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Глава 3

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКИХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ 
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ  
И ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЯ

Политика импортозамещения в России вызвана как внешними, так 
и внутренними причинами. Она связана с особенностями роста эконо-
мики, ориентацией на суверенное развитие, ответом на санкционную 
и протекционистскую политику других государств. Особое место в этой 
политике занимает региональный аспект. Политика импортозамещения 
в России по целям применительно к регионам в целом мало отличается 
от федеральной. Она рассматривается в основном как: (а) фактор роста 
региональной экономики и повышения уровня экономической безопас-
ности; (б) обеспечение баланса экономики в условиях экономических 
санкций; (в) политика создания региональных условий для дальнейше-
го экономического прорыва. Некоторые авторы анализируют ее преи-
мущественно в сравнении с международным теоретическим и практи-
ческим опытом и пытаются определиться с российскими особенностя-
ми1, акцентируя роль международного сотрудничества как фактора 
импортозамещения2. Другие рассматривают политику импортозамеще-
ния в аспекте локализации промышленности3, стратегического плани-
рования4, поиска инструментария оценки импортозамещающего  

1 Плотников В. А., Вертакова Ю. В. Импортозамещение: теоретические ос-
новы и перспективы реализации в России // Экономика и управление. 2014. 
№ 11.  С. 11–47; Левченко Л. В., Иванова Н. И. Стратегии импортозамещения 
в мировой экономике: уроки для России // Экономические науки. 2016. № 5 
(138).  С. 125–128.

2 Трюэль Ж.-Л., Пащенко Я. Н. Рост регионов России: международное со-
трудничество как способ ускорить импортозамещение // Известия ВолгГТУ.  
2015.  С. 9–13.

3 Котлярова С. Н., Лаврикова Ю. Г., Аверина Л. М. Роль локализации 
промышленного производства в политике импортозамещения // Экономи-
ческие и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. Т. 10. № 5. 
С. 115–127.

4 Ушакова О. А. Стратегическое планирование импортозамещения в ре-
гионе // Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 8 
(183).  С. 148–153.
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потенциала региональной экономики1. Также немало работ посвящено 
импортозамещению в отдельных регионах России2.

Вместе с тем анализ импортозамещения совмещен с инновационной 
политикой, и это оправдано как с точки зрения эффективности вложе-
ний в производство, так и постепенной стратегией перехода от данной 
политики в сторону развития на основе экспортно-ориентированного 
производства. В ряде работ обосновывается необходимость подходить 
дифференцированно к проведению региональной инновационной по-
литики, которая должна подчиняться принципам умной специализации3. 
Умная специализация регионов предполагает развитие инновационных 
систем, потоков знаний и умной инвестиционной политики4. В этом 
смысле подчеркивается роль государства в стимулировании инноваций 
в аспекте шумпетерианской модели роста5, институциональных прав 

1 Чуканова К. В., Меньщикова В. И., Осадчая Т. Г. Инструментарий оценки 
импортозамещающего потенциала региональной экономики // Социально-эко-
номические явления и процессы. 2015. Т. 10. № 8. С. 162–172.

2 Патракеева О. Ю. Потенциал агропромышленных комплексов Краснодар-
ского края и Ростовской области в реализации политики импортозамещения // 
Региональная экономика. Юг России. 2016. № 4 (14). С. 75–81; Фальченко О. Д. 
Импортозамещение в индустриальном регионе (на примере Свердловской об-
ласти) // Урал —  XXI век: регион инновационного развития: Материалы II Меж-
дународной научно-практической конференции / в 2-х т.; отв. за выпуск Я. П. Си-
лин, Е. Б. Дворядкина. Екатеринбург: Изд. УГЭУ, 2017. C. 107–112; Боткин О. И., 
Сутыгина А. И., Сутыгин П. Ф. Социально-экономические факторы продоволь-
ственной безопасности регионов // Вестник Удмуртского университета. Серия: 
Экономика и право. 2017. Т. 27. Вып. 3. С. 12–20.

