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В.В., Сорокина А.В., Шестаков В.А. Инфраструктура поддержки деятельности на 
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российской практике и предложения по ее совершенствованию: препринт // 

РАНХиГС при Президенте России. – М., РАНХиГС, 2013. 

 

В работе рассмотрены основные теоретические вопросы формирования 

инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, проводится анализ 

международного опыта формирования эффективной инновационной 

инфраструктуры, устранения имеющихся «узких мест» в инфраструктурном 

обеспечении различных этапов инновационного процесса. Представлена оценка 

эффективности функционирования инновационной инфраструктуры в России, 

выявлены пробелы в ее работе и определены основные направления ее 

совершенствования с учетом международного опыта и российской специфики. 
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Sorokina A.V., Shestakov V.A. Innovation Infrastructure at Different Stages of the 

Innovation Process: How the Current Bottlenecks in Russia Might Be Identified and 

Improved: preprint // The Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration. M.: RANEPA, 2013. 

 

This paper dwells on the main theoretical aspects of the innovation infrastructure creation. 

The international experience of making and conducting the most effective policy aimed at 

identifying and overcoming bottlenecks in the work of the innovation infrastructure at 

different stages of innovation process is examined. The effectiveness of the Russian 

innovation infrastructure is evaluated, its gaps are identified and the suggestions for its 

further development are made, given the international experience and Russian specifics. 
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Введение 

Инновационная инфраструктура оказывает существенное влияние на 

функционирование национальной инновационной системы, формируя условия для 

инновационной деятельности и обеспечивая реализацию инновационного процесса. 

Кроме того, именно инновационная инфраструктура создает необходимые условия 

для взаимодействия бизнеса и науки. 

В мировой практике накоплен значительной опыт в области развития 

инновационной инфраструктуры, в том числе, в области устранения «узких мест» в 

ее работе. Например, в таких странах, как Канада, Австралия, США, страны ЕС, 

Япония, Норвегия, Бразилия и др., - успешно развивается е-инфраструктура.  

В США, странах Европы и некоторых других странах в последнее время 

появился новый класс организаций – инновационные брокеры, которые 

специализируются на помощи компаниям в осуществлении инновационных 

процессов. Проблемы развития инновационной инфраструктуры решаются не только 

и не столько на национальном, но также на региональном и наднациональном 

уровнях. 

В России состояние инфраструктуры на данный момент является одним из 

препятствий для успешной реализации инновационных проектов. Например, 

согласно исследованию Российского союза промышленников и предпринимателей
1
 

(в рамках данного исследования затрагивался и ряд элементов, которые можно 

отнести к инновационной инфраструктуре), в 2012 году непосредственно состояние 

инфраструктуры занимало 11 место среди наиболее острых проблем, с которыми 

сталкивается бизнес – эта проблема актуальна для 16,4% компаний. При этом другие 

проблемы, которые также можно отнести к инфраструктуре инновационной 

деятельности, оказались даже более серьезными. Например, такая проблема, как 

недостаток квалифицированных кадров, оказалась на первом месте – с ней 

сталкиваются 44,4% компаний. 

                                                           

1
 Доклад о состоянии делового климата в России в 2012 году. РСПП. 2012 
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Состояние инфраструктуры также является одним из критериев оценки 

конкурентоспособности страны в Глобальном Индексе Инновационности
2
. В 2012 

году Россия заняла 51 место в общем рейтинге, по общей инфраструктуре - 61 место, 

по экологической инфраструктуре – 111 место, по информационной инфраструктуре 

- 31 место (из 141 страны). Несмотря на то, что рейтинг учитывает показатели как 

инновационной, так и общей инфраструктуры, он свидетельствует о том, что 

несмотря на в целом приемлемый уровень развития инфраструктуры в России, 

существует целый ряд проблем, которые затрудняют ее эффективное использование, 

среди них можно выделить следующие:  

 предприятия не всегда обладают информацией о существующих новых 

технологиях и возможности получения доступа к ним с помощью объектов 

инновационной инфраструктуры; 

 наблюдается фрагментарность сформированной инновационной 

инфраструктуры – слабое развитие связей (таких, как обмен опытом и примерами 

лучшей практики) между организациями инфраструктуры; 

 недостаточно развит системный механизм финансовой поддержки услуг 

объектов инновационной инфраструктуры на уровне регионов. 

Важность создания эффективной системы инфраструктурной поддержки 

инновационной деятельности уже достаточно долгое время признается в России на 

высшем уровне. Например, в Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года
3
 приводится наиболее общий перечень «узких 

мест», затруднявших реализацию инновационной деятельности до 2011 года и 

запланирован ряд мероприятий, необходимых для решения инфраструктурных 

проблем. 

                                                           

2
 Глобальный индекс инноваций рассчитывается на основе 80 различных переменных, 

которые детально характеризуют инновационное развитие стран мира, находящихся на 

разных уровнях экономического развития. Авторы исследования считают, что успешность 

экономики связана как непосредственно с инновационным потенциалом, так и с наличием 

условий для его реализации. Индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух 

групп показателей: «Располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций» 

(Innovation Input) и «Достигнутые практические результаты осуществления инноваций» 

(Innovation Output). Таким образом, итоговый Индекс представляет собой соотношение 

затрат и эффекта, что позволяет объективно оценить эффективность усилий по развитию 

инноваций в той или иной стране. http://www.globalinnovationindex.org/gii/ 
3
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р 

http://www.globalinnovationindex.org/gii/
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1 Теоретический подход к инфраструктурному 

обеспечению инновационного процесса 

В российских нормативных актах
4
 инновационная инфраструктура (или 

инфраструктура инновационной деятельности) трактуется как «организации, 

способствующие осуществлению инновационной деятельности (инновационно-

технологические центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебно-деловые 

центры и другие специализированные организации)».  

Это определение фокусируется лишь на некоторых элементах инновационной 

инфраструктуры, указанных в скобках, хотя круг организаций, способствующих  

осуществлению инновационной деятельности гораздо шире. В этой связи под 

инновационной инфраструктурой мы будем понимать комплекс взаимосвязанных 

институтов, которые создают условия для ведения инновационной деятельности и 

непрерывного протекания инновационного процесса, а также обеспечивают 

эффективное взаимодействие между различными элементами инновационной 

деятельности (см. рисунок ниже).  

РИСУНОК 1 - СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВНЫХ БЛОКОВ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

 

                                                           

4
 Например, в Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 

2015 года», утвержденной Межведомственной комиссией по научно-инновационной 

политике, протокол от 15 февраля 2006 
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Источник: Евсеев О.С., Коновалова М.Е. Развитие инновационной инфраструктуры 

в условиях модернизации инновационной экономики.. 2012 

Все многообразие организаций, которые способствуют инновационной 

деятельности, можно разделить на несколько подсистем-блоков: 

 финансовая инфраструктура; 

 производственно-технологическая инфраструктура; 

 кадровая инфраструктура; 

 экспертно-консалтинговая инфраструктура; 

 информационная инфраструктура; 

 правовая инфраструктура; 

 сбытовая инфраструктура; 

 общая инфраструктура; 

 прочие элементы (например, инфраструктура контроля качества). 

Часть перечисленных блоков имеет весьма широкую сферу действия, 

поскольку направлена на создание благоприятной экономической среды в целом и 

обеспечивает поддержку самым разным компаниям, не обязательно 

высокотехнологичным или инновационным. Тем не менее применительно к 

инновационной деятельности каждый из блоков приобретает новые черты и 

специфику
5
. Роль блоков инновационной инфраструктуры на различных этапах 

инновационного процесса, а также распределение организаций инновационной 

инфраструктуры по этапам инновационного процесса рассмотрены в таблице ниже. 

Инновационная инфраструктура существует на следующих уровнях: внутри 

отдельного предприятия, а также на муниципальном (например, адресная поддержка 

локальных предприятий), региональном (создание наукоградов, закрытых 

административно-территориальных образований и т.д.) и федеральном уровнях 

(общая стратегия развития инновационных отраслей, создание особых 

экономических зон, государственная политика по кластеризации и т.д.). 

Помимо национального уровня функционирования объектов инновационной 

инфраструктуры, существует также наднациональный, который представлен 

различными наднациональными ассоциациями и организациями, а также 

созданными ими объектами. Поэтому для преодоления возможных разрывов в 

                                                           

5
 Примеры организаций всех видов инфраструктуры поддержки см ниже, в таблице 2. 
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инновационной инфраструктуре и обеспечения завершенности инновационного 

процесса необходимо не только создавать новые инфраструктурные объекты, но и 

использовать различные инструменты интеграции для привлечения уже 

существующих объектов инновационной инфраструктуры разных уровней.  

Ниже представлены таблицы 1 и 2, отражающие роль инновационной 

инфраструктуры в целом и отдельных ее объектов по типам на различных этапах 

инновационного процесса. На каждом этапе своего развития инновационная 

компания или компания, которая намерена повысить эффективность своей работы за 

счет внедрения инноваций, нуждается в специфических формах поддержки, 

исходящей от объектов инновационной инфраструктуры различных типов. Если на 

начальных этапах фирма особенно остро нуждается в финансовых средствах, 

квалифицированных исследователях, а также материально-технической и 

информационной базах для проведения исследований, то в более поздние периоды 

на первый план выходят защита от недобросовестной конкуренции, проведение 

маркетинговых исследований, обеспечение материально-технической и 

информационной баз для производства и сбыта продукции, консультации по 

финансовым, юридическим и прочим вопросам. 

Таким образом, проблемы в работе инновационной инфраструктуры 

возникают там, где оказывается невозможным обеспечить инновационной компании 

качественную поддержку, специфичную для каждого конкретного этапа 

инновационного процесса. И наличие таких «узких мест» способно существенно 

замедлять и усложнять реализацию инновационных процессов в компании. 
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ТАБЛИЦА 1 - РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Этап 

инновационного 

процесса/Блок 

инфраструктуры 

Фундаментальные 

исследования 

Прикладные 

исследования, ОКР 

Производство 

продукции 

Вывод на рынок, 

продажи 

 

Исследования 

рынков, 

маркетинговые 

исследования 

Финансовый финансирование 

проведения 

фундаментальных 

исследований, чаще 

всего грантовое 

финансирование 

финансирование 

проведения прикладных 

исследований и ОКР, 

привлечение венчурного 

финансирования, бизнес 

ангелов 

обеспечение финансирования деятельности 

предприятия, венчурные фонда, бизнес ангелы, 

инвестиционные компании; обеспечение  

доступа на фондовый рынок; обеспечение 

доступа к банковскому финансированию 

- 

Производственно- 

технологический 

обеспечение 

материальной базы для 

проведения 

исследований 

(например, в рамках 

бизнес-инкубаторов) 

Обеспечение 

материальной базы для 

проведения 

исследований 

обеспечение 

материальной базы для 

производства продукта 

или услуги  

- - 

Информационный создание и ведение баз 

данных по 

организациям; 

обсечение 

информацией о 

полученных в ходе 

исследований моделях, 

идеях; предоставление 

информации о 

потенциальных 

партнерах 

Предоставление 

информации о 

направлениях 

поисковых и 

прикладных 

исследований, 

конкретное применение 

полученных идей, 

моделей; ведение базы 

данных; предоставление 

информации о 

потенциальных 

партнерах 

предоставление 

информации о 

конкурентах и 

потребительских 

качествах товаров-

заменителей 

предоставление 

информации о 

возможных рынках 

сбыта, о ценах на 

аналогичную 

продукцию 

предоставление 

информации о 

возможных рынках 

сбыта, о 

потребителях 

продукции 

Кадровый подготовка квалифицированных ученых для 

проведения исследований, помощь в привлечении 

специалистов 

подготовка 

специалистов, 

повышение 

квалификации 

для крупных компаний – подготовка 

специалистов-маркетологов 
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существующего 

персонала, 

необходимого для 

производства  

Экспертно-

консалтинговый 

проведение технологического аудита, оценка 

технологий предприятия и их потенциала; 

Найм персонала (рекрутмент),  

Аутсорсинг специалистов для проведения 

исследований 

обеспечение 

консалтинговой 

поддержки по 

организации бизнес- и 

производственных 

процессов 

консультирование по 

правовым, 

финансовым, 

кадровым и др. 

вопросам  

предоставление 

услуг по 

проведению 

маркетинговых 

исследований 

Сбытовой - - - помощь в реализации 

готового продукта / 

услуги – организация 

ярмарок, выставок, 

представление в сети 

интернет, госзаказы 

- 

Правовой консультирование на соответствие национальному законодательству, 

помощь в защите прав собственности (получение сертификатов и патентов)  

защита от 

недобросовестной 

конкуренции на 

рыке; контроль за 

соответствием 

заключаемых 

договоров 

национальному 

законодательству 

- 

Контроля 

качества 

- предоставление специальных площадок (тестовых лабораторий) для 

проверки качества продукции для возможности ее допуска на рынок 

- 

Общей 

инфраструктуры 

обеспечение возможности функционирования предприятия (электроэнергия, водоснабжение, транспорт) 

Источник: составлено автором 
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В соответствии с разными потребностями инновационной фирмы на разных этапах инновационного процесса, наиболее 

востребованными оказываются разные объекты инновационной инфраструктуры, как представлено в таблице 2. Однако на всех этапах 

востребованы ассоциации, технологические парки, технологические кластеры и инновационно-производственные комплексы, так как 

эти элементы инновационной инфраструктуры обеспечивают комплексную, универсальную поддержку, необходимую на различных 

этапах инновационного процесса. 

ТАБЛИЦА 2 - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ЭТАПАМ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

 Генерация идеи НИР ОКР Производство Сбыт 

Производственно-

технологическая 

группа 

Ассоциация 

Инновационно-

производственный 

комплекс 

Инновационно-

технологический 

центр 

Технологический 

кластер 

Технологический парк 

(технопарк) 

Центр коллективного 

пользования 

Центр 

прототипирования и 

дизайна 

Ассоциация 

Инновационно-

производственный 

комплекс 

Инновационно-

технологический 

центр 

Технологический 

кластер 

Технологический парк 

(технопарк) 

Центр коллективного 

пользования 

Центр 

прототипирования и 

дизайна 

Ассоциация 

Бизнес-инкубатор 

Инновационно-

производственный 

комплекс 

Инновационно-

технологический 

центр 

Технологический 

кластер 

Технологический парк 

(технопарк) 

Центр коллективного 

пользования 

Центр 

прототипирования и 

дизайна 

Ассоциация 

Бизнес-инкубатор 

Инновационно-

производственный 

комплекс 

Инновационно-

технологический 

центр 

Технологический 

кластер 

Технологический парк 

(технопарк) 

Ассоциация 

Бизнес-инкубатор 

Инновационно-

производственный 

комплекс 

Технологический 

кластер 

Технологический парк 

(технопарк) 

Информационная 

группа 

Ассоциация 

Аналитический центр 

База данных 

Информационно-

аналитический центр 

Информационный 

центр 

Ассоциация 

Аналитический центр 

База данных 

Информационно-

аналитический центр 

Информационный 

центр 

Ассоциация 

Аналитический центр 

База данных 

Информационно-

аналитический центр 

Информационный 

центр 

Ассоциация 

Аналитический центр 

База данных 

Информационно-

аналитический центр 

Информационный 

центр 

Ассоциация 

Аналитический центр 

База данных 

Информационно-

аналитический центр 

Информационный 

центр 
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Средство массовой 

информации 

Научно-

координационный 

центр 

Центр данных 

Средство массовой 

информации 

Научно-

координационный 

центр 

Центр данных 

Средство массовой 

информации 

Научно-

координационный 

центр 

Центр данных 

Средство массовой 

информации 

Страховой центр 

Центр данных 

Средство массовой 

информации 

Страховой центр 

Центр данных 

Экспертно-

консалтинговая 

группа 

Ассоциация 

Бизнес-катализатор 

Инновационный центр 

Коучинг-центр 

Центр консалтинга 

Центр трансфера 

технологий 

Ассоциация 

Бизнес-катализатор 

Инновационный центр 

Коучинг-центр 

Центр консалтинга 

Центр трансфера 

технологий 

Ассоциация 

Бизнес-катализатор 

Инновационный центр 

Коучинг-центр 

Центр консалтинга 

Центр трансфера 

технологий 

Ассоциация 

Инновационный центр 

Коучинг-центр 

Центр консалтинга 

Центр 

субконтрактации 

 

Ассоциация 

Инновационный центр 

Коучинг-центр 

Центр консалтинга 

Центр 

субконтрактации 

 

 

Кадровая группа Ассоциация 

Высшее учебное 

заведение 

Образовательное 

учреждение 

Ассоциация 

Высшее учебное 

заведение 

Образовательное 

учреждение 

Ассоциация 

Высшее учебное 

заведение 

Образовательное 

учреждение 

Ассоциация 

Высшее учебное 

заведение 

Образовательное 

учреждение 

Ассоциация 

Высшее учебное 

заведение 

Образовательное 

учреждение 

Финансовая 

группа 

Ассоциация 

Бюджетный фонд 

Инновационный фонд 

Финансовый институт 

Ассоциация 

Бюджетный фонд 

Инновационный фонд 

Финансовый институт 

Ассоциация 

Бюджетный фонд 

Венчурный фонд 

Инновационный фонд 

Финансовый институт 

Ассоциация 

Бюджетный фонд 

Венчурный фонд 

Фонд прямых 

инвестиций 

Инновационный фонд 

Страховой фонд 

Финансовый институт 

Ассоциация 

Венчурный фонд 

Фонд прямых 

инвестиций 

Инновационный фонд 

Страховой фонд 

Финансовый институт 

Сбытовая группа Ассоциация 

Выставка 

Ассоциация 

Выставка 

Ассоциация 

Выставка 

Ассоциация 

Выставка 

Ассоциация 

Выставка 

 Генерация идеи НИР ОКР Производство Сбыт 

Источник: составлено автором 
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2 Организационная сущность инновационного 

процесса и роль инновационной инфраструктуры 

Внедрение инноваций принято представлять как процесс, то есть как ряд 

последовательных событий, в результате которых идея проходит путь до конечного 

продукта, технологии или услуги, после чего происходит диффузия инновации. 

