
Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2020.  Т. 8, № 2 (30)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 21 
 Artemova D. I., Artemova N. E.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2020, vol. 8, no. 2,  http://esj.pnzgu.ru 
 

УДК 343 
DOI 10.21685/2307-9525-2020-8-2-3 

Д. И. Артемова, Н. Е. Артемова 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Российская Федерация 

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа законодатель-

ства об инновационном развитии субъектов Российской Федерации. Выявле-
ны схожие и различные черты. Отмечены трудности инновационного плани-

рования. Указана положительная взаимосвязь между публичным правом и 

принципами гражданского права в правовом регулировании инноваций в со-

ответствии с конституционными принципами научно-технических и других 

видов творчества, прав интеллектуальной собственности и свободы рыночной 

экономики. Установлено, что такая корреляция сокращает разрыв в феде-
ральном и локально ориентированном законодательстве Российской Федера-

ции, регулирующем инновационную деятельность. На основе исследования 

сделаны выводы о том, что правовое регулирование инноваций является од-

ним из инструментов реализации государственной и региональной инноваци-

онной политики. Инновации – это документально зафиксированный прогрес-
сивный двигатель экономического формирования Российской Федерации и ее 

субъектов, где ядром является действие, которое приносит новые оригиналь-

ные идеи в готовый продукт, сочетая современность и актуальность с тем, что 

востребовано. 
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Опыт развитых стран (Германия, США, Скандинавия) показывает, что  

научная, техническая и инновационная деятельности способствуют модернизации 
экономики и являются стабилизирующим фактором социального развития [1]. Ко-
ординация и структурирование такой взаимосвязи на законодательном уровне – 
цель инновационного развития России и ее регионов, где создание новых консти-
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туционных, социально-правовых основ затрагивает каждый субъект Российской 
Федерации. 

Термин «инновации» впервые был применен в начале XX в. известным 
экономистом Й. Шумпетером как изменения в целях реализации и использова-
ния новых видов потребительских товаров, новых производственных и транс-
портных средств, рынков и форм организации в промышленности [2, с. 113]. 
Как полагают А. Кулагин и В. Логинов, рассматриваемое понятие имеет более 
широкое значение, чем понятие «новой технологии», которое использовалось в 
течение многих лет в нашей стране. Инновации - это новшества, нововведения в 
промышленных, институциональных, финансовых, научно-технических и других 
областях [3, с. 98]. 

На 2017 г. в субъектах РФ действовало 400 нормативных правовых актов, 
отражающих и регламентирующих инновационную политику и инновационное 
развитие экономики [4, с.27]. 

Представляют интерес законы субъектов Российской Федерации, в которых 
содержатся или нормы, кардинально отличающиеся от федерального уровня, или 
более прогрессивные, по сравнению с федеральным уровнем, тематические зако-
ны, что позволило получить высокие показатели по инновационному развитию 
экономики. Среди них можно назвать: Закон Республики Татарстан от 2 августа 
2010 г. №63-ЗРТ «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан», За-
кон Новосибирской области от 15 декабря 2007 г. №178-ОЗ «О политике Новоси-
бирской области в сфере развития инновационной системы». 

Встречаются и такие субъекты РФ, где законы посвящены промышленной 
политике региона – Закон г. Москвы от 7 октября 2015 г. № 55 «О промышленной 
политике города Москвы» (с изменениями от 12 июля 2017 г.)1. Исходя из чего 
можно сделать вывод, что развитие промышленного сектора должно идти по ин-
новационному пути. Ведь одним из важнейших факторов развития промышлен-
ности является процент применения в производстве новых технологий. 

Определение нормативной правовой базы в сфере модернизации россий-
ской экономики, помимо ссылок на различного рода научные и публицистические 
работы, основанные на анализе сложившейся практики, является неотъемлемой 
частью государственной политики по внедрению инноваций [5, с. 28]. 