3 Земцов С. П., Баринова В. А. Смена парадигмы региональной инновацион-
ной политики в России: от выравнивания к умной специализации // Вопросы 
экономики. 2016. № 10. С. 65–81; Filimonenko I. V., Vasilieva Z. V. Smart-Technology 
Based Model of Managing the Development of the Regions: Smart Specialization // 
Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2017. № 12. 
P. 1856–1868; Бош А., Вонортас Н. «Умная специализация» как стимул иннова-
ционной экономики в развивающихся странах. Уроки Бразилии // Форсайт. 
2019. Т. 13. № 1. С. 32–47.

4 Rijnsoevera F. J. van, Berg J. den, Koch J., Hekkert M. P. Smart innovation policy: 
How network position and project composition affect the diversity of an emerging 
technology // Research Policy. 2015. Vol. 44. № 5. P. 1094–1107; Asheim, B. T. Smart 
specialisation, innovation policy and regional innovation systems: what about new 
path development in less innovative regions? // Innovation: The European Journal of 
Social Science Research. 2019. Vol. 32. № 1. P. 8–25.

5 Aghion, Ph., Akcigit U. Innovation and Growth: The Schumpeterian Perspective // 
Economic without Borders. Economic Research for European Policy Challenges /  
Ed. by L. Matyas et al. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. P. 29–72.
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(частной собственности и свободы рынка) в качестве предпосылок раз-
вития1. Особое внимание уделяется институтам развития в российских 
регионах, динамике развития инновационной деятельности и типоло-
гии регионов по уровню инновационности2.

В данной главе этому аспекту также уделено особое внимание. В ней 
анализируются институциональная инфраструктура региона как фак-
тор инновационной политики и политики импортозамещения; рассма-
тривается роль институтов в инвестиционной политике.

3.1. Инновационная инфраструктура региона

Во многих российских регионах сложилась разветвленная система 
институтов развития. До 2011 г. создание институтов развития в регио-
нах было спорадическим явлением. Только после формирования в ав-
густе 2011 г. Агентства стратегических инициатив (АСИ) и принятия 
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе 
этот процесс приобрел более-менее систематизированный характер. 
В научной литературе институты развития систематизированы по раз-
личным признакам. На уровне регионов действуют федеральные ипо-
течные фонды, федеральные венчурные фонды, а также региональные 
фонды поддержки малого и среднего бизнеса, региональные корпорации 
развития и агентства по привлечению инвестиций, свободные и специ-
альные экономические зоны3. По функциональному признаку выделя-
ются: (1) регулятивно-посреднические институты (агентства региональ-
ного, инвестиционного, экономического, инновационного развития); 
(2) региональные финансовые институты (фонды (корпорации) развития, 
венчурные фонды); (3) институты регионального экономического зо-
нирования (особые экономические зоны, промышленные округа, ин-
дустриальные парки); (4) целевые институты: (а) содействия инно-
вационной деятельности (бизнес-инкубаторы, промышленные зоны, 
образовательно-инновационные и научно-образовательные центры); 

1 Dutt A. Institutional change and economic development: concepts, theory 
and political economy // Journal of Institutional Economics. 2011. Vol. 7. № 4. 
P. 529–534.

2 Бахарева О. В. Институты развития: долгосрочные инвестиции в регио-
нальную инфраструктуру // Российское предпринимательство. 2016. Т. 17. № 21.  
С. 2849–2864; Макар С. В., Носонов А. М. Оценка и пространственные законо-
мерности развития инновационной деятельности в регионах России // Эконо-
мика. Налоги. Право. 2017. № 4. С. 96–106.

3 Российские институты развития. Региональный аспект. М.: Эксперт, 2010.
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(б) содействия внешнеэкономической деятельности (региональные 
фонды поддержки малого и среднего предпринимательства); (в) содей-
ствия развитию малого и среднего предпринимательства (фонды под-
держки); (г) региональные ипотечные фонды1.

В целом в 2017 г. насчитывается более 340 наименований таких ин-
ститутов разного уровня и разной функциональной направленности2.

По данным Минэкономразвития РФ в 2018 г. в восемнадцати реги-
онах России функционировало 25 особых экономических зон (ОЭЗ) 
(9 промышленно-производственных, 6 технико-внедренческих, 9 турист-
ско-рекреационных и 1 портовая). За 12 лет работы в ОЭЗ зарегистри-
ровались более 700 резидентов, из которых более 100 компаний с уча-
стием иностранного капитала из 37 стран мира. За эти годы общий объ-
ем заявленных инвестиций составил более 850 млрд рублей, вложенных 
инвестиций —  более 260 млрд рублей, было создано более 25 тысяч ра-
бочих мест, уплачено более 67 млрд рублей налоговых и таможенных 
платежей (http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/).

