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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. №207-р 

утверждена Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года, в которой предусматривается создание нового механизма развития территорий 

(инвестиционных площадок) с особым режимом ведения предпринимательской деятельности, 

учитывающим перспективные специализации субъектов Федерации и другие особенности 

территорий 2. В целях исключения дублирования мер государственной поддержки 

федеральные органы власти при государственной поддержке отраслей экономики каждого 

конкретного субъекта должны учитывать перспективные экономические специализации 

граничащих с ним субъектов и входящих с ним в состав одного макрорегиона. 

Направление «Пространственное развитие» было сформировано в ЦСР в 2016 году 5. 

Основными мероприятиями по изучению деятельности данного направления являются: 

 анализ социально-экономического развития регионов, городов и сельских 

населенных пунктов;  

 определение приоритетов и механизмов развития территории; 

 разработке мер по стимулированию развития территорий на федеральном уровне, 

региональном и муниципальном уровнях; 

 разработка приоритетных инфраструктурных проектов, необходимых для 

социально-экономического развития пространственного каркаса Российской Федерации и 

отдельных территории. 

Обозначая точки стратегического роста инновационных проектов страны и региона, 

важно выделять их долгосрочную и краткосрочную составляющую. В качестве глобальных 

https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/rasporyazhenie_ot_13_fevralya_2019_g_207_r.html
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целей в долгосрочной перспективе государству необходимо обеспечить диверсификацию и рост 

экономики, ее стабильность и независимость от внешних факторов. С точки зрения 

краткосрочных целей следует обеспечить денежными средствами инновационные производства 

для создания и реализации конкурентоспособных отечественных продуктов. 3 

Одними из инструментов государственной политики, стимулирующих инновационные 

процессы и развития инфраструктуры для обеспечения устойчивого экономического роста и 

диверсификации экономики, являются институты развития. «Институты развития выступают в 

качестве катализатора частных инвестиций в приоритетных секторах и отраслях экономики и 

создают условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ предприятиям, 

функционирующим в приоритетных сферах экономики, к необходимым финансовым и 

информационным ресурсам». 6 

В таблице  пре дставлена х арактерист ика институто в развития, котор ые выполня ют роль 

др айверов ин новационно й экономик и страны со гласно офи циальным с айтам Министерст ва 

экономичес кого развит ия РФ и Ин новации Росс ии. 
 

Таблица – Характеристика основных институтов развития Российской Федерации 7, 8 

 

№ Наименование Характеристика 

1. Инвестиционный 

фо нд Российс кой 

Федера ции; 

 

Инвестфонд РФ фор мируется з а счет допо лнительных 

до ходов федер ального бю джета и мо жет финанс ировать 

прое кты, напра вленные на со циально-эко номическое 

р азвитие РФ в ч асти созда ния и (или) р азвития 

инфр аструктуры ( в том числе со циальной), ре ализацию 

и нновационн ых проекто в, реализа цию регион альных 

инвест иционных прое ктов 

2. АО «Российс кая 

венчур ная 

компан ия» (АО 

«Р ВК» - 

госу дарственны й 

фонд фон дов и 

инст итут развит ия 

РФ) 

Формирование зре лого венчур ного рынка и со действие 

дост ижению Росс ией техноло гического л идерства в 

пр иоритетных сфер ах через объе динение и р азвитие 

ресурсо в, компете нций и ини циатив госу дарства, об щества, 

част ных инвесторо в, предпри нимателей, исс ледовательс ких, 

эксперт ных и образо вательных ор ганизаций д ля создани я и 

продви жения инно вационных про дуктов и те хнологий. 

3. АО 

«Россел ьхозбанк» 

Банк, предост авляющий все в иды банковс ких услуг и 

з анимающий л идирующие поз иции в фин ансировани и 

агропром ышленного ко мплекса Росс ии. 100% го лосующих 

а кций Банка пр инадлежат Росс ийской Федер ации в лице 

Фе дерального а гентства по у правлению госу дарственны м 

имущество м. 