Правовое регулирование инноваций является одним из инструментов реа-
лизации государственной и региональной инновационной политики. На основа-
нии проведенных исследований можно сказать, что инновации – это докумен-
тально зафиксированный прогрессивный двигатель экономического формирова-
ния Российской Федерации и ее субъектов, где ядром является действие, которое 
приносит новые оригинальные идеи в готовый продукт, сочетая современность и 
актуальность с тем, что востребовано. 

Так сложилось, что законодательные региональные акты об инновационном 
развитии начали действовать в  отсутствие ключевого закона об инновационной 
деятельности, поэтому большинству употребляемых положений и принципов тре-
буется или заменена, или уточнение, или исключение, т.е. должна быть скоррек-
тирована терминология и придано единообразие с учетом особенностей субъекта 
РФ.  

В частности, отсутствует единое наименование документа, встречаются 
нормативные акты одного порядка. Например, Закон Алтайского края от 7 сен-
тября 2009 г. №62-ЗС и «О полюсах инновационного развития в Алтайском крае» 
(в редакции от 6 февраля 2019 г. №7-ЗС) и Закон Алтайского края от 4 сентября 

                                                 
1 О промышленной политике города Москвы (с изменениями на 20 февраля 2019 года) : закон города Москвы 
от 7 октября 2015 г. №55// Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации АО «Кодекс». — 
URL: http://docs.cntd.ru/document/537981669 (дата обращения: 20.03.2020). 

consultantplus://offline/ref=8B047DCCA37C1AECE60546B953F5520280DBA0A0D14A3E7595D72EC6D131E25D22F4CC2720070C5CB0055026B391N5L7L
http://docs.cntd.ru/document/537981669


Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2020.  Т. 8, № 2 (30)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 23 
 Artemova D. I., Artemova N. E.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2020, vol. 8, no. 2,  http://esj.pnzgu.ru 
 

2013 г. №46-ЗС «О государственной поддержке инновационной деятельности в 
Алтайском крае» (в редакции от 5 июня 2019 г. №38-ЗС)2.  

Положительно, что история инновационного законодательства Алтайского 
края начала складываться еще в 1998 г., когда был принят Закон от 9 декабря 
1998 г. № 64-ЗС «О государственной поддержке инновационной деятельности в аг-
ропромышленном комплексе Алтайского края» (утратил силу 4 сентября 2013 г.)3. 
Это говорит о согласованной системе общественных стимулов и ценностей, учте-
ны потребности людей в данной сфере, соотнесены возможности ресурсов. 

К традиционным ресурсам можно отнести территориальные (в виде земли 
как капитала) и природные (месторождения горючих и других полезных ископае-
мых, водные и биологические ресурсы) [6, с. 28]. 

К новым ресурсам – инновационные (мировой интеллектуальный потенци-
ал, объекты интеллектуальной собственности и возможность управления традици-
онными ресурсами при отсутствии формального суверенитета над ними), а также 
информационные (информационное пространство и информационные техноло-
гии), нетрадиционные природные (возобновляемые источники энергии и экологи-
ческие ресурсы) и, наконец, вновь территориальные – в виде земли, но уже как 
основы формирования экономического пространства. 

Глобализация стирает государственные границы во всех сегментах, но с 
наибольшей скоростью это происходит как раз в области инновационных и ин-
формационных ресурсов [7, с. 39]. 

В начале 2000-х гг. в части субъектов РФ стали действовать законы об ин-
новационной деятельности (Удмуртская республика, Республика Адыгея, Белго-
родская область). В других – были приняты законы о государственной поддержке 
инновационной деятельности (Республика Карелия, Калужская область). Суще-
ствуют и законы об инновационной политике (Московская область, Новосибир-
ская область). 

В зависимости от региона разнится цель принятия актов подобного рода. 
Одни законы весьма сдержанно определяют предмет правового регулирования, 
формулируя полномочия органов государственной власти, ссылаясь на Федераль-
ный закон от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике»4 (Республика Мордовия). Большинство – определяет эконо-
мические, правовые и организационные условия развития инновационной дея-
тельности (Томская область, Белгородская область, Новосибирская область). 