По данным геоинформационной системы «Индустриальные парки. 
Технопарки. Кластеры» Минпромторга России, в 2018 г. на территории 
России в 53 регионах функционируют 157 технопарков, включая 49 про-
мышленных технопарков, а еще 16 находятся на этапе создания. Коли-
чество технопарков по регионам России: Москва —  38, Московская об-
ласть —  19, Санкт-Петербург —  7, Республика Татарстан — 6, Саратов-
ская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан —  4, 
шесть регионов —  3, семь регионов — 2, остальные —  1 технопарк. Каж-
дая ОЭЗ наделена специальным юридическим статусом, который дает 
инвесторам ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а так-
же гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфра-
структуре. Издержки инвесторов при реализации проектов в ОЭЗ в сред-
нем на 30 % ниже, чем по Российской Федерации3.

В 2017 г. среди новых направлений регионального научно-техноло-
гического развития широко обсуждалась повестка формирования «ум-

1 Подстригич А. В. Роль региональных институтов развития в практике го-
сударственно-частного партнерства в субъектах федерации // Вопросы эконо-
мики и права. 2012. № 9. С. 61–65.

2 Домнина И. Н., Маевская Л. И. Федеральные институты развития в инно-
вационной системе региональной экономики. Оценка и перспективы их деятель-
ности в российских регионах // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Т. 7. 
№ 1А. С. 16–34.

3 Четвертый ежегодный обзор «Технопарки России- 2018» / Л. В. Данилов, 
А. Р. Валеева, И. В. Голубкин; Ассоциация кластеров и технопарков России.  М.: 
АКИТ РФ, 2018. С. 14–15.
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ных городов». Принятие в 2017 г. госпрограммы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», затем Послание Президента РФ Федерально-
му Собранию 1 марта 2018 г. и, наконец, Указ Президента РФ от 7 мая 
2018 г. о национальных целях и стратегических задачах развития сде-
лали тему развития «умных городов» приоритетом региональной по-
литики в области развития технологической базы региональной эко-
номики.

Среди ключевых особенностей стратегии создания и совершенство-
вания системы институтов развития выделим следующие.

Во-первых, большая часть институтов развития создается государ-
ственными (или подконтрольными) структурами регионального уров-
ня с привлечением федеральных государственных компаний. Во-
вторых, большинство компаний ставят во главу угла «инвестиции» 
и «развитие», декларируя это в названиях. В-третьих, ряд регионов 
не решается коммерциализировать деятельность и создает некоммер-
ческие и бюджетные компании, либо вообще действует без образования 
юридического лица, выделяя в структуре бюджета специализированные 
фонды. Несмотря на то что структурно доминируют компании, создан-
ные в коммерческих организационно-правовых формах, почти 40 % 
институтов —  это органы исполнительной власти, ГУПы, ГБУ, АНО 
и прочие организации с недостаточно прозрачной деятельностью1. 
В-четвертых, большинство компаний ставят во главу угла развитие ГЧП, 
привлечение инвестиций и реализацию проектов, а также выполнение 
требований Стандарта АСИ. При этом в ряде субъектов одновременно 
существуют и агентства, и корпорации, и специализированные органы 
исполнительной власти, а часть регионов просто «отбывают номер», 
формально следуя общему тренду.

Таким образом, институты развития являются одним из инстру-
ментов государственной политики, стимулирующих инновационные 
процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства. Основная цель институтов раз-
вития — преодоление так называемых провалов рынка для решения 
задач, которые не могут быть оптимально реализованы рыночными 
механизмами, для обеспечения устойчивого экономического роста и ди-
версификации экономики. Институты развития выступают в качестве 
катализатора частных инвестиций в приоритетных секторах и отрас-
лях экономики и создают условия для формирования инфраструктуры, 

1 Региональные институты развития субъектов Российской Федерации. Об-
зорно-аналитическое исследование. Материалы к I Всероссийскому форуму ин-
ститутов развития, апрель 2013. Екатеринбург, 2013. С. 4.
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обеспечивающей доступ предприятиям, функционирующим в приори-
тетных сферах экономики, к необходимым финансовым и информаци-
онным ресурсам. Рассмотрим примеры регионов, наиболее динамично 
реализующих инновационную политику.