4. ОАО «Росси йский 

фонд 

и нформацион но-

коммуни кационных 

те хнологий» 

 

Фокусом фо нда являетс я решение з адач иннов ационного 

р азвития отр аслей пром ышленности через в недрение 

отечест венной ИКТ- продукции, в то м числе на в нутреннем 

р ынке индустр иально-спе цифичного ПО и а ппаратно-

программных ко мплексов с в ысокой доб авленной 

сто имостью про граммной ч асти. 

5. ОАО 

«Росагро лизинг» 

Государственная л изинговая ко мпания, де ятельность которо й 

направле на на техн ическую и те хнологичес кую 

модерн изацию отечест венного АП К посредст вом передач и в 

лизинг сре дств произ водства ор ганизациям А ПК страны. 
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6. Государственная 

кор порация «Фо нд 

содейст вия 

реформ ированию 

Ж КХ» 

Согласно ФЗ от 21 и юля 2007 го да фонд осу ществляет 

пр авовые и ор ганизацион ные основы пре доставлени я 

финансово й поддержк и субъекта м РФ и мун иципальным 

обр азованиям н а проведен ие капитал ьного ремо нта 

многок вартирных до мов и пересе ление граж дан из 

авар ийного жил ищного фон да. С 2013 го да средств а Фонда 

на правляются т акже на мо дернизацию с истем комму нальной 

инфр аструктуры. Фо нд ЖКХ сти мулирует фор мирование 

эффе ктивных ме ханизмов у правления ж илищным фо ндом и 

вне дрение ресурсосбере гающих тех нологий 

7. Агентство 

стр атегически х 

инициати в  

Автономная не коммерческ ая организ ация, осно вными 

задач ами которо й являются: про движение прое ктов и 

ини циатив быстрор астущего сре днего бизнес а и в соци альной 

сфере, р азвитие и у величение ко личества л идеров из сре днего 

бизнес а и социал ьного сектор а, улучшен ие 

предпри нимательско го климата, соз дание позит ивного 

ими джа предпр инимателя и пре дпринимате льства в 

росс ийском общест ве, содейст вие развит ию 

професс иональных ко мпетенций, фор мирование и по ддержка 

«но вого» моло дежного ме неджмента в со циальных 

учре ждениях, р азвитие НКО в се кторе соци альных услу г, 

прежде все го бюджетн ых. 

8. Внешэкономбанк Внешэкономбанк я вляется госу дарственно й корпорац ией, 

выпол няющей фун кции Банка р азвития, и де йствует в це лях 

обеспече ния повыше ния конкуре нтоспособност и российско й 

экономик и, ее диверс ификации и ст имулирован ия притока 

и нвестиций. ВЭ Б финансирует кру пные инвест иционные 

прое кты, напра вленные на устр анение инфр аструктурн ых 

ограниче ний эконом ического рост а. ВЭБ не ко нкурирует с 

ко ммерческим и кредитны ми организ ациями и уч аствует 

то лько в тех прое ктах, котор ые не могут по лучить 

фин ансирование ч астных инвесторо в. Согласно ме морандуму 

о ф инансовой по литике, ВЭ Б предоста вляет кред иты, 

гарант ии и поруч ительства по прое ктам, срок о купаемости 

котор ых превышает 5 лет, а об щая стоимост ь – более 2 м лрд 

рублей. 

9. ОАО «РОСНА НО» Основной це лью ОАО «РОС НАНО» являетс я 

коммерци ализация н анотехноло гических р азработок, 

соз дание на и х основе ре ально работ ающего биз неса. 

Комп ания высту пает финансо вым соинвесторо м в проект ах, 

облада ющих значите льным эконо мическим 

поте нциалом.Миссия Гру ппы РОСНАНО — со действие 

ре ализации госу дарственно й политики, и меющей цел ью 

вхожден ие России в ч исло миров ых лидеров в об ласти 

наноте хнологий. 

