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Сегодня для страны жизненно важно об-
новление производственной базы на принци-
пиально новой технологической основе. Есть 
разные варианты названий этого процесса: 
технологическое обновление, технологиче-
ский прорыв, реиндустриализация, неоинду-
стриализация. Понятно, что это обновление 
требует принципиально нового качества чело-
веческого потенциала, который будет исполь-
зовать новую технологическую базу. Широко 
известно выражение «кадры решают все», 
требующее глубокого гражданского понима-

ния происходящих изменений и готовности к 
корректировке стереотипов и штампов в фор-
мате деятельности каждого участника процес-
са обновления. Собственно именно этим со-
ображением определяется актуальность дан-
ной статьи.  

Ряд исследователей считают, что для реа-
лизации этих установок необходимо изменить 
экономическую политику. «Но если проблема 
в том, чтобы поменять экономическую поли-
тику, то экономической теории здесь делать 
нечего. Смена политики – это сфера не эко-
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номической науки, а политического дейст-
вия» [17. С. 32]. Исходя из этого, в статье 
предпочтительно рассматриваются откры-
вающиеся возможности для личного действия 
на базе концептуально новой нормативной 
правовой базы. 

Время не просто изменилось – наступил 
момент, когда разговор идет о переходе к но-
вой, технологической модели развития эко-
номики России [15]. При этом в России впер-
вые начала обсуждаться необходимость пре-
одоления разрыва между инновационной по-
литикой как стратегией развития страны, и 
технологической политикой, как тактикой на 
период экономического кризиса.  

Существующее понимание пространства 
в экономике не противоречит философской 
категории пространства как формы бытия ма-
терии, неотделимой от другой формы – вре-
мени. Справедливо говорить об экономиче-
ском пространстве России, коль скоро Росстат 
России реализует единую государственную 
политику в сфере официального статистиче-
ского учета, направленного на обеспечение 
информационных потребностей государства и 
общества в полной, достоверной, научно 
обоснованной и своевременно предоставляе-
мой официальной статистической информа-
ции о социальных, экономических, демогра-
фических, экологических и других общест-
венных процессах в Российской Федерации. 
Данные учета представляют собой простран-
ственные сведения по всей территории Рос-
сии, насыщенной системно-расположенными 
и взаимоувязанными элементами (объектами) 
по 18 направлениям деятельности, включая 
показатели макроэкономики и технологиче-
ского развития отраслей экономики в частно-
сти [1].  

Под экономико-технологическим про-
странством России (далее – ЭТП России) по-
нимается ограниченная нормативной право-
вой оболочкой часть экономического про-
странства, в которой сконцентрированы ин-
ституты развития, совокупность промышлен-
ных объектов и промышленных инфраструк-
тур, включая структуры монополий, обеспе-
чивающая цели промышленной политики 
России по формированию высокотехнологич-
ной, конкурентоспособной импортозаме-
щающей промышленности.  

Именно ЭТП России должно обеспечить 
переход экономики государства от экспортно-
сырьевого типа развития к инновационному 
типу развития; реализацию инновационной 
модели «тройная спираль» [13]; реализацию 
мер по обеспечению безопасности России и 
повышению уровня жизни граждан России. 

Президент РФ В.В. Путин в послании 
Федеральному Собранию РФ (2014) предло-
жил реализовать национальную технологиче-
скую инициативу (далее – НТИ). На основе 
долгосрочного прогнозирования предлагалось 

понять, с какими задачами столкнётся Россия 
через 10–15 лет, какие передовые решения 
потребуются для того, чтобы обеспечить на-
циональную безопасность, высокое качество 
жизни людей, развитие отраслей нового тех-
нологического уклада. 

