Суховей. – 

М.: Экономика, 2002. – 231 с. 

76. Инновационное развитие – основа модернизации экономики России: 

Национальный доклад. – М.: ИМЭМО РАН, ГУ–ВШЭ, 2008. – 168 с. 

77. Остапюк С. Ф. Формирование и оценка эффективности научно–

технических и инновационных программ / С. Ф. Остапюк, С. А. Филин. – М : 

Благовест–В, 2004. – 318 с. 

78. Национальная инновационная система и государственная 

инновационная политика Российской Федерации: Базовый доклад к обзору 

ОЭСР национальной инновационной системы Российской Федерации. – М. , 

2009. – 208 с. 

79. Дежина И. Г. Механизмы стимулирования коммерциализации 

исследований и разработок / И. Г. Дежина, Б. Г. Салтыков. – М. : Изд–во 

ИЭПП, 2004. – 152 с. 

80. Современный экономический словарь / Райзберг Б. А., Лозовский Л. 

Ш., Стародубцева Е. Б – М.: ИНФРА–М, 2007. – 495 с. 



327 
 

 

81. Фролова Н. Л. Инновационный процесс: потенциал рынка и 

государства / Н.Л. Фролова. – М.: ТЕИС, 2007. – 255 с. 

82. Индикаторы инновационной деятельности: 2014 : статистический 

сборник / под ред. Л. М. Гохберга, Я. И.Кузьминова, К. Э. Лайкам, О. В. 

Фомичева. – Москва : НИУ ВШЭ, 2014. – 472 с. 

83. Россия и страны мира. 2014.: Стат.сб. / Росстат. – M., 2014. – 382 c. 

84. Уродовских В. Н., Хаюрова Е. В. О месте региональной сотруенции в 

стратегическом планировании территорий // Стратегическое планирование 

развития территорий. Опыт. Современные тенденции. Перспективы: 

Материалы международного научно–практического форума, 24 апреля 2014 

г. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2014. – 

576 с. 

85. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / 

под ред. О. И. Шкаратана. – М.: ГУ–ВШЭ, 2000. – 608 с. 

86. Алаев Э. Б. Социально–экономическая география. Понятийно–

терминологический словарь / Э. Б. Алаев. – М.: Мысль, 1983. – 350 с. 

87. Штульберг Б. М., Введенский В. Г. Региональная политика России: 

теоретические основы, задачи и методы реализации / Б. М. Штульберг, В. Г. 

Введенский. – М.: Гелиос АРВ, 2000. – 208 с.  

88. Кларк Б. Р. Создание предпринимательских университетов: 

организационные направления трансформации / пер. с англ. А. Смирнова. – 

М.: Изд. дом Гос. ун–та. – Высшей школы экономики, 2011. – 240 с. 

89. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. 

Выпуск 4 / под ред. Л. М. Гохберга; Нац. исслед. ун–т «Высшая школа 

экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2016. – 248 с.  

90. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. 

Выпуск 2 / под ред. Л. М. Гохберга; Нац. исслед. ун–т «Высшая школа 

экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2014. 88 с.  

91. Регионы России. Социально–экономические показатели: стат. сб. / 

Росстат.  – М., 2016. – 1326 с.  



328 
 

92. Зубарев И. С., Пантюхина Н. А. Инновационный потенциал 

иностранных предприятий на российском рынке // Инновационное развитие 

современных социально–экономических систем материалы: материалы III 

Междунар. заочной науч.–практ. конф. Комсомольск–на–Амуре : ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ», 2016. – 371 с. 

93. Игольникова И. В., Рябых Е. С. Меры стимулирования развития 

инновационного потенциала региона // Вестник Брянского государственного 

университета. – 2012. – № 3. – 317 с. 

94. Чеботарев Н. Ф. Концепция государственной экономической политики 

по созданию условий для развития национальной инновационной системы 

//Аудит и финансовый анализ. – 2007. – № 5. –  472 с. 

95. Денисова И. П. Государственная инвестиционно–инновационная 

политика / И. П. Денисова, Л. Р. Клиновенко, А. В. Щербина. – Ростов–на–

Дону : Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 

2006. – 179 с. 

96. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / 

под ред. О. И. Шкаратана. М.: ГУ–ВШЭ, 2000. 606 с. 

97. Алаев Э. Б. Социально–экономическая география. Понятийно–

терминологический словарь / Э. Б. Алаев. М.: Мысль, 1983. 329 с. 

98. Лексин В. Н. Федеративная Россия и её региональная политика / В. Н. 