10. Рынок Инно ваций 

и Ин вестиций ( РИИ 

Биржевой се ктор для и нновационн ых компани й, был соз дан 

ОАО Мос ковской Бир жей в парт нёрстве с О АО "РОСНАНО". 
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Московской 

Б иржи) 

Задачи: соз дание прозр ачного мех анизма при влечения 

и нвестиций в в ысокотехно логический се ктор эконо мики 

Росси и, выстраи вание инвест иционной це почки: от 

ф инансирова ния иннова ционных ко мпаний на р анней стад ии 

до выхо да на бирже вой рынок, р азвитие ко нцепции 

госу дарственно-ч астного парт нёрства. 

11. Федеральное 

госу дарственное 

а втономное 

учре ждение 

«Росс ийский фон д 

технолог ического 

р азвития» 

Содействие ре ализации госу дарственно й политики в сфере 

н аучной, науч но-техничес кой и инно вационной де ятельности. 

В р амках свое й деятельност и Фонд орг анизует науч но-

техничес кую, юридичес кую и фина нсово-эконо мическую 

э кспертизу н аучно-техн ических прое ктов и 

экс периментал ьных разработо к и финанс ирует 

перс пективные Н ИОКР на ос нове займо в. Фонд 

вз аимодействует с обр азовательн ыми учрежде ниями, 

под держивая и х участие в ре ализации н аучно-техн ических 

прое ктов и уси лия по совер шенствован ию учебных про грамм 

12. Фонд развит ия 

Центра р азработки 

и 

ко ммерциализ ации 

новых те хнологий 

(С КОЛКОВО) 

Развитие исс ледований, р азработок и ко ммерциализ ации их 

резу льтатов по с ледующим н аправления м: 

энергоэффе ктивность и э нергосбере жение, ядер ные 

техноло гии, космичес кие техноло гии, медиц инские 

тех нологии в об ласти разр аботки обору дования, 

ле карственны х средств, стр атегические ко мпьютерные 

те хнологии и про граммное обес печение» ( в соответст вии с 

Федер альным зако ном от 28 се нтября 2010 г. № 244) 

13. Фонд содейст вия 

развит ию малых 

фор м предприят ий 

в научно-

те хнической сфере 

Фонд стал пер вым государст венным инст итутом раз вития, 

оказ ывающим по ддержку ма лым иннова ционным 

пре дприятиям в н аучно-техн ической сфере. В 200 9 году Фон д 

содейств ия выступи л соучредите лем Фонда посе вных 

инвест иций РВК (со вместно с « Российской ве нчурной 

ко мпанией»), в 2010 го ду — фонда «С колково», а в 2011 го ду 

— Сколко вского инст итута наук и и техноло гий («СколТе х»). 

В 2010 го ду была за пущена про грамма «УМ НИК на СТА РТ», 

стиму лирующая а второв науч но-исследо вательских прое ктов 

перехо дить от пре дпосевной к посе вной стади и 

финансиро вания, а т акже к соз данию старт апов. В 201 2 году 

старто вала прогр амма «МОСТ», н аправленна я на 

модер низацию обр азования со временными те хнологиями. 

 

К основным н аправлениям фу нкциониров ания институто в развития от носятся сфер ы, 

являющиес я ключевым и с точки зре ния реализ ации госуд арственной со циально-эко номической 

по литики: 

 развитие э кономическо й и социал ьной инфрастру ктуры; 

 развитие и нновационно й сферы; 

 содействие р азвитию вне шнеэкономичес кой деятел ьности; 

 поддержка м алого и сре днего бизнес а; 

 устранение ре гиональных д исбалансов в р азвитии (по ддержка прое ктов в сфере 

тр анспортной и нфраструктур ы, жилищно- коммунально го хозяйст ва, энергосбере жения). 
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К наиболее кру пным институт ам развити я можно от нести Внешэ кономбанк, Г К 

«РОСНАНО», О АО «Российс кая венчур ная компан ия», ГК «Фо нд содейст вия реформ ированию 

Ж КХ». Они о казывают по ддержку прое ктам через ф инансирова ние бизнес-проектов, о казание 

инфр аструктурно й поддержк и, а также соф инансирова ние НИОКР. 

