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V Форум регионов России 

                                                      8 апреля 2014 года 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

Экономический факультет 

Москва, Ленинские горы, д.1 с.46 

 

Круглый стол «Инновационные возможности регионов: протекционизм или 

свобода рынка?»   

 

Место: аудитория П6 

Время:  14-30-16-00  

 

В разговоре об инновационном потенциале регионов часто возникает вопрос о 

межрегиональном аспекте инновационного развития. Как могут и должны 

взаимодействовать между собой регионы в этой плоскости? 

Некоторые регионы придерживаются протекционистской политики, защищая 

свой локальный потенциал, другие заявляют об открытости к инновациям из 

других регионов. 

На сессию приглашены представители обеих парадигм инновационного развития 

как со стороны власти, так и со стороны бизнеса. Известные компании расскажут 

о том, какая политика больше способствует их росту и развитию, в каких отраслях 

должно присутствовать больше протекционизма, а в каких – открытости. 

Руководители крупных компаний, планирующих и осуществляющих экспансию в 

регионы, поделятся конкретными проблемами, с которыми они сталкиваются в 

процессе развития бизнеса в новых для себя регионах. К открытому диалогу 

приглашены представители руководства регионов, избравших для себя две 

принципиально разные позиции – протекционизм или открытость. 

С одной стороны, открытый доступ на рынок обеспечивает наиболее выгодные 

условия для потребителей, ведь именно конкуренция делает победителем 

обладателя наиболее выгодного предложения. С другой стороны, без поддержки 

региональных властей развитие местных бизнесов значительно затрудняется: ведь 

им значительно сложнее конкурировать с более могущественными федеральными 

компаниями. 

 

Какая же стратегия является  правильной для каждого конкретного региона, и 

от чего зависит выбор стратегии в каждом конкретном случае? 

Какие лучшие практики  уже существуют в России? 

Есть ли в этом вопросе федеральные решения, которые устроят все регионы? 

 

Главная задача круглого стола - организовать открытую дискуссию, по итогам 

которой будут сформулированы рекомендации регионам по улучшению 

взаимодействия со стартапами с учетом региональной специфики. 

 

 

В первой части дискуссии представители активно развивающихся бизнесов в 

России расскажут о проблемах, с которыми они сталкиваются, выходя в регионы 

и масштабируя бизнес. 

 

Во второй части дискуссии губернаторы  областей, придерживающихся полярных 

позиций в стратегиях развития стартапов (протекционизм или открытость)  

расскажут о сильных сторонах этих стратегий 
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Участники дискуссии: 

 

Потемкин Владимир Васильевич - Заместитель губернатора Калужской области 

Николаев Николай Петрович - Вице-президент общероссийской общественной 

организации 

малого и среднего предпринимательства “Опора России” 

Карпов Максим Сергеевич - Глава Предпринимательского сообщества 

СКОЛКОВО 

Кузнецова Ирина Юрьевна - Финансовый директор, заместитель генерального 

директора 

инновационной компании 2CAN 

Муляр Сергей Николаевич - Советник Министра по развитию Сибири и 

Дальнего Востока 

Никитин Кирилл Михайлович - Директор Центра налоговой политики 

экономического 

факультета МГУ 

Чернин Игорь Ильич - Директор, IT центра Калуга 

Представители инновационных компаний из регионов  

 

Модератор круглого стола: 

 

Михаил Хомич, к.э.н., директор по развитию бизнес-инкубатора МГУ имени 

М.В.Ломоносова, руководитель Ассоциации менторов  СКОЛКОВО, менеджер по 

разработке образовательной программы Стартап Академии СКОЛКОВО 

 

 