Лексин. М.: ИНФРА–М, 2008. 352 с. 

99. Штульберг Б. М., Введенский В. Г. Региональная политика России: 

теоретические основы, задачи и методы реализации / Б. М. Штульберг, В. Г. 

Введенский. М.: Гелиос АРВ, 2000. 208 с. 

100. Ожегов С. И., Словарь русского языка : 70000 слов / Под ред. 

Шведовой; АН СССР. 23–е изд., испр. – М : Рус. яз., 1991. – 916 с. 

101. Малов В. С. Прогресс и научно–техническая деятельность / под ред. О. 

И. Ларичева. – М : Наука, 1991. – 99 с. 

102. Шепелев В. М. Инновации, собственность, рынок / В. М. Шепелев, Д. 

И. Кокурин. Самара : Самар.гос.техн.ун–т., 2001. – 101 с. 



329 
 

 

103. Лексин В. Н. Реформы и регионы: Системный анализ процессов 

реформирования региональной экономики, становления федерализма и 

местного самоуправления /  В. Н. Лексин, А. Н. Швецов. – М.: ЛЕНАНД, 

2011. – 1024 с.  

104. Авдашева С. Б. Инновационная ориентация российских экономических 

институтов / С.Б. Авдашева, Е. Е. Балашова, А. Е. Варшавский. – М. : 

ЛИБРОКОМ, 2009. – 365 с. 

105. Данилов И. П. Конкурентоспособность регионов России : 

(теоретические основы и методология) / И. П. Данилов. – Москва : Канон+, 

2007. – 367 с. 

106. Кузык Б. Н. Россия – 2050: стратегия инновационного прорыва / Б. Н. 

Кузык,  Ю. В. Яковец. – М. : Экономика, 2004. – 627 с. 

107. Голиченко О. Г. Национальная инновационная система России: 

состояние и пути развития / О. Г. Голиченко. – М. : Наука, 2006. – 369 с. 

108. Национальные инновационные системы в России и ЕС / под ред. В. В. 

Иванова, Н. И. Ивановой, Й. Розебума, Х. Хайсберса. – М.: ЦИПРАН РАН, 

2006. – 280 с. 

 

III. ARTICLES, REPORT SYNAPSES, DISSERTATION PROSPECTI  

 

109. Кохно П. А. Перспективы научно–технологического развития России // 

Общество и экономика. – 2009. – № 11–12. – С. 157–176. 

110. Дмитрий Медведев гарантировал преемственность политики 

модернизации и инновационного развития экономики России // 

Нанотехнологии. Экология. Производство. – 2012. – № 6 (19). – С. 4–7. 

111. Дворкович А. В. Комиссия по модернизации и технологическому 

развитию экономики России – год напряженной работы // Инновации. – 2010. 

– №5. – С.6–10. 



330 
 

112. Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях 

глобального кризиса (Предисловие к новой книге) //Российский 

экономический журнал. – 2010. – № 3. – С. 93–100. 

113. Hatzichronoglou T. et al. Revision of the High–Technology Sector and 

Product Classification. – OECD Publishing, 1997. – № 1997/2. – С. 1–25. 

114. Гусаков, М.А. Выявление характерных черт структурных изменений 

научно–инновационного процесса / М.А. Гусаков, А.В. Федорова // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2015. 

– № 6. – C. 169–184. 

115. Дынкин А. А., Иванова Н. И. Инновационная динамика: глобальные 

тенденции и Россия // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 

5. – С. 8–20. 

116. Яковец  Ю. Предпосылки преодоления инновационного кризиса / Ю. 

Яковец. – Экономист, 1998. – №1. – С. 32–37. 

117. Яковец Ю. Финансирование инновационных проектов и его 

законодательное обеспечение / Ю. Яковец. – Инновации, 2008. – №2–3. – С. 

34–46. 

118. Лундвалл Б. О. Он придумал национальную инновационную систему // 

Бюллетень Инновационные Тренды. – 2011. – № 1. – С. 3–4. 

119. Nelson R., Rosenberg N. Technical innovation and national systems // 

National Innovation Systems: a comparative study / R. R. Nelson. – Oxford, UK: 

Oxford University Press, 1993. – P. 3–21 

120. Сандред Я. Национальная инновационная стратегия создается 

посредством диалога //Бюллетень Инновационные Тренды. – 2011. – № 7. – 

С. 11–13. 

121. Рыгалин Д. Б., Ковальчук Ю. А. Адаптация положений 

институциональной экономики к условиям устойчивых инновационных 

взаимодействий //Креативная экономика. – 2008. – № 10. С. 57–61. 

