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Основные документы, регулирующие социально-экономическое развитие 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике» 

Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года 

Основные направления деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2018 года 

Государственные программы Российской Федерации* 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года 

*Перечень утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 11 ноября 2010 г. № 1950-р  

programs.gov.ru 

innovation.gov.ru 

kremlin.ru 

government.ru 

government.ru 
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Реализация Стратегии инновационного развития 
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Текущие результаты реализации Стратегии инновационного развития 
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Текущие результаты реализации Стратегии инновационного развития 
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Текущие результаты реализации Стратегии инновационного развития 
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Планы по реализации Стратегии инновационного развития в 2015-2016 гг. 



9 

Планы по реализации Стратегии инновационного развития в 2015-2016 гг. 
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Планы по реализации Стратегии инновационного развития в 2015-2016 гг. 
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План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году* 

*План утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 27 января 2015 г. № 98-р  

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Мероприятие Млрд. руб. 

Предоставление грантов малым инновационным предприятиям на финансовое 
обеспечение инновационных проектов, имеющих перспективу коммерциализации 2 

Расширение масштабов реализации программ поддержки малых инновационных 
предприятий, реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере 

3 

Обеспечение права установления получателями средств федерального бюджета 
авансовых платежей по отдельным договорам (государственным контрактам) о 
поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг до 80 процентов суммы 
договора (до 100 процентов суммы договора в рамках государственного оборонного 
заказа) 

- 

Предоставление субсидий предприятиям промышленности, реализующим проекты 
импортозамещения, на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам 
на пополнение оборотных средств и (или) финансирование текущей 
производственной деятельности 

20 



Инструменты поддержки 
инновационного развития 
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Инструменты поддержки инновационного развития 

Инновационные территориальные 
кластеры 

Программы инновационного развития 
компаний с государственным участием 

Государственные институты развития 

25 

60 

7 
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Формирование и развитие инновационных территориальных кластеров 
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Пилотные инновационные кластеры 



Формирование, поддержка и развитие инновационных территориальных 

кластеров 

16 

Ключевые показатели развития кластеров  2012 2013 2014 
Рост  

2014/2012 
Число новых высокопроизводительных рабочих мест (тыс. единиц) 29 35,2 39,7 137% 
Объем инвестиционных затрат участников кластера (млрд рублей)* 292,5 380,5 463,3 158% 
Расходы на НИОКР участников кластера (млрд рублей)* 72,9 84,6 85,4 117% 

В 2012 г. сформированы 25 инновационных территориальных кластеров по направлениям:  
ядерные и радиационные технологии; производство летательных и космических аппаратов, 
судостроение; фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность; новые 
материалы; химия и нефтехимия; информационные технологии и электроника. 
Численность работников организаций-участников кластеров в 2014 г. – 913 тыс. человек 

Направления поддержки 
Субсидия, млн руб. 

2013 г. 2014 г. 
Развитие инновационной и образовательной инфраструктуры 928,6 1 864,9 
Повышение квалификации, переподготовка кадров, методическая, 
организационная, экспертно-аналитическая и информационная поддержка 

341,8 508,8 

Развитие кооперации, продвижение продукции, в тч на внешние рынки 
(бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные, коммуникативные мероприятия) 

— 111,5 

Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 29,7 14,8 
Итого 1 300 2 500 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А  

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Р А З В И Т И Я  

* - в ценах 2012 года 
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Программы инновационного развития компаний с государственным 

участием 



Препятствия на пути привлечения субъектов МСП в качестве поставщиков 

18 

Неразвитость практики субконтрактации в крупных российских компаниях 

сдерживает рост производительности труда и темпы развития малого и 

среднего предпринимательства.  

 

Основными барьерами с точки зрения компаний с государственным 

участием, реализующих программы инновационного развития, в 

части привлечения субъектов МСП в качестве поставщиков 

являются: 

 значительные сложности при аттестации и сертификации 

производств МСП как отраслевых поставщиков продукции;  

 отсутствие необходимых лицензий; 

 отсутствие высокотехнологичного производственного 

оборудования; 

 отсутствие квалифицированного персонала для работы в отрасли; 

 дорогостоящие инжиниринг, консалтинговые услуги, программное 

обеспечение для проектирования и анализа.  

18 
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Результаты деятельности институтов развития 



Благодарю за внимание! 