Существует множество моделей инновационного процесса, среди которых наиболее 

распространенными являются следующие (первые две являются линейными): 

 «Технологический толчок» (центральная роль отводится проведению 

фундаментальных и прикладных исследований, а рынок выступает только как 

потребитель инноваций); 

 «Вызов рынка» (потребность первична; инновации реализуются в стремлении 

удовлетворить ее); 

 Обобщающая» модель (обобщает первые две модели: причиной запуска 

инновационного процесса могут быть как научные исследования, проводимые на 

предприятии, так и потребности рынка; инновационный процесс перестает быть 

однонаправленным); 

 Интерактивная модель или модель диалога (главная особенность - интеграция 

проведения НИОКР с производством; рост числа и сложности обратных связей); 

 Сетевая модель (является воплощением теории стратегических сетей; уделяет много 

внимания вопросам использования различных электронных инструментов и 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), которые используются 

для укрепления внутренних и внешних связей компании); 

 Концепция «открытых инноваций» (одна их наиболее новых моделей, в центре 

которой – открытость и сотрудничество; схема данной модели представлена на 

рисунке ниже). 

Концепция открытых инноваций подразумевает высокую проницаемость границ 

компании, когда на каждом этапе инновационного процесса на нее может оказать 

воздействие внешний фактор (покупка новой лицензии, разработка компании-партнера 

и т.д.), который может изменить текущий процесс. Связь действует и в обратную 

сторону – результаты каждого из этапов инновационного процесса предприятия 

оказывают влияние на окружающую среду (продажа патентов, выделение нового 

предприятия и т.д.).  
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\Эта трактовка инновационного процесса нашла отражение в Руководстве Осло: 

в третьем издании отмечается, что в современных условиях необходимо уделять 

большее внимание роли связей с другими предприятиями в ходе инновационного 

процесса
6
. 

РИСУНОК 2 - СХЕМА МОДЕЛИ «ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ» 

 

Источник: Carneiro A.. How does knowledge management influence innovation and 

competitiveness? Journal of Knowledge Management. 2000 

В последнее время также идет формирование следующей модели, которая 

соединяет черты «сетевой» модели и модели «открытых инноваций» (extended 

innovation network). Эта модель является наиболее сложной, она рассматривает три 

сферы: государственную (public), частную (private) и сферу потребителей (user). В 

каждую из этих сфер входит ряд субъектов: государственная - университеты, 

госорганы; частная – предприятие, его поставщики и конкуренты; сфера потребителей 

– рынок. На каждый из элементов инновационного процесса действует большое число 

внешних факторов, в зависимости от той сферы, в которую попадает этап процесса. 

Такие модели еще не полностью изучены и сформированы. 

Стоит отметить, что все модели носят условный характер, отражая лишь общие 

закономерности осуществления инновационного процесса в их идеальном виде. 

Реальные бизнес-процессы не только варьируются от компании к компании, но и 

сопровождаются значительными издержками, поэтому характеризуются большей 

сложностью и длительностью. В этой связи на различных этапах инновационного 

                                                           

6
 Руководство Осло. Третье издание. Совместная публикация ОЭСР и Евростата. 2010. стр 7. 



 15 

процесса фирмам необходима определенная инновационная инфраструктура, способная 

ускорить и повысить эффективность бизнес-процессов. 

Так, сами по себе инновационные процессы при всем их многообразии являются 

длительными и сопровождаются рядом трудностей, поэтому предприятия (особенного 

малого бизнеса) могут сталкиваться с целым рядом проблем, среди которых можно 

выделить следующие: 

 финансовые ограничения: нехватка оборотного капитала, средств для выпуска 

высокотехнологичной продукции, высокая стоимость проведения НИОКР; 

 отсутствие необходимых специфических активов (например, лабораторного 

оборудования); 

 недостаточная защита прав интеллектуальной собственности и потеря 

исключительного права использования новых технологий; 

 нехватка необходимой информации о существующих технологиях и проводимых 

исследованиях; 

 затруднения в прогнозировании сроков выполнения работ и непредсказуемость 

результатов, возможное несоответствие результатов ожиданиям, срыв сроков; 

 низкое качество институтов и нормативных регламентов; 

 человеческий фактор - недостаток компетенций; 

 неустойчивость внешнего спроса, динамичность рынка и необходимость адаптации 

инновационного продукта под требования рынка. 

Каждый из этих негативных факторов создает дополнительные риски 

существованию предприятия. Решению большей части этих проблем и облегчению 

осуществления инновационного процесса на предприятии может способствовать 

специально созданная инфраструктура инновационной деятельности. В связи с этим 

для многих предприятий важным фактором успеха и даже выживания является 

поддержка со стороны государства. 

Так, на стадии фундаментальных исследований усилия государства должны 

быть направлены на увеличение числа проводимых научных исследований и 

разработок, их интенсификацию и создание максимально благоприятных условий для 

их проведения. Это может быть достигнуто с помощью создания специализированных 

фондов финансирования исследований, инфраструктуры подготовки 

квалифицированных кадров, выделения целевых бюджетных субсидий, организации 

специализированных лабораторий, создания центров трансфера технологий и т.д. 
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На стадии прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок 

наибольшую пользу может принести предоставление государственных площадок для 

испытаний, создание инфраструктуры для подготовки квалифицированных кадров, 

предоставление налоговых субсидий, создание кластеров и т.д. 

Когда новая продукция уже запущена в производство, роль государства 

заключается в создании благоприятных условий для наиболее быстрого и устойчивого 

развития предприятия, поэтому наибольшее значение приобретают различные 

косвенные методы поддержки, направленные на поддержку предпринимательства в 

целом, малого и среднего бизнеса. К ним можно отнести специальные налоговые 

режимы, проведение эффективной амортизационной политики (например, 

предоставление возможностей для использования нелинейной модели амортизации, так 

как в сфере инноваций оборудование быстрее устаревает морально), расширение 

использования инновационными компаниями различных финансовых технологий, 

таких, как лизинг, поддержку процессов интеграции предприятий (создание кластеров). 

Также производственные компании малого и среднего бизнеса имеют возможность 

получать от государства финансовую поддержку в виде дотаций и субсидий. 

Этап вывода продукта на рынок является для многих инновационных 

предприятий сложной задачей, часто из-за низкого спроса на их продукцию, поэтому 

этот этап государство может облегчить с помощью специальных посреднических фирм, 

организации ярмарок и выставок, прямого государственного заказа, таможенного 

регулирования, совершенствования системы ценообразования на инновационную 

продукцию (например, разрешения полной капитализации расходов на НИОКР). 

Таким образом, инновационная инфраструктура необходима на всех этапах 

инновационного процесса, и в ее создании и поддержке одну из ведущих ролей играет 

государство, устраняя «провалы» рынка. 
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3 Международный опыт формирования и 

функционирования инфраструктуры поддержки 

инновационного процесса 

В рамках данного исследования был изучен передовой международный опыт 

формирования и функционирования различных элементов инфраструктуры поддержки 

инновационного процесса. В данном разделе рассматриваются новые подходы к 

совершенствованию инфраструктуры, которые реализуются в государствах-лидерах 

инновационного развития. 

Глобализация и бурное развитие информационно-коммуникационных 

технологий подвели многие страны к идее развития электронной инфраструктуры (е-

инфраструктуры). Концепция электронной инфраструктуры была заложена не так 

давно, и согласно ей предполагалось, что на национальном уровне создается 

совокупность виртуальных сетевых элементов, позволяющих осуществлять 

своевременную, быструю и максимально эффективную поддержку научно-

исследовательской деятельности, что позволит исследователям из разных уголков 

страны получать доступ к передовым разработкам, а также обмениваться опытом.  

Заслуживает внимания пример формирования инфраструктуры инноваций в 

США, где активно развиваются важные связующие элементы, которые уже стали 

полноценной частью инфраструктуры нововведений, - брокеры инноваций. Они 

оказывают активную поддержку исследователей, научно-исследовательских 

организаций, инновационных компаний по различным направлениям их деятельности. 

Деятельность брокеров основывается на решении самых насущных потребностей 

основных игроков на рынке инноваций, начиная с помощи в поиске инвестора, 

заканчивая предоставлением небольших бизнес-услуг для предпринимателей. 

В вопросах развития инфраструктуры инноваций передовым является опыт 

Европейского союза, где страны в числе первых осознали необходимость решения 

задачи создания наднациональной инфраструктуры в рамках ЕС. Усиливающиеся 

тенденции по межстрановому взаимодействию при проведении различных 

исследовательских проектов, а также уже отмечавшаяся ранее глобализация экономик 

создают устойчивый вектор в сторону стирания территориальных исследовательских 

границ. Можно ожидать, что страны, которые сумеют найти взаимовыгодные точки 



 18 

соприкосновения, в особенности, применительно к организации единой 

инфраструктуры инноваций, станут наиболее динамичными экономиками в мире. 

 

3.1 Брокеры инноваций как элемент инновационной 

инфраструктуры США 

Брокером инноваций является внешняя по отношению к фирме организация, 

которая берет на себя роль посредника при взаимодействии компании и ее 

потенциальных партнеров по осуществлению инновационной деятельности. Она 

оказывает помощь компаниям, стремящимся достичь более высокой продуктивности за 

счет получения доступа к активам, необходимым для ведения инновационной 

деятельности на каждом этапе развития компании: прежде всего, финансовым. 

Брокер может представлять собой организацию, куда могут обращаться 

предприниматели, если им нужна поддержка, советы или капитал. Также в качестве 

брокера может выступать неформальное объединение людей, которые обладают 

знаниями о ресурсах и готовы ими поделиться, содействуя свободному потоку 

информации в инновационной экономике.  

Важной характеристикой брокеров инноваций является то, что в них обычно 

широко представлен частный сектор: основные усилия в деятельности брокера 

инноваций исходят от малого и среднего бизнеса, научно-исследовательских 

организаций и т.д.  

Брокеры инноваций выступают в качестве центра, объединяющего сети 

предприятий, инвестиционный капитал и людей. Они предоставляют 

предпринимателям и предприятиям различные услуги, такие как помощь в составлении 

заявок на получение финансирования от SBIR
7
, анализ состояния интеллектуальной 

собственности, предоставление капитала на ранней стадии. Работа этой системы 

налаживается благодаря тому, что в процессе функционирования она привлекает все 

больше инвестиций и талантливых специалистов, в том числе из других регионов. 

На рисунке ниже показано, как предприятия устанавливают необходимые им 

связи благодаря брокерам. 

                                                           

7
 SBIR (Small Business Innovation Research program) – программа правительства США 

поддержки исследований инноваций в малых  предприятиях  
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РИСУНОК 3 - СВЯЗЬ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С БРОКЕРАМИ ИННОВАЦИЙ 

 
Источник: Collaborative Economies. Promising Practices in Building Innovation 

Infrastructure: the Role of Innovation brokers. 2013. 

Брокерская деятельность направлена на создание финансовой инфраструктуры 

поддержки инноваторов, а также на обеспечение доступа к необходимым 

посредническим услугам. Кроме того, она способствует расширению сетей 

инновационных предпринимателей, которые за счет этого могут ускорить 

коммерциализацию своих идей и превратить их в востребованные продукты.  

Многие ошибочно считают, что инновационная экономика сосредотачивается на 

начальных стадиях развития компании, однако модель с привлечением брокеров 

предполагает предоставление услуг не только старт-апам. Перспективные идеи с 

высоким потенциалом коммерциализации не обязательно приводят к созданию нового 

бизнеса; они также могут улучшить уже существующий бизнес. 

За последние несколько десятилетий многие регионы и организации взяли на 

себя задачу определения, проектирования и внедрения инфраструктуры, 

поддерживающей инновационную деятельность, в надежде на то, что она позволит 

создать новые высокооплачиваемые рабочие места, социальный капитал и обеспечить 

процветание региона. Брокеры инноваций стремятся искать «узкие места» в 

региональной инновационной системе и разрабатывать новые услуги по обеспечению 

доступа к инновационным активам для предпринимателей (см. рисунок ниже).  
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РИСУНОК 4 - БРОКЕРЫ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Источник: Collaborative Economies. Promising Practices in Building Innovation 

Infrastructure: the Role of Innovation brokers. 2013 

Рисунок выше иллюстрирует, что перечень брокерскх услуг и сервисов 

представлен новыми идеями, капиталом (помощью в привлечении или выделением 

собственных ресурсов), сетями (сети могут быть организованы с разными целями, 

начиная от сотрудничества в области НИОКР и заканчивая продвижением и сбытом 

инновационной продукции), выполнением HR-функций (поиск и привлечение молодых 

специалистов, в том числе, высококвалифицированных и опытных профессионалов и 

управленцев). 

Двумя важнейшими компонентами эффективной инновационной 

инфраструктуры являются специализированные услуги для инноваторов и обеспечение 

свободного доступа к капиталу. Также важнейшим фактором успеха является сеть, 

которая способствует созданию эффективных связей между людьми, услугами, идеями 

и капиталом.  

Набор предоставляемых брокерами услуг может существенно различаться, а 

специализация варьироваться: некоторые концентрируются исключительно на 

финансовых или кадровых услугах, другие предоставляют комплексный пакет 

посреднических услуг.  
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Некоторые брокеры инноваций предоставляют услуги исключительно 

профинансированным ими старт-апам, у других целевая аудитория шире.  

Ключевая услуга брокеров инноваций - привлечение капитала на ранней стадии 

развития фирмы, с целью создания организации, финансирования инновационных 

проектов; часто брокерские услуги заключаются в предоставлении помощи в 

получении финансирования от других организаций или от бизнес-ангелов. При этом 

используются различные модели финансирования: некоторые брокеры предоставляют 

необеспеченные кредиты, другие - конвертируемые облигации, а третьи – сочетают и 

то и другое.  

Некоторые брокеры выступают в роли клиринговых палат для бизнес-ангелов, 

которые полагаются на брокеров инноваций в вопросе поиска перспективных старт-

апов. В некоторых случаях бизнес-ангелы активно участвуют в рассмотрении заявок на 

финансирование, поступающих брокеру инноваций, и выделяют дополнительные 

ресурсы для финансирования проектов, которые отобраны для финансирования 

брокером инноваций, или выделяют средства компаниям, чьи заявки на 

финансирование были отвергнуты брокером инноваций. 

Сами брокеры инноваций могут получать финансирование от региональных и 

федеральных властей, в виде пожертвований со стороны выпускников университетов, а 

также компаний и т.д. Например, штаты Оклахома и Огайо вложили значительные 

средства в создание поддерживающего механизма для инфраструктуры нововведений. 

Центр инноваций в Университете Северной Дакоты
8
, в основном, финансировался за 

счет пожертвований выпускников. Региональный брокер инноваций Tech2020 смог 

сконцентрироваться на коммерциализации исследований национальной лаборатории, в 

том числе, используя частные пожертвования компаний Bell South
9
 и Lockheed Martin

10
. 

Также Tech2020 получал гранты Министерства сельского хозяйства США (USDA) и 

Управления делами малого бизнеса (Small Business Administration). Как правило, 

брокеры инноваций одновременно получают поддержку из частных, государственных и 

благотворительных фондов. 

Однозначного вывода о более эффективном виде финансирования для брокера 

инноваций сделать нельзя: как показывает опыт, брокеры с большой ответственностью 

                                                           

8
 http://www.innovators.net/innovators/public_html/about_the_center/index.html 

9
 C конца 2006 года стала управляющей компанией AT&T http://www.att.com/gen/press-

room?pid=4800&cdvn=news&newsarticleid=22860 
10

 http://www.lockheedmartin.com/us/who-we-are.html 

http://www.innovators.net/innovators/public_html/about_the_center/index.html
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подходят к средствам, получаемым от государства в виде субсидий, к добровольным 

пожертвованиям, а также к частным инвестициям. В основном, финансирование 

брокеров осуществляется на благотворительной основе, то есть не предполагает 

возврат инвестиций и их окупаемость, а сами брокеры действуют как некоммерческие 

организации. 