Более развернутый предмет регулирования содержат законодательные ак-
ты, связанные с научным инновационным обеспечением и государственной под-
держкой: создание благоприятных условий и стимулов для физических и юриди-
ческих лиц, осуществляющих инновационную деятельность (Хабаровский край); 
обеспечение защиты прав и интересов субъектов инновационной деятельности 
(Псковская область); выпуск конкурентоспособной наукоемкой продукции и рас-
ширение за счет этого налогооблагаемой базы (Калужская область); создание ре-
жима максимального благоприятствования для субъектов инновационной дея-
тельности (Республика Дагестан).  

Сейчас на уровне субъектов Федерации преобладают стремление к приня-
тию стратегии инновационного развития (Красноярский край, Калининградская 

область, Удмуртская Республика). Стратегия – это способ достижения сложной це-
ли. В. Л. Квинт так определяет стратегию – система поиска, формулирования и 

                                                 
2 О государственной поддержке инновационной деятельности в агропромышленном комплексе Алтайского края : 
закон Алтайского края от 9 декабря 1998 г. №64-ЗС// Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации АО «Кодекс». — URL: http://docs.cntd.ru/document/940700979 (дата обращения: 22.03.2020). 
3 Сборник законодательства Алтайского края. — 1998. — № 32 (52). 
4 О науке и государственной научно-технической политике : Федер. закон от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ // Там 
же. — URL: http://docs.cntd.ru/document/9028333 (дата обращения: 26.04.2020). 
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развития доктрины, которая обеспечит долгосрочный успех при последовательной 
и полной реализации [8, с. 267]. 

В Пензенской области проводится аналогичная политика. В целях создания 
благоприятной социально-экономической среды и институциональных условий 
для активизации инновационного развития экономики, обеспечения ее долгосроч-
ной конкурентоспособности в 2014 г. Распоряжением Правительства Пензенской 
области от 21 февраля 2014 г. №83-рП была утверждена Стратегия инновационно-
го развития Пензенской области до 2021 г. и прогнозный период до 2030 г.5  

Пензенская область с 2015 г. входит в топ-10 регионов рейтинга инноваци-
онного развития субъектов Российской Федерации. Успешная инновационная 
стратегия уставного законодательства Пензенской области обусловлена принятием 
в 2010 г. Закона Пензенской области от 25 октября 2010 г. №1972-ЗПО «Об инно-
вационной деятельности в Пензенской области» (с изменениями на 19 августа 
2015 г.)6. Отсутствие внесения принципиальных изменений и реализация его ба-
зовых положений на протяжении длительного времени свидетельствуют о право-
вой стабильности в регионе (соблюдается паритет в цепочке «актуальность – за-
кон») и контроле за исполнением принятых нормативных актов. 

Подобная ситуация складывается и в Липецкой области. В 2010 г. был при-
нят Закон «Об инновационной деятельности в Липецкой области» от 27 октября 
2010 г. №425-ОЗ (с изменениями от 22 февраля 2017 г. №45-ОЗ). В ст. 2 опреде-
лено: инновации – введенный в употребление новый или значительно улучшенный 
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организаци-
онный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних свя-
зях7. Общепринято, что понятийный аппарат в специализированных законах 
начинается с определения термина «инновации» (Томская область, Республика 
Башкортостан), а вот в Законе Удмуртской республики от 26 июня 2017 г. №55-РЗ 
«Об инновационной деятельности в Удмуртской республике» дано понятие «нова-
ция (новшество)» – новое явление, открытие, изобретение, новый метод удовле-
творения общественных потребностей8.  

Без реальных действий одно законодательное закрепление не отразит фак-
тическое состояние дел. Возрождение существующих производств и создание но-
вых – важная задача для экономики Пензенской области. Одним из примеров мо-
жет служить достижение высоких результатов в агропромышленном комплексе 
Пензенской области. Акцент на развитие данного сектора сделан не случайно, в 
этом проявляется особенность почвенно-климатических условий, экономико-
географического положения региона, где сельское хозяйство является приоритет-
ным направлением, а также посредством развития комплекса обеспечивается 
продовольственная безопасность России. 

