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Одним из инструментов адаптации отечественной 
экономики к негативным тенденциям внешней среды как 
на национальном, так и на региональном уровнях является 
реализация политики импортозамещения. При этом одним 
из условий ее эффективности, как показано в статье, яв-
ляется инновационно ориентированный характер. В этой 
связи в качестве одного из инструментов реализации подоб-
ной политики предлагается формирование региональных 
межвузовских технологических платформ. Представлена 
модель создания подобных платформ и методология вы-
бора направлений их деятельности. Обосновывается це-
лесообразность использования методологии форсайта при 
выборе направлений деятельности региональных межву-
зовских технологических платформ.

One of the tools of the domestic economics adaption to the 
negative trends of the environment both at the national and re-
gional levels is implementation of the policy of import substitu-
tion. One of the conditions for its effectiveness, as it is shown in 
the article, is their innovation-oriented nature. In this respect, 
establishing of the regional inter-university technological plat-
forms is proposed as one of the tools of such policy implemen-
tation. The article presents a model of establishing of such 
platforms and methodology of selection of directions of their 
activities. The expediency of using the foresight methodologies 
in selecting directions of activity of the regional inter-university 
technology platforms is justified.
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Введение
Одной из ключевых характеристик современного этапа 

развития региональных социально-экономических систем как 
национального, так и региональных уровней является их все 
большая вовлеченность в глобальные экономические процес-
сы и усложнение механизмов воздействия внешних факторов 
на функционирование данных систем. Со всей остротой дан-
ная ситуация проявилась в условиях введения экономических 
санкций против Российской Федерации, что нашло свое от-
ражение в необходимости пересмотра основных направлений 
развития целого ряда российских регионов.

В этой связи все в большей степени актуализируется про-
блема обеспечения адаптации имеющихся у экономической 
системы потенциальных возможностей к внешним шокам, 
что обуславливает необходимость создания соответствую-
щего комплекса защитных и стабилизационных механизмов, 
способных обеспечить реализацию процесса сбалансиро-
ванного устойчивого развития даже в условиях обострения 
внешней нестабильности. Комплекс данных обстоятельств 
обуславливает актуальность разработки адаптивных инстру-
ментов, направленных на снижение воздействия негативных 
проявлений нестабильности внешней среды на устойчивость 
функционирования региональных экономических систем,  
одним из которых является импортозамещение.

Говоря о степени разработанности рассматриваемой 
проблемы, необходимо отметить, что различные аспекты 
проблематики импортозамещения рассматриваются в рабо-
тах П. Е. Анимицы, О. С. Белокрыловой, С. Д. Бодрунова, 
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Г. Ван дер Вее, А. Ю. Ершова, Н. А. Кудровой, 
Е. В. Логачевой, С. М. Осташевского, К. В. Чуканова.  
При этом, как вполне справедливо отмечают специалисты, 
в условиях современной ситуации в отечественной эконо-
мике процесс импортозамещения должен в первую очередь 
затрагивать те отрасли, которые в наибольшей степени  
пострадали от введения санкций со стороны западных го-
сударств [1, c. 85].

В этой связи цель настоящей статьи заключается в обо-
сновании целесообразности использования региональных 
межвузовских технологических платформ как перспектив-
ного инструмента реализации политики импортозамещения 
на субфедеральном уровне с учетом ее ориентированности 
на использование инновационного потенциала, накопленно-
го в наиболее перспективных отраслях региональной эконо-
мики, а также научно-исследовательских разработок веду-
щих высших учебных заведений. В контексте достижения 
поставленной цели в статье решаются следующие задачи:

	 анализ существующих методологических подходов 
к решению проблемы импортозамещения и оценка их эф-
фективности;

	 обоснование инновационной парадигмы реализа-
ции политики импортозамещения;

	 рассмотрение сущности и особенностей формиро-
вания технологических платформ;

	 разработка механизма функционирования межву-
зовских технологических платформ в контексте обеспече-
ния эффективности процесса импортозамещения на регио-
нальном уровне.

Комплекс вышеотмеченных положений определяет 
научную новизну исследования, которая заключается  
в разработке концептуального подхода к формированию 
региональных межвузовских технологических платформ  
в рамках комплекса взаимодействий высших учебных заве-
дений, исследовательских организаций и бизнес-структур, 
направленных на реализацию целей и задач процесса инно-
вационно ориентированного импортозамещения на регио-
нальном уровне.

