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РЕФЕРАТ 

Отчет 881 с., 104 рис., 26 табл., 8 приложений, 878 источников (в разделах отчета) 

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ВОСПРОИЗВОДСТВО НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

Объектом исследования является научно-инновационное пространство Санкт-

Петербурга как составляющая мировой науки и российской экономики. 

Цель работы – разработка принципов осуществления системного процесса 

перехода Санкт-Петербурга к инновационной экономике, на базе обеспечения научно-

инновационного воспроизводства, возобновления научно-инновационного процесса. 

В процессе этапа работы, выполненного в 2014 году, были выявлены основные, 

наиболее перспективные тренды развития отраслей мировой науки на период до 2030 

года, из которых выделены направления развития науки в Санкт-Петербурге, 

соответствующих приоритетам развития Санкт-Петербурга, установленным Концепцией 

развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, и научно-инновационному 

потенциалу Санкт-Петербурга (в части, соответствующей научно-инновационному 

потенциалу учреждений ФАНО России, подведомственных до 2014 года РАН). 

В результате исследования доказана безальтернативность трансформации научно-

инновационного пространства Санкт-Петербурга как единственного механизма, 

позволяющего обеспечить требуемый для адекватного современным условиям  роста 

качества жизни населения Санкт-Петербурга, а также обоснованы наиболее 

перспективные приоритетные направления развития науки в Санкт-Петербурге. 

Основные императивные характеристики наиболее перспективных приоритетных 

направлений развития науки в Санкт-Петербурге – соответствие трендам развития 

мировой науки и кадровому и финансово-экономическому потенциалам, необходимым 

для обеспечения эффективной организации научно-инновационной деятельности в 

соответствии с выделенными направлениями развития науки в Санкт-Петербурге. 

Основные результаты этапа научно-исследовательской работы, выполненного в 

2014 году, будут использованы для завершения в 2015 году исследований возможностей 

использования научно-инновационного потенциала Санкт-Петербурга (в части остальных 

научных учреждений ФАНО России, отраслевой и вузовской науки) в целях обеспечения 

эффективной деятельности по реализации наиболее перспективных приоритетных 
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направлений развития науки в Санкт-Петербурге, а также для разработки 

методологических основ трансформации научно-инновационного пространства Санкт-

Петербурга и методической основы адаптации системы управления инновационно-

инвестиционной деятельности и воспроизводства и формирования научно-

образовательного потенциала Санкт-Петербурга в контексте указанной трансформации и 

для выполнения исследований в рамках реализации задачи по формированию программы 

научных исследований, а также практических рекомендаций по адаптации системы 

управления инновационно-инвестиционной деятельностью и воспроизводства и 

формирования научно-образовательного потенциала Санкт-Петербурга. 

Эффективность выполненных исследований определяется участием в их 

проведении научных кадров высшей квалификации научных подразделений Санкт-

Петербургского научного центра РАН (в том числе – 11 членов РАН, 41 ведущий доктор 

наук по соответствующим направлениям) с привлечением в качестве экспертных 

институтов объединенных научных советов Президиума Санкт-Петербургского научного 

центра РАН, возглавляемых академиками РАН. 
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