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Определение
Не умная специализация, а умная диверсификация!
Исходя из потенциала региона и интересов местного сообщества
определяеn как достраивать технологические цепочки, чтобы
повысить конкурентоспособность всей экономики
Умная диверсификация

дополняющая
связана с имеющимися
отраслями специализации
региона (например,
металлургия → тяжелое
машиностроение;
производство вагонов →
производство локомотивов)

перспективная
исходя из потенциальных
возможностей и
стратегических приоритетов
(например, центр аграрной
науки → биотехнологии;
северные условия →
адаптация техники)

Этап 1. Выявление специализации
На основе статистических данных вместе с экспертами выявляем
потенциальные сферы специализации региона: образовательный,
научный, производственный потенциал, критическая масса малых и
средних компаний
Ограничения
 Статистика
запаздывает
 Не видим
неформальной
экономики
 На
агрегированном
уровне не
увидим новые
подотрасли
[Земцов и др., 2019
Земцов и др., 2016]

Например, все регионы хотят развивать информационные технологии. Но
потенциал разный!

Этап 2. Региональная экспертиза
В каждом регионе проводим экспертизу выявленных сфер
Участники:
 эксперты
 крупный бизнес
 университеты и научные центры
 малый бизнес
 неформально занятые
Ищем ростки нового - как мы можем достроить наши цепочки
добавленной стоимости.

Этап 3. Согласование и разработка плана
Согласуем то, что выявили, между регионами, чтобы понимать, где
можно кооперироваться, а где не нужно конкурировать.

Вносим изменения в Пространственную стратегию России и в стратегии
регионов и городов

Разработка инструментов, как нам достроить специализацию:
 каких инвесторов привлекать
 какие научные проекты поддерживать
 кого и как переобучать
 какой малый бизнес масштабировать
 какой бизнес выводить из тени
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