Основная часть
В современной социально-экономической ситуации од-

ним из наиболее востребованных инструментов реализации 
концепции адаптивного развития экономических систем явля-
ется использование технологий импортозамещения. Природу 
импортозамещения представляется возможным представить  
в качестве симбиоза двух взаимообусловленных процессов — 
сокращения импорта определенных товаров и организации их 
выпуска в рамках национального хозяйства.

Касаясь накопленного к настоящему времени опыта ре-
шения анализируемой проблемы, можно выделить следую-
щие основные подходы к реализации стратегии импортоза-
мещения, используемые в мировой практике [2, с. 7]: 

1. Импортозамещение для внутреннего рынка как 
стратегия догоняющего развития, направленная на защиту 
внутреннего производства путем постепенной замены им-
портируемой продукции товарами национальных произво-
дителей.

2. Опережающая модернизация, в рамках которой им-
портозамещение является элементом стратегии повышения 
национальной конкурентоспособности.

3. Модель СЛГ как подход к индустриализации эконо-
мики, ориентированной не на импортозамещение при по-
мощи введения внешнеторговых ограничений, а на увели-
чение экспортного потенциала государства.

4. Экспортно ориентированное импортозамещение, 
представляющее собой основанную на базе модели СЛГ 

стратегию, интегрирующую ее преимущества с положи-
тельными сторонами концепции импортозамещения.

5. Модель СЛГ, поддерживаемая с помощью привлече-
ния прямых иностранных инвестиций.

Необходимо отметить, что при реализации стратегии 
внутриориентированного импортозамещения приоритет-
ным становится развитие низко конкурентоспособных от-
раслей, которые не в состоянии выдержать конкуренцию 
более сильных иностранных компаний. В свою очередь, 
политика экспортно ориентированного импортозамеще-
ния ориентирована на поддержку конкурентоспособных 
экспортеров. При этом внутриориентированное импортоза-
мещение может быть успешным только при условии боль-
шого объема внутреннего рынка и наличии конкуренции 
поставщиков. 

Главной задачей в рамках реализации подобной страте-
гии являются структурные сдвиги в экономике с приори-
тетом внутреннего рынка и движением экономики к инду-
стриализации. В случае же с экспортно ориентированным 
импортозамещением преследуется цель создания конку-
рентоспособных секторов национальной экономики и про-
движения их продукции на мировой рынок с направлением 
экономики по пути постиндустриального развития.

Страны Латинской Америки, сделав акцент на реа-
лизацию стратегии внутриориентированного импортоза-
мещения, значительных успехов, как мы уже указывали,  
не достигли. В то же время восточноазиатские государства, 
изменив на определенном этапе своего развития вектор ре-
ализации политики импортозамещения с внутриориенти-
рованного на экспортно ориентированный, добились впе-
чатляющих экономических успехов [3, c. 178]. При этом 
опыт данных государств, в частности Тайваня, показывает, 
что разумное сочетание ориентации политики импортоза-
мещения на экспорт и внутреннее потребление позволяет 
не только избежать резких спадов экономического разви-
тия, но и поддержать национальную экономику во время 
мировых экономических кризисов. Таким образом, именно 
ориентация на экспортно ориентированное импортозаме-
щение, предполагающее задействование инновационных 
ресурсов национальной экономики, может обеспечить ее 
успешное развитие со стратегической точки зрения.

В этой связи реализация эффективной политики импор-
тозамещения требует реализации комплекса целенаправ-
ленных действий, ориентированных на:

•	 модернизацию производственных мощностей пред-
приятий, ориентированных на выпуск качественной про-
дукции, равнозначной по своим ключевым параметрам им-
портным аналогам;

•	 развитие наукоемкого производства, в том числе за 
счет наращивания инновационного потенциала промыш-
ленных предприятий и развития взаимодействия бизнеса, 
науки и образования;

•	 создание институциональной среды для развития 
партнерских отношений государства и промышленного 
бизнеса в инновационной сфере;

•	 совершенствование инструментария налогового сти-
мулирования развития инновационного бизнеса;

•	 создание экономико-институциональной инфраструк-
туры поддержки импортозамещающих производств в регио-
нах РФ, особенно на территориях опережающего развития;

•	 совершенствование механизмов диффузии промыш-
ленных инноваций как внутри отдельных регионов, так и 
на межрегиональной основе.

В частности, одним из важнейших направлений стиму-
лирования процессов импортозамещения в Ростовской об-
ласти была определена реализация комплекса мероприятий 
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по стимулированию инновационной деятельности в произ-
водственной сфере.