НТИ, задуманная Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых про-
ектов как один из приоритетов государствен-
ной политики, призвана сформировать усло-
вия для глобального технологического лидер-
ства компаний Российской Федерации на но-
вых рынках, которые будут определять разви-
тие мировой и российской экономики через 
15–20 лет. Движущей силой НТИ должно 
стать сообщество НТИ – объединение техно-
логических предпринимателей, проектных и 
творческих команд, ведущих университетов и 
исследовательских центров, крупных деловых 
объединений России, институтов развития, 
экспертных и профессиональных сообществ, а 
также заинтересованных органов исполни-
тельной власти. К ожидаемым практическим 
результатам НТИ следует отнести появление 
и успешное развитие российских компаний – 
лидеров на технологических рынках будуще-
го. Вопросы импортозамещения решатся пу-
тем выполнения инвестпроектов, в том числе 
в формате государственно-частного партнер-
ства [7]. 

Основные контуры структурной полити-
ки реиндустриализации российской экономи-
ки [16. С. 64] определены в государственной 
программе РФ «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» [4] и ФЗ РФ «О 
промышленной политике в Российской Феде-
рации» [2].  

ЭТП России формируют: 
- инфраструктуры (транспортные, нефте-

газодобывающие, энергохозяйство, водообес-
печения, почты и связи, портов, авиации, 
ЖКХ и др.), находящиеся под управлением 
естественных монополий; 

- территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) – часть 
территории российского субъекта, на которой 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством [3] установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской и иной 
деятельности в целях формирования благо-
приятных условий для привлечения инвести-
ций, обеспечения ускоренного социально-
экономического развития и создания ком-
фортных условий для обеспечения жизнедея-
тельности населения.  

В отличие от существующих особых эко-
номических зон и зон территориального раз-
вития, ТОСЭР создаются под конкретных 
крупных инвесторов, заключивших с уполно-
моченным федеральным органом предвари-
тельные соглашения, определяющие вид пла-
нируемой экономической деятельности, объ-
ем инвестиций и количество создаваемых ра-
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бочих мест. ТОСЭР создается на 70 лет. На 
ТОСЭР могут создаваться объекты, образую-
щие индустриальные (промышленные) парки. 
Обязательства Российской Федерации по фи-
нансированию объектов инфраструктуры 
ТОСЭР могут исполняться путем использова-
ния механизмов проектного финансирования. 
Постановлениями Правительства РФ в тече-
ние 2015–2016 годов созданы ТОСЭР «Хаба-
ровск», «Комсомольск», «Большой Камень», 
«Кангалассы» (Приморье), «Набережные 
Челны» (Татарстан); 

- территории с высоким научно-техничес-
ким потенциалом, включая наукограды, инно-
вационно-технологические центры (к концу 
2010 года действовало 140), технопарки (к 
концу 2014 года действовало 12), бизнес-ин-
кубаторы (к концу 2010 года действовало 34), 
центры трансфера технологий (к концу 2010 
года действовало 100) и федеральные центры 
коллективного пользования научным обору-
дованием (более 250); 

- систему софинансирования государст-
вом инновационных проектов частных ком-
паний институтами развития нового типа – 
через управляющую компанию инновацион-
ного центра «Сколково» и через федеральное 
государственное автономное учреждение 
«Российский фонд технологического разви-
тия»; 

- индустриальные (промышленные) парки 
– совокупность объектов промышленной ин-
фраструктуры, предназначенных для создания 
промышленного производства или модерни-
зации промышленного производства и управ-
ляемых управляющей компанией – коммерче-
ской или некоммерческой организацией, соз-
данной в соответствии с федеральным зако-
нодательством [5]. В России действуют и на-
ходятся на разных этапах создания 120 инду-
стриальных парков со средним объемом инве-
стиций 12,3 млрд рублей; 

- промышленные кластеры – совокупно-
сти субъектов деятельности в сфере промыш-
ленности, связанных отношениями в указан-
ной сфере вследствие территориальной бли-
зости и функциональной зависимости и раз-
мещенных на территории одного или не-
скольких субъектов РФ. Не менее 50% общего 
объема промышленной продукции, произве-
денной каждым участником промышленного 
кластера, должно использоваться другими его 
участниками, за исключением участников 
промышленного кластера, осуществляющего 
конечный выпуск промышленной продукции 
в целях реализации ее на внутреннем и внеш-
нем рынках [6]1. В России в настоящее время 
организовано 25 кластеров [18]; 

- инжиниринговые центры – юридиче-
ские лица, оказывающие инженерно-консуль-

                                                           
1 Классическим примером кластера является «Си-
ликоновая долина» (США, с 1971 г.). 