Отдельно стоит сказать о брокерской помощи в получении доступа к программе 

Entrepreneur in Residence (EIR). Суть программы заключается в том, что 

предприниматели помогают лабораториям или отдельным ученым коммерциализовать 

их исследования путем предоставления стратегических, эмпирических и относящихся к 

старт-апам знаний.  

Среди других услуг, предлагаемых брокерами инноваций, следующие: ведение 

бизнеса (планирование, юридические консультации, поиск персонала, помощь в подаче 

заявок для получения грантов), трансфер технологий (включая этап отбора идей), 

доступ к физической инфраструктуре (лаборатории, офисы, IT, помощь получить 

доступ в бизнес-инкубатор), создание сетей (конференции, корпоративные 

мероприятия, образовательные программы, конкурсы),  

Роль брокеров инноваций как объекта инфраструктуры поддержки 

инновационной деятельности измеряется следующими показателями: 

- количество реализованных инвестиций в компании на ранних стадиях, которые 

осуществил брокер инноваций; 

- фактические дивиденды, выплаты процентов, успешные выходы из компаний и т.д., 

поступившие брокеру инноваций благодаря успешности портфельных компаний; 

- объем заработной платы и доходов от новых рабочих мест и новых предприятий,  а 

также связанные с этим налоговые поступления.  

Тем не менее, измерение лишь этих результатов, особенно на ранней стадии 

брокерской деятельности, непоказательно, поэтому важно учитывать и качественные 

результаты: 

 Построение сообществ и сетей: Некоторые брокеры измеряют количество 

мероприятий, их посещаемость и т. д. Другие измеряют количество контактов, 

которые у них были с местным бизнесом и предпринимателями (сколько людей 

обратилось к ним в поиске услуг или связей). Например, CONNECT в Сан-Диего 

использует свои членские взносы в качестве инструмента измерения ценности услуг 

брокера инноваций. 
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 Затраты на инновации: средства SBIR и другие исследовательские гранты являются 

реальными денежными активами, поступающими в сообщество инноваторов; они 

отражают силу инновационной среды, сформированной брокером инноваций. 

 Результаты инновационной деятельности: результаты могут быть выражены, 

например, в регистрации патента или лицензировании. 

 Высокое качество рабочей силы: оказывают ли инвестиции в местные учебные 

заведения и научно-исследовательские институты, а также в бизнес, влияние на 

демографическую ситуацию в регионе? Отслеживание миграционных потоков, 

уровня образования и других демографических показателей позволит измерить 

конкурентоспособность местной инновационной среды с точки зрения человеческих 

ресурсов. 

В целом роль брокеров инноваций как объекта инфраструктуры поддержки 

инновационной деятельности посредническая: будучи небольшими гибкими 

организациями, они способны прицельно оценить «провалы» в организации 

инновационных процессов и обеспечить адресное решение имеющихся проблем. В 

этой связи они имеют большой потенциал для деятельности в России, где одной из 

ключевых проблем для компаний-участников инновационной деятельности являются 

большие трансакционные издержки в процессе поиска информации, потенциальных 

инвесторов, партнеров и потребителей. 

В России на сегодняшний день практически полностью отсутствуют практика 

брокеров инноваций, существует лишь несколько положительных примеров: например, 

в Калужской области, что позволяет говорить о том, что при наличии благоприятных 

условий модели организации брокеров инноваций могут эффективно работать и в 

России. Для этого необходимо создание благоприятной институциональной среды
11

, а 

также государственное стимулирование создания брокеров инноваций в российских 

регионах. 

 

3.2 Развитие е-инфраструктуры и создание 

наднациональной инфраструктуры поддержки 

инновационной деятельности  

                                                           

11
 См. например, К.С. Свинцова О мерах противодействия коррупции в сфере 

функционирования особых экономических зон. Актуальные проблемы российского права. №1 

2011г. 
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Национальная электронная инфраструктура (е-инфраструктура) – это термин, 

который используется для распределенной вычислительной инфраструктуры, которая 

обеспечивает общий доступ к большому массиву данных, передовым инструментам 

ИКТ для анализа этих данных, крупномасштабным вычислительным ресурсам и 

высокопроизводительной визуализации. Она охватывает сети, центры обработки 

данных и совместные среды.
12

 

Важно отметить, что под е-инфраструктурой понимается не только и не столько 

возможность виртуального пользования государственными услугами, сколько доступ к 

обширным базам данных ученых и предпринимателей, возможность ведения 

исследовательской деятельности, установления важных контактов с инвесторами, 

экспертами, потенциальными клиентами, представителями государственной власти, 

зарубежными партнерами. Именно это позволяет рассматривать е-инфраструктуру в 

качестве инфраструктуры поддержки инновационной деятельности. 

Как видно из представленного ниже рисунка, е-инфраструктура позволяет 

собирать и хранить знания, а также получать доступ к этим знаниям. 

Исследовательское сообщество является главным пользователем виртуальной 

инфраструктуры, и оно несет ответственность за постоянное обновление и наполнение 

информацией свода знаний, осуществляет сохранение и поддержание информации и 

выдвигает требования и предложения к развитию этой системы. 

                                                           

12
 Developing the UK’s e-infrastructure for science and innovation. Report of the OSI e-Infrastructure 

Working Group, http://www.nesc.ac.uk/documents/OSI/report.pdf 



 25 

РИСУНОК 5 - ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ Е-ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Источник: Developing the UK’s e-infrastructure for science and innovation. Report of the OSI e-

Infrastructure Working Group, http://www.nesc.ac.uk/documents/OSI/report.pdf 

Среди наиболее успешных примеров создания электронной инфраструктуры 

выделяется опыт Великобритании. Элементы е-инфраструктуры Великобритании, 

создание которой началось еще в XXв, помогли обеспечить текущее состояние 

исследований в стране, а также поддержать жизненно важные разработки в области 

фармацевтики, оборонной промышленности, ИКТ, финансовых услуг и других 

отраслей.  

Основными направлениями работы е-инфраструктуры Великобритании 

являются следующие: трансфер технологий, обеспечение совместимости и соблюдения 

стандартов, обеспечение проведения НИОКР, создание культуры электронного 

взаимодействия, подразумевающей активное участие во взаимодействии широкого 

круга лиц, координация, управление качеством (отбор и развитие стандартов ИКТ, 

процессов управления проектами, регулярные ревизии и проверки доступных данных), 

обучение. 
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В настоящее время е-инфраструктура в Великобритании продолжает 

развиваться: планируется
13

 расширять доступ исследователей к системам, услугам, 

сетям и ресурсам, в которых они нуждаются, обеспечить гарантию доступности данных 

сейчас и в будущем, независимую от местоположения физическую инфраструктуру для 

объединения вычислений и информации из нескольких источников данных, поддержку 

совместных исследований, обучение пользованию е-инфраструктурой.  

В итоге е-инфраструктура позволяет обеспечить рост трансфера знаний и 

технологий, а также расширение коммерческого применения результатов научных 

исследований и возможность для инвесторов отслеживать результаты исследований, 

которые они профинансировали. Кроме того, с ее помощью может осуществляться 

защита интеллектуальной собственности. 

Национальная е-инфраструктура нуждается в средствах производства, 

управления и сохранения огромных объемов цифровой информации; современных 

средствах доступа к постоянно расширяющемуся спектру всех видов электронных 

ресурсов; технологиях и структурах для поддержки динамических и виртуальных 

сообществ исследователей; мощных беспроводных сетях; вычислительных мощностях, 

а также в системах обеспечения безопасного и надежного доступа к ресурсам. Эти и 

другие требования предполагают не только высокий уровень интеграции и 

координации, но и участие государства в создании такой инфраструктуры.  

В последнее время все более актуальным становится международное 

сотрудничество в области создания и развития е-инфраструктуры. Например, 

инициатива ARTE, объединяющая исследователей по всему миру с целью совместной 

работы над созданием новой дисциплины, концентрирует исследовательский опыт в 

медицине, гуманитарных и социальных науках. За короткий период времени проект 

DILIGENT (цифровая библиотечная инфраструктура на основе сетевых технологий - 

Digital Library Infrastructure on Grid Enabled Technology) создал эффективный 

инструмент для формирования электронных библиотек, то есть общие 

мультимедийные хранилища знаний были оснащены рядом сервисов, учитывающих 

потребности этой инициативы. 

Классическим стал пример использования совместных баз данных, который 

связан с крушением нефтяного танкера «Prestige» у берегов Испании, когда были 

                                                           

13
 Рамочная программа инвестирования в науку и инновации Science and Innovation Investment 

Framework 2004-2014, HM Treasury, DTI and DfES, HMSO, 2004, www.hm-treasury.gov.uk 
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запущены исследования, направленные на предотвращение таких катастроф в 

будущем. Исследовательская информация собиралась в электронном хранилище, что 

дало возможность экспертам объединять большие массивы информации на 

международном уровне, получать доступ к диаграммам пострадавших зон, погоде, 

прогнозам перемещения ветра и воды, информации о температуре и статистическим 

данным о загрязнении. 

Другими примерами построения наднациональной е-инфраструктуры являются  

проект TEIN2 (трансевразийской исследовательской сети - Trans-Eurasia Information 

Network), в котором работают исследователи из 25 стран, европейский проект 

SEEREN2, который представляет собой комплекс мер по формированию электронной 

инфраструктуры в странах юго-восточной Европы с целью преодоления отставания 

этих стран.  

В рамках проекта GEANT2 для академического сообщества была построена 

самая большая в Европе научно-образовательная и исследовательская сеть, которая 

охватывает 34 страны, обеспечивая сочетание высокой пропускной способности 

соединения, большого географического покрытия и предоставление услуг для более 

чем 30 млн. пользователей. Проект продвигает совместные исследования в области 

климатических изменений, науках о жизни и устойчивом развитии.  

Европейская модель создания исследовательских сетей распространилась и на 

латинскую Америку. Трудности интеграции исследовательских усилий в этом регионе 

объясняются, главным образом, культурным разнообразием, различием 

государственных систем и спецификой социально-экономических отношений в 

отдельно взятых странах. 

Сотрудничество между исследователями и учеными латиноамериканских стран 

и их коллегами по всему миру стало возможным за счет надежного финансирования и 

расширения сетей. Проект GEANT совместно с ALICE предоставляет исследователям 

возможность оставаться в стране и тем самым предотвращает «утечку мозгов».  

Стоит особо отметить успехи в развитии исследовательских сетей между ЕС и 

Индией. Ключевую роль в создании этих связей играет ЕС, который осуществил 

подключение этой крупной страны к сетевым исследованиям за счет финансирования 

создания высокоскоростной сети между Мумбаи и Миланом. На сегодняшний день за 

счет создания такой сети достигнуты определенные результаты в области физики 

высокой энергии, наук о Земле и атмосфере, биологии и наук о материалах. 
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Создание наднациональной инфраструктуры поддержки инновационной 

деятельности предполагает не только организацию международного взаимодействия на 

уровне е-инфраструктуры, но также и формирование наднациональной инновационной 

системы. Примером такой системы может послужить опыт ЕС
14

.  

Общеевропейские усилия по созданию и обеспечению функционирования 

крупных объектов исследовательской инфраструктуры на наднациональном уровне 

направлены на обеспечение дополнительного потенциала для европейского 

исследовательского пространства, как, например, Объединенный исследовательский 

центр (Joint Research Centre - JRC) Европейской комиссии.  

Значимой проблемой остается фрагментированность национальных бюджетов на 

общеевропейском уровне. Для преодоления этой ситуации в 2002 году ЕС создал 

Европейский стратегический форум научной инфраструктуры (Forum for Research 

Infrastructures - ESFRI), который приступил к разработке дорожной карты с 

перспективами будущего строительства наднациональных объектов исследовательской 

инпфраструктуры. В настоящий момент дорожная карта ESFRI охватывает 44 

инфраструктурных проекта и рассматривается в качестве необходимой основы для 

принятия решений, связанных с созданием будущих исследовательских инфраструктур, 

в основе которого лежит межправительственное финансирование.  

Новая правовая структура – Европейское объединение исследовательской 

инфраструктуры (European Research Infrastructure Consortium - ERIC) – может быть 

использована научно-исследовательскими учреждениями по всей Европе. ERIC 

предназначена для облегчения совместного создания и функционирования научно-

исследовательских инфраструктур в ЕС, для нее предусмотрен ряд привилегий и 

исключений как для межправительственной организации (правила закупок, исключение 

НДС и акцизов). 

Примеры создания сетей е-инфраструктуры и наднациональной инновационной 

инфраструктуры в целом могут быть взяты в качестве ориентира для России. Учитывая 

прочные исторические связи России со странами СНГ и Восточной Европы, при 

создании инфраструктуры поддержки инновационной деятельности в России можно 

предложить ориентироваться на возможное расширение ее действия на территории 

этих стран. Кроме того, Россия является членом многих экономических и политических 

объединений, таких как, Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество, 
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Евразийское экономическое сообщество (в его рамках реализуются Единое 

экономическое пространство и Таможенный союз). В рамках этих объединений, в 

которые входят государства, экономически и политически связанные с Россией, вполне 

обоснованным представляется развитие наднациональной системы инфраструктурной 

поддержки инновационной деятельности. 

 

3.3 Региональный опыт в сфере создания инновационной 

инфраструктуры (Финляндия) 

Примерно до 1980-х гг. типичной для развитых стран была ситуация, когда 

большая часть научно-образовательного потенциала концентрировалось в крупнейших 

университетах, расположенных в одной местности, в то время как прочие регионы либо 

имели один-два университета с невысокой исследовательской активностью, либо и 

вовсе их не имели. Другими словами, существовали достаточно серьезные 

диспропорции в распределении объектов инновационной инфраструктуры по 

территориям стран. 

Однако в 1980-е гг. началось развитие новых наукоемких секторов, что вызвало 

необходимость пересмотра всей государственной научно-технической политики. В 

частности, больше внимания стало уделяться местным научным и образовательным 

учреждениям, которые отставали от передовых организаций. Их поддержка со стороны 

государства выражалась не только в росте финансирования, но и в привлечении 

местного бизнес-сообщества, устройства разнообразных форм совместного 

инвестирования в инновационные проекты, принятия налоговых льгот и т.д.
15

 Это 

позволило в определенной степени выровнять систему инфраструктурного обеспечения 

инновационной деятельности в Европе. 

 Учитывая высокий уровень региональной специфики в формировании 

инновационной инфраструктуры, более подробно процесс ее создания и 

совершенствования целесообразно рассмотреть на конкретной стране, в данном 

исследовании приведен опыт Финляндии.  

В 1990-е гг. в Финляндии около 90% всей активности, связанной с высокими 

технологиями, концентрировалось в юго-западной части страны, преимущественно в 
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 А.Н. Авдулов (1997) Фонды поддержки науки как регуляторы научно-технического развития. 
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районе городов Турку и Хельсинки.
16

 Это было обусловлено тем, что 

высокотехнологичный бизнес сосредоточен в нескольких крупных корпорациях, 

которые могут позволить себе большие расходы на НИОКР. В течение 1990-х гг. 

правительство Финляндии запустило программы развития инновационной 

инфраструктуры практически в каждой провинции. Например, начала реализовываться 

программа по созданию региональных центров развития (The Regional Centre 

Programme)
17

, которые должны были выполнять функции по привлечению частных 

средств в местные инновационные проекты, а также финансировать и консультировать 

вновь создаваемые малые высокотехнологичные компании.  

В 2000-х гг. в рамках данной программы были созданы региональные центры 

развития в 34 городах. В дополнение к ним те государственные агентства, которые 

занимались развитием высоких технологий на общестрановом уровне, начали 

открывать собственные региональные представительства. 

Наиболее распространенными инструментами развития региональной 

инновационной инфраструктуры в Финляндии стали инвестиции в старт-апы, а также 

выделение средств на хозяйственное обустройство объектов инновационной 

инфраструктуры. Нередко наряду с финансированием по инициативе местных властей 

субъектам, имеющим отношение к инновационной инфраструктуре, предоставлялись 

налоговые льготы на местном уровне (например, в виде сниженной ставки налога на 

прибыль) и административные льготы (например, в виде пониженной арендной платы 

по сравнению с рыночной, предоставление бесплатных юридических консультаций и 

т.д.). 

В результате, начиная с 1990-х гг. процесс управления инновационным 

развитием в финских регионах претерпел значительные изменения. Специфика опыта 

Финляндии в создании инновационной инфраструктуры объясняется тем, что в период 

1990-х и далее происходил постепенный процесс передачи части функций по 

финансированию высоких технологий и необходимой инфраструктуры от центрального 

правительства на уровень отдельных провинций; это во многом было связано с 

необходимостью соблюдения требований Евросоюза по местному самоуправлению. 

Этот процесс подразумевал среди прочего не только передачу определенных 
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 «The Regional Centre Programme in Finland», 1.03.2001. 
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административных функций местным правительствам, но также и некоторых функций 

в части развития местной науки, образования и исследовательской деятельности. На 

практике это заключалось в том, что местные правительства получили возможность 

вкладывать государственные средства в развитие тех высокотехнологичных отраслей, 

которые они считали наиболее выгодными. 