122. Гусаков М. А. Выявление характерных черт структурных изменений 

научно–инновационного процесса / М. А. Гусаков, А. В. Федорова // 



331 
 

 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2015. 

– № 6. – C. 169–184. 

123. Новосельцева Анна Сергеевна Ключевые функции мегаполисов в 

глобальной экономике: системность исследования // Вестник ВолГУ, 2011. – 

№9. – С.71–77. 

124. Замятина М. Ф., Ушакова Е. В. Инновационный потенциал 

Ленинградской области: оценка, анализ, тенденции // Инновации. – 2012. – 

№6. – С.68–74. 

125. Кузнецов С. В. Пространственные возможности и ограничения 

модернизации российской экономики: пример Северо–Западного 

макрорегиона // Экономика региона. – 2015. – №3. – С. 25–38. 

126. Котов А. И. Экономическое развитие и формирование инновационной 

экономики // Экономическое возрождение России, 2014. – №1. – С. 15–20. 

127. Миллер А. Е. Инновационно–технологические изменения бизнес–

деятельности: вопросы управления // Проблемы формирования единого 

пространства экономического и социального развития стран СНГ: материалы 

Международной научно–практической конференции. – Тюмень: ТюмГНГУ, 

2014. – С. 182–186. 

128. Шматко, Ал. Д. Разработка системы количественных характеристик 

степени инновационности предприятий // Экономика и 

предпринимательство. – 2013. – № 6. – С. 460–464. 

129. Дагаев А. Передача технологий из государственного сектора в 

промышленность как инструмент государственной инновационной политики 

// Проблемы теории и практики управления, 1999. – №5. – С. 65–70. 

130. Fransman M. Is national technology policy obsolete in a globalised world? 

The Japanese response // Cambridge journal of Economics. – 1995. – Т. 19. – № 1. 

– С. 95–119. 

131. Дежина И. Г. Государственная политика в сфере развития 

инновационной деятельности // Экономика переходного периода. Очерки 



332 
 

экономической политики посткоммунистической России (1998–2002). – М.: 

ИЭПП, 2003. – С. 682–697. 

132. Грибанов Д. В. Государственная инновационная политика:понятие, 

уровни, принципы // Вестник Финансового университета. – 2011. №3. С. 5–

12. 

133. Шепелев Г. В. Проблемы развития инновационной инфраструктуры в 

России // Инновации. – 2005. – № 2. – С. 6–15. 

134. Конюшева О. Н. Сущность и структуризация национальной 

инновационной системы России в настоящее время // Бюллетень науки и 

практики. – 2016. – № 5 (6). – С. 381–386. 

135. Черных С. И. Вступление в ВТО и ресурсное обеспечение развития 

российской научно–технологической сферы // Вестник Института экономики 

Российской академии наук. – 2015. – №3. – С. 42–53 

136. Чернявская Ю. А. Место и роль экономических зон в системе общей 

концепции развития экономических систем // Экономическое развитие 

России: драйвер роста или генератор вызовов: материалы Междунар. науч.–

практ. конф. / под ред. проф. И. В. Шевченко. – 2016. – С. 231–234. 

137. Вранчан В. А. Региональная инновационная политика России // 

Российское предпринимательство. – 2011. – №5. – С. 40–44. 

138. Пахомова И. Ю. Модель «Тройной спирали» как механизм 

инновационного развития региона // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. – 2012. – №7–1. – С. 50–55. 

139. Ткаченко В. А., Евстафьев В. В. Использование инноваций 

предприятиями сельского хозяйства Ленинградской области // Проблемы и 

пути социально–экономического развития: город, регион, страна, мир, 2013. 

– С. 187–190. 

140. Палкина М. В., Палкин А. Ю. О практических подходах к определению 

государственной инновационной политики, сложившихся в субъектах РФ // 

Инновационное развитие современных социально–экономических систем 



333 
 

 

материалы: материалы III Междунар. заочной науч.–практ. конф. 

Комсомольск–на–Амуре : ФГБОУ ВО «КнАГТУ», 2016. – С. 88-93. 

141. Степанова Е. С., Колчинская Е. Э. Особенности формирования 

кластеров в Российской Федерации // Инновационная экономика и 

промышленная политика региона (ЭКОПРОМ–2016) : труды международной 

научно–практической конференции / под ред. А. В. Бабкина. – СПб. : Изд–во 

Политехн. ун–та, 2016. – С. 235–250.  

