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Самарская область обладает мощным промышленным, 

технологическим, интеллектуальным и человеческим потенциалом. Особое 

внимание уделяется развитию инновационной деятельности.  

Основой региональной экономики являются технологически передовые 

производственные предприятия с высокой добавленной стоимостью: 

автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, производство с 

высокой глубиной переработки в таких сырьевых материалах, как химия и 

металлургия. Внедрение инновационных технологий является важнейшим 
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условием их развития, модернизации на основе технического оборудования и 

использования инновационных методов управления. 

Целью региональной инновационной политики является создание 

новых конкурентоспособных предприятий в различных секторах экономики - 

как в традиционных, так и в новых секторах региональной специализации, а 

также в развитии ключевых компетенций Самарской области в области 

научно-технического развития. 

Самарская область относится к регионам России, где создан ряд 

необходимых условий для успешной инновационной деятельности. Регион 

Самара определенно входит в число регионов России - лидеров с точки 

зрения инновационного развития. Высокие позиции Самарской области в 

области инноваций подтверждены оценками независимых экспертов. 

В оценке инновационной деятельности регионов, проведенной 

Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных 

технологий в 2017 году, Самарская область занимает 4-е место и, 

следовательно, принадлежит к группе регионов с высокой инновационной 

деятельностью. 

Основой научного потенциала Самарской области является 

университет, академическая наука, а также научно-исследовательские отделы 

промышленных предприятий. В регионе действуют 62 исследовательских 

организации. 

Факторами, ограничивающими развитие инновационной деятельности, 

являются: низкая инновационная деятельность организации, низкая 

инновационная конкурентоспособность региона в международном масштабе. 

В то же время Самарская область наряду с другими инновационными и 

активными регионами России занимает высокие позиции по объему и 

эффективности инновационной деятельности. Однако доля организаций, 

внедряющих технологические инновации, остается недостаточно высокой по 

сравнению с конкурирующими регионами и составляет 5,3%. 
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Самарская область обладает большим исследовательским потенциалом, 

деятельность ключевых университетов направлена на развитие и 

коммерциализацию новых технологий. Крупные инновационные компании 

региона направляют значительные средства на технологическую 

модернизацию производственной линии. Для преодоления пробелов в 

инновационном процессе развивается система инструментов и 

инфраструктура, поддерживающая инновации [3]. 

В технологической структуре инновационного потенциала произошли 

позитивные изменения. В рамках затрат на технологические инновации 

наблюдается тенденция к увеличению затрат на исследования и разработку 

новых продуктов, услуг и методов их производства, новых 

производственных процессов. 

Индекс интенсивности исследований и разработок в Самарской 

области, определяемый численностью персонала, участвующего в 

исследованиях и разработках на 10 000 человек, определенно выше 

показателя общей России [1]. 

Увеличение финансовых ресурсов связано с реализацией 

государственных программ, поддерживающих инновационную деятельность 

стратегически важных предприятий. Большинство инновационных и 

активных организаций в регионе сосредоточено на машиностроении, а еще 

два в инновационной деятельности отрасли - пищевая и энергетическая 

отрасли. 

Что касается количества патентных заявок, Самарская область в 

течение нескольких лет была лидером среди регионов Приволжского 

федерального округа. Исследователи Самарской области получили более 

16,5% всех видов использования Приволжского федерального округа и 2,5% 

предложений Российской Федерации. 

Существует развитая инфраструктура, поддерживающая 

предпринимательство в регионе, которая включает в себя городские центры, 
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поддерживающие предпринимательство, учреждения финансовой 

поддержки, развитие малых инновационных предприятий и организацию 

информационно-консультационных услуг для предпринимателей. 

Основными перспективными целя Правительства Самарской области 

является новый формат и функций для поддержки реализации новейших 

разработок в области производства, построения коммуникации между 

участниками инновационной деятельности, активизации передачи научно-

технических разработок в реальном секторе экономики, подготовка 

инновационных компаний Самарской области выйти на рынок частного 

капитала и товарных рынков [2]. 

Целью инновационной политики Самарской области является создание 

благоприятных условий для инноваций с целью привлечения средств 

инвесторов в инновационные проекты - для запуска полного пакета 

инвестиционных фондов на основе государственно-частного партнерства, 

создания фондов венчурного капитала. 

Важным условием модернизации и технологического переоснащения 

экономики Самарской области является развитие научных учреждений и 

университетов. Особую роль в этом играют небольшие инновационные 

предприятия, созданные в университетах, которые являются своего рода 

«мостом» между теоретической наукой и производством [4]. 

С 2012 года Самарская область входит в Ассоциацию инновационных 

регионов России. Эта область открывает дополнительные возможности для 

межрегионального сотрудничества в рамках инновационного развития, в 

частности, обмен опыта в создании благоприятной правовой среды для 

экономического и социального развития инноваций на территории России 

Федерации, развитие и продвижение совместных проектов Ассоциации и 

других функций в общих интересах. 

Большое внимание уделено работе с молодежью в Самарской области. 

При Самарской Губернской Думе и Правительстве Самарской области уже 
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несколько лет активно работают молодежные совещательные структуры – 

Общественный молодежный парламент и молодежное Правительство. 

В 2013 году был начат крупный проект по развитию инновационной 

инфраструктуры - проекта по созданию Технополиса «Центр Гагарина» в 

городе. Самара как университетский научно-производственный университет 

на глобальном уровне с одной научно-производственной, образовательной, 

жилой и культурно-жилой зоной. Этот проект будет разработан как наследие 

Чемпионата мира в 2018 году, после чего область Технополиса, прилегающая 

к комплексу строящихся зданий, включая стадион и инфраструктуру, стала 

его частью [5]. 

Инновационные действия будут основываться на интеграции 

накопленных научных исследований и научных школ компетенции и 

потребности ведущих региональных кластеров Самарской области в области 

машиностроения и промышленных станков, космической и авиационной, 

автомобильной, химической и нефтехимической промышленности, 

энергетики и энергии, нанотехнологии, биотехнологии и медицине, IT - 

технологий, транспортных систем и логистики. Проект рассчитан на период 

до 2022 года. 

Предполагается, что создаваемые отходы и механизм поддержки 

инновационной деятельности в Самарской области позволят в ближайшем 

будущем увидеть результаты инновационных крупных проектов, изменения 

в структуре экономики инновационных отраслей, привлечь федеральные 

средства для внедрения инновационных технологий. 
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