Немаловажную роль в развитии комплекса играет и социальная составляю-
щая. Создаются дополнительные рабочие места, увеличивается приток трудоспо-
собного населения в местности (деревни, села, поселки), расширяется социальный 
пакет, создаются корпоративные привилегии. Сельскохозяйственная область за-
трагивает интересы каждого человека, еѐ формирование в решающей мере опре-
деляет экономическое развитие предприятия. 

                                                 
5 Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период 
до 2030 года : распоряжений Правительства Пензенской области от 21 февраля 2014 г. №83-рП // Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации АО «Кодекс». — URL: http://docs.cntd.ru/document/ 
424055855 (дата обращения: 16.04.2020 г.) 
6 Об инновационной деятельности в Пензенской области : закон Пензенской области от 25 октября 2010 г. 
№1972-ЗПО // Там же. — URL: http://docs.cntd.ru/document/430642698 (дата обращения: 17.04.2020). 
7 Пензенские губернские ведомости. — 2010. — № 92. — С. 1 
8 Об инновационной деятельности в Удмуртской республике : закон Удмуртской республики от 26 июня 2017 г. 
№55-РЗ // Там же. — URL: http://docs.cntd.ru/document/450254782 (дата обращения: 18.04.2020). 

consultantplus://offline/ref=D61D7DA14ED871F3F354FECCC1D32D8815F0A4D9F301403C6B8C118797EF16EC362A0BB2665F76E89597983583F481D73A49BE3181D4C96616D1B3DCC0iDN
http://docs.cntd.ru/document/424055855
http://docs.cntd.ru/document/424055855
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Здесь стоит отметить, что в начале 2019 г. в России ускорились темпы сни-
жения численности рабочей силы. По итогам первого квартала численность эко-
номически активного населения (трудоустроенных либо ищущих работу людей) 
сократилась на 0,8 млн человек (по сравнению с первым кварталом 2018 г.). При 
этом за весь прошлый год этот показатель снизился всего на 0,1 млн человек. 

Текущая численность рабочей силы в России составляет 75 млн человек. 
Само по себе снижение численности рабочей силы не стало неожиданностью, по-
скольку наблюдается с 2016 г. Такая динамика соответствует общим демографи-
ческим тенденциям: с 2006 г. численность населения трудоспособного возраста  
(с 15 до 59 лет у мужчин и до 54 у женщин) сократилась на девять процентов9. 

В России число зарегистрированных безработных снизилось на 3,9 %. На 
1 июля 2019 г. в органах службы занятости населения зафиксировано 745,8 тыс. 
человек, тогда как месяц назад числилось 776,2 тыс. человек10. 

Российская практика свидетельствует о разбалансированном развитии ре-
гионов. Скорее всего, это связано с отсутствием конституционной модели эконо-
мического развития субъектов Федерации, а также научно-обоснованной государ-
ственной политики [9, с. 102]. 

По данным Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), в некото-
рых регионах сложилась сложная обстановка с занятостью населения. Рейтинг с 
высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля возгла-
вил Северо-Кавказский федеральный округ, где этот показатель составил 3,2 
пункта. Для сравнения: в Южном федеральном округе данный показатель равня-
ется 0,411. 

В целом на 1 июля 2019 г., по сравнению с данными на 1 июня этого же го-
да, коэффициент напряженности снизился в 29 субъектах РФ, остался на прежнем 
уровне в 47 субъектах и увеличился в девяти субъектах страны. Численность граж-
дан, нашедших работу, в июне составила около 375 тыс. человек, что на 96,6 % 
больше, чем в мае (около 191 тыс. человек)12. 

Так, в рамках модернизации «Русской молочной компании» в Пензенской 
области создано 50 новых рабочих мест. Завершается реализация проекта по 
строительству элеватора в р.п. Пачелма емкостью 100 тыс. тонн единовременного 
хранения зерна. Совокупный объем инвестиций 1,8 млрд руб.  

На птицефабрике ОАО «ПТФ «Васильевская» завершена реконструкция  и 
строительство новых площадок мощностью 140 тыс. тонн мяса птицы в год. Об-
щий объѐм инвестиций в предприятие за период с 2004 по 2018 гг. составил более 
9 млрд руб. 