142. Молчанов Н. Н., Молчанов А. Н. Технопарки – концепция «четвертой 

спирали» // Инновации, 2014. – № 7. – С. 39–46. 

143. Иванов В. В. Инновационная политика России: варианты и 

перспективы // Инновации. 2012. № 2. С. 30–35. 

144. Сморчкова М. С., Штейнбок Р. М. Механизм реализации научно-

технических достижений в масштабах народного хозяйства // 

Инновационные процессы. 1982. С. 73–96. 

145. Заусаев В. К., Быстрицкий С. П., Криворучко Н. Ю. Инновационный 

потенциал восточных регионов России // ЭКО. Экономика и организация 

промышленного производства. – 2005. – № 10. – С. 40–52. 

146. Ибатуллина С. М. Оценка уровня инновационного развития субъектов 

Приволжского федерального округа на основе модифицированных 

статистических показателей / Статистика и общество: история, 

современность, развитие : материалы Всероссийской науч.–практ. конф. Уфа, 

2010. – Т. 2 56–70 с. 

147. Миляева Л. Г., Белоусов Д. А. Уточнение понятия инновационный 

потенциал, базирующееся на методике структурированных процедур // 

Инновации. – 2008. – № 12. С. 100–102. 

148. Бобылев Г. В., Кузнецов А. В., Горбачева Н. В. Условия и факторы 

реализации инновационного потенциала региона // Регион: экономика и 

социология. – 2008. – № 1. – С. 113 – 126. 



334 
 

149. Рисин И. Е. Структура региональной политики, принципы ее 

разработки и реализации //Вестн. ЦИРЭ. Воронеж: ЦИРЭ. – 2006. – № l4. – 

С.15–19. 

150. Суханова П. А. Модель региональной инновационной системы: 

отечественные и зарубежные подходы к изучению региональных 

инновационных систем // Вестник Пермского университета. – 2015. – № 4. – 

С. 92–102. 

151. Гусев К. Н. Иностранные инвестиции в России: новые рекорды // 

Банковское дело. – 2006. – № 5. – С. 23–31. 

152. Ерохина Е. В. Роль форсайта в инновационном развитии регионов 

России // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. – 

2016. – № 1. – С. 101–107. 

153. Китова Г. А., Черкасов В. В. Государственная политика в сфере науки и 

технологий: новые задачи и старые решения // Инновации. – 2004. – №. 3. – 

С. 3–15. 

154. Румянцев А. А. О трансформации научно-инновационного 

пространства макрорегиона на примере Северо-Западного федерального 

округа // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 

прогноз. – 2013. – № 4. С. 92–103. 

 

 

IV. SOURCES IN LANGUAGES OTHER THAN RUSSIAN 

 

155. OECD in Figures 2015/ Paris: OECD, 2015. 118 p. 

156. The Global Competitiveness Report 2005-2011/Geneva: World Economic 

Forum, 2011. 513 p. 

157. ESD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2007. Paris: OESD, 

2007. 312 p. 



335 
 

 

158. Freeman С. Technology Policy and Economic Performance: Lesson from 

Japan. London, Pinter Publishers, 1987. 215 p. 

159. Garlick S., Pryor G. Benchmarking the University: Learning about 

Improvement. Australian Government, Department of Education, Science 

and Training. Melbourne, 2004. – 126 p. 

160. Habermas J. Faktizität und Geltung. Frankfurt a.M., 1998. – 405 p. 

161. Hassan R. Media, Politics and The Network Society. Glasgow: Bell&Bain 

Ltd, 2004. – 54 p. 

162. Hatzichronoglou T. Revision of the High-Technology Sector and Product 

Classification [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.puck.sourceoecd.org 

163. Jackson N., Lund H. Benchmarking for Higher Education. The Society for 

Research into Higher Education and Open University Press, Buckingham, 

2000. – 223 p. 

164. Judge G., Stoker G., Wolman H. Theories of Urban Politics. L.: SAGE, 

1995. – 275 p. 

165. Knoke D. Political Networks. The Structural Perspective. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1990. – 508 p. 

166. Neubauer J. Regional Development in the Nordic Countries 2007. Nordregio 

Report: Copenhagen. 2007. – 95 p. 

167. North D. Structure and Change in Economic History. New York: Norton, 

1981. 228 p. 

168. Taylor F. Principles of Scientific Management. – Harper: New York, 1911. – 

144 p. 

169. The Global Information Technology Report 2010–2011. World Economic 

Forum. 2011. – 45 p. 



