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Потенциал роста
низкий средний высокий

Т
е
х
н
о
л

о
ги

и
П

р
и

р
о
д

н
ы

е

р
е

с
у
р

с
ы Зоны нового 

ресурсного 

освоения

Зоны технологического 

трансферта

Инновационные

зоны

Макро-

региональные 

центры

Мировые, 

портовые города, 

транспортно-

логистические 

узлы мирового 

значения
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Старопромышлен-

ные сырьевые 

регионы

Старопромышлен

ные регионы 

с традиционной 

индустрией
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Источник: Концепция Стратегии социально-

экономического  развития регионов РФ

Типология регионов РФ

Малые 

транзитные 

центры

Депрессивные 

территории

Уровень развития 

технологий в 

регионе - один из 

ключевых факторов, 

который в 

долгосрочной 

перспективе будет 

определять его 

социально-

экономическое 

развитие

Исходная предпосылка исследования 
в рамках проекта проведения научно-технологического 
форсайта РФ 
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Гипотезы исследования

Меняется способ 

предвидения-

управления

Меняется 

инновационная            

карта РФ 

Меняется 

организация 

факторов 

В настоящий момент в мире и в России 

меняется характер технологического развития

Меняются факторы 

технологического 

развития

РФ
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Направления исследования  ЦСР «Северо-Запад»

Региональный 

форсайт

Оценка текущего 

состояния 

инноваций в 

регионах

Новые 

факторы 

 Разработка и применение 

методики проведения 

регионального форсайта 

 Изучение текущего и 

перспективного спроса на 

технологии и технологическую 

модернизацию 

 Анализ региональных диспропорций и определение потенциала технологического

развития в региональном разрезе

 Выявление регионов-технологических лидеров, регионов, направленных на 

развитие инноваций, процессинговых центров 

 Условия размещения центров 

науки и инноваций с точки 

зрения реализации Россией 

конкурентных преимуществ

 Новые инфраструктуры и  

институциональные меры
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Оценка текущего состояния: 
индекс инновационности

Подготовка человеческого 

капитала  

Вывод инновационной 

продукции на рынок

Передача и применение 

знаний
Создание новых знаний

Соотношение 

выпускников ВУЗов и 

аспирантуры

Численность 

исследователей с 

научными степенями на 

1000 человек населения

Процент выпуска из 

учреждений пост-

высшего образования с 

защитой степени

Доля населения с 

высшим образованием в 

экономически активном 

населении

Занятость в секторе 

обрабатывающих 

производств

Внутренние затраты на 

исследования и 

разработки (в % от ВРП)

Численность 

организаций, 

выполнявших 

исследования и 

разработки (в % от 

общего числе 

организаций)

Численность персонала,

занятого исследованиями

и разработками (на 1000

человек населения)

Количество выданных 

патентов

Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

технологические 

инновации

Затраты на 

технологические 

инновации

Объем отгруженной 

инновационной 

продукции (в % от 

ВРП и абсолютный)

Затраты на ИКТ

Число 

использованных 

передовых технологий

Показатели, входящие в индекс инновационности регионов

Условия Результаты
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Методика расчета индекса инновационности регионов

Методика подсчета промежуточных индексов аналогична использованной для
подсчета индекса European Innovation Scoreboard

Рассчитаны индексы по 4-м 

группам показателей 

где индекс по показателю i из группы 

показателей j для региона r. 

значение показателя i из группы 

показателей j для региона r. 

Построен индекс каждого из 15 

показателей

- индекс показателя j для региона r. 

j=1..4. 

Сводный индекс инновационности рассчитывался как среднее арифметическое
входящих в него 4-х промежуточных индексов

Рассчитан сводный индекс 

инновационности
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Схема кластеров регионов РФ по индексу 
инновационности

Старопро        

мышленные 

"Крайний юг и 

север"
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индекс внутренних факторов
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0,13

0,23

0,29
0,37

0,53

0,68

Инновационные 

лидеры

«Столицы»

Технологические 

лидеры

Процессинговые 

центры

0,23 – средний по кластеру индекс 

инновационности

Факторы:

• Человеческий капитал

• Исследования и разработки
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Факторы:

• Коммерциализация 

разработок 

• Выпуск 

инновационной 

продукции

Индекс внутренних факторов (условий)
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Карта кластеров регионов РФ 
по индексу инновационности

«Столицы»

Инновационные лидеры

Технологические лидеры

Процессинговые центры

Старопромышленные регионы

«Крайний юг и север»
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Изменение факторов 
инновационного развития регионов РФ