Особого внимания заслуживает анализ систем управления региональной 

инновационной инфраструктурой, которые используются в Финляндии. Их можно 

условно разделить на две группы. К первой группе относятся центральные 

министерства, которые как на общенациональном, так и на региональном уровнях 

занимаются формированием целей и принципов инновационной политики, тесно 

связанной с государственной экономической стратегией. До 2008 года управлением 

региональной инфраструктурой Финляндии занимались два ведомства – Министерство 

внутренних дел и Министерство торговли и промышленности, после чего их функции 

были переданы вновь образованному Министерству труда и промышленности вместе с 

полномочиями по финансированию профильных программ. Кроме того, к решению 

этих вопросов начало привлекаться Министерство образования. 

Также к этой группе относятся те организации, которые в той или иной степени 

занимаются финансовой поддержкой инновационной инфраструктуры на 

общенациональном уровне и при этом имеют собственные представительства на 

региональном уровне. Это, в частности, Технический исследовательский центр 

Финляндии VTT, Национальный фонд исследований и разработок SITRA и 

Национальная организация по финансированию технологий TEKES. 

Во вторую группу входят органы, занимающиеся экономическим развитием 

отдельно взятых провинций. К ним относятся региональные советы, в ведение которых 

входит не только инновационное, но и общеэкономическое развитие территории. 

Проблемы регионов с точки зрения развития инновационной инфраструктуры, в 

основном, решаются в рамках двух программ – программы экспертных центров и 

программы региональных центров.  

Программа экспертных центров начала реализовываться в 1994 году, и в 

настоящее время в Финляндии реализуется ее третий этап, рассчитанный на 2007-2013 

гг. Финансирование программы экспертных центров носит смешанный характер – 

порядка 1/6 всех средств поступает из бюджета Европейского союза, 1/3 – из частного 

сектора, а прочее – из различных государственных институтов развития (например, 

Tekes) и местных органов власти.  
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Сутью данной программы является привлечение как можно большего числа 

новых малых и средних компаний для участия в инновационных проектах, а также 

участие в разработке стратегий регионального развития и формирование позитивного 

образа провинции с точки зрения инвестирования. Фактически программа реализуется 

по трем направлениям: 

 развитие региональных производственных кластеров; 

 развитие исследовательских центров в регионах; 

 поддержка инновационного предпринимательства в рамках местных технопарков. 

Подобные программы развития региональной инновационной инфраструктуры 

начали появляться в начале 1990-х гг., и Финляндия в этом отношении является одним 

из первопроходцев. Практически все подобные программы также определяют малый и 

средний бизнес как целевую группу и как основное место приложения своих усилий. 

К 2011 году в рамках программы было реализовано порядка 1 500 

инновационных проектов, в результате чего было создано 360 новых компаний с 3 000 

рабочих мест, а представительства экспертных центров действуют в 19 городах. 

Инновационные проекты реализовывались в следующих областях: электронный бизнес, 

пищевая промышленность, энергетика, рыболовство, робототехника, лесная 

промышленность, экология
18

. Кроме того, по оценкам исследователей, в данную 

программу оказались вовлечены порядка 19 000 малых и средних компаний, 3 600 

крупных, а также 4 500 исследовательских учреждений и 7 900 прочих организаций.
19

  

В 2001 году в Финляндии дополнительно начала реализовываться программа 

Региональных центров, призванная восполнить пробелы программы экспертных 

центров. Как упоминалось, первоначально Экспертные центры действовали только в 

крупных городах, обладающих определенным инновационным потенциалом. В то же 

время, небольшие города и северные провинции в свете подобной политики не могли 

рассчитывать на помощь в инновационном развитии; для них и была предназначена 

программа региональных центров, которые были созданы в 34 городах. 

Ниже приведена таблица, позволяющая систематизировать опыт Финляндии по 

созданию инновационной инфраструктуры, рассмотренной в данном исследовании. В 

таблице перечислены учреждения, которые занимаются финансированием развития 

                                                           

18
 Clusters' Activities. http://www.oske.net/en/activities/articles-about-clusters-activiti/  

19
 Evaluation: Centre of Expertise Programme promoting innovation activity in the regions, 6.07.2010. 

https://www.tem.fi/index.phtml?105045_m=99795&l=en&s=4265  

http://www.oske.net/en/activities/articles-about-clusters-activiti/
https://www.tem.fi/index.phtml?105045_m=99795&l=en&s=4265


 33 

инновационной инфраструктуры в Финляндии. Кроме того, приведены их аналоги на 

региональном уровне, а также выполняемые функции и некоторые показатели 

деятельности. Результаты деятельности на национальном и региональном уровне 

сведены в один столбец.  

Опыт Финляндии в области развития региональной инновационной 

инфраструктуры может найти широкое применение в России. Во многих российских 

регионах в 1990-х и 2000-х гг. наблюдалось массовое закрытие старых промышленных 

предприятий, представлявших традиционные отрасли. В дальнейшем создание новых 

высокотехнологичных предприятий может стать одним механизмов развития 

региональной экономики и региональной инновационной инфраструктуры.  

Для этого необходимо выбрать опорную точку в составе инновационной 

инфраструктуры, которая могла бы стать основой развития в данной сфере. Подобной 

точкой роста в Финляндии оказались технопарки, вокруг и внутри которых начали 

появляться и расти высокотехнологичные компании; с их помощью местные вузы 

смогли коммерциализовать собственные разработки.  

В многочисленных российских регионах выбор подобной опорной точки во 

многом зависит от уже сложившихся условий в конкретной области; в этой связи 

невозможно порекомендовать для всех регионов единую политику становления и 

развития региональной инновационной инфраструктуры. Например, в Калужской 

области в настоящее время сформированы (в разной степени) автомобильный и 

фармацевтический производственный кластеры. Именно они могут стать основой для 

базирования новых высокотехнологичных компаний и стимулировать развитие всех 

прочих элементов инфраструктуры в данном регионе. С другой стороны, в 

Новосибирской и Томской областях существует большее число научно-

образовательных учреждений, характеризующихся высоким уровнем преподавания и 

исследовательской деятельности. Соответственно, в этих регионах основой местной 

инновационной инфраструктуры могут стать учреждения сектора науки и образования. 
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ТАБЛИЦА 6 - ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ФИНЛЯНДИИ 

Учреждения национального 

уровня 

Региональные 

представительства Выполняемые функции Результаты деятельности 

Министерство труда и 

промышленности Отсутствует 

Формирование целей и принципов 

инновационной политики на национальном  

и региональном уровнях 

В открытом доступе числовые значения 

деятельности не найдены 

Технический 

исследовательский центр 

Финляндии VTT 

9 региональных 

представительств VTT 

Проведение научных исследований по 

заказу сторонних организаций 

Проведение исследований ежегодно для 1 500 

заказчиков на сумму в € 250 млн. 

Национальная организация 

по финансированию 

технологий и инноваций 

Tekes 

Региональные 

представительства 

Tekes 

Финансирование прикладных разработок и 

их коммерциализации 

Общий объем ежегодно вкладываемых 

средств - € 600 млн. в 1 550 проектов 

Инвестиционный фонд Sitra 

Региональные 

представительства Sitra Финансирование инновационных проектов 

Общий объем ежегодно вкладываемых 

средств - € 72 млн. в 70 проектов 

Финская ассоциация научных 

парков Tekel 

31 администрация 

существующих 

технопарков 

Координация процесса создания новых 

технопарков и бизнес-инкубаторов 

Создание за 1988-2012 гг. сети из 31 

технопарка с 2 200 компаниями и 55 000 

занятыми 

Программа Экспертных 

центров 

21 региональное 

представительство 

Привлечение малых и средних компаний 

для участия в инновационных проектах. 

Участие в разработке стратегий 

регионального развития. 

Формирование позитивного образа 

провинции с точки зрения инвестирования 

Зв 1994-2010 гг. создано 360 новых компаний 

с 3 000 рабочих мест. Всего в программу были 

вовлечены порядка 19 000 малых и средних 

компаний, 3 600 крупных, а также 4 500 

исследовательских учреждений и 7 900 

прочих организаций. 

Программа Региональных 

центров 

34 региональных 

представительства 

Выполнение функций программы 

экспертных советов в провинциях, где она 

не выполняется по различным причинам. 

В открытом доступе числовые значения 

деятельности не найдены 

Источник: составлено автором 



Также опыт Финляндии свидетельствует о том, что в процессе управления 

региональной инфраструктурой необходимо взаимодействие федеральных и местных 

профильных структур. Так, федеральные органы нередко стремятся распространить 

практику одного успешного региона на все прочие, не учитывая их особенности, в 

результате чего подобные меры имеют весьма скромный успех.  

В свою очередь, местные власти не всегда имеют достаточно ресурсов, чтобы 

самостоятельно развить региональную инновационную инфраструктуру. 

4 Оценка эффективности функционирования 

инновационной инфраструктуры в России 

Согласно многим зарубежным исследованиям,
20

 именно на региональном уровне 

проявляются те барьеры, которые препятствуют распространению знаний и технологий. В 

России различия в темпах развития и инновационного роста, выпуска инновационной 

продукции, технологического обновления и модернизации также наиболее остро 

проявляются именно на региональном уровне.  

Анализ работы системы инфраструктурной поддержки инновационной 

деятельности может осуществляться и качественными, и количественными методами. 

Если на федеральном уровне основные проблемы инфраструктурного обеспечения 

инновационных процессов выявляются путем экспертных оценок и анализа логических 

нестыковок на разных этапах инновационного процесса или становления инновационной 

фирмы, то на региональном уровне, основываясь на данных по количеству объектов 

инфраструктуры, можно выявить наиболее очевидные «провалы» в работе инновационной 

инфраструктуры, связанной с нехваткой объектов – всех или определенного типа. 

При этом очевидно, что в наиболее экономически развитых регионах ожидается 

наличие большого числа объектов инфраструктуры поддержки инновационной 

деятельности, в то время как в остальных, скорее всего, будет выявлена нехватка или 

отсутствие таких объектов. Соответственно, инновационное развитие регионов России 

крайне неравномерно: наряду с активными регионами-лидерами существуют менее 

развитые регионы, экономическое развитие и уровень жизни в которых не способствуют 

разработке и внедрению инноваций.  

Более того, формирование инновационной инфраструктуры достаточно сложно 

отделить от инновационного развития региона в целом, поскольку эти процессы тесно 

взаимосвязаны и обуславливают друг друга. Так, к ряду регионов на данном этапе 

                                                           

20
 Опора России «Конкурируя за будущее сегодня: новая инновационная политика для России», 

Компания Бауман Инновейшн, 2010 г. 
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достаточно сложно применить понятие «инновационного развития». В связи с этим 

представляется целесообразным рассмотреть особенности формирования инфраструктуры 

поддержки инновационного процесса, а также проблемные сферы («узкие места») в ее 

формировании, затрудняющие инновационную деятельность и экономический рост, 

применительно к регионам-лидерам, активно занимающимся внедрением инноваций. 

Среди 83 регионов России только 13 входят в Ассоциацию инновационных 

регионов (далее – Ассоциация или АИРР), из чего можно сделать вывод о том, что 

региональные власти данных субъектов Российской Федерации заинтересованы в том, 

чтобы стимулировать развитие регионов за счет разработки и внедрения инноваций. В 

рамках исследования предполагается, что регионы-лидеры инновационного развития в 

России также входят в Ассоциацию, поэтому сравнение уровня инновационного развития 

среди регионов АИРР позволит выявить лидеров по разработке и внедрению инноваций в 

России среди всех ее регионов.  

Был проведен статистический анализ инновационной деятельности регионов, 

входящих в Ассоциацию инновационных регионов России, с целью выявления наиболее 

успешных регионов, эффективно реализующих свой инновационный потенциал. Для 

этого проведено исследование статистики инноваций на региональном уровне по наборам 

показателей – «Показатели научной деятельности» и «Показатели инновационной 

деятельности» за 2010 – 2012 годы. 

Группа показателей, которая непосредственно характеризует уровень 

регионального инновационного развития, состоит из показателей науки и образования. В 

данный раздел включены следующие индикаторы: 

 Численность студентов высших учебных заведений на 10000 человек населения; 

 Численность исследователей на 10000 жителей; 

 Доля работников с высшим образованием в общей численности населения 

трудоспособного возраста; 

 Количество поданных международных РСТ - заявок по отношению к численности 

экономически активного населения; 

 Количество патентных заявок на изобретения по отношению к численности 

экономически активного населения; 

 Число статей, опубликованных в журналах, индексируемых в Web of Science в 2012 г.; 

 Внутренние затраты на исследования и разработки, в % к ВРП. 

Проведенный анализ показывает, что по статистике группы «Показатели научной 

деятельности» к регионам-лидерам инновационного развития можно отнести Томскую 

область (лидирует по трем показателям, входит в тройку лучших по 5 показателям), 
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Новосибирскую область (лидирует по числу статей, опубликованных в журналах, 

индексируемых в Web of Science, 2012, входит в тройку лучших по 6 показателям), 

Республику Татарстан (лидирует по показателю «доля работников с высшим 

образованием в общей численности населения трудоспособного возраста», 2011, входит в 

тройку лучших по 4 показателям).  

Также в пятерку успешных регионов можно включить Калужскую и Ульяновскую 

области, которые входят в тройку лучших каждая по 2 показателям: численность 

исследователей на 10000 жителей (2011), Количество РСТ - заявок по отношению к 

численности экономически активного населения (2011) и Количество патентных заявок на 

изобретения по отношению к численности экономически активного населения (2011), 

Внутренние затраты на исследования и разработки, в % к ВРП (2011) соответственно. 

Вторая группа индикаторов, которая определяет уровень инновационного развития 

региона, его способность к развитию инноваций – это непосредственно показатели 

инновационной деятельности региона. В эту группу входят следующие индикаторы:  

 Доля организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе 

организаций; 

 Доля организаций, осуществлявших нетехнологические инновации, в общем числе 

организаций; 

 Число созданных передовых производственных технологий по отношению к 

численности экономически активного населения; 

 Количество проектов, получивших гранты Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно – технической сфере. 

По показателям инновационной деятельности выявлено два абсолютных лидера: 

Томская область и Республика Татарстан. Томская область лидирует по «Доле 

организаций, осуществлявших нетехнологические инновации, в общем числе 

организаций, 2011» и входит в тройку лидеров по показателям «Количество проектов, 

получивших гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно–

технической сфере, 2012» и «Объем финансирования инновационных проектов Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно–технической сфере, тыс. руб., 

2012». 

Татарстан лидирует по трем показателям: «Доля организаций, осуществлявших 

технологические инновации, в общем числе организаций, 2011», «Количество проектов, 

получивших гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно–

технической сфере, ед., 2012» и «Объем финансирования инновационных проектов Фонда 
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содействия развитию малых форм предприятий в научно–технической сфере, тыс. руб., 

2012»; по 4 показателям из 5 Татарстан входит в тройку лидеров среди регионов АИРР. 

Третье место по уровню инновационного развития регионов, оцененного на основе 

анализа величины показателей инновационной деятельности среди регионов АИРР, 

занимает Новосибирская область, которая входит в тройку лидеров инновационного 

развития по двум показателям: число созданных передовых производственных технологий 

по отношению к численности экономически активного населения (2011) и количество 

проектов, получивших гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно–технической сфере (ед., 2012). 

Одной из ключевых проблем в оценке эффективности работы инфраструктуры 

поддержки инновационной деятельности является отсутствие комплексной системы 

мониторинга и оценки эффективности объектов инновационной инфраструктуры (ИИ), 

построенной на основе требований современного опыта.  

В рамках данной работы было проведено комплексное исследование, направленное 

на проведение не только качественного, но количественного анализа существующей 

инфраструктурной поддержки инновационной деятельности в субъектах Российской 

Федерации, а также на оценку эффективности объектов инновационной инфраструктуры. 

В настоящий период в практике региональных экономических исследований 

используются различные методические подходы к проведению комплексной 

сравнительной оценки различных сторон регионального развития, предполагающие 

расчеты обобщающих (интегральных) показателей. Эти подходы различаются, с одной 

стороны, составом и общим количеством применяемых частных (базовых) индикаторов, 

характеризующих наиболее важные компоненты экономического и социального развития 

регионов, а, с другой стороны, конкретным способом их синтеза в сводный показатель. 

В данном исследовании проводится комплексная оценка обеспеченности субъектов 

Российской Федерации объектами инновационной инфраструктуры (ИИ) на основе 

метода расчета средней из нормированных базовых индикаторов. Данный метод основан 

на построении интегрального показателя за счет суммирования частных характеристик 

развития регионов, выраженных в безразмерном индексном виде и рассчитанных по 

отношению к аналогичным среднероссийским, либо эталонным параметрам. 