Крупнейший в Пензенской области и один из самых масштабных в стране 
проект компании ООО «АПК «Дамате» направлен на расширение комплекса по 
промышленному выращиванию индейки до 100 тыс. тонн готовой продукции в 
год. Общие инвестиции составляют 25,6 млрд руб.  

В области действует развитая инновационная инфраструктура. Так, Госу-
дарственное казенное учреждение «Пензенское региональное объединение биз-
нес-инкубаторов» включает в себя сеть из 14 организаций, в которых осуществ-
ляют деятельность 215 организаций, создано 1 533 рабочих мест13. Помещения и 

                                                 
9 Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы // Лента.Ру : сайт. — URL: https://lenta.ru/news/2019/08/06/ 
trud/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 23.03.2020). 
10 Единый портал Федеральной службы по труду и занятости (РОСТРУД). — URL: https://www.rostrud.ru (дата об-
ращения: 28.03.2020). 
11 Там же. 
12 Названы регионы РФ с самой напряженной ситуацией на рынке труда // Интернет-портал «Российской газе-
ты». — URL: https://rg.ru/2019/07/22/reg-skfo/nazvany-regiony-rossii-s-samoj-napriazhennoj-situaciej-na-rynke-truda. 
html (дата обращения: 14.04.2020). 
13 Пензенское региональное отделение бизнес-инкубаторов. — URL: https://biznes-penza.ru (дата обращения: 
16.04.2020). 

https://www.rostrud.ru/press_center/novosti/819132/
https://rg.ru/2019/07/22/reg-skfo/nazvany-regiony-rossii-s-samoj-napriazhennoj-situaciej-na-rynke-truda.html
https://rg.ru/2019/07/22/reg-skfo/nazvany-regiony-rossii-s-samoj-napriazhennoj-situaciej-na-rynke-truda.html
https://biznes-penza.ru/
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оборудование бизнес-инкубаторов предоставляются в аренду субъектам малого 
предпринимательства по льготной арендной ставке на конкурсной основе. За все 
время существования бизнес-инкубаторов было 700 резидентов. Общий оборот 
резидентов за 2017 г. по выручке составил 1,5 млрд руб.  

В Пензенской области успешно ведут деятельность два технопарка: «Яблоч-
ков», специализирующийся на информационных технологиях, точном приборо-
строении и материаловедении, и «Рамеев» – уникальный технопарк высоких меди-
цинских и информационных технологий – базис регионального медицинского кла-
стера. На площадях последнего осуществляют деятельность 39 резидентов. Штат-
ная численность работников по состоянию на 1 января 2019 г. составила 2 285 че-
ловек, всего за 2018 г. выручка резидентов составила 6 174,13 млн руб. В 2018 г. 
управляющей компанией технопарка направлена заявка в Фонд «Сколково» на при-
своение статуса регионального представительства Фонда. На базе технопарка «Ра-
меев» создан Центр проведения испытаний медицинских изделий на животных – 
Центр «InVivo». С начала его функционирования проведено более 50 операций14.  

Бизнес-инкубаторы и технопарки необходимы для обеспечения поддержки 
малого и среднего предпринимательства, прежде всего занимающегося инноваци-
ями, они обеспечивают системный подход к формированию инфраструктуры ин-
новационной деятельности [10, с. 77]. 

Кроме этого, на базе технопарков работают профильные кафедры Пензен-
ского государственного университета. Студентам предоставлена возможность по-
лучать теоретические знания и практические навыки будущей инженерной про-
фессии.  

В университете регулярно проводятся мероприятия, связанные с инноваци-
ями. 14 марта 2019 г. на факультете машиностроения и транспорта прошла V-я 
Всероссийская научно-техническая конференция для молодых ученых и студен-
тов с международным участием «Инновации технических решений в машино-
строении и транспорте». В конференции приняли участие 12 вузов Российской 
Федерации (Волгоград, Москва, Саранск, Омск, Чебоксары, Ставрополь, Севасто-
поль), а также 2 вуза стран СНГ – Таджикистана, Узбекистана15. 