тационные услуги по подготовке процесса 
производства и реализации продукции (работ, 
услуг), подготовке строительства и эксплуа-
тации промышленных, инфраструктурных и 
других объектов, предпроектные и проектные 
услуги. Создание инжиниринговых центров – 
ответ на вызовы современного мира, возмож-
ность кооперации, создания производств по 
импортозамещению [8]; 

- технологические платформы – согласно 
Стратегии инновационного развития РФ на 
период до 2020 г. (далее – Стратегия 2020) [9] 
они являются коммуникационным инстру-
ментом, направленным на активизацию уси-
лий по созданию перспективных коммерче-
ских технологий, новых продуктов (услуг), на 
привлечение дополнительных ресурсов для 
проведения исследований и разработок на ос-
нове участия всех заинтересованных сторон 
(бизнеса, науки, государства, гражданского 
общества), совершенствование нормативно-
правовой базы в области научно-технологи-
ческого, инновационного развития. По дан-
ным Фонда развития промышленности в 2015 
г. в России действовали 34 технологические 
платформы; 

- постоянно действующий Совет при 
Президенте РФ по модернизации экономики и 
инновационному развитию России; 

- проектные консорциумы – дополни-
тельный вариант налаживания взаимосвязей 
между участниками инновационной системы 
помимо выстраивания устойчивых отношений 
в формате технологических платформ и инно-
вационных кластеров. Деятельность проект-
ных консорциумов не имеет территориальной 
привязки (как в случае с кластерами) и не об-
ременена масштабностью целей и задач (как в 
случае с технологическими платформами). 
Проектные консорциумы состоят, в том чис-
ле, из крупных компаний с государственным 
участием – потребителей новых производст-
венных технологий, инжиниринговых компа-
ний, малых и средних предприятий, произво-
дящих продукты и технологические решения 
в области новых производственных техноло-
гий [10]; 

- сетевая система образовательных орга-
низаций высшего образования на базе регио-
нальных опорных вузов, федеральных и науч-
но-исследовательских вузов, обеспечивающая 
сокращение разрыва между фундаменталь-
ными исследованиями и трансфером техноло-
гий. 

В период с 2008 года по 2016 год было 
принято более 70 нормативных правовых ак-
тов, в той или иной степени направленных на 
формирование экономико-технологического 
пространства. Динамика числа этих норма-
тивных правовых актов описывается экспо-
ненциальной зависимостью, что наводит на 
мысль о серьезности намерений руководства 
России. 
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Активное формирование ЭТП России 
происходит на базе концепций, изложенных в 
Стратегии 2020 (2011), которая предвосхити-
ла большинство ответов на возникшие сего-
дня перед Россией вызовы и угрозы в сфере 
не только инновационного, но и базового со-
циально-экономического развития. 

Трудно переоценить роль естественных 
(инфраструктурных) монополий (ИМ) в рос-
сийской экономике, их социальную значи-
мость. Во-первых, они являются системообра-
зующими для всей экономики в целом, во-
вторых, несут определяющие бюджетообра-
зующую, стабилизационную и социальную 
функции. Во-вторых, от эффективности их 
деятельности зависит место России на миро-
вых рынках, и не только энергоресурсов, кон-
курентоспособность экспорта, перспективы 
экономического развития страны [14]. 

Анализ экономического пространства 
России показывает, что без активного участия 
ИМ в технологическом обновлении России 
все принятые меры обречены на неудачу. 

Последние два года (2015–2016) мы жи-
вем в новой политической реальности и в но-
вом, еще не до конца сложившимся мировом 
порядке. Сегодня, под угрозой национальной 
безопасности, мы имеем мощный стимул ук-
репления государственного суверенитета, 
гражданского патриотизма и консолидации. 
Эта задача может быть решена только путем 
рутинного укрепления базовой экономики, 
что не противоречит концепции инновацион-
ного развития. 