В нашем случае сводный индекс развития инновационной инфраструктуры 

выглядит следующим образом: 

I =среднеарефимическое из Хрег. с волной 

, minmax

min~

ХХ

ХХ
X

рег

рег
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I - индекс развития инновационной инфраструктуры 

где  - значение нормированного базового индикатора обеспеченности региона 

конкретным видом инновационной инфраструктуры; 

Хрег – фактическое значение базового индикатора по региону (общее число 

объектов ИИ на 100 000 занятых в экономике региона и отдельно по группам объектов: 

«производственно-технологическая»; «информационная и экспертно-консалтинговая 

группа»; «кадровая»; «финансовая группа»); 

 и  - соответственно максимальное и минимальное значения базового 

индикатора по всей совокупности регионов Российской Федерации. 

По данному расчетному блоку комплексной оценки в качестве базового 

оценочного индикатора предлагается использовать показатель общего числа объектов 

инновационной инфраструктуры на 100 000 занятых в экономике региона. При этом по 

каждой специализированной группе определяется общее число объектов инновационной 

инфраструктуры в регионе, которое характеризуется суммарным количеством данных 

объектов на его территории по каждой выделенной специализированной группе. По 

каждому из указанных расчетных блоков индикаторов определяется величина 

интегрального показателя, отражающего оценку развития в российских регионах 

соответствующего инфраструктурного компонента. 

При группировке субъектов Российской Федерации по интегральному показателю 

обеспеченности объектами инновационной инфраструктуры предлагается выделять 

следующие группы регионов: 

 Регионы с высоким уровнем – первые 10 регионов; 

 Регионы с уровнем выше среднего; 

 Средний уровень – значение показателя в целом по России; 

 Регионы с уровнем ниже среднего; 

 Регионы с низким уровнем – последние 10 регионов. 

Помимо расчета показателей по всем объектам инновационной инфраструктуры, в 

России выделяются показатели, рассчитанные отдельно для каждого типа: финансовой, 

экспертной и информационно-консалтинговой, производственно-технологической, 

кадровой, сбытовой.  

За среднее значение показателя взято значение, рассчитанное для всей России в 

целом, а не среднее арифметическое для всех регионов; кроме того, приводятся значения 

показателя, рассчитанные по федеральным округам. В первом разделе расчетов 

minХmaxХ

регX
~
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приводятся показатели обеспеченности инновационной инфраструктурой, которые 

рассчитаны на 100 000 занятых в экономике региона. 

Во втором разделе приводится сводный индекс X̃рег, который рассчитан на основе 

предыдущего показателя (т.е. обеспеченности ИИ в расчете на 100 000 занятых). Значение 

индекса  находится в пределах от 1 до 0; если в регионе отсутствует данный тип 

инновационной инфраструктуры, то он не учитывается в итоговой таблице. Источником 

для расчетов послужили данные Росстата о численности занятых в России
21

 и базы 

данных Национального центра по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-

технической деятельности и региональных инновационных систем
22

.  

В Приложении 1 представлены таблицы с расчетами по приведенной формуле для 

обоих разделов, на основе которых можно сделать выводы относительно степени 

обеспеченности России объектами инновационной инфраструктуры, в том числе по 

различным ее типам. Таблицы с расчетами в обоих разделах идут в следующем порядке: 

 Инновационная инфраструктура всех типов; 

 Производственно-технологическая инновационная инфраструктура; 

 Информационная и экспертно-консалтинговая инновационная инфраструктура; 

 Финансовая инновационная инфраструктура; 

 Кадровая инновационная инфраструктура; 

 Сбытовая инновационная инфраструктура. 

В ходе произведенных расчетов показателей обеспеченности инновационной 

инфраструктурой на 100 000 занятых однозначным лидером можно назвать Томскую 

область, которая продемонстрировала наибольшие показатели как в целом по всем типам 

исследованной инновационной инфраструктуры (ИИ), так и по ее отдельным видам. Если 

брать показатель обеспеченности всеми типами ИИ, то данный регион занимает первое 

место с большим отрывом – порядка 6,27 объектов на 100 000 занятых. Кроме того, 

Томская область лидирует и по ряду отдельных типов инновационной инфраструктуры – 

так, она занимает первое место по обеспеченности производственно-технологической ИИ, 

информационной и экспертно-консалтинговой ИИ, кадровой ИИ и сбытовой ИИ. Таким 

образом, Томская область лидирует как в целом по стране, так и в четырех из пяти типов 

инновационной инфраструктуры. Поскольку сводный индекс рассчитывался как раз на 
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 «Численность занятых по субъектам Российской Федерации», Росстат, 10.04.2013. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud2.xls  
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 «Организации инфраструктуры», МИИРИС, 25.06.2013. 

http://www.miiris.ru/infrastruct/view_organizations.php?mplevel=22000&pplevel=2  
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основе показателей обеспеченности ИИ на 100 000 занятых, то этот итоговой показатель 

X̃рег в смысле порядка распределения регионов остался неизменным и Томская область 

также занимает лидирующие позиции. 

Здесь следует еще раз упомянуть существующую в современной отечественной 

статистике проблему не вполне корректного отнесения тех или иных объектов к 

инновационной инфраструктуре. Наиболее ярким примером являются результаты, 

которые продемонстрировал в настоящем исследовании Пермский край. Как можно 

увидеть из таблицы «Количество объектов инновационной инфраструктуры по субъектам 

Российской Федерации», в нем по официальным данным имеется всего лишь 6 объектов 

инновационной инфраструктуры.  

Учитывая, что это один из наиболее развитых регионов России, их число в 

действительности вполне может находиться на уровне схожих по экономическому и 

научному потенциалу регионов – Татарстана (36 объектов) или Нижегородской области 

(28). В результате подобных очевидных проблем статистического учета Пермский край по 

показателю обеспеченности всеми типами ИИ оказался на последнем месте, что 

совершенно не отражает действительность.  

Аналогичная картина некорректного статистического отражения реальности 

наблюдается и по другим показателям – по производственно-технологической ИИ 64 

место из 75, по информационной и экспертно-консалтинговой ИИ 72 место из 75, по 

финансовой ИИ – 41 место, и Пермский край вообще (по официальной статистике) не 

имеет объектов кадровой ИИ. 

Вместе с тем, данный рейтинг подтверждает высокий уровень обеспеченности 

объектами инновационной инфраструктуры в регионах-лидерах инновационного развития 

– Томской области, Татарстане. Так, по показателям на 100 000 занятых Томская область 

занимает первое место
23

 по обеспеченности объектами ИИ всех типов, а также по 

производственно-технологической, информационной и экспертно-консалтинговой ИИ, 

кадровой и сбытовой ИИ.  

Несмотря на то, что рейтинг в целом подтверждает качественные оценки работы 

инфраструктуры поддержки инновационной деятельности по регионам России, даже в 

случае явных регионов-лидеров можно проследить неоднозначность количественных 

методик оценки. Так, например, согласно статистике Центра по мониторингу 

инновационной инфраструктуры, в Томской области имеется 31 объект ИИ. Однако на 

сайте Ассоциации инновационных регионов России указывается на наличие в области по 
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 Всего в исследовании было рассмотрено 75 регионов. 



 42 

меньшей мере 60 подобных объектов
24

 – можно предположить, что составители в обоих 

случаях пользовались различной методикой. В случае использования данных АИРР 

Томская область может еще больше увеличить свой отрыв от прочих регионов. 

Новосибирская область в составленном рейтинге заняла 3 место, даже несмотря на 

то, что в ней, согласно данным Центра по мониторингу инновационной инфраструктуры, 

отсутствуют соответствующие сбытовые и финансовые организации. По показателям на 

100 занятых и по сводному индексу место области практически идентично: 

обеспеченность инновационной инфраструктурой всех типов и производственно-

технологической инновационной инфраструктурой – 3 место, информационной и 

экспертно-консалтинговой - 4 место. Невысокие показатели кадровой инфраструктуры (22 

место) и сбытовой ИИ (не имеет объектов) и финансовой не позволяет говорить об 

области как об одном из безусловных лидеров. 

Третий регион, претендующий на лидерство как в части инновационного развития, 

так и в отношении обеспеченности объектами инновационной инфраструктуры, - это 

республика Татарстан. Однако по данному рейтингу регион не входит даже в первую 

пятерку. По различным показателям рейтинга (как на 100000 занятых, так и по сводному 

индексу) Татарстан занимает места от 13 (обеспеченность производственно-

технологической инновационной инфраструктурой) до 48 (обеспеченность кадровой ИИ), 

лишь по сбытовой ИИ занимает самое высокое место – 4. 

Предложенный в настоящем исследовании рейтинг российских регионов по 

обеспеченности объектами инновационной инфраструктуры представляет собой один из 

возможных инструментов количественной оценки инфраструктуры инновационной 

деятельности, то есть потенциально обладает большей значимостью, чем попытки оценки 

эффективности работы объектов инфраструктуры, основанные на качественном анализе и 

экспертных оценках.  

Тем не менее, очевидно, что и данный рейтинг характеризуется существенными 

недостатками, в частности, обладает серьезными ограничениями ввиду зависимости от 

качества имеющейся статистики, которая не всегда объективно отражает реальное 

состояние инновационной инфраструктуры в отдельно взятом субъекте Российской 

Федерации. 
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 «Томская область. Инновационная инфраструктура», АИРР, 2013. http://www.i-

regions.org/regions/tomsk/innovation-infrastructure/  
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5 Определение актуальных направлений 

совершенствования системы инфраструктурного 

обеспечения инновационного развития России 

Эффективное использование и развитие научно-технического потенциала объектов 

инфраструктуры инновационной деятельности в России является существенным фактором 

повышения конкурентоспособности и экономического роста государства в целом. 

Процесс совершенствования работы объектов инфраструктуры поддержки инновационной 

деятельности был начат уже на первом этапе реализации Стратегии 2020
25

 в 2011-2013гг, 

когда происходило формирование и совершенствование системы институтов развития и 

устранение препятствий, тормозивших инновационные процессы в российской экономике.  

Результаты реализации первого этапа в целом можно оценить достаточно 

позитивно, однако однозначно положительными их назвать нельзя, основываясь на 

оценках экспертов
26

. Продвижение России в направлении инновационной экономики 

наглядно демонстрирует продвижение России вверх в Глобальном индексе 

инновационности (см ранее)
27

.  

Тем не менее, в работе объектов инфраструктуры поддержки инновационной 

деятельности по-прежнему достаточно проблем, исходя из которых можно 

формулировать направления совершенствования системы инфраструктурной поддержки 

инновационной деятельности.  

Так, в данном исследовании при выявлении «узких мест» в работе инфраструктуры 

поддержки инновационной деятельности и  формулировке основных направлений 

совершенствования инфраструктурной поддержки инновационного процесса 

учитывались, во-первых, общие проблемы в работе объектов инфраструктуры поддержки, 

выявленные  по результатам качественного анализа; и во-вторых, статистически 

установленные диспропорции и сложности, характерные для регионов России. 

Так, в сфере венчурного инвестирования актуальны следующие проблемы
28

: 
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 Стратегия инновационного развития России до 2020 года утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р 
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 «Россия: курс на инновации. Открытый экспертно-аналитический отчет о ходе реализации 

«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». Выпуск I», 

2013 г. (совместный отчет Петербургского экономического форума ОАО «РВК» и 

Министерства экономического развития России 
27

 Global Innovation Index, INSEAD, WIPO 
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 «Россия: курс на инновации. Открытый экспертно-аналитический отчет о ходе реализации 

«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». Выпуск I», 

2013 г. 
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 общее предложение венчурного капитала на российском рынке превышает 

квалифицированный спрос в годовом исчислении в 6-7 раз (на развитых рынках в 4-5 

раз); 

 инвестиционные инструменты неодинаково доступны на всей территории страны, все 

необходимые элементы венчурного инвестирования имеются в ограниченном числе 

регионов (Москва, Санкт-Петербург, Томск, Казань и др.); 

 структура предложения денег на российском венчурном рынке непропорциональна, в 

частности, существует значительный недостаток предложения капитала на самых 

рискованных стадиях инвестирования – посевной и предпосевной
29

, а также в 

большинстве приоритетных областей, за исключением секторов телекоммуникацией, 

Интернета и ИТ; 

 на российском рынке высокая доля готового инвестировать в российские старт-апы 

международного капитала при отсутствии специфических опыта и знаний у его 

обладателей для эффективной работы в России. 

Кроме того, грантовые механизмы поддержки старт-апов в России не проработаны. 

Нередко предоставляющие гранты бюджетные учреждения детально прописывают 

определенную структуру расходов заемных средств. Часто обозначенная структура не 

соответствует оптимальной схеме расходования денег и не учитывает особенностей 

проекта.  

Бюджетные учреждения в качестве критерия эффективности финансовой 

поддержки рассматривают доходы от налогов инновационных компаний и ожидается, что 

инновационная компания в виде налогов в течение трех лет вернет вложенные деньги. 

Такой подход предоставления финансирования представляется некорректным. Нужно 

разработать другой метод оценки эффективности предоставления финансовой помощи, 

ориентированный на долгосрочный результат
30

. 

Учитывая вышеизложенное, главной задачей дальнейшего развития 

инфраструктуры венчурного инвестирования представляется не общее увеличение 

предложения капитала на рынке, а создание специализированных финансовых и 
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 «Рынок венчурных инвестиций ранней стадии: ключевые тренды», 02.2013, ВЦИОМ и ОАО 

«РВК» 
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 По мнению генерального директора компании «Нанобаланс», главы ассоциации медицинских 

стартапов MEDSTART А. Хасин 

«Россия: курс на инновации. Открытый экспертно-аналитический отчет о ходе реализации 

«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». Выпуск I», 

2013 г. 
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нефинансовых инструментов, а также обеспечение условий для их адекватного 

функционирования. 

Помимо непосредственной поддержки компаний (финансовой, материально-

технической и др.), значительную часть инфраструктуры поддержки инновационной 

деятельности представляют собой объекты генерации и распространения знаний, 

обеспечивающие проведение исследований и разработок. Примером такого рода объектов 

инфраструктуры, в частности, может являться инновационная инфраструктура вузов. 

В 2009 – 2010 годах 29 российским университетам на конкурсной основе был 

присвоен статус национальных исследовательских университетов
31

, также планируется 

сформировать сеть национальных исследовательских центров по приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники
32

, однако до сих пор не удалось 

достичь уровня развития вузовской науки, характерной для университетов Европы и 

США.  

Система центров коллективного пользования, созданных в рамках специальных 

федеральных целевых программ, дает лишь локальный эффект: дорогостоящее 

оборудование полноценно применяется в единичных центрах коллективного пользования, 

которым, несмотря на высокие бюрократические преграды, удалось организовать 

постоянное обслуживание техники высококвалифицированными специалистами и закупку 

расходных запчастей и материалов
33

. 

В то же время эффективность использования инфраструктуры остается низкой. В 

ряде случаев созданные объекты не смогли выйти на самоокупаемость из-за отсутствия 

спроса и переставали функционировать или начинали использоваться (полностью или 

частично) для других видов деятельности
34

. По мнению экспертов
35

, такая ситуация 

объясняется переоценкой важности материально-технического обеспечения компаний в 

ущерб различного рода сопутствующим активностям и сервисам, позволяющим наладить 
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 Указ Президента России от 07.10.2008 «О реализации пилотного проекта по созданию 
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 Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 
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«Россия: курс на инновации. Открытый экспертно-аналитический отчет о ходе реализации 

«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». Выпуск I», 

2013 г. 
34

 «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», 
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«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». Выпуск I», 

2013 г. 
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взаимодействие с другими участниками инновационной экосистемы: экспертным 

сообществом, инвесторами, потенциальными заказчиками. То есть часто «мягкая» 

инфраструктура инновационной деятельности, созданная усилиями менеджмента 

инфраструктурного объекта, оказывается нужнее материальной. 

В настоящее время в России создано 5 промышленно-производственных и 5 

технико-внедренческих экономических зон. Суммарно промышленно-производственные и 

технико-внедренческие экономические зоны по состоянию на 07 июля 2013 года 

привлекли 295 резидентов, причем 73% из них приходилось на технико-внедренческие 

экономические зоны
36

. Абсолютный показатель в данном случае говорит скорее о 

незначительном масштабе поддержки: количество проектов, получивших поддержку и 

успешно развивающихся благодаря инфраструктурному обеспечению, исчисляется 

десятками и редко доходит до полусотни, что крайне мало, учитывая затрачиваемый в 

данных целях объем финансовых вложений. 

Оценку работы данного типа объектов инновационной инфраструктуры (по 

функциональному признаку – прежде всего, финансовой) затрудняет отсутствие системы 

ключевых показателей эффективности, которая бы сформировала четкие критерии оценки 

их работы. 

В инфраструктуру поддержки инновационной деятельности в России также входят 

46 наукоградов
37

, однако достаточно большое их количество не гарантирует высокую 

эффективность их работы. Во-первых, существующая система не способствует 

деятельности органов местного самоуправления по развитию инновационной 

инфраструктуры и не вполне отвечает целям присвоения этим городам статуса 

наукограда
38

, поскольку предоставляемые из федерального бюджета межбюджетные 

трансферты наукоградам рассчитываются только исходя из численности населения 
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муниципального образования. Органы местного самоуправления, в основном, расходуют 

выделяемые средства на развития жилищно-коммунальных хозяйств наукограда и 

повышения привлекательности жизни в нем, а не на развитие инновационного потенциала 

города.  