Пензенский государственный университет, сотрудничая с Казахстанским 
университетом инновационных и телекоммуникационных систем, занимается 
профессиональной подготовкой инновационных специалистов, тем самым осу-
ществляя комплексное обеспечение и кадровое содействие инновационному раз-
витию региона. Подготовка кадров является одной из приоритетных задач. Такая 
необходимость продиктована недостатком молодых специалистов, способных са-
мостоятельно выполнять поисковые, проектные, маркетинговые и производствен-
ные задачи, неизбежно присутствующие в процессе создания и коммерциализа-
ции инновационных проектов в различных сферах16.  

В Кемеровской области в целях кадрового и научно-исследовательского 
обеспечения социально-экономического развития реализация кластерных проек-
тов и инициатив региона является основным направлением взаимодействия  

                                                 
14 Технопарк высоких технологий «Рамеев». — URL: http://www.technopark-rameev.ru/technopark (дата обраще-
ния: 17.04.2020). 
15 В ПГУ прошла конференция «Инновации технических решений в машиностроении и транспорте» // Пензен-
ский государственный университет: официальный сайт. — URL: https://pnzgu.ru/news/2019/03/15/16524292 
(дата обращения: 18.04.2020). 
16 Соглашение о взаимодействии в области развития инновационной сети и стимулирования программ развития 
инновационной деятельности между Аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе, Правительством Пензенской области, Межрегиональным Фондом содействия инновациям 
(МФСИ), региональным филиалом «Пензенский» МФСИ, Торгово-промышленной палатой Пензенской области» 
от 1 июля 2003 г. №03-5А-08/130 // ГАРАНТ.РУ (Garant.ru). — URL: https://base.garant.ru/17401650/ (дата обра-
щения: 18.04.2020). 
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органов государственной власти Кемеровской области и опорного университета – 
Кемеровского государственного университета17.  

В Пензенской области в развитие инноваций при взаимодействии с 
Минэкономразвития России в Пензенском регионе созданы ряд институтов: Пен-
зенский региональный фонд поддержки инноваций (венчурный фонд), Центр 
прототипирования, Центр кластерного развития.  

В частности, через Центр кластерного развития осуществляется поддержка 
4 приоритетных отраслевых кластеров (биомедицинский кластер «БиоМед», прибо-
ростроительный кластер «Безопасность», кластер легкой промышленности и конди-
терский кластер). С 2017 г. в указанный кластер вошел Центр инноваций социаль-
ной сферы, основной целью которого является продвижение и поддержка социаль-
ных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка и со-
провождение социально ориентированных некоммерческих организаций. 

В рамках кластера «БиоМед» оказывается целенаправленная поддержка вы-
сокотехнологичному сегменту – производителям медицинских изделий. Продукция 
кластера обладает высокой конкурентоспособностью как на российском, так и за-
рубежном рынках. Об этом говорят лидирующие места кластера среди отече-
ственных производителей на следующих сегментах отечественного рынка: «искус-
ственные клапаны сердца» – 64 %, «шовный материал» – 17 %.  

В рамках развития приборостроительного кластера «Безопасность» сфоку-
сированная поддержка оказывается производителям высокотехнологичных ин-
женерных средств охраны. По этому сегменту доля пензенской продукции на 
рынке России составляет 61 %. Объем отгруженной продукции предприятиями 
кластера составляет более 3 млрд руб. ежегодно. 

Благоприятное влияние кластера наиболее сильно в тех случаях, когда успех 
бизнеса зависит от доступа к специфическим ресурсам [11, с. 50]. То есть пре-
имущества кластеров особенно очевидны для новых высокотехнологичных фирм, 
которым необходим доступ к специализированным активам, в частности, знани-
ям и умениям, которые не могут быть произведены компанией самостоятельно в 
силу тех или иных обстоятельств. В этом случае локализация бизнеса внутри кла-
стера сокращает издержки приобретения необходимых ресурсов на рынке, в том 
числе транзакционные издержки, в особенности – издержки поиска и затраты на 
приобретение информации. Также уменьшаются риски оппортунистического по-
ведения, возникающие при взаимодействии со специфическими поставщиками и 
дистрибьюторами, упрощается процесс получения ресурсов и средств18. 