Росимуществом разработаны «Методиче-
ские указания по подготовке положения о по-
рядке разработки и выполнения программы 
инновационного развития» [12], которые пре-
дусматривают разработку программ иннова-
ционного развития (далее – ПИР) государст-
венных корпораций и компаний, акционерных 
обществ с государственным участием, с уче-
том процесса технологического обновления 
России. 

Основным принципом ПИР предлагается 
принцип конвергентности, включающий 
обеспечение реализации полного цикла от 
разработки до внедрения (коммерциализации) 
результатов НИОКР и инновационных проек-
тов на базе модели «тройной спирали»; во-
влечение в хозяйственный оборот всех 
имеющихся научно-технологических заделов, 
а также результатов интеллектуальной дея-
тельности, реализация возможностей их эф-
фективной коммерциализации в рамках 
сформированного экономико-технологическо-
го пространства; привлечение компетенций и 
ресурсов российских сторонних организаций 
для решения задач инновационного развития 
компании (в том числе вузов, научных орга-
низаций, малых и средних предприятий, про-
фильных для компании технологических 
платформ и инновационных территориальных 

кластеров, институтов развития), реализация 
принципов «открытых инноваций»; обеспече-
ние непрерывного обучения и повышения 
квалификации персонала (управленческого, 
инженерного и др.), необходимого для инно-
вационного развития компании. 

Изложенное подтверждается анализом, 
проведенным Минэкономразвития России 
[11], который показал, что определяющим 
принципом устойчивого развития в мире бу-
дет конвергенция – конвергенция инфра-
структур, конвергенция экономик на основе 
взаимосвязанных технологических кластеров; 
размывание границ между секторами, рынка-
ми и бизнесами; интеграция потребителей, их 
кооперация; смена моделей конкуренции, за-
ключающаяся в переходе от индивидуальных, 
внутрифирменных разработок к интеграции 
усилий различных компаний ради поиска но-
вых решений (распространение открытых ин-
новаций); конвергенция и интеграция меж-
дисциплинарных наук. 

Вышеизложенное позволяет предложить 
для России конвергентную модель технологи-
ческого развития экономики, базовыми харак-
теристиками которой являются:  

- реализация инвестиционных проектов в 
сформированном экономико-технологическом 
пространстве России для всех организаций; 

- включение инфраструктурных монопо-
лий в реализацию проектов мультидисципли-
нарного содержания с целью снижения уров-
ня зависимости России от импортных компо-
нентов. 

Усилия по созданию экономики, бази-
рующейся на передовых технологиях, должны 
стать решающим фактором для экономиче-
ского подъема, технологической независимо-
сти России, обеспечения конкурентоспособ-
ности отечественной научно-технической 
продукции и роста уровня безопасности. По-
литика приоритетов в области науки и техно-
логий призвана стать основой реиндустриали-
зации.  

Реализация конвергентной модели разви-
тия в условиях экономического кризиса, когда 
практически прекратился доступ к финансо-
вым ресурсам на внешних рынках, число ин-
весторов критически уменьшилось, позволит 
сформировать в экономико-технологическом 
пространстве России региональную сеть цен-
тров интенсивного инновационного роста.  

К дополнительным преимуществам кон-
вергентной модели технологического разви-
тия можно отнести:  

- ускорение внедрения новых обществен-
но значимых для регионов проектов за счет 
консолидации финансовых и прочих ресур-
сов; 

- возможность использования налаженно-
го механизма управления большими и ком-
плексными программами; 

- возможность применения в отрасли ин-
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новационных технологий, разработанных 
предприятиями, не относящихся к данной от-
расли экономики; 

- повышение технологического, финансо-
вого потенциала в различных отраслях эконо-
мики в качестве условия перехода от сырье-
вой экономики к экономике знаний; 

- осуществление долгосрочных программ 
развития и инвестиционных программ в сфере 
импортозамещения. 
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