В сфере развития наукоградов существует еще одна проблема, а именно - 

отсутствие действующих правовых и организационных механизмов, обеспечивающих 

взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации, федеральных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления наукограда, а также 

организаций и предприятий, составляющий научно-производственный комплекс, по 

вопросам развития наукограда. Обеспечить такое взаимодействие можно путем принятия 

программ социально-экономического развития и инновационного развития наукоградов с 

участием в их принятии и реализации органов власти всех уровней.  

Решение указанных вопросов без применения программно-целевых методов 

планирования бюджетов понижает эффективность и системный характер их реализации, а 

также возможности осуществления контроля за целевым использованием федеральных 

средств органами местного самоуправления наукоградов
39

. 

Помимо проблем, актуальных с 2011 года и частично обозначенных в Стратегии 

2020, в ходе исследования работы объектов инновационной инфраструктуры по регионам 

России также были выявлены основные «узкие места», значительно снижающие 

эффективность инфраструктурной поддержки инновационной деятельности. Структурно 

их можно представить в виде следующих групп: общие сложности в совершенствовании 

работы объектов инфраструктуры поддержки инновационной деятельности в целом, а 

также проблемы, относящиеся к определенным видам инфраструктуры. 

К трудностям в развитии инновационной инфраструктуры в целом можно отнести 

следующие проблемы: 

1) Неравномерное распределение объектов поддержки инновационной деятельности в 

России:  

 некоторые регионы не имеют на своей территории ни одного объекта 

инновационной инфраструктуры: это Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, 

Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ; 

                                                           

39
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местного самоуправления» 
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 лишь 16 субъектов Российской Федерации можно отнести к регионам с развитой 

инновационной инфраструктурой, на их долю приходится почти 70% всех 

инфраструктурных организаций страны; 

 52% субъектов отнесены к категории регионов с формирующейся инновационной 

инфраструктурой; 

 внутри федеральных округов развитие инфраструктуры также неравномерно: в 

Северо-Западном, Южном и Уральском округах имеются явные лидеры в этом аспекте; 

это соответственно Санкт-Петербург, Ростовская и Свердловская области; 

 различия в качестве инновационной инфраструктуры и оказываемой ею поддержки 

по регионам России усиливают дисбаланс между регионами, препятствуют реализации 

системной политики создания и совершенствования инфраструктуры поддержки 

инновационной деятельности; 

2) многие объекты инновационной инфраструктуры, призванные оказывать поддержку 

инновационной деятельности, не справляются со своими функциями, поскольку 

используются не по прямому назначению; 

3) использование существующих инструментов поддержки затрудняется высокими 

трансакционными издержками; 

4) государственное содержание материально-технических объектов инфраструктуры 

инновационной деятельности (технопарки, инкубаторы) менее эффективно, чем 

частное с сохранением государственной поддержки в форме субсидий, которое пока не 

получило широкого распространения в России; 

5) Недооценено значение «мягкой инновационной инфраструктуры», сопутствующих 

активностей и сервисов, позволяющих наладить взаимодействие с другими 

участниками инновационной экосистемы: экспертным сообществом, инвесторами, 

промышленными заказчиками и другими. 

По видам инфраструктуры основными являются следующие проблемы («узкие 

места»): 

1) существенное влияние на кадровое обеспечение инновационной деятельности 

оказывают негативные тенденции, вызванные текущей демографической ситуацией в 

России: сокращением персонала, занятого исследованиями и разработками, нехваткой 

квалифицированных кадров; 

 высшие учебные заведения в 33 субъектах федерации (включая Московскую и 

Ленинградскую области, Республику Башкортостан) не оказывают практически 

никакого влияния на инновационные процессы в своем регионе; 
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 в половине федеральных округов, а именно: в Южном, Центральном, Уральском и 

Северо-Кавказском округах, средний уровень вовлеченности вузов в инновационную 

деятельность ниже среднего по стране; лидирует же по этому показателю Сибирский 

федеральный округ (0,1551), хуже всего дела обстоят в Северо-Кавказском (0,0313); 

 ощущается нехватка инструментов развития профессиональных компетенций у 

участников рынка на самых ранних этапах трансферта технологий и 

коммерциализации; 

2) в развитии производственно-технологической инфраструктуры: 

  ряд проблем связан, во-первых,  с региональными диспропорциями: в ходе 

исследования было выявлено, что наименее обеспеченными производственно-

технологической инфраструктурой являются Южный, Дальневосточный и Северо-

Кавказский федеральные округа (лидирует Центральный федеральный округ); ни одной 

инфраструктурной организации данной группы не было зафиксировано в 11 регионах, 

включая Камчатский край, Республику Адыгея, Республику Калмыкия, Республику 

Северная Осетия – Алания, Курскую и Магаданскую области; 

 слабое вовлечение частного сектора: среди инкубаторов и технопарков 

преобладают структуры, созданные по инициативе региональных и муниципальных 

властей, что снижает количество инновационных компаний-резидентов на их 

территории и качество оказываемых им услуг; 

 технопарки и инкубаторы испытывают трудности с привлечением технологических 

компаний в качестве якорных резидентов и налаживанием связей с высшими учебными 

заведениями и научными организациями, что ограничивает приток малых 

инновационных предприятий; 

3) в развитии информационной инфраструктуры: 

 также существуют проблемы равномерного обеспечения регионов 

инфраструктурными объектами: они не были выявлены в ряде регионов - это Ямало-

Ненецкий автономный округ, Оренбургская область, Республика Ингушетия, 

Карачаево-Черкесская Республика, Ленинградская область, а также все регионы, не 

имеющие инновационной инфраструктуры;  

 недостаточное количество коммуникативных площадок для организации общения 

изобретателей и ученых с представителями бизнеса. 

4) в развитии финансовой инфраструктуры особенно остро стоят проблемы 

обеспечения доступа к инфраструктурным объектам:  
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 в Дальневосточном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах доля 

субъектов финансовой инфраструктуры составляет лишь 6,56%, 5,43% и 2,27% от 

общего количества инфраструктурных организаций соответственно; 67,2% всех 

объектов финансовой инфраструктуры сосредоточено в Центральном округе; 

 частный венчурный капитал, в основном, аккумулируется в Москве; 

финансирование региональных проектов осуществляется бюджетными фондами и 

венчурными фондами, созданными по программе Министерства экономического 

развития, при этом большинство фондов последней категории уже перестали 

поддерживать новые проекты или прекратят инвестиционную деятельность в этом 

году; 

 институты развития в сложившихся условиях являются важным источником 

финансирования инновационной деятельности в регионах, однако они также 

распределены по территории России неравномерно, что в целом отражает потребность 

в их деятельности, однако потенциально способно тормозить появление 

инновационных компаний в регионах, где их деятельность не представлена;  

 российский альтернативный финансовый рынок все еще не сопоставим по объему с 

крупнейшими мировыми площадками, что затрудняет выход инвесторов из компаний; 

 крайне медленно происходит внедрение в российскую практику бизнес-модели 

монетизации доли консультантов в инновационных проектах; слабо развиты услуги 

сопровождения по ходу роста старт-апов; 

5) в развитии экспертно-консалтинговой инфраструктуры неравенство в обеспечении 

объектами инновационной инфраструктуры имеет меньшее значение, однако также 

потенциально способно замедлять инновационное развитие регионов: 

 практически половина (49,6%) организаций экспертно-консалтинговой 

инфраструктуры расположена в Центральном федеральном округе, остальные округа 

значительно ему уступают как по количеству, так и по показателю обеспеченности 

субъектами инфраструктуры; среди регионов со значительным преимуществом 

лидирует Москва (152 организации), далее расположились Санкт-Петербург (24) и 

Московская область (19); 

 в формировании экспертно-консалтинговой инфраструктуры ключевая роль 

принадлежит бизнес-структурам, что отчетливо видно на примере центров консалтинга 

и бизнес-акселераторов; уровень развития инфраструктуры данной группы (наряду с 

финансовой) позволяет судить о заинтересованности бизнеса в развитии 

инновационной инфраструктуры в целом; 
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 российский рынок инновационного консалтинга только начинает формироваться; 

число применяемых игроками рынка бизнес-моделей ограничено институциональными 

условиями, а отдельные сегменты рынка представлены лишь несколькими игроками; 

 в целом для России характерны низкий уровень защиты интеллектуальной 

собственности и недостаточное количество центров трансфера технологий; 

 бизнес-акселераторы являются перспективной формой консультационной, 

образовательной и финансовой поддержки молодых инновационных компаний, однако 

должного развития в России они пока не получили. 

В части возможного заимствования международного опыта формирования 

инновационной инфраструктуры, в России на сегодняшний день практически полностью 

отсутствуют передовые практики инфраструктурной поддержки инновационной 

деятельности (брокеры инноваций, международные и наднациональные объединения по 

созданию инфраструктуры поддержки инновационной деятельности и др.). 

Учитывая различия в работе отдельных объектов разных типов инфраструктуры 

поддержки инновационной деятельности, целесообразным представляется дать для них 

разные рекомендации по совершенствованию. 

Организациям кадровой инфраструктуры следует сосредоточиться на: 

 повышении качества инженерного образования, в том числе путем приглашения 

преподавателей из ведущих вузов России и мира в регионы для прочтения лекционных 

курсов, а также путем активного развития систем дистанционного образования и 

повышения академической мобильности; 

 увеличении уровня грамотности в области интеллектуальной собственности: в России 

есть юридические компании, для которых повышение грамотности региональных 

специалистов по интеллектуальной собственности, изобретателей и технологических 

предпринимателей в этом вопросе является стратегической целью, однако этот процесс 

должен носить более массовый характер; 

 создании современных образовательных центров глобального значения – как «с нуля», 

так и на основе имеющихся вузов; 

 развитии компетенций основателей инновационных компаний в вопросах построения 

технологического бизнеса (данному аспекту следует уделить особое внимание в 

образовательных учреждениях и высших учебных заведениях в регионах с 

формирующейся инновационной инфраструктурой). 

Неспециализированным бизнес-инкубаторам и технопаркам рекомендуется вести 

деятельность по следующим принципам (сейчас они нередко не соблюдаются): 
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 оказание резидентам услуг максимально высокого качества (преимущество нахождения 

на территории инкубатора или технопарка не должно ограничиваться исключительно 

льготной ставкой аренды); 

 ориентация услуг на потребности инновационных компаний; 

 соблюдение четких и прозрачных правил отбора резидентов; 

 ограничение срока пребывания в инкубаторе или технопарке. 

В целом универсальным бизнес-инкубаторам нужно стремиться к увеличению доли 

инновационных компаний среди общего числа резидентов. Контроль за соблюдением 

требований и функции по периодической аккредитации технопарков рекомендуется 

возложить на одну из общероссийских профессиональных ассоциаций технопарков. 

Решить проблему нехватки якорных резидентов для технопарков можно путем 

привлечения в них иностранных компаний, размещая на территории технопарков их 

дочерние структуры, зарегистрированные в России. Такой механизм активно 

используется, например, в инновационном центре «Сколково» и нацелен на обеспечение 

трансфера зарубежных технологий в Россию. 

С целью повышения обеспеченности инновационных предприятий финансовыми 

ресурсами необходимо создать условия, которые стимулировали бы региональных 

инвесторов вкладывать средства в местные проекты. 

Другая группа рекомендаций касается совершенствования работы объектов 

инновационной инфраструктуры в целом: налаживании взаимодействия между ними и 

создания благоприятных условий для их развития.  

Во-первых, требуется внести изменения в законодательстве на федеральном 

уровне. В частности, предлагается сделать следующее: 

 увеличить количество доступных источников финансирования для посевных и 

венчурных фондов путем разрешения страховым компаниям и – в перспективе – 

пенсионным фондам инвестировать средства в такие фонды; 

 доработать одну из существующих организационно-правовых форм венчурных фондов 

так, чтобы ее могли использовать для коллективного инвестирования частные 

венчурные инвесторы. На текущий момент лучше всего для этих целей подходит 

инвестиционное товарищество, так как данная форма разрабатывалась с учетом 

специфики венчурного инвестирования. Однако участниками инвестиционного 

товарищества могут быть только юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, что создает дополнительные барьеры на пути участия в таких 

товариществах физических лиц; 
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 возможно, предоставить частным венчурным инвесторам, финансирующим 

инновационные компании, налоговые льготы. Экспертами Европейской экономической 

комиссии ООН налоговые льготы по личным налогам признаны самыми 

существенными стимулами для частных инвесторов
40

. При этом предлагается сделать 

систему льгот максимально гибкой, дав инвесторам возможность получить 

преференцию и по налогу на имущество физических лиц, и по налогу на доходы 

физических лиц. 

Во-вторых, в отношении общих рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности работы инновационной инфраструктуры, можно выделить следующие 

направления создания необходимых условий для успешной работы инновационной 

экосистемы
 41

: 

 для каждого из институтов развития необходимо определить четкую стратегию, а также 

ключевые показатели эффективности; 

 исключить конкуренцию институтов развития и частного капитала, руководствуясь 

правилом «государство следует за рынком».  

 стимулировать создание инновационных экосистем вокруг университетов (посредством 

осуществления организационной, финансовой поддержки при создании кампусов, 

проведении мероприятий по привлечению ученых в университеты); 

Кроме того, для повышения интенсивности инновационных процессов в отдельных 

регионах и в России в целом также необходимо предпринять следующие шаги: 

1) увеличить количество центров трансфера технологий и центров прототипирования и 

стремиться к тому, чтобы центр трансфера технологий был в каждом учебном 

заведении и каждой научной организации, занимающейся исследованиями и 

разработками, а центр прототипирования – в каждой организации производственно-

технологической инфраструктуры. Это обеспечит рост количества инновационных 

проектов и, в частности, приведет к тому, что венчурные инвесторы смогут выбирать 

из большего количества потенциальных объектов для инвестиций, а консалтинговые 

компаний смогут использовать комиссионные бизнес-модели, что, в свою очередь, 

вызовет приток новых игроков на рынок (как инвесторов, так и консалтинговых 

компаний); 

                                                           

40
 Финансирование инновационного развития: Сравнительный обзор опыта стран ЕЭК ООН в 

области финансирования на ранних этапах развития предприятий / ООН. Европейская 

экономическая комиссия; Пер. с англ. СПб.: РАВИ, 2008. 212 с., стр.51 
41

 Международная декларация, принятая по итогам Московского международного форума 

инновационного развития «Открытые инновации», март 2013 
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2) максимально облегчить таможенное оформление и сократить его сроки для товаров, 

комплектующих и технологического оборудования, используемого инновационными 

компаниями в целях проведения НИОКР и производства продукции; подобное 

облегчение рекомендуется распространить на всю территорию России, а не только на 

специализированные территории; 

3) принять меры для облегчения погранично-визовых процедур, особенно с мировыми 

центрами генерации инноваций; 

4) стимулировать обмен бизнес-информацией между различными организациями в целях 

активизации инновационных процессов, включая информацию о рынке, текущих и 

потенциальных контрагентах, источниках финансирования, общей экономической 

ситуации; это станет возможным при условии увеличения количества центров 

консалтинга в регионах России. 
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Приложение 1. Расчет показателей обеспеченности 

российских регионов объектами инновационной 

инфраструктуры 

Раздел 1. Показатели, рассчитанные на 100 000 занятых. 

Показатель обеспеченности региона объектами инновационной инфраструктуры 

всех типов в расчете на 100 000 занятых. 