Концентрация различных бизнесов в кластере предоставляет возможность 
для повышения качества продукции и быстрого освоения новых рыночных ниш. То 
есть кластер создает и непосредственные выгоды, а не только опосредованные – 
через снижение издержек [12, с. 35]. 

Компания «Дамате» в Пензенской области представляет собой вертикально-
интегрированную структуру с полным производственным циклом. Изначально 
проект был рассчитан на производство 15 тыс. тонн готовой продукции в год. 
Спустя пять лет – более 90 тыс. тонн продукции в год. Общий объем инвестиций в 
проект – свыше 12 млрд руб. Также развивается производство молочной продук-
ции, открываются новые предприятия в соседних субъектах Федерации (Башки-

рия). Указанное обуславливает рост спроса на продукцию, в связи с чем подтвер-
ждается теория о необходимости введения четвертого дополнительного звена в 

                                                 
17 О взаимодействии органов государственной власти Кемеровской области и опорного университета Кемеров-
ской области: закон Кемеровской области от 13 июня 2019 г. №40-ОЗ // Электронный фонд правовой и норма-
тивно-технической документации АО «Кодекс». — URL:  http://docs.cntd.ru/document/553367935 (дата обраще-
ния 12.04.2020). 
18 Кластер: условия эффективности // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономи-
ки»: научно-образовательный портал IQ. — URL: https://iq.hse.ru/news/177673517.html (дата обращения 
12.04.2020). 
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систему тройной спирали – «общества», влияющие на создание знаний и техноло-
гий – через спрос и реализацию пользовательской функции.  

На примере ООО «Русская молочная компания» прослеживается схожая мо-
дель. «Русмолко», один из крупнейших производителей сырого молока на россий-
ском рынке, было создано в октябре 2007 г. Компания объединяет девять хо-
зяйств и специализируется на молочном животноводстве и растениеводстве. В 
2019 г. компания вложит 4,5 млрд руб. в строительство нового животноводческо-
го комплекса в Сердобском районе Пензенской области. Он станет крупнейшим в 
России. Первую очередь инвестор введет в эксплуатацию уже в конце 2019 г., 
вторую – в 2020 г. Проект позволит трудоустроить более 300 человек.  

В 2017 г. региональные власти и представители компании «Aviagen Turkeys» 
впервые встретились, чтобы обсудить возможность создания в Пензенской обла-
сти птицеводческого предприятия. Сегодня зарубежный партнер – мировой лидер 
генетики и селекции сельскохозяйственной птицы – продолжает строительство в 
Никольском районе комплекса по промышленному производству инкубационного 
яйца индейки. Этот масштабный инвестиционный проект стоимостью 2 млрд руб. 
позволит создать 120 новых рабочих мест и исключит возможность импортозави-
симости производства птицы и обеспечит биобезопасноть. 

Деятельность данных компаний наглядно показывает уровень развития ре-
гионального сектора высоких технологий и технологической модернизации, что 
является отражением синергетического эффекта взаимодействия государства, 
частного бизнеса, науки и общества в лице потребителя. 

Вышеуказанный подход является инвестицией социального воздействия, 
рассчитанной на получение не только экономического, но и социального результа-
та. Это представляет собой инновационный финансовый инструмент, динамично 
развивающийся в различных субъектах Российской Федерации [13, с. 234]. 

Для долгосрочного, прибыльного и современного функционирования от-
дельные предприятия в регионах объединяются в кластеры. Считается, что суще-
ствуют две модели создания кластеров – «brown field», когда кластер сложился сам, 
исторически, а вторая, противоположная, искусственно созданная – «green field». 
Трудно оценить, какой из кластеров самый успешный, потому что на разных эта-
пах развития они разные [14, с. 39]. Для оценки нужно выбирать, прежде всего, 
понятные показатели, такие как: ведутся ли на территории научные исследова-
ния, увеличение числа людей по теме специализации кластера, создание новых 
продуктов. Есть и уникальные, не повторяющиеся кластеры, например, в Смолен-
ске – кластер по производству и переработке льна [15, с. 63]. 

