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Целью данной статьи явился анализ основных объектов инновационных 
научно-технических инфраструктур региональных инновационных систем 
ЦФО. В рамках проведенного исследования был составлен перечень основ-
ных научно-технических региональных элементов инновационной инфра-
структуры, были выявлены региональные различия дифференциации основ-
ных объектов инновационной инфраструктуры в трех группах субъектов 
Федерации, входящих в Центральный федеральный округ.

Ключевые слова: национальная инновационная система, региональная 
инновационная система, инновационная политика, инновационная инфра-
структура, инновации.

В условиях сложившихся политических и экономических отношений 
в мире, учитывая стремительно нарастающую глобальную конкуренцию 
стран за экономическое лидерство, повышение уровня инновационного 
развития страны является одним из ключевых стратегических приорите-
тов Российской Федерации. В связи с чем повышается значимость разви-
тия инновационных процессов на региональном уровне, поскольку именно 
региональные инновационные системы способны выявить актуальные по-
требности инновационного сектора экономики, выстроить отношения дове-
рия и уверенности в надежности политических институтов, а также создать 
эффективную, отвечающую вызовам, систему поддержки инновационной 
деятельности.

Региональная инновационная система является частью национальной 
инновационной системы, а ее формирование связано с инновационной сре-
дой региона, отражающей готовность и способность к наращиванию ин-
новационного потенциала. Региональные факторы и условия, отражающие 
способность региона к инновационному развитию, непосредственно ока-
зывают существенное влияние на формирование инновационного потен-
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циала [3. С. 445]. Кроме того, уровень инновационного развития региона 
напрямую связан с качеством проводимой органами власти субъекта инно-
вационной политики, с имеющимся потенциалом НИОКР, с показателями 
эффективности и социально-экономическими условиями инновационной 
деятельности, которые во многом обусловлены особой ролью инновацион-
ной инфраструктуры в региональных инновационных системах [5. С. 449].

Цель исследования – анализ основных научно-технических объектов 
инновационных инфраструктур региональных инновационных систем ре-
гионов, входящих в состав ЦФО.

Методология исследования базируется на ряде подходов. С точки зре-
ния системного подхода будут рассмотрены инновационные системы и ин-
фраструктура регионов Российской Федерации, входящих в ЦФО, для ис-
следования элементов региональных инфраструктур будет задействован 
сравнительный подход, а также метод вторичного анализа данных.

В основе инновационной системы любого уровня лежит инновационная 
инфраструктура. А.М. Носов отмечает, что под инновационной инфраструк-
турой следует понимать систему механизмов управления и финансовых 
ресурсов, объектов инфраструктуры, а также информационно-коммуника-
тивных технологий и научных, образовательных учреждений, создающих 
необходимые условия для эффективной реализации инновационного потен-
циала страны и регионов [5].

Общепринятая классификация объектов инновационной инфраструк-
туры в научной среде отсутствует, однако с позиции системного подхода 
остановимся на двух основных вариантах классификации элементов ин-
новационной инфраструктуры: функциональный (по базовым функциям, 
выполняемым элементами) и отраслевой (структурный) [2. С. 253]. Рас-
смотрим объекты научно-технической инновационной инфраструктуры, 
призванной создать необходимые условия для доступа к производственным 
ресурсам, использовав функциональную классификацию.

Важнейший компонент инновационной научно-технической инфра-
структуры в Российской Федерации – технопарки. Технопарк – это компак-
тно оформленный имущественно-земельный комплекс, предоставляющий 
выгодные условия и целый комплекс услуг для ведения высокотехнологич-
ного бизнеса в определенной сфере. Индустриальный (промышленный) 
парк также представляет собой специально организованную территорию, 
предназначенную для создания новых производств, обеспеченный всей не-
обходимой инфраструктурой. Инновационный научно-технологический 
центр, создается на базе научного учреждения и помимо обширного имуще-
ственного комплекса, который может быть сдан в аренду малым предпри-
ятиям, данный центр может осуществлять инновационную деятельность 
с опорой на собственный квалифицированный персонал. Нанотехнологиче-
ский центр представляет собой площадку, где собираются разные виды ре-
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сурсов (технические, кадровые, финансовые) для запуска и развития нового 
проекта и его последующей продажи. Научно-образовательный консорци-
ум – объединение научных организаций, вузов, промышленных компаний, 
торговых фирм, инвестиционных венчурных фондов с целью проведения 
НИОКР и широкомасштабного внедрения научно-технических достиже-
ний. Бизнес-инкубатор представляет собой организацию, созданную для 
поддержки компаний на начальном пути развития через предоставление не-
обходимых помещений и оказание консультационных услуг. Кластер – груп-
па географически близко расположенных и взаимосвязанных между собой 
предприятий и связанных с направлением их деятельности организаций, со-
вместно действующих, взаимно дополняя друг друга. Под технологической 
платформой принято понимать площадку для коммуникаций и взаимодей-
ствия между представителями бизнеса и научно-образовательными органи-
зациями, а также государственными органами [1. С. 30].

Рассмотрим наличие перечисленных выше объектов инновационной 
инфраструктуры в Центральном федеральном округе (далее ЦФО). Цен-
тральный федеральный округ состоит из 18 субъектов РФ, по состоянию 
на 1 января 2020 года численность населения – 39 433,6 тыс. человек, что 
составляет около 27% всего населения Российской Федерации, по площади 
ЦФО занимает около 4% всей площади России [4].