Одним из таковых является Санкт-Петербург. В нем созданы условия 
для формирования региональной инновационной системы, базирующей-
ся на единстве предпринимательской, производственной, научной и управ-
ленческой инфраструктуры. Региональные институты развития в Санкт-
Петербурге (рис. 9) содержат весь комплекс необходимых учреждений, 
организаций и площадок для стимулирования инвестиций в инновации, 
развития инновационного предпринимательства и создания условий для 
стартапов. Информационную и организационную поддержку такой дея-
тельности оказывают «Центр развития и поддержки предприниматель-
ства», «Агентство стратегических инвестиций», «Городское агентство 
по промышленным инвестициям», Центр импортозамещения и локали-
зации и др. институты. Технологическая площадка для развития иннова-
ционного предпринимательства предоставлена «Технопарком Санкт-
Петербурга», в рамках которого действуют бизнес-инкубатор «Ингрия», 
Центр кластерного развития Санкт-Петербурга, Центр прототипирования, 
Региональный инжиниринговый центр микрореакторного синтеза АФС, 

Рис. 9. Региональные институты развития Санкт-Петербурга

СПб ГБУ «Центр развития  
и поддержки предпринимательства»

Центр импортозамещения 
и локализации

СПб ГКУ «Городское агентство 
по промышленным инвестициям»

Центр кластерного развития Санкт-
Петербурга

СПб ГБУ «Агентство стратегических 
инвестиций» Первый городской бизнес-инкубатор

ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» Фонд содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса

Особая экономическая зона Фонд развития промышленности

Региональный интегрированный 
центр (РИЦ) Региональный венчурный фонд
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Региональный инжиниринговый центр «СэйфНэт», Региональный ин-
жиниринговый центр радиоэлектронного приборостроения. Центр кла-
стерного развития Санкт-Петербурга координирует работу двенадцати 
промышленных кластеров, трех территориальных кластеров и девяти 
протокластеров. Региональный интегрированный центр (РИЦ) явля-
ется специальной программой, деятельность которой связана с уста-
новлением и развитием взаимовыгодного делового, технологического 
и научного сотрудничества российского малого и среднего предприни-
мательства и зарубежных стран. В 2006 г. в Санкт-Петербурге сформи-
рована особая экономическая зона технико-внедренческого типа, дей-
ствующая до 2054 г. Она расположена на двух площадках — «Нойдорф» 
и «Новоорловская». Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга, 
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в на-
учно-технической сфере Санкт-Петербурга, Фонд содействия кредито-
ванию малого и среднего бизнеса создают инвестиционные условия 
для развития инновационного предпринимательства и реализации ин-
новационных проектов.

Следует отметить управленческую систему организации инвестици-
онной деятельности в регионе. Помимо органов государственной вла-
сти, функционально полномочных решать вопросы инвестиционной 
деятельности, в городе создана система управления инвестициями, в ко-
торую включены Совет по инвестициям при Губернаторе Санкт-
Петербурга, Штаб по улучшению ведения бизнеса, бюджетное учреж-
дение «Управление инвестиций» и Офис «Единого окна». Совет по ин-
вестициям является коллегиальным совещательным и консультативным 
органом для организации эффективной работы и координации взаимо-
действия исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга по реализации инвестиционной политики Санкт-Петербурга, 
а также для повышения инвестиционной привлекательности города. 
Штаб по улучшению условий ведения бизнеса действует в целях устра-
нения избыточных административных барьеров для предпринимателей. 
«Управление инвестиций» является государственным бюджетным уч-
реждением, сопровождающим инвестиционные проекты по принципу 
«одного окна» и обеспечивающим материально-техническое содействие 
реализации полномочий Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга. 
Офис «Единого окна» для инвесторов осуществляет информационно-
консультационное и организационное содействие реализации инвести-
ционных проектов в Санкт-Петербурге.