Развитие региональной кластерной инициативы предполагает изучение 
перспектив и механизмов формирования территориально-отраслевых кластеров в 
машиностроении, приборостроении, пищевой промышленности и агропромыш-
ленном комплексе, а также их расширения за счет привлечения внешних игроков; 
выявление внутриотраслевых и межотраслевых производственно-хозяйственных 
связей между основными участниками территориально-отраслевых кластеров с 
целью определения направлений их кооперации и за счет этого повышение кон-
курентоспособности всех участников кластера; создание и реализацию общекла-
стерных проектов на основе механизмов государственно-частного партнер-

ства [16, с. 23]. 
В условиях непрерывных реформ, быстроразвивающихся технологий, рас-

тущих потребностей общества в новых товарах и качественных услугах, субъекты 
Российской Федерации должны следовать курсу главы государства о росте эконо-
мики России на фоне технологического прогресса. Формируя свое законодатель-
ство, регионы должны придерживаться тех направлений и процессов, которые 
зафиксированы в действующем законодательстве РФ. 

В Пензенской области, согласно Распоряжению Правительства Пензенской 
области от 21 февраля 2014 г. №83-рП, для создания эффективной региональной 
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инновационной системы, которая повлечет переход к новой модели простран-
ственного развития региональной экономики, необходимо преодолеть разрознен-
ность существующей инфраструктуры инновационной деятельности, создав еди-
ный комплекс, сформировать новые элементы инфраструктуры. Повысить эф-
фективность образования и научно-исследовательских работ за счет обеспечения 
их соответствия перспективным тенденциям экономического развития и обще-
ственным потребностям. Усилить практическую ориентацию и инвестиционную 
привлекательность образования и научно-исследовательских работ и увеличить 
спрос на инновации со стороны реального сектора экономики. 

Вот уже несколько лет в области действует портал инноваторов – 
http://www.inno-terra.ru/, объединяющий всю информацию о перспективных 
проектах и достижениях. Правительством Пензенской области 31 мая 2019 г. 
совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
был проведен Форум «InnoMed» (состоялся на базе технопарка «Рамеев»), который 
является одним из самых важных ежегодных мероприятий в сфере медицинской 
промышленности и здравоохранения. Форум посвящен обсуждению вопросов раз-
вития медицинской и фармацевтической промышленности, регулированию рын-
ка медицинских изделий и интеграции российской медицинской науки в произ-
водственный комплекс регионов. Миссия Форума – улучшение качества жизни 
через развитие производства высокотехнологичных медицинских изделий в Рос-
сийской Федерации. 

Главными задачами форума являлись формирование инновационного про-
мышленного потенциала в регионах; осуществление эффективной государствен-
ной политики в сфере инфраструктурных проектов при активном взаимодей-
ствии всех уровней власти, госкомпаний и частного бизнеса; государственная 
поддержка институтов развития при реализации инновационных проектов, а 
также развитие инновационной инфраструктуры на современном этапе. 

Вышеназванное подтверждает, что в Пензенской области есть понимание 
необходимости стратегии инновационного развития. Положено начало сосредото-
чения фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, рас-
тет развитие консолидации высших образовательных учреждений – ученых и 
производственных объединений при решении комплексных научно-технических 
задач.  

Однако четкой стратегии инновационного развития в регионе пока еще 
нет. Главной причиной является отсутствие федерального законодательства и 
централизация управления. Высокие достижения в сфере инновационной дея-
тельности складываются из форм ее организации и порядка материального сти-
мулирования.  

Регулирование точечное, с разными подходами к терминологии и к иннова-
ционным процессам в целом, носящее частный, индивидуальный, несистемный 
характер. Многие отношения, нуждающиеся в правовом опосредовании в связи с 
функционированием инновационного центра, остаются за пределами действия 
закона, а главное – не ясны полностью будущая экономическая модель центра, си-
стема управления центром, статус участников инновационных проектов, ожидае-
мый экономический эффект. 
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