336 
 

 

V. ONLINE SOURCES 

 

170. Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию от 12 

декабря 2012 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента 

РФ. – Режим доступа :  http://президент.рф/transcripts/17118 (дата обращения : 

25.07.2015). 

171. Путин видит будущее России в инновационной экономике 

[Электронный ресурс] // РОСБАЛТ – Режим доступа : http://www.rosbalt.biz/ 

2008/11/20/543284.html (дата обращения : 26.07.2015). 

172. Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию 30 

ноября 2010 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента РФ. – 

Режим доступа : http://президент.рф/news/9637 (дата обращения : 15.04.2015). 

173. Аркадий Дворкович провёл заседание оргкомитета форума «Открытые 

инновации» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Правительства РФ. – 

Режим доступа : http://government.ru/news/23903/ (дата обращения : 

19.04.2015). 

174. Путин заявил, что лидеры G20 обсуждали инновационное развитие 

экономики [Электронный ресурс] // РИА Новости. – Режим доступа : 

https://ria.ru/economy/20160905/1476112413.html (дата обращения : 

21.04.2015). 

175. Владимир Путин призвал наращивать возможности Российского 

научного фонда [Электронный ресурс] // Официальный сайт РНФ. – Режим 

доступа : http://www.rscf.ru/ru/node/2035 (дата обращения : 21.04.2015). 

176. Медведев определил приоритеты экономической политики России 

[Электронный ресурс] // banki.ru. – Режим доступа : 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9237879 (дата обращения : 24.06.2015). 

177. Шувалов: Внедрение инноваций нужно ускорить [Электронный ресурс] 

// РОСБАЛТ. – Режим доступа : 

http://rosbalt.ru/business/2010/02/12/712234.html (дата обращения : 28.07.2015). 



337 
 

 

178. Россия, вперёд! Статья Дмитрия Медведева [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Президента РФ. – Режим доступа : 

http://kremlin.ru/events/president/news/5413 (дата обращения : 28.07.2015). 

179. Строительство справедливости. Социальная политика для России 

[Электронный ресурс] // Политическое образование. – Режим доступа : 

http://lawinrussia.ru/content/stroitelstvo–spravedlivosti–socialnaya–politika–dlya–

rossii (дата обращения : 19.06.2015). 

180. Демократия и качество государства [Электронный ресурс] // 

Политическое образование. – Режим доступа : 

http://lawinrussia.ru/content/demokratiya–i–kachestvo–gosudarstva (дата 

обращения : 21.06.2015). 

181. Бюллетень социально–экономического кризиса в России. Внешняя 

торговля: изменение структуры и динамики [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Аналитического центра при Правительстве РФ. – Режим 

доступа : http://ac.gov.ru/files/publication/a/8884.pdf (дата обращения : 

22.07.2016). 

182. О федеральной целевой программе "Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно–технологического комплекса 

России на 2007–2012 годы": постановление Правительства Российской 

Федерации  от 17 октября 2006 года  №613 [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации. – 

Режим доступа : 

http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=2006044000&docid=36 (дата 

обращения : 12.10.2016). 

183. High–technology exports [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Всемирного банка. – Режим доступа : 

http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD?name_desc=false (дата 

обращения : 04.05.2016). 



338 
 

184. Торговля в России 2015 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа : 

www.gks.ru/free_doc/doc_2015/torg15.pdf (дата обращения : 03.05.2016). 

185. Global Investments in R&D [Electronic resource] // U nesco Institute For 

Statistics. – Режим доступа : 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs36–global–investments–in–rd–

2015–en.pdf (дата обращения : 04.05.2016). 

186. Инновационная деятельность. Основные термины [Электронный 

ресурс] // Федеральный портал по научной и инновационной деятельности. – 

Режим доступа : http://www.sci–innov.ru/law/base_terms/ (дата обращения : 

06.06.2016). 

187. Базовые законодательные акты [Электронный ресурс] // Федеральный 

портал по научной и инновационной деятельности. – Режим доступа : 

http://www.sci–innov.ru/law/base/ (дата обращения : 20.09.2016). 

188. Winter 2017 Economic Forecast [Electronic resource] // Russia The 

European Commission website. – Режим доступа : 

http://ec.europa.eu/info/files/winter–2017–economic–forecast–russia_en (дата 

обращения : 01.02.2017). 

189. Финансирование фундаментальных исследований [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Совета по науке и образованию. – Режим 

доступа : http://www.snto.ru/Dokumentyi/Analiticheskie_svedeniya (дата 

обращения : 02.02.2017). 