Изучив данные, представленные НИАЦ МИИРИС в разделе «Инноваци-
онная инфраструктура и основные показатели инновационной деятельности 
субъектов РФ», была структурирована и проанализирована научно-техни-
ческая инновационная инфраструктура субъектов Российской Федерации, 
входящих в ЦФО [6]. По данным сайта, на весь макрорегион приходится 
44 технопарка (48% от общего числа технопарков в РФ), 41 кластер (29% 
соответственно), 22 индустриальных (промышленных) парка (53%), 18 тер-
риторий опережающего социально-экономического развития (15% от обще-
го числа ТОР в РФ), 18 особых экономических зон (42% соответственно), 
11 бизнес-инкубаторов (15%), 11 наукоградов (84%), 4 технологические 
платформы (80%), 4 наноцентра (36%), 3 инновационных научно-техниче-
ских центра (100%), 3 научно-образовательных консорциума (100%) [8].

Проанализировав значения российского регионального инновационного 
индекса (2019), сформированного Ассоциацией инновационных регионов 
России, нами были выделены 3 группы регионов ЦФО: с высоким рейтин-
гом (0,5378-0,3954), средним (0,3849-0,353) и низким (0,3277-0,2738) [7]. 
Рассмотрим особенности региональных систем и научно-технический по-
тенциал инновационных инфраструктур каждой из групп.

К регионам первой группы относятся Москва, Московская область, Ка-
лужская область, Воронежская область, Белгородская область и Тульская 
область, их можно назвать передовыми в области наполнения и реализации 
компонентов инновационной системы. Кроме того, именно в Московской 
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области представлены такие объекты инновационного развития, как науко-
грады. На данную группу приходится 39 технопарков и 24 кластера, что со-
ставляет 88% и 58% соответственно от общего числа технопарков и кла-
стеров ЦФО. В тройку лидеров по числу технопарков и кластеров входят 
Москва, Московская область и Воронежская область. Бизнес-инкубаторы 
в большем количестве представлены в Белгородской области, а индустри-
альные парки в Воронежской области. Однако стоит отметить, что бизнес-
инкубаторы в данной группе регионов представлены на 90% от общего чис-
ла бизнес-инкубаторов ЦФО. Также на территории 2-х регионов: Москва 
и Тульская область расположены 2 инновационных научно-технических 
центра, а 4 нанотехнологических центра, как и 3 научно-образовательных 
консорциума представлены в ЦФО только в Москве, что также подтвержда-
ет лидерство данного региона в общем инновационном рейтинге развития 
регионов.

Ко второй группе регионов мы отнесли Ярославскую область, Липец-
кую область, Смоленскую область, Рязанскую область, Тамбовскую область 
и Владимирскую область. В данной группе мы можем говорить о наличии 
одного бизнес-инкубатора в Ярославской области. 12 индустриальных (про-
мышленных) парков в равной степени представлены в Смоленской, Тамбов-
ской, Ярославской и Владимирской областях. 16 кластеров, 39% от общего 
числа кластеров ЦФО приходится на данную группу регионов, где Влади-
мирская область является лидерам по количеству кластеров, однако, по чис-
лу технопарков, Ярославская область занимает первое место (3 технопарка), 
тогда как на группу регионов в целом приходится 5 технопарков. В Там-
бовской области можно выделить один наукоград – г. Мичуринск, а ТОР 
представлены в каждом регионе за исключением Липецкой области, однако 
именно в Липецкой области располагается 6 ОЭЗ, еще 1 зона приходится 
на Владимирскую область.

Третья группа регионов с самыми низкими индексами по ЦФО: Тверская 
область, Курская область, Ивановская область, Брянская область, Орловская 
область, Костромская область. Из объектов инновационной инфраструк-
туры в данных регионах можно выделить 1 бизнес-инкубатор в Тверской 
области, 2 кластера, расположенных в Орловской области, и 2 индустри-
альных (промышленных) парка в Тверской и Курской области. Остальное 
инновационное развитие данной группы регионов представлено территори-
ями опережающего социально-экономического развития и двумя особыми 
экономическими зонами.

Таким образом, эффективность национальной инновационной системы 
напрямую зависит от качества и эффективности развития региональной ин-
новационной системы. Можно сформулировать вывод, что инновационная 
инфраструктура субъектов Федерации ЦФО неодинакова и разнородна. Не-
случайно, только в первых двух группах регионов, являющихся лидерами 
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ЦФО по уровню индекса инновационности, есть передовые элементы ин-
новационных инфраструктур и большое число объектов, способствующих 
инновационной деятельности, а инновационные научно-технологические 
центры и научно-образовательные консорциумы в России представлены 
исключительно в ЦФО. Повышение эффективности региональных инно-
вационных систем напрямую связано с уровнем развития инновационных 
инфраструктур регионов, так как именно региональная инновационная ин-
фраструктура способствует созданию взаимосвязей и обеспечивает взаимо-
действие между всеми субъектами инновационной деятельности, выполняя 
роль интегратора инновационной деятельности региона. 
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The purpose of this article is to analyze the main objects of innovative scien-
tific and technical infrastructures of regional innovation systems of the Central 
Federal District. In this research a list of the main scientific and technical region-
al elements of innovation infrastructure was compiled and regional differences in 
the differentiation of the main objects of innovation infrastructure in three groups 
of subjects of the Central Federal District were identified
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