Региональные институты развития приносят максимальный успех, если 
они включены в региональную инновационную систему, подчиняясь ее 
принципам и механизмам сотрудничества. Как правило, инновационный 
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и импортозамещающий эффекты выше, если в регионе сформировалась 
и эффективно функционирует региональная инновационная система.

Региональная инновационная система (РИС) является системой ин-
ститутов и их отношений, которые взаимодействуют в сфере производ-
ства знаний и распространения инноваций в регионе и которые состав-
ляют пространство реализации региональной научной и инновационной 
политики. Вместе с тем в соответствии с сетевым подходом, где отноше-
ния доминируют над институтами, РИС рассматривается, прежде всего, 
с точки зрения скорее возникающих в ней отношений, взаимодействий 
и процессов, чем институтов.

Общая схема региональной инновационной системы включает сле-
дующие основные блоки (см. рис. 10):

1. Управленческие институты, определяющие правила функциони-
рования и взаимодействия участников инновационного процесса через 
формирование нормативно-правовой базы и координирующие взаимо-
действие элементов.

2. Субъекты инновационной деятельности, к которым относятся ис-
следовательские институты (отраслевые и академические), вузы, про-
водящие научные исследования, промышленные предприятия (малые 
и средние), занимающиеся разработкой новой продукции и выпуском 

Рис. 10. Модель региональной инновационной системы
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небольших ее партий, крупные предприятия, которые в идеале должны 
осуществлять масштабное производство инновационной продукции, от-
дельные предприниматели и изобретатели, занимающиеся изобрета-
тельской деятельностью в частном порядке.

3. Инфраструктура инновационной системы как совокупность субъ-
ектов инновационной деятельности, способствующих осуществлению 
инновационной деятельности, включая предоставление услуг по созда-
нию и реализации инновационной продукции. К инфраструктуре инно-
вационной системы относятся центры трансфера технологий, иннова-
ционно-технологические центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, цент-
ры подготовки кадров для инновационной деятельности, венчурные 
фонды и др.

Имеют значение также сбытовые сети и благоприятная норма-
тивно-правовая база вывода на рынки продукции инновационных пред-
приятий.

Обращает на себя внимание процессуальный характер РИС, в рам-
ках которой выделяются те потоки технологии и информации между 
людьми, предприятиями и институтами, которые являются наиболее 
важными для инновационного процесса. При этом следует подчер-
кнуть, что политика, которая пытается улучшить отношения между 
акторами и институтами в системе и которая нацелена на повышение 
инновационной способности фирм, особенно их способности опреде-
лять и абсорбировать технологии, является наиболее значимой в этом 
контексте. Соответственно, эти динамические характеристики кон-
центрируются на четырех основных типах потоков знания и инфор-
мации: 1) взаимодействие между предприятиями, преимущественно 
совместную исследовательскую деятельность и другие формы техни-
ческого сотрудничества; 2) взаимодействие между предприятиями, 
университетами и государственными (публичными) исследователь-
скими институтами, включая совместное исследование, совместное 
патентование, совместные публикации и более неформальные связи; 
3) диффузия знания и технологий в предприятия, включая принятие
индустриальными предприятиями нормативов новых технологий 
и диффузию в технику и оборудование; 4) мобильность персонала, фо-
кус на движении технического персонала внутри и между публичным 
и частным секторами.

В контексте систематизации этих потоков важно обозначить связи 
в корневой части системы, которая связывает в единую сеть фирмы,  
НИОКР организации, систему науки и институты развития. По отдель-
ности данные элементы не смогут продемонстрировать высокий уровень 
эффективности инновационной деятельности. Важно учесть, а если  
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можно, то и обеспечить ряд условий, определяющих сетевую деятельность 
корневой системы, среди которых коммуникационная инфраструктура, 
образование и механизмы повышения квалификации, рыночные условия 
(институциональные и факторные). Кроме того, региональная иннова-
ционная система испытывает влияние систем более высокого уровня (на-
циональные, субнациональные, глобальные) и частично встроена в них 
в условиях открытой экономики. Важно согласовать внутреннюю 
и внешнюю инновационную среду с целью большей согласованности 
и получения выгод от сотрудничества. Более того, макроэкономический 
и макрополитический контексты являются значительными факторами, 
способствующими/препятствующими запуску и эффективному функци-
онированию региональной инновационной системы.