190. Скрипникова Г. В., Постаногова М. С. Прямые иностранные 

инвестиции в России: тенденции и проблемы их привлечения [Электронный 

ресурс] // Интернет–журнал Науковедение. – Режим доступа : 

http://naukovedenie.ru/PDF/106EVN415.pdf (дата обращения : 09.10.2016). 

191. The 2016 A. T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index 

[Electronic resource] // A. T. Kearney website. – Режим доступа : 

https://goo.gl/AmYQFo (дата обращения : 14.07.2016). 



339 
 

 

192. Грачева Е. С., Зотова Е. А. Роль особых экономических зон в 

обеспечении национальной экономической безопасности [Электронный 

ресурс] // Nauka–rastudent.ru, 2016. – Режим доступа : http://nauka–

rastudent.ru/30/3508/ (дата обращения : 12.05.2016). 

193. About Science and Technology Parks – Statistics [Electronic resource] // 

International Association of Science Parks. – Режим доступа : http://www. iasp. 

ws/publico/index.jsp?enl=2 (дата обращения : 25.08.2016). 

194. The Global Innovation Index 2016 [Electronic resource] // The World 

Intellectual Property Organization website. – Режим доступа : 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf (дата обращения : 

09.12.2016). 

195. The Innovation Imperative in Manufacturing  [ Electronic resource] // T he 

Manufacturing Institute website. – Режим доступа :  

http://www.themanufacturinginstitute.org/~/media/6731673D21A64259B081AC8

E083AE091.ashx (дата обращения : 05.02.2016). 

196. These Are the World's Most Innovative Economies [Electronic resource] // 

Bloomberg. – Режим доступа : https://www.bloomberg.com/news/articles/2016–

01–19/these–are–the–world–s–most–innovative–economies (дата обращения : 

15.09.2016). 

197. О Стратегии социально–экономического развития Ленинградской 

области до 2030 года: закон Ленинградской области от 8 августа 2016 года № 

76–ОЗ [Электронный ресурс] // Официальный интернет–портал правовой 

информации. – Режим доступа : 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4700201608100001?index=0&ran

geSize=1 (дата обращения : 15.10.2016). 

198. Субсидии кластеру медицинской, фармацевтической промышленности 

и радиационных технологий [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области.  – Режим доступа : http://econ.lenobl.ru/work/clusters 

(дата обращения : 29.07.2016). 



340 
 

199. Об утверждении государственной программы Ленинградской области 

“Стимулирование экономической активности Ленинградской области” : 

постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года 

№394 (в ред. от 04.04.2016) [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Администрации Ленинградской области. – Режим доступа : 

http://www.lenobl.ru/Files/file/gp_ekonomika_1.pdf (дата обращения : 

17.06.2016). 

200. Отчет Губернатора Ленинградской области об итогах деятельности 

Правительства Ленинградской области в 2015 году [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Администрации Ленинградской области. – Режим 

доступа :  http://www.lenobl.ru/governor/doklad/otchet2015 (дата обращения : 

06.03.2016). 

201. Сведения о достижении показателей (индикаторов) программы 

«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в 2016 году 

[Электронный ресурс] // Мониторинг Ленинградской области. – Режим 

доступа : http://monitoring.lenreg.ru/?page_id=3994&paramPeriod=2016–07–

01T00:00:00.000Z&Programs_0001_0004_ProgramDetail_ProgramsParam=0130

000000&viewCode=Programs_0001_0004_ProgramDetail (дата обращения : 

07.11.2016). 

202. О Стратегии экономического и социального развития Санкт–

Петербурга на период до 2030 года : постановление от 13 мая 2014 года 

№355 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Стратегии экономического 

и социального развития Санкт–Петербурга на период до 2020 года. – Режим 

доступа : http://spbstrategy2030.ru/?page_id=102 (дата обращения : 12.11.2016). 

203. Кластеры [Электронный ресурс] // Официальный сайт Центра 

кластерного развития Санкт–Петербурга. – Режим доступа : 

http://spbcluster.ru/clucters/ (дата обращения : 06.01.2016). 

204. О государственной программе Санкт–Петербурга "Развитие 

промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного 

комплекса в Санкт–Петербурге" на 2015–2020 годы : постановление 



341 
 

 

Правительства Санкт–Петербурга от 23 июня 2014 года №495 [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Администрации Санкт–Петербурга. – Режим 

доступа : http://gov.spb.ru/law?d&nd=822403604&nh=1 (дата обращения : 

04.12.2016). 

205. ПМИФ–2016: итоги [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Петербургского международного инновационного форума. – Режим доступа : 

http://www.spbinno.ru/main/pmif–2016–itogi/ (дата обращения : 24.11.2016). 