Отметим, что на сегодняшний день в донской эконо-
мике в сфере инновационных технологий заняты около  
150 организаций, которые по итогам 2014 года произве-
ли инновационной продукции на общую сумму свыше  
57,4 млрд руб., что составляет 6,1 % от объема ВРП.  
При этом за последние четыре года объем отгруженной ин-
новационной продукции увеличился в 3,2 раза. 

Перспективным направлением интеграции усилий 
субъектов инновационной деятельности на региональном 
уровне, на наш взгляд, может стать формирование регио-
нальных межвузовских технологических платформ, ориен-
тированных на создание и реализацию разработок импор-
тозамещающей направленности. При этом отметим, что 
создание подобных платформ определено в качестве од-
ной из задач реализации Концепции кластерного развития 
Ростовской области на 2015–2020 годы. 

По своей организационной форме технологическая 
платформа представляет собой добровольное, самоуправ-
ляемое, самофинансируемое объединение высших учебных 
заведений, научных организаций и бизнес-структур, разде-
ляющих ключевые цели и задачи платформы и способству-
ющие их достижению.

В мировой практике технологические платформы при-
нято рассматривать в качестве площадок, в рамках которых 
происходит разработка стратегии развития ключевых на-
учно-технических направлений, формирующих основу для 
практической реализации конкретных проектов инноваци-
онного профиля. Работа подобных площадок предполагает 
реализацию трех взаимосвязанных этапов [4]: 

1) формирование платформы на основе выработки 
«стратегического видения» развития конкретной техно-
логии, в рамках которого обосновывается необходимость 
объединения усилий субъектов платформы;

2) трансформация «стратегического видения» в план 
исследований и разработок, детализирующий средне- и 
долгосрочные приоритеты процесса совместных НИОКР;

3) реализация плана исследований и разработок на ос-
нове задействования различных финансовых механизмов.

Создание технологических платформ в странах ЕС 
происходит «снизу» на основе «восходящего принци-
па», как правило, по инициативе крупных промышлен-
ных структур, которые имели успешный опыт в коммер-
циализации научных исследований и разработок, под 
руководством Европейской комиссии. Концептуальная 
модель организации деятельности подобных структур 
показана на рисунке 1.

Рис. 1. Модель организации технологических платформ в ЕС [5, c. 5]

Основными участниками европейских технологиче-
ских платформ являются: крупные бизнес-структуры — 
25 %, исследовательские организации — 23 %, учебные 
учреждения — 17 %, малый и средний бизнес — 12 %, 
правительственные организации — 9 %, промышленные 
ассоциации — 8 %, неправительственные организации — 
3 %, прочие участники — 3 %.

Относительно новым инструментом в концепции реа-
лизации технологических платформ в странах ЕС являются 
так называемые «совместные технологические инициати-
вы», формируемые в тех случаях, когда сфера научно-ис-
следовательских целей и размер ресурсов оправдывают 
создание долгосрочных партнерств между государствен-
ным и частным сектором. На данный момент подобные 
инструменты созданы в области компьютерных систем, 

нанотехнологий, медицины и возобновляемых источников 
энергии. В отличие от типовых платформ, они охватывают 
один или несколько аспектов исследований в своей области 
и сочетают инвестиции частного сектора, национальное и 
наднациональное финансирование [5, c. 9].

При этом, если сравнить процесс функционирования 
технологических платформ в странах ЕС и России, то 
ключевое отличие заключается в том, что в отечествен-
ной практике платформы (а их реестр в настоящее время 
включает 35 подобных структур) создавались по инициа-
тиве государства, которое и определяло их специализацию. 
Кроме того, в то время как в европейской практике техно-
логические платформы представляли собой действительно 
инициативный коммуникативный инструмент, российские 
платформы заняты как реализацией собственно коммуни-
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кативной функции, так и задач коллективной экспертизы и 
инструмента осуществления институциональных реформ.

В этой связи формирование технологических платформ 
на базе межвузовского взаимодействия на региональном 
уровне способно преодолеть вышеотмеченные недостатки. 
Во многом это объясняется тем, что вузы Ростовской об-
ласти в настоящее время активизируют свое участие в ин-

новационной деятельности. Одним из показателей, харак-
теризующих инновационную активность в регионе, можно 
считать количество патентов, полученных ведущим вузом 
Ростовской области — Южным федеральным университе-
том — в целом, а также в контексте сопоставления данного 
параметра с величиной регионального коэффициента изо-
бретательской активности (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели динамики изобретательской активности по Южному федеральному университету и Ростовской области в целом [6; 7]

Однако, при том что динамика изобретательской ак-
тивности по ЮФУ, как можно увидеть из данных, приве-
денных на рисунке 2, имеет более позитивную тенденцию, 
необходимо отметить, что на долю данного вуза по итогам 
2015 года пришлось лишь 4,1 % от общего числа патентов 
на изобретения и полезные модели, выданных заявителям 
из Ростовской области.