Таблица 1.1 - В расчете по федеральным округам 

Федеральный округ Обеспеченность инновационной инфраструктурой 

всех типов на 100000 занятых (Хрег) 

Центральный федеральный округ 2,015 

Сибирский федеральный округ 1,702 

Дальневосточный федеральный округ 1,634 

Россия (среднее значение) 1,530 

Северо-Западный федеральный округ 1,503 

Уральский федеральный округ 1,313 

Приволжский федеральный округ 1,215 

Южный федеральный округ 1,072 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,713 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 

Таблица 1.2 – В расчете по регионам России 

Регион России 

Обеспеченность ИИ всех типов на 100000 

занятых (Хрег) 

Регионы с высоким уровнем 

Томская область 6,269 

Москва 3,279 

Новосибирская область 3,262 

Астраханская область 3,087 

Воронежская область 2,834 

Хабаровский край 2,682 

Кабардино-Балкарская Республика 2,600 

Республика Саха (Якутия) 2,599 

Новгородская область 2,403 

Калужская область 2,179 

Регионы с уровнем выше среднего 

Белгородская область 2,161 

Республика Карелия 2,121 

Калининградская область 2,100 

Мурманская область 1,911 

Тамбовская область 1,865 

Тульская область 1,852 

Пензенская область 1,850 

Тверская область 1,798 
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Санкт-Петербург 1,796 

Ярославская область 1,784 

Ульяновская область 1,765 

Алтайский край 1,757 

Республика Татарстан 1,755 

Свердловская область 1,701 

Республика Тыва (Тува) 1,672 

Ростовская область 1,667 

Республика Марий Эл 1,639 

Саратовская область 1,639 

Красноярский край 1,587 

Нижегородская область 1,541 

Россия (среднее значение) 1,530 

Регионы с уровнем ниже среднего 

Республика Бурятия 1,516 

Республика Удмуртия 1,446 

Архангельская область 1,415 

Приморский край 1,414 

Брянская область 1,397 

Курганская область 1,380 

Республика Мордовия 1,313 

Иркутская область 1,284 

Смоленская область 1,281 

Карачаево-Черкесская Республика 1,262 

Чувашская Республика 1,221 

Республика Башкортостан 1,176 

Амурская область 1,170 

Самарская область 1,144 

Тюменская область 1,080 

Ивановская область 1,078 

Московская область 1,033 

Забайкальский край 0,940 

Вологодская область 0,937 

Владимирская область 0,902 

Рязанская область 0,889 

Курская область 0,884 

Кировская область 0,872 

Республика Северная Осетия – Алания 0,853 

Республика Коми 0,814 

Челябинская область 0,798 

Орловская область 0,767 

Ленинградская область 0,716 

Сахалинская область 0,700 

Республика Калмыкия 0,688 

Волгоградская область 0,676 

Омская область 0,667 

Липецкая область 0,631 

Псковская область 0,571 

Костромская область 0,567 

Регионы с низким уровнем 

Ханты-Мансийский автономный округ 0,548 

Камчатский край 0,533 

Ставропольский край 0,506 
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Чеченская Республика 0,503 

Кемеровская область 0,499 

Республика Адыгея (Адыгея) 0,490 

Оренбургская область 0,481 

Краснодарский край 0,456 

Республика Дагестан 0,451 

Пермский край 0,442 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 

Показатель обеспеченности объектами производственно-технологической 

инновационной инфраструктуры в расчете на 100 000 занятых. 

Таблица 1.3 - В расчете по федеральным округам 

Федеральный округ Обеспеченность производственно-технологической 

инновационной инфраструктурой на 100000 занятых  

Сибирский федеральный округ 0,937 

Центральный федеральный округ 0,888 

Дальневосточный федеральный округ 0,758 

Северо-Западный федеральный округ 0,758 

Уральский федеральный округ 0,747 

Россия (среднее значение) 0,747 

Приволжский федеральный округ 0,617 

Южный федеральный округ 0,500 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,334 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 

Таблица 1.4 - В расчете по регионам России 

Регион РФ 

Обеспеченность производственно-

технологической ИИ на 100 000 занятых 

Регионы с высоким уровнем 

Томская область 3,438 

Астраханская область 1,929 

Новосибирская область 1,805 

Белгородская область 1,525 

Калужская область 1,453 

Республика Саха (Якутия) 1,399 

Хабаровский край 1,341 

Москва 1,338 

Калининградская область 1,336 

Пензенская область 1,281 

Регионы с уровнем выше среднего 

Республика Карелия 1,212 

Воронежская область 1,202 

Республика Татарстан 1,170 

Курганская область 1,150 

Красноярский край 0,992 

Ростовская область 0,972 

Свердловская область 0,960 

Тамбовская область 0,933 

Новгородская область 0,901 

Санкт-Петербург 0,898 

Ульяновская область 0,883 

Тульская область 0,864 

Республика Удмуртия 0,844 
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Карачаево-Черкесская Республика 0,842 

Республика Тыва (Тува) 0,836 

Республика Марий Эл 0,819 

Иркутская область 0,802 

Саратовская область 0,780 

Кабардино-Балкарская Республика 0,780 

Брянская область 0,776 

Алтайский край 0,753 

Россия (среднее значение) 0,748 

Регионы с уровнем ниже среднего 

Ярославская область 0,743 

Ленинградская область 0,716 

Тверская область 0,692 

Республика Мордовия 0,657 

Республика Бурятия 0,650 

Мурманская область 0,637 

Нижегородская область 0,605 

Московская область 0,605 

Приморский край 0,566 

Забайкальский край 0,564 

Челябинская область 0,532 

Тюменская область 0,514 

Орловская область 0,511 

Республика Башкортостан 0,490 

Архангельская область 0,472 

Вологодская область 0,469 

Амурская область 0,468 

Чувашская Республика 0,458 

Самарская область 0,458 

Кировская область 0,436 

Республика Коми 0,407 

Оренбургская область 0,384 

Омская область 0,381 

Ивановская область 0,359 

Рязанская область 0,356 

Сахалинская область 0,350 

Чеченская Республика 0,335 

Липецкая область 0,315 

Регионы с низким уровнем 

Республика Дагестан 0,301 

Ставропольский край 0,289 

Кемеровская область 0,285 

Костромская область 0,284 

Пермский край 0,221 

Ханты-Мансийский автономный округ 0,219 

Смоленская область 0,183 

Волгоградская область 0,150 

Владимирская область 0,129 

Краснодарский край 0,076 

Регионы, не имеющие данный тип ИИ 

Курская область 0,000 

Псковская область 0,000 

Республика Адыгея (Адыгея) 0,000 

Республика Калмыкия 0,000 
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Республика Северная Осетия – Алания 0,000 

Камчатский край 0,000 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 

Показатель обеспеченности объектами информационной и экспертно-

консалтинговой инновационной инфраструктуры в расчете на 100 000 занятых. 

Таблица 1.5 - В расчете по федеральным округам 

Федеральный округ Обеспеченность информационной и экспертно-

консалтинговой инновационной инфраструктурой 

на 100000 занятых 

Дальневосточный федеральный округ 0,700 

Центральный федеральный округ 0,699 

Сибирский федеральный округ 0,560 

Россия (среднее значение) 0,519 

Северо-Западный федеральный округ 0,444 

Южный федеральный округ 0,443 

Приволжский федеральный округ 0,395 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,357 

Уральский федеральный округ 0,305 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 

Таблица 1.6 - В расчете по регионам России 

Регион  

Обеспеченность информационной и экспертно-

консалтинговой ИИ на 100 000 занятых 

Регионы с высоким уровнем 

Томская область 1,820 

Кабардино-Балкарская Республика 1,820 

Хабаровский край 1,341 

Новосибирская область 1,249 

Астраханская область 1,158 

Москва 1,147 

Воронежская область 1,031 

Новгородская область 0,901 

Мурманская область 0,849 

Республика Тыва (Тува) 0,836 

Регионы с уровнем выше среднего 

Тверская область 0,830 

Калининградская область 0,764 

Тульская область 0,741 

Калужская область 0,726 

Республика Калмыкия 0,688 

Алтайский край 0,669 

Приморский край 0,660 

Владимирская область 0,644 

Республика Саха (Якутия) 0,600 

Ульяновская область 0,588 

Республика Северная Осетия – Алания 0,569 

Ростовская область 0,556 

Нижегородская область 0,550 

Республика Марий Эл 0,546 

Республика Башкортостан 0,539 

Камчатский край 0,533 

Россия (среднее значение) 0,519 
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Регионы с уровнем ниже среднего 

Санкт-Петербург 0,518 

Республика Адыгея (Адыгея) 0,490 

Республика Удмуртия 0,482 

Архангельская область 0,472 

Саратовская область 0,468 

Амурская область 0,468 

Брянская область 0,466 

Чувашская Республика 0,458 

Самарская область 0,458 

Ярославская область 0,446 

Республика Мордовия 0,438 

Кировская область 0,436 

Республика Бурятия 0,433 

Пензенская область 0,427 

Карачаево-Черкесская Республика 0,421 

Московская область 0,403 

Иркутская область 0,401 

Красноярский край 0,397 

Свердловская область 0,393 

Республика Татарстан 0,390 

Белгородская область 0,381 

Волгоградская область 0,375 

Тамбовская область 0,373 

Смоленская область 0,366 

Курская область 0,354 

Сахалинская область 0,350 

Вологодская область 0,312 

Тюменская область 0,309 

Республика Карелия 0,303 

Псковская область 0,285 

Костромская область 0,284 

Орловская область 0,256 

Курганская область 0,230 

Краснодарский край 0,228 

Ханты-Мансийский автономный округ 0,219 

Ставропольский край 0,217 

Кемеровская область 0,214 

Регионы с низким уровнем 

Республика Коми 0,203 

Омская область 0,191 

Забайкальский край 0,188 

Ивановская область 0,180 

Рязанская область 0,178 

Чеченская Республика 0,168 

Липецкая область 0,158 

Республика Дагестан 0,150 

Пермский край 0,147 

Челябинская область 0,106 

Регионы, не имеющие данный тип ИИ 

Оренбургская область 0,000 

Ленинградская область 0,000 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 
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Показатель обеспеченности объектами финансовой инновационной 

инфраструктуры в расчете на 100 000 занятых. 

Таблица 1.7 - В расчете по федеральным округам 

Федеральный округ Обеспеченность финансовой инновационной 

инфраструктурой на 100000 занятых 

Центральный федеральный округ 0,276 

Уральский федеральный округ 0,229 

Россия (среднее значение) 0,151 

Приволжский федеральный округ 0,121 

Северо-Западный федеральный округ 0,118 

Дальневосточный федеральный округ 0,088 

Сибирский федеральный округ 0,082 

Южный федеральный округ 0,029 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,000 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 

Таблица 1.8 - В расчете по регионам России 

Регион  

Обеспеченность финансовой ИИ на 100 000 

занятых 

Регионы с высоким уровнем 

Ярославская область 0,446 

Москва 0,441 

Воронежская область 0,429 

Свердловская область 0,393 

Тамбовская область 0,373 

Смоленская область 0,366 

Рязанская область 0,356 

Курская область 0,354 

Чувашская Республика 0,305 

Новгородская область 0,300 

Регионы с уровнем выше среднего 

Тверская область 0,277 

Хабаровский край 0,268 

Владимирская область 0,258 

Тульская область 0,247 

Санкт-Петербург 0,242 

Самарская область 0,229 

Республика Мордовия 0,219 

Республика Бурятия 0,217 

Мурманская область 0,212 

Томская область 0,202 

Забайкальский край 0,188 

Калужская область 0,182 

Ивановская область 0,180 

Алтайский край 0,167 

Липецкая область 0,158 

Саратовская область 0,156 

Брянская область 0,155 

Тюменская область 0,154 

Россия (среднее значение) 0,151 

Регионы с уровнем ниже среднего 

Ульяновская область 0,147 
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Республика Башкортостан 0,147 

Республика Татарстан 0,146 

Белгородская область 0,127 

Нижегородская область 0,110 

Ханты-Мансийский автономный округ 0,110 

Челябинская область 0,106 

Регионы с низким уровнем 

Приморский край 0,094 

Иркутская область 0,080 

Волгоградская область 0,075 

Пермский край 0,074 

Кемеровская область 0,071 

Красноярский край 0,066 

Краснодарский край 0,038 

Московская область 0,025 

Регионы, не имеющие данный тип ИИ 

Костромская область 0,000 

Орловская область 0,000 

Кировская область 0,000 

Оренбургская область 0,000 

Пензенская область 0,000 

Республика Марий Эл 0,000 

Республика Удмуртия 0,000 

Архангельская область 0,000 

Вологодская область 0,000 

Калининградская область 0,000 

Ленинградская область 0,000 

Псковская область 0,000 

Республика Карелия 0,000 

Республика Коми 0,000 

Курганская область 0,000 

Новосибирская область 0,000 

Омская область 0,000 

Республика Тыва (Тува) 0,000 

Астраханская область 0,000 

Республика Адыгея (Адыгея) 0,000 

Республика Калмыкия 0,000 

Ростовская область 0,000 

Кабардино-Балкарская Республика 0,000 

Карачаево-Черкесская Республика 0,000 

Республика Дагестан 0,000 

Республика Северная Осетия – Алания 0,000 

Ставропольский край 0,000 

Чеченская Республика 0,000 

Амурская область 0,000 

Камчатский край 0,000 

Республика Саха (Якутия) 0,000 

Сахалинская область 0,000 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 
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Показатель обеспеченности объектами кадровой инновационной инфраструктуры в 

расчете на 100 000 занятых. 

Таблица 1.9 - В расчете по федеральным округам 

Федеральный округ Обеспеченность кадровой инновационной 

инфраструктурой на 100000 занятых 

Дальневосточный федеральный округ 0,263 

Центральный федеральный округ 0,242 

Северо-Западный федеральный округ 0,209 

Россия (среднее значение) 0,165 

Сибирский федеральный округ 0,163 

Приволжский федеральный округ 0,108 

Южный федеральный округ 0,100 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,089 

Уральский федеральный округ 0,061 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 

Таблица 1.10 - В расчете по регионам России 

Регион РФ 

Обеспеченность кадровой ИИ на 100 000 

занятых 

 Регионы с высоким уровнем  

Томская область 0,809 

Кабардино-Балкарская Республика 0,780 

Республика Карелия 0,606 

Республика Саха (Якутия) 0,600 

Республика Марий Эл 0,546 

Москва 0,500 

Архангельская область 0,472 

Амурская область 0,468 

Смоленская область 0,366 

Ивановская область 0,359 

Регионы с уровнем выше среднего 

Нижегородская область 0,330 

Новгородская область 0,300 

Ярославская область 0,297 

Псковская область 0,285 

Республика Северная Осетия – Алания 0,284 

Хабаровский край 0,268 

Белгородская область 0,254 

Тульская область 0,247 

Саратовская область 0,234 

Республика Бурятия 0,217 

Мурманская область 0,212 

Новосибирская область 0,208 

Санкт-Петербург 0,207 

Республика Коми 0,203 

Омская область 0,191 

Приморский край 0,189 

Тамбовская область 0,187 

Курская область 0,177 

Воронежская область 0,172 

Алтайский край 0,167 

Россия (среднее значение) 0,165 

Регионы с уровнем ниже среднего 
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Вологодская область 0,156 

Ульяновская область 0,147 

Пензенская область 0,142 

Ростовская область 0,139 

Тверская область 0,138 

Красноярский край 0,132 

Республика Удмуртия 0,121 

Краснодарский край 0,114 

Тюменская область 0,103 

Регионы с низким уровнем 

Оренбургская область 0,096 

Иркутская область 0,080 

Волгоградская область 0,075 

Кемеровская область 0,071 

Самарская область 0,057 

Челябинская область 0,053 

Московская область 0,050 

Республика Башкортостан 0,049 

Республика Татарстан 0,049 

Свердловская область 0,044 

Регионы, не имеющие данный тип ИИ 

Брянская область 0,000 

Владимирская область 0,000 

Калужская область 0,000 

Костромская область 0,000 

Липецкая область 0,000 

Орловская область 0,000 

Рязанская область 0,000 

Кировская область 0,000 

Пермский край 0,000 

Республика Мордовия 0,000 

Чувашская Республика 0,000 

Калининградская область 0,000 

Ленинградская область 0,000 

Курганская область 0,000 

Ханты-Мансийский автономный округ 0,000 

Забайкальский край 0,000 

Республика Тыва (Тува) 0,000 

Астраханская область 0,000 

Республика Адыгея (Адыгея) 0,000 

Республика Калмыкия 0,000 

Карачаево-Черкесская Республика 0,000 

Республика Дагестан 0,000 

Ставропольский край 0,000 

Чеченская Республика 0,000 

Камчатский край 0,000 

Сахалинская область 0,000 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 
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Показатель обеспеченности объектами сбытовой инновационной инфраструктуры в 

расчете на 100 000 занятых. 

