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Стратегические вызовы России в сфере 
инноваций  
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Ускорение технологического развития мировой экономики, в том числе 
технологическая революция в ресурсосбережении и энергетике  

Усиление в мировом масштабе конкурентной борьбы в первую очередь за 
высококвалифицированную рабочую силу и инвестиции 

Недостаточный уровень участия частного бизнеса в развитии 
перспективных секторов национальной экономики 

Усложнение международной политической ситуации / сотрудничества в 
инновационной сфере 



Развитие инновационных процессов в регионах ― 
безальтернативный фактор экономического роста 

3 

Для федеральных органов 
власти 

 

 Вовлечение региональных 

сообществ:  разработка и 

реализация региональных 

инновационных стратегий 

 Содействие совместным 

инициативам бизнеса, образования, 

науки в регионах: инновационные 

кластеры, консорциумы 

 Повышение эффективности 

федеральных мер господдержки за 

счет их дифференциации в 

зависимости от особенностей 

регионов  

 Усиление координации различных 

мер стимулирования инноваций 

Для региональных органов 
власти 

 
 Новый импульс развития для 

традиционных производств 

 Улучшение имиджа региона с 

целью привлечения инвестиций и 

высококвалифицированных кадров 

 Улучшение качества жизни 

посредством стимулирования 

инноваций в социальной сфере 

 Развитие малого и среднего 

бизнеса, вовлечение молодежи в 

предпринимательство,  повышение 

занятости и налоговой базы 

 

 

 



Развитие региональных экосистем и качества 
инновационной политики в регионах – один из текущих 
приоритетов федерального Правительства 

п. 48. Формирование системы сбора и 
распространения лучшей практики 
реализации мер поддержки 
инновационной деятельности органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местного 
самоуправления 

 

п.12. Формирование и содействие 
развитию региональных инновационных 
систем, региональных институтов развития, 
поддержка инновационных 
территориальных кластеров 
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Распоряжение Правительства РФ от 
06.03.2015 N 373-р «Об утверждении плана 
реализации в 2015 - 2016 годах Стратегии 
инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» 

План мероприятий по совершенствованию 
деятельности институтов развития в сфере 
инноваций с учетом задач, установленных 
в Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 
года и государственных программах 
Российской Федерации (04.03.2015) 



В чем польза Рейтинга инновационного 
развития регионов? 
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Сравнительный 
анализ позиций 

регионов, 
выявление их 

сильных и 
слабых сторон 

Информационная база для разработки концепций 
и стратегий инновационного развития региона: 

• комплексный подход к поддержке инноваций на основе 
систематизированной информации (человеческие 
ресурсы, информационные технологии, развитие науки, 
инновационная активность предприятий, деятельность 
региональных органов власти) 

• активизация структурных изменений в экономике 
региона с учетом существующих преимуществ и слабых 
сторон 

Оценка деятельности органов власти в сфере 
стимулирования инновационных процессов 

1 

2 



Особенности рейтинга НИУ ВШЭ 

Комплексный анализ инновационного 
процесса и его факторов: система рейтингов 
(интегральный индекс, 4 блока, 13 рубрик, 37 
показателей) 

Открытость: прозрачная система показателей, 
опубликование алгоритмов расчета, возможность 
верификации 

Соответствие международным 
статистическим стандартам: гармонизированная 
система показателей 

Наглядность: индивидуальные профили регионов  

Регулярность выпуска рейтинга, позволяющая 
оценивать динамику развития регионов 
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Российский региональный 
инновационный индекс 

Социально-
экономические 

условия ИД 

Основные 
макроэкономические 

показатели  

Образовательный 
потенциал населения 

Уровень развития 
информационного 

общества 

Научно-
технический 
потенциал 

Финансирование 
научных 

исследований и 
разработок 

Кадры науки 

Результативность 
научных 

исследований и 
разработок 

Инновационная 
деятельность 

Инновационная 
активность 

организаций 

Малый 
инновационный 

бизнес 

Затраты на 
технологические 

инновации 

Результативность 
инновационной 

деятельности 

Качество 
инновационной 

политики 

Нормативная 
правовая база 

инновационной 
политики 

Организационное 
обеспечение 

инновационной 
политики 

Бюджетные затраты 
на науку и 
инновации 
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субрейтинга 

13 групп 

показателей 

37 показателей  



Источники данных 

Федеральное 
статистическое 

наблюдение (Росстат) 

Специализированные 
базы данных 

(библиометрическая 
и патентная 

информация) 

Отчеты федерального 
казначейства 

Интернет-порталы 
органов 

государственной 
власти субъектов РФ 

8 

1 2 

3 4 



Что нового в третьем выпуске Рейтинга? (1) 
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Новый показатель в составе субрейтинга «Качество инновационной 
политики региона»: «Отношение объема привлеченных субсидий из 
федерального бюджета на развитие инновационной инфраструктуры для 
субъектов малого и среднего предпринимательства к ВРП (в расчете на 1 
млн руб. ВРП)» 

 Положительное (ненулевое) значение индикатора = инновации являются 
приоритетом для региональных органов власти 

 Получение федеральной субсидии осуществляется на условиях 
софинансирования со стороны региона 

 Федеральная субсидия распределяется между субъектами РФ на конкурсной 
основе, что свидетельствует о высоком качестве победивших заявок 

