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Научно-технический потенциал и инноваци-

онные процессы являются необходимыми фак-

торами создания отечественной промышленной 

продукции и услуг для внутреннего и внешнего 

рынков, развития наукоемких и высокопроиз-

водительных производств, внедрения передо-

вых инновационных технологий, повышения 

инвестиционной привлекательности отече-

ственных предприятий. 

Мировой экономический кризис 2008–

2009 годов дал серьезные основания считать 

перспективные научно-технические направле-

ния, связанные с биотехнологиями, нанотехно-

логиями, информационными технологиями, 

технологиями энерго- и ресурсосбережения, 

реальным вектором выхода из мирового эконо-

мического кризиса, вектором начала интенсив-

ного целенаправленного инновационного раз-

вития экономики. 

Федеральные округа и входящие в их состав 

субъекты Российской Федерации многочислен-

ны и неоднородны по объему инновационного 

потенциала. На рис. 1 наглядно видно, что по 

динамике инновационной активности среди 

всех федеральных округов лидирует Приволж-

ский федеральный округ (ПФО), хотя этот раз-

рыв невелик [1]. Что же касается инвестицион-

ной привлекательности, то можно отметить, что 

динамика привлечения инвестиций в ПФО вы-

ше среднероссийской – 4.7% (в РФ – 2.7%). Но 

из 14 регионов высокую динамику показывают 

только 2 региона – Татарстан и Нижегородская 

область [2]. 

В рамках самого округа видна неравномер-

ность и в инновационной активности. Это 

наглядно видно на рис. 2, где показано исполь-

зование передовых технологий по субъектам, 

входящим в округ [1]. 

Нижегородская область вносит огромный 

вклад в развитие инноваций в округе. Так, об-

ласть обладает глубокими технологическими 

традициями, она является российским центром 

автомобилестроения, авиастроения, судострое-

ния, приборостроения, ядерной физики, обо-

ронной промышленности и других высокотех-

нологичных секторов экономики. Развитый 

научно-исследовательский комплекс представ-

лен 88 предприятиями, занимающимися 

НИОКР. Область является одним  из ведущих в 

России образовательных центров, а также од-

ним из российских лидеров в производстве экс-

портно ориентированного наукоемкого про-

граммного обеспечения. В рамках государ-

ственной программы «Создание в РФ технопар-

ков в сфере высоких технологий» на террито-

рии области создается ИТ-парк «Анкудиновка», 

самый крупный из семи аналогичных парков. В 

поселке Сатис Дивеевского района осуществля-

ется строительство бизнес-инкубатора Откры-

того технико-внедренческого парка. На терри-

тории области работают многие компании, 

имеющие сложившуюся положительную репу-

тацию на российском и международном рын-

ках [3].  

Приоритетными для ПФО направлениями 

развития науки, технологий и техники из числа 

приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации, 

разрабатываемых на основе долгосрочных про-

гнозов научного и технологического развития, 

являются: 

– информационно-телекоммуникационные 

технологии; 

– энергетика и энергосбережение; 

– рациональное природопользование; 

– нанотехнологии и наноматериалы; 
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– биомедицинские и ветеринарные техноло-

гии жизнеобеспечения и защиты человека и жи-

вотных; 

– технологии новых и возобновляемых ис-

точников энергии; 

– технологии переработки и утилизации тех-

ногенных образований и отходов; 

– технологии производства топлив и энергии 

из органического сырья; 

– технологии переработки и утилизации тех-

ногенных образований и отходов; 

– технологии создания электронной компо-

нентной базы; 

– технологии экологически безопасного ре-

сурсосберегающего производства и переработ-

ки сельскохозяйственного сырья и продуктов 

питания; 

– технологии экологически безопасной раз-

работки месторождений и добычи полезных 

ископаемых и др. 

Многие из перечисленных достижений раз-

работаны на оборонных предприятиях всех от-

раслей ОПК, в связи с чем становится особо 

актуальной деятельность по передаче знаний и 

технологий между оборонными и граждански-

ми секторами экономики, развитие технологий 

двойного применения и расширение их исполь-

зования. 