Эффективность инновационной системы оценивается посредством 
следующих показателей:

 • динамика внутренних затрат на научные исследования и раз-
работки (в целом и по видам работ);

 • доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом 
внутреннем продукте;

 • доля предприятий, осуществляющих инновационную деятель-
ность, в общем числе предприятий;

 • доля инновационной продукции в общем объеме продаж продук-
ции на внутреннем и мировом рынках;

 • сальдо экспорта-импорта технологий.

3.2. Влияние инвестиционной политики 
на инновационное развитие и импортозамещение

Известно, что инновационная активность в России сосредоточена пре-
имущественно в столичных регионах — Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На эти регионы приходится 
большая часть инновационного финансирования, а также сделок, харак-
теризующих венчурное финансирование. Вместе с тем наблюдается неко-
торая подвижка в отношении других регионов. Слабая тенденция вырав-
нивания регионов по показателю инвестиций в основной капитал 
(см. рис. 11) подтверждается ростом таких инвестиций в большинстве фе-
деральных округов: за исключением Северо-Западного округа во всех дру-
гих округах отмечается рост инвестиций по сравнению с 2015 г.

Важным показателем эффективности использования инвестиций 
является целенаправленность их расходования. О ней можно судить 
по соотношению инвестиций в основной капитал на душу населения 
и объема инновационных продуктов, работ и услуг, произведенных 
в регионах. На рис. 12 представлена диаграмма рассеивания, которая 
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Рис. 11. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал  
(в сопоставимых ценах; в % к предыдущему году)  

(данные государственной статистики)

Рис. 12. Соотношение инвестиций в основной капитал  
на душу населения и объема инновационных продуктов,  

работ и услуг в регионах России в 2017 г.  
(данные государственной статистики)
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демонстрирует отсутствие корреляционной зависимости между этими 
двумя показателями. Рост инвестиций в основной капитал не приводит 
к росту объема новых продуктов, работ и услуг. Это говорит о том, что 
инвестиции в целом решают другую проблему, связанную с низким уров-
нем состояния технологической базы производства. На что же расходу-
ются в основном инвестиционные ресурсы?

Выборочное исследование целей инвестирования в основной капи-
тал, проведенное НИУ ВШЭ в 2018 г., демонстрирует слабую ориента-
цию инвестирования на новые товары и услуги (рис. 13). Так, 66 % об-
следованных предприятий направляют инвестиции на замену изношен-
ной техники и оборудования, 46 % —  на автоматизацию и механизацию 
существующего производственного процесса, 40 % —  на экономию 
энерго ресурсов, 39 % —  на снижение себестоимости продукции. Лишь 
34 % организаций и предприятий инвестируют в новые производствен-
ные технологии и 28 % —  в увеличение производственной мощности 
с расширением номенклатуры продукции1. Следовательно, инноваци-

1 Инвестиционная активность промышленных предприятий России 
в 2018 году. М.: НИУ ВШЭ, 2019.

Рис. 13. Цели инвестирования в основной капитал 
(Доля от общего числа обследованных организаций, %)

Источник: [Инвестиционная активность промышленных предприятий России  
в 2018 году. С. 6.].
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онная политика лишь частично решает проблему инноваций, что сдер-
живает экономический рост и конкурентоспособность отечественного 
производства.

С этим связана частично и конечная эффективность импортозаме-
щения, особенно в сфере промышленного производства. Острота про-
блемы состоит, как следует из опроса РАНХ и ГС, в том, что если в 2015 
году 62 % российских предприятий признали невозможность прекратить 
закупки за рубежом из-за того, что в России в принципе не производит-
ся нужная им продукция, то в 2017-м их доля выросла до 69 %. Хуже 
всего обстоят дела с оборудованием. Если в 2015 году 30 % предприятий 
выражали готовность сократить или полностью свернуть закупки за ру-
бежом машин, станков и технологических решений, то к 2017-му таких 
осталось лишь 7 %1. Счетная палата нашла, что по состоянию на 30 октяб-
ря 2018 г. за период 2017–2018 гг. федеральные, региональные и 36 му-
ниципальных госорганов потратили на закупку программного обеспече-
ния около 33 млрд руб. Она рассмотрела в ходе проверки 33,7 тыс. совер-
шенных в связи с этим государственных и муниципальных закупок. 
Аудиторы обнаружили, что в 121 закупке федеральных госорганов и гос-
фондов на сумму почти 3,3 млрд руб. имеются признаки нарушений нор-
мативов по импортозамещению2.