Данное обстоятельство обуславливает необходимость 
развития деятельности крупнейших вузов региона, занятых 
проведением НИОКР, на основе инновационно-предпри-
нимательской модели, предполагающей интеграцию обра-
зовательного процесса, фундаментальных исследований, 
производственной деятельности и участия в коммерциали-
зации ее результатов. Одним из инструментов реализации 
подобного подхода как раз и является деятельность межву-
зовских технологических платформ.

Базой для формирования подобной платформы может 
служить заключенное в 2015 году Соглашение о сотрудниче-
стве между Южным федеральным университетом, Донским 
государственным аграрным университетом и Южным уни-
верситетом (ИУБиП), которое, в частности, предусматривает 
разработку инновационных проектов, связанных с коммер-
циализацией достижений в сфере науки и образования и уча-
стие в проведении совместных образовательных, научно-ис-
следовательских и научно-технических проектов. Механизм 
формирования технологической платформы в рамках данного 
соглашения представлен на рисунке 3. 

Отметим, что к числу наиболее перспективных на-
правлений для создания технологических платформ на 
территории Ростовской области можно отнести информа-
ционно-телекоммуникационные, химические, космиче-
ские, авиационные, транспортные технологии, электрони-

ку, производство новых материалов [8, c. 114]. При этом,  
по нашему мнению, выбор направлений для организации 
региональных межвузовских технологических платформ 
должен осуществляться с помощью процедуры региональ-
ного форсайта.

Форсайт можно определить в качестве специально ор-
ганизованного процесса оценки долгосрочных перспектив 
регионального развития территории с участием научного 
сообщества, бизнес-структур и органов территориального 
управления. Форсайт позволяет оценить возможную специ-
ализацию конкретного территориального образования,  
в частности в рамках реализации программ импортозаме-
щения, и согласовать с ключевыми заинтересованными 
сторонами разработку проектов в рамках конкретных реги-
ональных технологических платформ.

Форсайт как инструмент обычно связывают с процес-
сами научного предвидения на базе задействования стра-
тегического мышления, предназначенного для раскрытия 
расширенного диапазона доступных стратегических ва-
риантов развития. Связанный с формированием знаний  
об альтернативных вариантах будущего форсайт предна-
значен для повышения способности лиц, принимающих ре-
шения, расширять границы восприятия будущих проблем и 
перспектив [9].

Суть данного инструмента в рассматриваемом нами 
аспекте состоит в создании механизма согласования ин-
тересов различных акторов процесса импортозамещения  
в рамках конкретной территории. При этом ключевым усло-
вием эффективного применения методологии форсайта вы-
ступает степень их готовности совместно оценивать долго-
срочные перспективы регионального развития, отчуждаясь 
от текущих конъюнктурных интересов.
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Рис. 3. Механизм функционирования региональной межвузовской технологической платформы

Выводы и заключения
Подытоживая вышесказанное, можно заключить, что 

реализация предложенного в статье подхода к форми-
рованию региональных межвузовских технологических 
платформ в контексте обеспечения эффективности про-
цесса импортозамещения на территориальном уровне 
позволяет, с одной стороны, наиболее объективно оце-
нить весь спектр перспективных возможностей реали-
зации процесса импортозамещения с учетом уровня 
технологических возможностей региона, а с другой,— 
определить ключевые траектории инновационного обе-
спечения процесса импортозамещения, в наибольшей 

степени соответствующие целям и установкам всех сто-
рон процесса регионального развития.

При этом ядром для формирования региональных межву-
зовских технологических платформ должен являться опреде-
ленный комплекс базовых технологий импортозамещающей 
направленности, в рамках работы над которыми осущест-
вляется взаимодействие субъектов инновационного процесса  
на территориальном уровне. Степень же приоритетности дан-
ных технологий в контексте организации их разработки в рам-
ках региональных межвузовских технологических платформ 
представляется целесообразным осуществлять в рамках реги-
онального технологического форсайта.
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