Процесс выравнивания регионов по инноваци-

онной активности сложен. На эту задачу направ-

лено стратегическое планирование и, в частности, 

Стратегия развития Приволжского федерального 

округа. На ее примере можно заметить, что 

предусмотрен ряд механизмов и рычагов регио-

нального стимулирования инновационного разви-

тия в контексте долгосрочного развития.  

Среди них можно выделить следующие по-

ложения: 

– интеграция инновационных систем регио-

нов  в общую окружную и российскую иннова-

ционную систему, интеграция науки, образова-

ния и бизнеса; 

– обеспечение интенсивного технологиче-

ского обновления производств на базе новых 

энерго- и ресурсосберегающих экологически 

безопасных технологий;  

– обеспечение инновационных секторов эко-

номики высокопрофессиональными кадрами; 

 
Рис. 1. Динамика инновационной активности организаций по федеральным округам Российской Федера-

ции (в %, 2010 г.) 

 

 
Рис. 2. Число используемых передовых производственных технологий по субъектам в Приволжском фе-

деральном округе, (в ед., 2010 г.) 
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– формирование новых высококонкурентных 

отраслей, основанных на экономике знаний; 

– действенная защита частной, включая интел-

лектуальную, собственности, формирование в 

обществе понимания того, что способность обес-

печивать защиту собственности – один из крите-

риев благоприятного инвестиционного климата и 

эффективности государственной власти. Особое 

внимание должно быть уделено пресечению рей-

дерских захватов собственности; 

– использование федеральных финансовых 

институтов развития: Инвестиционного фонда 

Российской Федерации, Внешэкономбанка, 

Российской венчурной компании, Агентства по 

ипотечному жилищному кредитованию, Рос-

сельхозбанка, Росагролизинга, государственной 

корпорации «Российская корпорация нанотех-

нологий», Российского инвестиционного фонда 

информационно-коммуникационных техноло-

гий, Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства, Федерального 

фонда содействия развитию жилищного строи-

тельства;  

– развитие научно-производственной инно-

вационной инфраструктуры: центры трансфера 

технологий, центры содействия энергоэффек-

тивности, особые экономические зоны (про-

мышленно-производственные, технико-внед-

ренческие, туристско-рекреационные, порто-

вые), технопарки, промышленные парки, биз-

нес-инкубаторы и другие. К последним отно-

сятся также концессионные соглашения, пред-

назначенные в первую очередь для создания и 

модернизации инфраструктуры. Важнейшая 

задача институтов развития – создать условия 

для реализации долгосрочных инвестиционных 

проектов. 

На окружном уровне также предлагается со-

здать и другие элементы инновационной ин-

фраструктуры: 

– финансовую – различные типы фондов 

(бюджетные, венчурные, гарантийные, инвести-

ционные), а также другие финансовые институты; 

– научно-производственную – технологиче-

ские парки, инновационные центры, бизнес-

инкубаторы, специализированные научно-

производственные и технологические террито-

рии, промышленные и особые экономические 

зоны, центры коллективного пользования с со-

временным оборудованием; 

– образовательную – образовательные учре-

ждения по подготовке и переподготовке кадров 

в области инновационного менеджмента, тех-

нологического аудита, интеллектуальной соб-

ственности, маркетинга; объединения образова-

тельных, научных и производственных субъек-

тов инновационной деятельности [4]. 

Перечисленные направления научной дея-

тельности, результаты создания многих элемен-

тов инновационной инфраструктуры, начало 

создания кластерных образований, успехи ву-

зовской и академической научных школ, инно-

вационные проекты, имеющие общероссийское 

и мировое значение, говорят о конкурентоспо-

собности исследований и разработок, проводи-

мых научно-инженерным сообществом При-

волжья. 

Таким образом, региональная инновацион-

ная политика реализуется в виде стратегических 

программ, в которых предусмотрены меры ре-

гиональной поддержки, формирования благо-

приятного инновационного климата, повыше-

ния инновационной активности и инновацион-

ной восприимчивости регионов. В современных 

условиях задачей первостепенной важности 

является сохранение и последующее усиление 

инновационно-промышленного потенциала ре-

гиона, повышение степени его воздействия на 

экономическую эффективность производства. 

Без этого недостижимо обеспечение устойчиво-

сти регионального развития, основанного на 

внедрении новых технологий.  
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