Сравним ряд регионов по такому показателю, как внутренние теку-
щие затраты на исследования и разработки по видам работ. Очевидно, 
что Москва и Санкт-Петербург занимают лидирующие позиции по ин-
новационной активности, так как именно здесь наблюдается сосредото-
чение научного и промышленного капитала страны. На них приходит-
ся большая часть сделок по венчурному финансированию. Другие реги-
оны демонстрируют свою динамику соотношения исследований 
и разработок. Для примера сравним показатели Санкт-Петербурга и Том-
ской области.

В данных регионах общий объем таких затрат выше, и различия 
между видами работ значительны. Как видно на диаграммах (рис. 14, 
15), в таких регионах в условиях политики импортозамещения наблю-
дается большая динамика затрат на разработки, чем фундаментальные 

1 Импортозамещение в России // Tadviser. Государство. Бизнес. ИТ. URL: 
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья: Импортозамещение_в_России (дата 
обращения: 15.08.2019).

2 Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Монито-
ринг и оценка эффективности мер по импортозамещению в части осуществле-
ния закупок программного обеспечения для государственных и муниципальных 
нужд за истекший период 2018 года».  URL: http://audit.gov.ru/activities/bulleten/
no-1-january-2019.php (дата обращения: 10.09.2019).
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Рис. 14. Внутренние текущие затраты на научные исследования 
и разработки в Томской области (млн руб.)  

(данные государственной статистики)

Рис. 15. Внутренние текущие затраты на научные исследования 
и разработки в Санкт-Петербурге (млн руб.)  

(данные государственной статистики)
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и прикладные исследования. Такие затраты растут быстрее и позволя-
ют более быстрыми темпами внедрять технологические инновации. 
Интересно, что Санкт-Петербург и Томская область демонстрируют 
различное соотношение затрат на фундаментальные и прикладные ис-
следования. Если в Санкт-Петербурге прикладные исследования фи-
нансируются выше фундаментальных, то в Томской области наобо-
рот —  фундаментальные исследования имеют приоритет перед при-
кладными. Это объясняется структурой РИС, когда в первом случае в ее 
центре находятся научно-исследовательские производственные объе-
динения, а во втором случае центром РИС выступают университеты 
и академические учреждения.

Оценка результативности финансирования в НИР в регионах демон-
стрирует рис. 16. Так, по объему инновационных товаров, работ и услуг 
в 2017 г. произошло снижение в Москве и Московской области, тогда 
как в Санкт-Петербурге, Томской и Волгоградской областях наблюдался 
умеренный рост. Для другого сравнения возьмем регионы, которые 
относятся к среднему уровню инновационности и технического раз-
вития —  Краснодарский край — и к нижнему уровню —  Волгоградская  

Рис. 16. Объем инновационных товаров, работ и услуг в регионах России (%)  
(данные государственной статистики)
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область. В Краснодарском крае в 2017 г. почти в пять раз увеличилось 
финансирование на технологические инновации по сравнению с 2016 г., 
что позволило резко поднять объем инновационных товаров, работ и ус-
луг с 7,7 до 14,1 % соответственно. По сравнению с 2015 г. этот рост был 
большим в четырнадцать раз. В Волгоградской области при незначи-
тельных и почти равных инвестициях в фундаментальные и приклад-
ные исследования, объем инновационных товаров, работ и услуг вырос 
умеренно. Вместе с тем, как отмечается в Национальном докладе «Вы-
сокотехнологичный бизнес в регионах России», все же на три региона-
лидера (Москва, Санкт-Петербург и Московская область) приходится 
около 42,4 % всего вклада высокотехнологичного бизнеса в региональ-
ное развитие России1.