Таблица 1.11 - В расчете по федеральным округам 

Федеральный округ 
Обеспеченность сбытовой инновационной 

инфраструктурой на 100000 занятых 

Сибирский федеральный округ 0,0306 

Центральный федеральный округ 0,0095 

Россия (среднее значение) 0,0079 

Приволжский федеральный округ 0,0064 

Северо-Западный федеральный округ 0,0000 

Уральский федеральный округ 0,0000 

Южный федеральный округ 0,0000 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,0000 

Дальневосточный федеральный округ 0,0000 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 

Таблица 1.12 - В расчете по регионам России 

Регион РФ Обеспеченность сбытовой ИИ на 100 000 занятых 

Томская область 0,4045 

Воронежская область 0,0859 

Алтайский край 0,0837 

Республика Татарстан 0,0488 

Москва 0,0147 

Россия 0,0079 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 

 



 66 

Раздел 2. Сводный индекс X̃рег 

Сводный индекс развития инновационной инфраструктуры всех типов 

Таблица 1.13 - В расчете по федеральным округам 
Федеральный округ Сводный индекс развития всех типов 

инновационной инфраструктуры (x̃рег) 

Центральный федеральный округ 0,270 

Сибирский федеральный округ 0,216 

Дальневосточный федеральный округ 0,205 

Россия (среднее значение) 0,187 

Северо-Западный федеральный округ 0,182 

Уральский федеральный округ 0,149 

Приволжский федеральный округ 0,133 

Южный федеральный округ 0,108 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,047 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 

Таблица 1.14 - В расчете по регионам России 

Регион РФ 

Сводный индекс развития всех типов 

инновационной инфраструктуры (x̃рег) 

 Регионы с высоким уровнем  

Томская область 1,000 

Москва 0,487 

Новосибирская область 0,484 

Астраханская область 0,454 

Воронежская область 0,411 

Хабаровский край 0,385 

Кабардино-Балкарская Республика 0,370 

Республика Саха (Якутия) 0,370 

Новгородская область 0,337 

Калужская область 0,298 

Регионы с уровнем выше среднего 

Белгородская область 0,295 

Республика Карелия 0,288 

Калининградская область 0,285 

Мурманская область 0,252 

Тамбовская область 0,244 

Тульская область 0,242 

Пензенская область 0,242 

Тверская область 0,233 

Санкт-Петербург 0,232 

Ярославская область 0,230 

Ульяновская область 0,227 

Алтайский край 0,226 

Республика Татарстан 0,225 

Свердловская область 0,216 

Республика Тыва (Тува) 0,211 

Ростовская область 0,210 

Республика Марий Эл 0,205 

Саратовская область 0,205 

Красноярский край 0,196 

Нижегородская область 0,189 

Россия (среднее значение) 0,187 
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Регионы с уровнем ниже среднего 

Республика Бурятия 0,184 

Республика Удмуртия 0,172 

Архангельская область 0,167 

Приморский край 0,167 

Брянская область 0,164 

Курганская область 0,161 

Республика Мордовия 0,150 

Иркутская область 0,145 

Смоленская область 0,144 

Карачаево-Черкесская Республика 0,141 

Чувашская Республика 0,134 

Республика Башкортостан 0,126 

Амурская область 0,125 

Самарская область 0,121 

Тюменская область 0,110 

Ивановская область 0,109 

Московская область 0,101 

Забайкальский край 0,085 

Вологодская область 0,085 

Владимирская область 0,079 

Рязанская область 0,077 

Курская область 0,076 

Кировская область 0,074 

Республика Северная Осетия – Алания 0,071 

Республика Коми 0,064 

Челябинская область 0,061 

Орловская область 0,056 

Ленинградская область 0,047 

Сахалинская область 0,044 

Республика Калмыкия 0,042 

Волгоградская область 0,040 

Омская область 0,039 

Липецкая область 0,032 

Псковская область 0,022 

Костромская область 0,022 

Регионы с низким уровнем 

Ханты-Мансийский автономный округ 0,018 

Камчатский край 0,016 

Ставропольский край 0,011 

Чеченская Республика 0,010 

Кемеровская область 0,010 

Республика Адыгея (Адыгея) 0,008 

Оренбургская область 0,007 

Краснодарский край 0,002 

Республика Дагестан 0,002 

Пермский край 0,000 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 
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Сводный индекс развития производственно-технологической инновационной 

инфраструктуры  

Таблица 1.15 - В расчете по федеральным округам 

Федеральный округ Сводный индекс развития производственно-

технологической инновационной 

инфраструктуры (x̃рег) 

Сибирский федеральный округ 0,273 

Центральный федеральный округ 0,259 

Дальневосточный федеральный округ 0,221 

Северо-Западный федеральный округ 0,221 

Уральский федеральный округ 0,218 

Россия (среднее значение) 0,218 

Приволжский федеральный округ 0,180 

Южный федеральный округ 0,146 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,097 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 

Таблица 1.16 - В расчете по регионам России 

Регион РФ 

Сводный индекс развития производственно-

технологической инновационной 

инфраструктуры (x̃рег) 

 Регионы с высоким уровнем  

Томская область 1,000 

Астраханская область 0,561 

Новосибирская область 0,525 

Белгородская область 0,444 

Калужская область 0,423 

Республика Саха (Якутия) 0,407 

Хабаровский край 0,390 

Москва 0,389 

Калининградская область 0,389 

Пензенская область 0,372 

Регионы с уровнем выше среднего 

Республика Карелия 0,353 

Воронежская область 0,350 

Республика Татарстан 0,340 

Курганская область 0,335 

Красноярский край 0,288 

Ростовская область 0,283 

Свердловская область 0,279 

Тамбовская область 0,271 

Новгородская область 0,262 

Санкт-Петербург 0,261 

Ульяновская область 0,257 

Тульская область 0,251 

Республика Удмуртия 0,245 

Карачаево-Черкесская Республика 0,245 

Республика Тыва (Тува) 0,243 

Республика Марий Эл 0,238 

Иркутская область 0,233 

Саратовская область 0,227 

Кабардино-Балкарская Республика 0,227 

Брянская область 0,226 
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Алтайский край 0,219 

Россия (среднее значение) 0,218 

Регионы с уровнем ниже среднего 

Ярославская область 0,216 

Ленинградская область 0,208 

Тверская область 0,201 

Республика Мордовия 0,191 

Республика Бурятия 0,189 

Мурманская область 0,185 

Нижегородская область 0,176 

Московская область 0,176 

Приморский край 0,165 

Забайкальский край 0,164 

Челябинская область 0,155 

Тюменская область 0,150 

Орловская область 0,149 

Республика Башкортостан 0,142 

Архангельская область 0,137 

Вологодская область 0,136 

Амурская область 0,136 

Чувашская Республика 0,133 

Самарская область 0,133 

Кировская область 0,127 

Республика Коми 0,118 

Оренбургская область 0,112 

Омская область 0,111 

Ивановская область 0,105 

Рязанская область 0,103 

Сахалинская область 0,102 

Чеченская Республика 0,097 

Липецкая область 0,092 

Регионы с низким уровнем 

Республика Дагестан 0,088 

Ставропольский край 0,084 

Кемеровская область 0,083 

Костромская область 0,083 

Пермский край 0,064 

Ханты-Мансийский автономный округ 0,064 

Смоленская область 0,053 

Волгоградская область 0,044 

Владимирская область 0,037 

Краснодарский край 0,022 

Регионы, не имеющие данный тип ИИ 

Курская область 0,000 

Псковская область 0,000 

Республика Адыгея (Адыгея) 0,000 

Республика Калмыкия 0,000 

Республика Северная Осетия – Алания 0,000 

Камчатский край 0,000 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 
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Сводный индекс развития информационной и экспертно-консалтинговой 

инновационной инфраструктуры  

Таблица 1.17 - В расчете по федеральным округам 

Федеральный округ Сводный индекс развития информационной 

и экспертно-консалтинговой инновационной 

инфраструктуры  (x̃рег) 

Дальневосточный федеральный округ 0,385 

Центральный федеральный округ 0,384 

Сибирский федеральный округ 0,308 

Россия (среднее значение) 0,285 

Северо-Западный федеральный округ 0,244 

Южный федеральный округ 0,244 

Приволжский федеральный округ 0,217 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,196 

Уральский федеральный округ 0,168 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 

Таблица 1.18 - В расчете по регионам России 

Регион  

Сводный индекс развития информационной 

и экспертно-консалтинговой инновационной 

инфраструктуры (x̃рег) 

 Регионы с высоким уровнем  

Томская область 1,000 

Кабардино-Балкарская Республика 1,000 

Хабаровский край 0,737 

Новосибирская область 0,686 

Астраханская область 0,636 

Москва 0,630 

Воронежская область 0,566 

Новгородская область 0,495 

Мурманская область 0,467 

Республика Тыва (Тува) 0,459 

Регионы с уровнем выше среднего 

Тверская область 0,456 

Калининградская область 0,420 

Тульская область 0,407 

Калужская область 0,399 

Республика Калмыкия 0,378 

Алтайский край 0,368 

Приморский край 0,363 

Владимирская область 0,354 

Республика Саха (Якутия) 0,329 

Ульяновская область 0,323 

Республика Северная Осетия – Алания 0,312 

Ростовская область 0,305 

Нижегородская область 0,302 

Республика Марий Эл 0,300 

Республика Башкортостан 0,296 

Камчатский край 0,293 

Россия (среднее значение) 0,285 

Регионы с уровнем ниже среднего 

Санкт-Петербург 0,285 

Республика Адыгея (Адыгея) 0,269 
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Республика Удмуртия 0,265 

Архангельская область 0,259 

Саратовская область 0,257 

Амурская область 0,257 

Брянская область 0,256 

Чувашская Республика 0,252 

Самарская область 0,252 

Ярославская область 0,245 

Республика Мордовия 0,241 

Кировская область 0,240 

Республика Бурятия 0,238 

Пензенская область 0,235 

Карачаево-Черкесская Республика 0,231 

Московская область 0,222 

Иркутская область 0,220 

Красноярский край 0,218 

Свердловская область 0,216 

Республика Татарстан 0,214 

Белгородская область 0,210 

Волгоградская область 0,206 

Тамбовская область 0,205 

Смоленская область 0,201 

Курская область 0,194 

Сахалинская область 0,192 

Вологодская область 0,172 

Тюменская область 0,170 

Республика Карелия 0,166 

Псковская область 0,157 

Костромская область 0,156 

Орловская область 0,140 

Курганская область 0,126 

Краснодарский край 0,125 

Ханты-Мансийский автономный округ 0,120 

Ставропольский край 0,119 

Кемеровская область 0,118 

Регионы с низким уровнем 

Республика Коми 0,112 

Омская область 0,105 

Забайкальский край 0,103 

Ивановская область 0,099 

Рязанская область 0,098 

Чеченская Республика 0,092 

Липецкая область 0,087 

Республика Дагестан 0,083 

Пермский край 0,081 

Челябинская область 0,058 

Регионы, не имеющие данный тип ИИ 

Оренбургская область 0,000 

Ленинградская область 0,000 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 
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Сводный индекс развития финансовой инновационной инфраструктуры  

Таблица 1.19 - В расчете по федеральным округам 

Федеральный округ Сводный индекс развития финансовой 

инновационной инфраструктуры (x̃рег) 

Центральный федеральный округ 0,618 

Уральский федеральный округ 0,514 

Россия (среднее значение) 0,338 

Приволжский федеральный округ 0,271 

Северо-Западный федеральный округ 0,264 

Дальневосточный федеральный округ 0,196 

Сибирский федеральный округ 0,183 

Южный федеральный округ 0,064 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,000 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 

Таблица 1.20 - В расчете по регионам России 

Регион РФ 

Сводный индекс развития финансовой 

инновационной инфраструктуры (x̃рег) 

 Регионы с высоким уровнем  

Ярославская область 1,000 

Москва 0,989 

Воронежская область 0,963 

Свердловская область 0,880 

Тамбовская область 0,837 

Смоленская область 0,821 

Рязанская область 0,798 

Курская область 0,793 

Чувашская Республика 0,685 

Новгородская область 0,674 

Регионы с уровнем выше среднего 

Тверская область 0,621 

Хабаровский край 0,602 

Владимирская область 0,578 

Тульская область 0,554 

Санкт-Петербург 0,542 

Самарская область 0,513 

Республика Мордовия 0,491 

Республика Бурятия 0,486 

Мурманская область 0,476 

Томская область 0,454 

Забайкальский край 0,422 

Калужская область 0,407 

Ивановская область 0,403 

Алтайский край 0,375 

Липецкая область 0,354 

Саратовская область 0,350 

Брянская область 0,348 

Тюменская область 0,346 

Россия (среднее значение) 0,338 

Регионы с уровнем ниже среднего 

Ульяновская область 0,330 

Республика Башкортостан 0,330 

Республика Татарстан 0,328 
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Белгородская область 0,285 

Нижегородская область 0,247 

Ханты-Мансийский автономный округ 0,246 

Челябинская область 0,239 

Приморский край 0,211 

Иркутская область 0,180 

Регионы с низким уровнем 

Волгоградская область 0,168 

Пермский край 0,165 

Кемеровская область 0,160 

Красноярский край 0,148 

Краснодарский край 0,085 

Московская область 0,057 

Регионы, не имеющие данный тип ИИ 

Костромская область 0,000 

Орловская область 0,000 

Кировская область 0,000 

Оренбургская область 0,000 

Пензенская область 0,000 

Республика Марий Эл 0,000 

Республика Удмуртия 0,000 

Архангельская область 0,000 

Вологодская область 0,000 

Калининградская область 0,000 

Ленинградская область 0,000 

Псковская область 0,000 

Республика Карелия 0,000 

Республика Коми 0,000 

Курганская область 0,000 

Новосибирская область 0,000 

Омская область 0,000 

Республика Тыва (Тува) 0,000 

Астраханская область 0,000 

Республика Адыгея (Адыгея) 0,000 

Республика Калмыкия 0,000 

Ростовская область 0,000 

Кабардино-Балкарская Республика 0,000 

Карачаево-Черкесская Республика 0,000 

Республика Дагестан 0,000 

Республика Северная Осетия – Алания 0,000 

Ставропольский край 0,000 

Чеченская Республика 0,000 

Амурская область 0,000 

Камчатский край 0,000 

Республика Саха (Якутия) 0,000 

Сахалинская область 0,000 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 
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Сводный индекс развития кадровой инновационной инфраструктуры 

Таблица 1.21 - В расчете по федеральным округам 

Федеральный округ Сводный индекс развития кадровой 

инновационной инфраструктуры (x̃рег) 

Дальневосточный федеральный округ 0,325 

Центральный федеральный округ 0,300 

Северо-Западный федеральный округ 0,259 

Россия (среднее значение) 0,204 

Сибирский федеральный округ 0,202 

Приволжский федеральный округ 0,134 

Южный федеральный округ 0,124 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,110 

Уральский федеральный округ 0,075 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 

Таблица 1.22 - В расчете по регионам России 

Регион 

Сводный индекс развития кадровой 

инновационной инфраструктуры (x̃рег) 

 Регионы с высоким уровнем  

Томская область 1,000 

Кабардино-Балкарская Республика 0,964 

Республика Карелия 0,749 

Республика Саха (Якутия) 0,741 

Республика Марий Эл 0,675 

Москва 0,618 

Архангельская область 0,583 

Амурская область 0,579 

Смоленская область 0,452 

Ивановская область 0,444 

Регионы с уровнем выше среднего 

Нижегородская область 0,408 

Новгородская область 0,371 

Ярославская область 0,367 

Псковская область 0,353 

Республика Северная Осетия – Алания 0,351 

Хабаровский край 0,332 

Белгородская область 0,314 

Тульская область 0,305 

Саратовская область 0,289 

Республика Бурятия 0,268 

Мурманская область 0,263 

Новосибирская область 0,257 

Санкт-Петербург 0,256 

Республика Коми 0,251 

Омская область 0,236 

Приморский край 0,233 

Тамбовская область 0,231 

Курская область 0,219 

Воронежская область 0,212 

Алтайский край 0,207 

Россия (среднее значение) 0,204 

Регионы с уровнем ниже среднего 

Вологодская область 0,193 
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Ульяновская область 0,182 

Пензенская область 0,176 

Ростовская область 0,172 

Тверская область 0,171 

Красноярский край 0,163 

Республика Удмуртия 0,149 

Краснодарский край 0,141 

Тюменская область 0,127 

Регионы с низким уровнем 

Оренбургская область 0,119 

Иркутская область 0,099 

Волгоградская область 0,093 

Кемеровская область 0,088 

Самарская область 0,071 

Челябинская область 0,066 

Московская область 0,062 

Республика Башкортостан 0,061 

Республика Татарстан 0,060 

Свердловская область 0,054 

Регионы, не имеющие данный тип ИИ 

Брянская область 0,000 

Владимирская область 0,000 

Калужская область 0,000 

Костромская область 0,000 

Липецкая область 0,000 

Орловская область 0,000 

Рязанская область 0,000 

Кировская область 0,000 

Пермский край 0,000 

Республика Мордовия 0,000 

Чувашская Республика 0,000 

Калининградская область 0,000 

Ленинградская область 0,000 

Курганская область 0,000 

Ханты-Мансийский автономный округ 0,000 

Забайкальский край 0,000 

Республика Тыва (Тува) 0,000 

Астраханская область 0,000 

Республика Адыгея (Адыгея) 0,000 

Республика Калмыкия 0,000 

Карачаево-Черкесская Республика 0,000 

Республика Дагестан 0,000 

Ставропольский край 0,000 

Чеченская Республика 0,000 

Камчатский край 0,000 

Сахалинская область 0,000 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 
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Сводный индекс развития сбытовой инновационной инфраструктуры  

Таблица 1.23 - В расчете по федеральным округам 

Федеральный округ Сводный индекс развития 

сбытовой инновационной 

инфраструктуры (x̃рег) 

Сибирский федеральный округ 0,076 

Центральный федеральный округ 0,024 

Россия (среднее значение) 0,020 

Приволжский федеральный округ 0,016 

Северо-Западный федеральный округ 0,000 

Уральский федеральный округ 0,000 

Южный федеральный округ 0,000 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,000 

Дальневосточный федеральный округ 0,000 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 

Таблица 1.24 - В расчете по регионам России
42

 

Регион РФ 

 

Сводный индекс развития сбытовой 

инновационной инфраструктуры (x̃рег) 

Томская область 1,000 

Воронежская область 0,212 

Алтайский край 0,207 

Республика Татарстан 0,121 

Москва 0,036 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и МИИРИС. 

 

 

                                                           

42
 В регионах, не указанных в таблице, данный тип ИИ отсутствует. 
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