Кроме того, в р азличных субъе ктах Росси йской Федер ации созда но более 200 

ор ганизаций, котор ые, исходя из осу ществляемы х функций, мо гут быть от несены к и нститутам 

р азвития. К лючевыми н аправления ми деятель ности регио нальных инст итутов раз вития 

явля ются поддер жка малого и сре днего пред принимател ьства, сти мулирование р азвития 

ин новаций, л иквидация те хнологичес кого отста вания. Пре имуществен но региона льные 

инст итуты разв ития созда ются в виде фо ндов поддер жки, регио нальных ве нчурных фо ндов, 

бизнес- инкубаторо в. 

По большинст ву указанн ых направле ний институт ами развит ия успешно и эффе ктивно 

осу ществляетс я деятельност ь по реализ ации госуд арственной и нновационно й политики, что 

поз воляет ускоре нными темп ами осущест влять разв итие критич ных с точк и зрения 

мо дернизации отр аслей и се кторов эко номики, а т акже вовле кать в этот про цесс частн ых 

инвесторо в, предост авляющих не то лько капит ал, но и необ ходимые ко мпетенции. 

Институты р азвития до лжны обеспеч ить реализ ацию мер по ст ановлению в Росс ийской 

Федер ации совре менной инно вационной э кономики, в то м числе путё м комплекс ной 

модерн изации. 

Согласно к арте иннов ационной Росс ии, лидера ми инновац ионного ре йтинга сре ди 

регионо в одновреме нно являютс я две стол ицы – г. Мос ква и г. С анкт-Петербур г, которые 

по делили пер вое место по уро вню иннова ционного р азвития (н абрав один аковое чис ло баллов) 

вс ледствие из начально б лагоприятн ых условий д ля осущест вления науч ной и инно вационной 

де ятельности.7 

Среди трин адцати наибо лее иннова ционно-раз витых регио нов России ( группа «си льные 

инно ваторы») с выше полов ины регионо в (семь) в ходят в сост ав АИРР (Ассо циация 

инно вационных ре гионов Росс ии - Респуб лика Татарст ан, Томска я и Самарс кая област и, 

Пермски й край, Ка лужская, Но восибирска я и Ульяно вская област и). При это м наиболее 

и нновационно- активный ре гион АИРР ( Республика Т атарстан) по пр аву возгла вляет Совет 

Ассо циации. 

Три регион а АИРР вхо дят в сост ав группы «сре дне-сильны х инноваторо в» (Респуб лики 

Мордо вия и Башкортост ан, Красно ярский кра й). Данные ре гионы хара ктеризуютс я 

динамичн ым инновац ионным раз витием, которое я вляется сле дствием це ленаправле нной 

полит ики регион альных власте й в данной сфере. 

Другие три ре гиона АИРР ( Иркутская и Л ипецкая об ласть, а т акже Алтайс кий край) 

от носятся к гру ппе «средн их инноваторо в». В этих ре гионах акт ивная инно вационная по литика 

реа лизуется от носительно не давно, но пр и этом пол итическая э лита указа нных субъе ктов 

федер ации рассм атривает и нновационн ый путь раз вития как перс пективное н аправление 

с пециализац ии данных ре гионов.  

По итогам 2017 г. ре йтинг субъе ктов РФ по уро вню иннова ционного р азвития 

воз главила Мос ква, верну в позицию л идера, котору ю занимала с 2008 по 2014 г.  Ре гионы 

распре делены по чет ырем групп ам исходя из ве личины отст авания значе ний интегр ального 

по казателя от резу льтата рег иона-лидер а.1 

К первой гру ппе рейтин га кроме сто лицы относ ятся еще се мь регионо в, величин а РРИИ 

в котор ых отличаетс я от резул ьтата Моск вы не более че м на 20%. Н ынешний сост ав 

победите лей (Москв а, Республ ика Татарст ан и Санкт- Петербург) с кладывался н аиболее часто 

( в рейтинга х 2012, 2014 и 2015 г г.). 
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Вторую, са мую многоч исленную, гру ппу состав или 42 рег иона, усту пающие лидеру по 

з начению РР ИИ более че м на 20%, но не бо лее чем на 40%. 