206. Рейтинг инновационных регионов [Электронный ресурс ] // 

Официальный сайт Ассоциации инновационных регионов России. – Режим 

доступа : http://www.i–regions.org/files/file_48.pdf (дата обращения : 

10.01.2017). 

207. Innovation Cities Index 2015 : Global [Electronic Resource] // Innovation 

Cities Program website. – Режим доступа : http://www.innovation–

cities.com/innovation–cities–index–2015–global/9609 (дата обращения : 

13.05.2016). 

208. ВУЗы Санкт–Петербурга [Электронный ресурс] // Федеральный портал 

Российское образование. – Режим доступа : http://www.edu.ru/vuz/region/s–

petersburg (дата обращения : 01.11.2016). 

209. Инновации [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Администрации Санкт–Петербурга. – Режим доступа : 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_industrial/innovacii/ (дата обращения : 18.04.2016). 

210. Мониторинг эффективности инновационной деятельности 

университетов России [Электронный ресурс] // Официальный сайт РВК. – 

Режим доступа : http://www.rvc.ru/upload/iblock/596/RVC_ITMO_05.pdf (дата 

обращения : 20.09.2016). 

211. Состоялось первое заседание Совета по реализации Национальной 

технологической инициативы на территории Санкт–Петербурга 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации Санкт–

Петербурга. – Режим доступа : http://gov.spb.ru/gov/admin/movchan–

sn/news/106535/ (дата обращения : 12.07.2016). 



342 
 

212. Ингрия [Электронный ресурс] // Официальный сайт бизнес–инкубатора 

“Ингрия”. – Режим доступа : http://ingria–startup.ru/ (дата обращения : 

15.10.2016). 

213. Стартапы // Вестник технопарка «Ингрия», 2014. – № 07–10. – С.8 

214. European Top 10 University Business Incubators 2015 [Electronic 

Resource] // UBI Global. – Режим доступа : http://ubi–

global.com/research/ranking/rankings–2015/#eu2015 (дата обращения : 

09.04.2016). 

215. 46.  Губернатор Георгий Полтавченко выступил сегодня с 

ежегодным отчетом о деятельности городского правительства перед 

Законодательным Собранием Санкт–Петербурга [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Администрации Санкт–Петербурга.  – Режим доступа 

: https://gov.spb.ru/press/governor/85759/ (дата обращения : 14.07.2016). 

216. Программа резидентуры бизнес–инкубатора «Ингрия» в тройке 

лучших в России [Электронный ресурс] // Официальный сайт бизнес–

инкубатора «Ингрия». – Режим доступа : http://ingria–

startup.ru/novosti/lenta_novostej/the_best_in_russia/ (дата обращения : 

24.08.2016). 

217. Резиденты  [Электронный ресурс] // Официальный сайт бизнес–

инкубатора «Ингрия». – Режим доступа : http://ingria–startup.ru/residents/ (дата 

обращения : 17.12.2016). 

218. Смольному потребовалось 6 лет, чтобы договориться с противниками 

строительства технопарка «Ингрия» [Электронный ресурс] // Петербургская 

интернет–газета “Фонтанка.ру”. – Режим доступа : 

http://www.fontanka.ru/2014/02/24/045/ (дата обращения : 09.04.2016). 

219. Календарь [Электронный ресурс] // Официальный сайт бизнес–

инкубатора «Ингрия». – Режим доступа : http://ingria–

startup.ru/events_it/calendar/ (дата обращения : 06.01.2017). 

220. Проект «Императорское кольцо» представили на Международном 

культурном форуме в Санкт–Петербурге [Электронный ресурс] // Гатчинская 



343 
 

 

служба новостей. – Режим доступа : http://www.lenobl.ru/news18577.html 

(дата обращения : 25.08.2016). 

221. Лекция Томаса Фанднайдера. Дом, в котором живет Google 

[Электронный ресурс] // Digital October. – Режим доступа : 

http://digitaloctober.ru/player/content/26 (дата обращения : 13.06.2016). 

222. Рейтинг инновационных регионов России: версия 2016 [Электронный 

ресурс ] // Официальный сайт Ассоциации инновационных регионов России. 

– Режим доступа : http://www.i–

regions.org/images/files/presentations/AIRR_26.12.pdf (дата обращения : 

20.11.2016). 

223. Об оказании государственной поддержки субъектам инновационной 

деятельности Ленинградской области : постановление Правительства 

Ленинградской области от 6 июня 2011 года № 168 [Электронный ресурс] // 

СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SPB;n=112183#0 

(дата обращения : 20.09.2016). 