Локализация

Согласно
отраслевой
специализации
регионов

Согласно наличию на 
территории условий для 
определенной деятельности  

Масштаб
Гигантские  
предприятия и 
крупные НИИ

Несколько технологичных 
отраслей, высокий 
потенциал кластеризации

Среда
Закрытая,
инерционная
среда организаци

Открытая и разнообразная 
городская среда. Высокая 
миграция, много студентов 

Подготовка 
кадров

Ориентированная
на
фундаментальные
знания

Ориентированная на 
практику технологичных 
деятельностей

Поддержка 
со стороны 

власти

Общие
программы
поддержки
инноваций

Целенаправленное создание
условий для определенных
видов инновац. деятельности

Инфра 
структура 

КБ при заводах, 
отраслевые НИИ,  
ЗАТО

Технопарки лаборатории 
корпораций, инновационные 
ВУЗы, ИТЦ ЦТТ в городах -



10 >

www.csr-nw.ru

Фактор: 
масштабность и разнообразие

высокотехнологичные: космическая и 

авиастроение, фармацевтика, производство 

вычислительной техники и оборудования 

средств связи, производство медицинского 

инструмента;

относительно высокотехнологичные: 

автомобильная, электротехническая, 

химическая промышленность, общее 

машиностроение;

относительно низкотехнологичные: 

судостроение, производство пластмасс, 

нефтепереработка, металлургия и 

металлообработка;

низкотехнологичные: прочая обрабатывающая 

промышленность, деревообработка, пищевая, 

легкая и текстильная.

«Столицы» 6

Инновационные лидеры 5.1

Технологические лидеры 3.4

Процессинговые центры 2.3

Старопромышленные 0.9

«Крайние север и юг» 0.4

Кластер
Количество 

технологичных 

отраслей

Классификация отраслей по 

степени технологичности
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Факторы: 

масштабность и полнота

Необходимым условием является 

наличие в регионе  всей цепочки 

добавленной стоимости (или 

ключевых деятельностей) кластера
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Факторы: 
институциональная среда

Действующие законодательные акты поддержки инновационной деятельности по типам регионов РФ

Региональный закон об инновациях

Программа инновационного развития

От общих программ поддержки инновационной 

деятельности - к целенаправленному созданию 

условий для определенных видов деятельности, 

основанному на понимании долгосрочных 

трендов технологического развития региона
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Факторы: 
инфраструктура инновационной деятельности

Инфраструктура инновационной деятельности в регионах РФ: технопарки, инновационные ВУЗы, ИТЦ



14 >

www.csr-nw.ru

Изменение ключевых факторов инновационного 
развития регионов РФ

Локализация

Согласно
отраслевой
специализации
регионов

Согласно наличию на 
территории условий для 
определенной деятельности  

Масштаб
Гигантские
предприятия и
крупные НИИ

Несколько технологичных 
отраслей, высокий потенциал 
кластеризации.

Среда
Закрытая,
инерционная
среда организаций

Открытая и разнообразная 
городская среда. Высокая 
миграция, много студентов. 

Подготовка 
кадров

Ориентированная
на
фундаментальные
знания

Ориентированная на 
практику технологичных 
деятельностей

Поддержка 
со стороны 

власти

Общие программы
поддержки
инноваций

Целенаправленное создание
условий для определенных
видов инновац. деятельности

Инфра 
структура 

КБ при заводах,
отраслевые НИИ,
ЗАТО

Технопарки, лаборатории 
корпораций, инновационные 
ВУЗы, ИТЦ ЦТТ в городах



15 >

www.csr-nw.ru

Региональный форсайт: 
ключевые решения

КОНВЕНЦИЯ

ПОСЛЕДСТВИЙПРОБЛЕМНО-

ЦЕЛЕВОЙ

ИССЛЕДОВАНИЕ

ФОРСАЙТ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

(отраслевой, 

секторальный)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

(территориальный)
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Научно-технологический форсайт РФ:
региональный аспект

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Стенограмма  доклада:

http://csr-nw.ru/content/data/article/file/st45_2077.pdf

Материал по теме:

http://www.csr-nw.ru/content/projects/default.asp?shmode=2&ids=23&ida=1688

http://csr-nw.ru/content/data/article/file/st45_2077.pdf
http://csr-nw.ru/content/data/article/file/st45_2077.pdf
http://csr-nw.ru/content/data/article/file/st45_2077.pdf
http://www.csr-nw.ru/content/projects/default.asp?shmode=2&ids=23&ida=1688
http://www.csr-nw.ru/content/projects/default.asp?shmode=2&ids=23&ida=1688
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