


 

 

Проект инновационного развития регионов РФ «Импульс» 

Пресс-релиз 
 

Цель проекта инновационного развития регионов РФ «Импульс», далее «Проект»,  

- на основе фундаментальных законов образования систем задействовать материальные и 

нематериальные ресурсы развития регионов страны. Структурный план Проекта - Наука, 

Промышленность, Сельское хозяйство, Регион (как объект управления), Малые города, 

Бизнес, СМИ, Культура, Люди – включает основные источники роста системы. «Наука» и 

«Люди» - рамочные параметры. Эффекты синергетики и нелинейности обеспечивают при 

этом  качественные изменения роста.  Координатор Проекта - Рабочая группа социально-

экономического проектирования Санкт-Петербургского союза ученых. 

Ведущий разработчик Проекта – ЗАО «Гуманитарный фонд» - использовал ряд 

ранее выполненных работ системного типа: «Диаграмма развития России до 2015 г.» 

(1995 г.), «Невский Меморандум» (2002 г.), «Малый бизнес РФ» (2005 г.), «Наука – 

стране» (2006 г.), «Народная экономика» (2010 г.), «Российская культурная навигация» 

(2011 г.), «Поиск» (2011 г.), «Российский Ренессанс» (2013 г.), «Сельская Россия» (2015 

г.), «Интеллектуальный ресурс» (2015 г.), «Проект 808» (2016 г.), «Новый курс» (2016 г.), 

«Успешная Россия» (2017 г.), «Торжок-проект» (2018 г.), «Глобальная культура» (2018 г.), 

«Адаптивный налоговый курс» (2018 г.), «Культурный проект 2020» (2020 г.), 

Всероссийская линейная интернет-конференция «Промышленный сектор – бизнес, наука, 

власть, страна» (2020 г.). Все разработки зафиксированы в журналах «Мост», «Личность и 

Культура», на ряде сайтов в сети Интернет и доступны для знакомства.   

Базовый проект «Народная экономика» получил высокую оценку Экспертного 

Управления Президента РФ с указанием о привлечении институтов гражданского 

общества. Данное указание реализовано в инструментальном блоке «бизнес-наука-власть» 

как генераторе процесса. Вопросы науки рассматривались на базе Санкт-Петербургского 

союза ученых, Российской академии естественных наук (руководитель – Советник РАЕН), 

ИНИОН РАН (разработчик – член Клуба инновационно-технологического развития) и 

других научных учреждений в рамках конференций (в качестве участника и докладчика). 

Основной площадкой по тематике бизнеса служил Санкт-Петербургский союз 

предпринимателей, а также РСПП и ТПП РФ. Проект «Поиск» (создан в СПб СУ) - как 

инструмент диалога в рамках линейных (непрерывных 3-5 лет) Интернет-конференций – 

получил высокую оценку Минобранауки для целей регионального управления.  

Проект включил базовые положения Посланий Президента РФ Совету Федерации 

РФ за период 2006-2020 г.г., Указа Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 об «Основах 

государственной культурной политики», «Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации» и служит реализации всех Нацпроектов. 

 «Импульс» - гражданский проект и не требует бюджетного финансирования за 

исключением формы государственно-частного партнерства. Основное финансирование 

обеспечивают заинтересованные стороны – в первую очередь, бизнес, а также целевые 

гранты. В итоге естественным путем достигается устойчивый органичный режим 

инновационного развития региона за счет его внутренних ресурсов. Диалоговый метод 

обеспечивает процессный путь, что практически гарантирует достижение цели.    

Решение Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина о развитии 

проблемных регионов послужило завершающим фактором для «порегионального» 

(интегрального) формата Проекта, реализация которого началась в ноябре 2020 г.  

Сайт Проекта: www.russia-impuls.ru  
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