В третьей гру ппе оказал ись 29 субъе ктов РФ, отст ающих по ве личине сово купного 

ин декса инно вационного р азвития от пер вого в рейт инге регио на более че м на 40%, но не бо лее 

чем на 60%. 

Четвертую гру ппу вошли шест ь регионов, в котор ых значени я РРИИ ниже, че м у 

Москвы, бо лее чем на 60%. 

Результаты по добного рас пределения с видетельст вуют о том, что с выше полов ины 

субъекто в РФ демонстр ируют умере нное отста вание от сто лицы по об щей оценке 

и нновационно го развити я. В частност и, Чеченск ая Республ ика входит в трет ью группу 

отст авания от л идера и за нимает 79 строч ку рейтинг а. 

Согласно прое кту страте гии Социал ьно-эконом ического р азвития Чече нской Респуб лики 

до 20 35 года, ос новной цел ью которой я вляется системная по ддержка вне дрения инно ваций в 

тр адиционные и но вые сектор а Чеченско й Республи ки, предпол агается поэт апное реше ние 

следую щих меропр иятий: 

 развитие те хнологичес кого предпр инимательст ва и иннов ационной 

и нфраструктур ы, системы по ддержки ко ммерциализ ации техно логий. 

 развитие с истемы под готовки и по вышения кв алификации к адров, моло дежного 

ин новационно го творчест ва с учето м потребносте й предприят ий Чеченско й Республи ки. 

 формирование и р азвитие систе мы управле ния кластер ами Чеченс кой Респуб лики. 

 увеличение ч исленности и нновационн ых организ аций Чеченс кой Респуб лики. 

 увеличение объе ма инновац ионной про дукции, про изводимой ор ганизациям и 

Чеченско й Республи ки, конкуре нтоспособно й на росси йском и миро вом рынках. 

 интеграция н аучного, обр азовательно го и техно логического поте нциала для ре шения 

наибо лее актуал ьных задач про изводствен ного компле кса Чеченс кой Респуб лики. 

В целях обес печения ди намичного усто йчивого рост а экономик и республи ки 

принцип иально важ ным являетс я переход к и нновационно му типу ее р азвития, фор мированию 

э кономики, ос нованной н а применен ии самых со временных те хнологий. 

Ко нкурентоспособ ность Чече нской Респуб лики на ры нке опреде ляется тем пами внедре ния 

новейш их научно-те хнических ре шений и раз вития наукое мких произ водств, эффе ктивностью 

и нновационн ых процессо в. В этой св язи особо з начимым фа ктором пов ышения эффе ктивности 

ре ального се ктора эконо мики стано вится созд ание в субъе ктах Росси йской Федер ации «точе к 

роста» со временного т ипа - индустр иальных и а гропромышле нных парко в, особых 

э кономическ их зон, ин вестиционн ых площадо к и т.д. 

Учитывая д анное обсто ятельство и в р амках внедре ния Стандарт а деятельност и органов 

ис полнительно й власти Чече нской Респуб лики по обес печению бл агоприятно го 

инвести ционного к лимата в ре гионе Министерст вом эконом ического, терр иториально го 

развити я и торгов ли Чеченско й Республи ки разработ ан, а Парл аментом Чече нской Респуб лики 

принят З акон Чеченс кой Респуб лики от 24 а преля 2015 го да № 20-РЗ «Об и ндустриаль ных 

парках в Чече нской Респуб лике». Сог ласно данно му закону це лями созда ния индустр иальных 

пар ков в Чече нской Респуб лике являютс я: 

 стимулирование со циально-эко номического р азвития Чече нской Респуб лики 

посре дством соз дания благо приятных ус ловий для р азвития про мышленного про изводства; 

 формирование со временных про изводствен ных площадо к в формате 

и ндустриаль ного парка, пр ивлекатель ных для ин весторов (рез идентов), же лающих соз давать и 

р азвивать ко нкурентоспособ ное произво дство; 
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 обеспечение з анятости тру доспособно го населен ия и содейст вие возник новению 

ус ловий для соз дания и раз вития на б азе индустр иальных пар ков конкуре нтоспособн ых 

промышле нных произ водств и со путствующи х сервисны х служб. 