 

1 



Что нового в третьем выпуске Рейтинга? (2) 
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Прошлогодний рейтинг пересчитан с учетом нового показателя 

Впервые в издании приведены инновационные профили всех субъектов РФ 

Наличие системы рейтингов по всем 37 показателям, входящим в состав 
интегрального показателя (РРИИ) 

 Обеспечение сопоставимости с предыдущим периодом  

 Возможность индивидуализированной оценки сильных и слабых сторон 
инновационной системы каждого региона, а также усилий региональных 
органов власти по ускорению инновационного развития 

2 

3 

4 



Москва. Позиция в Российском региональном 
инновационном индексе 
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Республика Татарстан. Позиция в Российском 
региональном инновационном индексе 
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Калужская область. Позиция в Российском 
региональном инновационном индексе 
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Результаты рейтингования (топ-12) 
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Регион 

2013 
Изменения 

ранга по 

РРИИ:  

2012->2013 

2012 

Ранг 

по 

РРИИ 

Групп

а по 

РРИИ 

Группа 

по 

РРИИ 

Ранг по РРИИ РРИИ Ранг по ИСЭУ 
Ранг по 

ИНТП 

Ранг 

по 

ИИД 

Ранг 

по 

ИКИП 

г. Москва I 1 0,5908 1 4 13 3 0 1 I 

Республика Татарстан I 2 0,5496 3 20 3 1 0 2 I 

Калужская область I 3 0,5239 8 5 20 2 2 5 I 

г. Санкт-Петербург I 4 0,5130 2 2 9 42 -1 3 I 

Чувашская Республика II 5 0,4707 35 33 1 10 -1 4 I 

Свердловская область II 6 0,4695 14 14 7 12 6 12 I 

Нижегородская область II 7 0,4685 15 3 8 33 -1 6 I 

Новосибирская область II 8 0,4684 21 6 36 4 -1 7 I 

Томская область II 9 0,4623 10 9 12 22 1 10 I 

Пензенская область II 10 0,4555 50 32 10 5 7 17 II 

Ульяновская область II 11 0,4506 20 1 40 36 0 11 I 

Красноярский край II 12 0,4493 16 27 14 8 4 16 II 
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Регионы со значительным изменением ранга в 
рейтинге по российскому региональному 
инновационному индексу 



Распределение регионов с разным уровнем 
инновационного развития по Федеральным 
округам 
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Общие выводы анализа 
инновационного развития регионов 

17 

Устойчивой тенденцией последних 
лет является ощутимо более слабая 
дифференциация по ИСЭУ и ИНТП в 

сравнении с ИИД и ИКИП 

Сокращение мер стимулирования 
инновационных процессов в 

регионах со стороны федерального 
центра приведет к дальнейшей 

дифференциации субъектов 
Российской Федерации 

Резкие изменения далеко не всегда 
устойчивы: в 50% случаев значительные 

взлеты или падения сопровождаются столь 
же сильной корректировкой в 

последующем 

Долгосрочное влияние оказывают 
последовательные и согласованные 
решения в сфере инновационного 

развития со стороны органов власти, 
компаний, университетов и научных 

организаций 

Регионы, поднявшиеся не менее чем 
на шесть позиций в рейтинге РРИИ за 

период 2012-2013 гг., как правило, 
характеризуются неравномерным 

развитием различных аспектов 
инновационных процессов 

Формула успеха быстрорастущих 
регионов – акцент на стимулирование 

инновационной деятельности и 
повышение качества инновационной 

политики 



Актуальность инновационной политики в 
современных условиях усиливается 
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 Запуск Национальной технологической инициативы (Послание 
Президента России - 2014) 

 Ориентация на импортозамещение для перевооружения экономики и 
достижения лидерства в ведущих секторах  

 Продолжение программы поддержки инновационных 
территориальных кластеров 

 Формирование территорий опережающего социально-
экономического развития  

 Утверждение Плана реализации Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на 2015 - 2016 годы  

 Создание единого института развития малого и среднего бизнеса в 
форме акционерного общества на базе Агентства кредитных гарантий 
и АО «Российский банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства» 

 



19 

В 2015 году регионы, претендующие на федеральную 
поддержку пилотных инновационных кластеров, должны 
утвердить специальную комплексную подпрограмму 
поддержки инноваций 

Пунктом 5 Правил вводится дополнительное условие предоставления субсидий*: 

наличие утвержденной государственной программы субъекта Российской 
Федерации, содержащей подпрограмму, предполагающую мероприятия по 
ключевым направлениям стимулирования инноваций в регионе: 
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Обеспечение 
создания и 
развития 
объектов 

инновационной 
инфраструктуры Стимулирование 

производства 
инновационной 

продукции  

Развитие 
системы 

финансирования 
инновационной 

деятельности  

Реализация 
программ и 

проектов 
инновационного 

развития 
территорий 

Содействие 
реализации 
программ 

инновационного 
развития 

Содействие 
популяризации 
инновационной 

деятельности 

Поддержка 
внешне-

экономической 
деятельности 

* Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. № 188 «Об утверждении Правил распределения и 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 

предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Развитие 
коммерциализации 

результатов 
интеллектуальной 

деятельности 

Поддержка 
образовательных 

программ 
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