Для сравнительного анализа важное значение имеет рейтингование 
регионов по различным показателям, связанным с инновационностью 
и техническим развитием. Так, в соответствии с исследованием иннова-
ционных регионов, выделяют восемь сильных инноваторов (2018 г.), 
включая Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Москву, Томскую об-
ласть, Московскую область, Новосибирскую область, Калужскую об-
ласть, Нижегородскую область. Все эти регионы характеризуются весь-
ма высокими показателями комплексного индекса инновационности, 
состоящего из 18 критериев2. Рейтинг «ТехУспех» Российской венчур-
ной компании (РВК) (см. табл. 1) направлен на поиск наиболее успеш-
ных технологических компаний и на совершенствование среды иннова-
ционного бизнеса. В соответствии с ним за последние пять лет на рос-
сийский рынок участники рейтинга смогли вывести как минимум один 
новый или существенно улучшенный продукт.

Средняя доля расходов на НИОКР в период с 2015 по 2017 г. соста-
вила не менее 5 % от выручки. В 2018 г. средний возраст компаний-
участников составил 16 лет, что говорит о тенденции постепенного омо-
ложения компаний, приходящих в рейтинг (в 2017 — 18 лет, 2016 —21 год 
соответственно). Только четверть компаний рейтинга находится в Мо-
скве, остальные 75 % участников представляют различные регионы Рос-
сии: Санкт-Петербург (14 %), Нижний Новгород (5 %), Новосибирск 
(5 %) и другие3, что свидетельствует о постепенном выравнивании тем-
пов инновационного развития по территории РФ.

1 Национальный доклад «Высокотехнологичный бизнес в регионах Рос-
сии». Вып. 2 / под ред. С. П. Земцова. М.: РАНХиГС, АИРР, 2019. С. 42.

2 Рейтинг инновационных регионов России 2018. М.: АИРР, 2018. 53 с.
3 Продвижение технологий. Годовой отчет Российской венчурной компа-

нии 2018. М.: РВК, 2018. С. 69.
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Таблица 1

Топ‑15 компаний 2018 г. по рейтингу «ТехУспех» РВК

Компания Регион Отрасль

Крупные (выручка свыше 2 млрд руб.)

ЗАО «Биокад» Санкт-Петербург Фармацевтическая 
промышленность

АО НПЦ «ЭЛВИС» Москва Электроника 
и приборостроение

АО «Азимут» Москва Электроника 
и приборостроение

ООО НПП «ПРИМА» Нижегородская область Электроника 
и приборостроение

ЗАО «Завод премиксов 
№ 1»

Белгородская область Биотехнологии

Средние (выручка от 800 млн до 2 млрд руб.)

АО «Оптиковолоконные 
системы»

Республика Мордовия Материалы и химия

ГК ЦРТ Санкт-Петербург Информационные 
технологии

ООО «НПП «Лазерные 
системы»

Санкт-Петербург Электроника 
и приборостроение

ООО «Т8» Москва Электроника 
и приборостроение

ООО «Ишимбайский 
специализированный 
химический завод 
катализаторов»

Республика 
Башкортостан

Материалы и химия

Малые (выручка до 800 млн руб.)

ООО «Георезонанс» Москва Инжиниринг

АО «РМ Нанотех» Владимирская область Материалы и химия

ГК «Техноспарк» Москва Материалы и химия

АО «Профотек» Москва Энергетика

АО «Биоамид» Саратовская область Биотех
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* * *

Политика импортозамещения в российских регионах позволила 
реализовать две взаимосвязанные цели. Во-первых, она стимулирова-
ла региональные власти и региональных производителей на поиск 
специфических резервов производства товаров и услуг, заменяющих 
их зарубежные аналоги. Хотя этот процесс и шел неравномерно, одна-
ко по ряду отраслей промышленности (химии, производства лекарств, 
сельского хозяйства) удалось достичь результата. Во-вторых, полити-
ка импортозамещения стимулировала инвестиционную политику, ори-
ентированную на инновации, а вместе с ней и более-менее интенсив-
ное развитие инновационной инфраструктуры в виде региональных 
институтов развития. Интенсивный процесс мониторинга инноваци-
онности регионов принес определенный управленческий эффект ори-
ентации не просто на количественный рост институтов, а их взаимос-
вязи в единую инновационную систему в регионе. В этом отношении 
передовые регионы-инноваторы характеризовались и более развитой 
инновационной системой, а политика импортозамещения дала ощути-
мые результаты.
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