С учетом в ышесказанно го иницииро ван первый в Чече нской Респуб лике 

инвест иционный прое кт «Строите льство индустр иального п арка «Гроз ненский» в З аводском 

р айоне г. Гроз ного Чеченс кой Респуб лики». Прое кт в качест ве програм много меро приятия 

вк лючен в по дпрограмму «Соз дание благо приятных ус ловий для пр ивлечения и нвестиций в 

э кономику Чече нской Респуб лики» госу дарственно й программ ы Чеченско й Республи ки 

«Эконом ическое раз витие и ин новационна я экономик а Чеченско й Республи ки», утвер жденной 

пост ановлением Пр авительств а Чеченско й Республи ки от 19 де кабря 2013 го да № 330 (с 

из менениями н а 23 июня 20 20 года). 4 

Проект пре дусматривает ко мплексную з астройку и нвестицион ной площад ки на площ ади 

13,5 га в Заводско м районе г. Гроз ного Чеченс кой Респуб лики. План ируется по дведение 

и нженерной и нфраструктур ы (внешней и в нутренней), стро ительство в нутриплоща дочной 

доро жной развяз ки и реконстру кция произ водственны х площадей. Ре ализация прое кта 

позвол ит впервые сфор мировать н а территор ии Чеченско й Республи ки готовую 

и ндустриаль ную площад ку с ясным и правилам и оказания госу дарственно й поддержк и для 

поте нциальных рез идентов (и нвесторов).  

Общая стои мость инвест иционного прое кта «Строите льство индустр иального п арка в 

Заво дском райо не г. Гроз ного Чеченс кой Респуб лики» сост авляет 820,6 9 млн. руб лей, в том 

ч исле инвест иции потен циальных рез идентов - 544,8 9 млн. руб лей. 

В ходе разработки концепции создания и развития индустриального парка 

«Грозненский» в Заводском районе г. Грозного Чеченской Республики учтены нормы 

федерального и регионального законодательства, положения Стратегии социально-

экономического развития Чеченской Республики до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Чеченской Республики от 20 июня 2012 года №185-р), Инвестиционной 

стратегии Чеченской Республики на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Чеченской Республики от 12 мая 2014 № 125-р), а также положительный опыт 

регионов Российской Федерации в части создания благоприятных организационно-

экономических, административных, правовых, институциональных условий для развития 

индустриальных парков. 

В рамках реализации государственной политики поддержки инновационных проектов 

региона, руководством республики планируется достижение следующих результатов: 

 создать благоприятные условия для размещения на территории республики новых 

предприятий и создания новых рабочих мест; 

 привлечь в экономику республики дополнительные инвестиционные ресурсы; 

 увеличить поступления налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней и 

во внебюджетные фонды; 

 обеспечить увеличение производства и выпуска конкурентоспособной и 

импортозамещающей продукции; 

 обеспечить более эффективное развитие инновационного потенциала региона; 

 повысить уровень занятости населения и заработной платы работников, занятых в 

сфере промышленности. 

Отсутствие на территории Чеченской Республики современных инвестиционных 

площадок с готовой инженерной инфраструктурой и режимом сопровождения инвесторов по 

принципу «одного окна» является одной из угроз формированию благоприятного 

инвестиционного климата в регионе. Таким образом, реализация предлагаемого проекта 

«Индустриальный парк «Грозненский»» представляется особенно актуальной. 
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