224. О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в 

Ленинградской области : закон Ленинградской области от 28 июля 2014 года 

№ 52–оз  [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации 

Ленинградской области. – Режим доступа : http://pub–

sed.lenreg.ru/publishing/Content/Cache/1127_images.pdf  (с изм. 4 апреля 2016 

года) (дата обращения : 20.09.2016). 

225. О долгосрочной целевой программе «Поддержка инновационной 

деятельности в Ленинградской области на 2010–2015 годы» : постановление 

правительства Ленинградской области от 16 ноября 2009 года № 345 // 

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=111171&rn

d=244973.451421658#0 (с изм. 7 июня 2013 года) (дата обращения : 

20.09.2016). 



344 
 

226. Правительство утвердило сокращение финансирования ведущих вузов 

[Электронный каталог] // РБК. – Режим доступа : 

http://www.rbc.ru/society/21/02/2017/58abc6359a7947ef2ca8021d (дата 

обращения : 22.02.2017). 

227. Полтавченко: Кого будем наказывать за исполнение бюджета? 

[Электронный каталог] // Петербургская интернет–газета “Фонтанка.ру”. – 

Режим доступа : http://www.fontanka.ru/2017/01/31/041/ (дата обращения : 

02.02.2017). 

228. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 

субъектах РФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства 

стратегических инициатив. Режим доступа : https://asi.ru/investclimate/rating/ 

(дата обращения : 03.01.2017). 

229. О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в 

Ленинградской области : закон Ленинградской области от 28 июля 2014 года 

№ 52–оз [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации 

Ленинградской области. Режим доступа : http://pub–

sed.lenreg.ru/publishing/Content/Cache/1127_images.pdf  (с изм. 4 апреля 2016 

года) (дата обращения : 25.12.2016). 

230. Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов : закон Ленинградской области от 23 декабря 2015 г. 

№ 139–ОЗ  [Электронный ресурс] // Открытый бюджет Ленинградской 

области. Режим доступа : http://budget.lenobl.ru/new/documents/budget.php 

(ред. 07.07.2016 г.) (дата обращения : 05.03.2016). 

231. НИУ ИТМО подписал соглашение о сотрудничестве с Северо-

Западным Наноцентром [Электронный ресурс] // ITMO.NEWS. Режим 

доступа : http://news.ifmo.ru/ru/archive/archive2/news/2762/ (дата обращения : 

05.03.2016). 

232. Итоги Совета директоров Северо-Западного центра трансфера 

технологий [Электронный ресурс] // Официальный сайт РОСНАНО. Режим 



345 
 

 

доступа : http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20130701-itogi-

soveta-direktorov-szctt (дата обращения : 05.04.2015). 

233. В Гатчинском районе появится новый технопарк [Электронный ресурс] 

// Коммерсант.ru. Режим доступа : http://www.kommersant.ru/doc/2160578 

(дата обращения : 10.09.2016). 

234. О государственной программе Ленинградской области "Развитие 

сельского хозяйства Ленинградской области" : постановление Правительства 

Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 [Электронный ресурс] 

// Техэксперт. URL: http://docs.cntd.ru/document/537931427 (с изм. от 28 

декабря 2016 г.) (дата обращения : 05.01.2017). 

 

 

 


	Introduction
	Chapter 1. Innovative Policy of the Russian Federation: Main Aspects
	1.1. National Innovative System as the Main Object of Innovative Policy
	1.2. Transformation of the National Innovative System in Russia: A Transfer from the Administrative Management Model to Market Model of the NIS
	1.3. Analysis of Elements of the National Innovation System in Russia: Normative and Legal Base for Innovation Activities
	1.4. Innovation Activity in the Russian Federation

	Chapter 2. Theoretical and Methodological Foundation of Shaping and Implementing the Regional Innovation Policy
	2.1. Regional Innovation Policy and Regional Innovation Potential: Notion and Content
	2.2. Structural Model of Regional Innovation Policy
	2.3. Instruments of Regional Innovative Policy

	Chapter 3. Practical Implementation of a Set of Measures for Regional Innovative Policy in the Russian Federation
	3.1 General Description of Innovative Policy in the Russian Federation
	3.2 Analysis of Innovative Policy of Leningrad Region
	3.3. Analysis of Innovative Policy in St. Petersburg
	3.4. Imperial Ring Project: A New Paradigm of the Convergent Innovative Environment

	Conclusion
	REFERENCES

