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I. Общая характеристика работы.

Важнейшими процессами, происходящими в мировом хозяйстве со

второй половины XX века и радикально изменяющими его, стали:

глобализация мирохозяйственных связей, высокая интенсивность

межгосударственного движения товаров, факторов производства, технологий,

информации, интенсивный рост наукоемкого и высокотехнологичного

производства. Ядром структурных изменений как в индустриально развитых

странах, так и в ряде развивающихся стала государственная инновационная

стратегия, ориентированная на содействие развитию передовых технологий

НИОКР и их последующему внедрению в реальный сектор экономики.

Ярким примером может служить целенаправленная государственная

научно-техническая политика СССР в 60 - 70-х годах, продемонстрировавшая

высокую эффективность структурных преобразований национальной

экономики, в результате которой стране удалось в сжатые сроки добиться

повсеместной индустриализации народного хозяйства и выйти в мировые

лидеры по таким направлениям, как: космические, ядерные и биотехнологии.

Подобных результатов было бы невозможно добиться без организации

комплекса научно-исследовательских организаций, высших учебных

заведений и промышленных предприятий. Их концентрация в различных

частях страны сформировала в последующем целые города науки,

получивших в начале 90-х название «наукограды». Большая их часть во

времена Советского Союза представляла собой закрытые административно-

территориальные образования.

На сегодняшний день в России насчитывается около 70 подобных

муниципальных образований. И у большинства из них не только схожая

история, но и схожие проблемы. Во первых - резкое (в пять - десять раз)

сокращение финансирования со стороны государства. По некоторым

направлениям финансирование прекратилось вовсе. В подобных условиях не

представляется возможным модернизация существующей материально-

производственной базы, без которой не возможно проводить современные

исследования. Во-вторых - потеря квалифицированных кадров. С 1991г.

численность ученых в России сократилась в два раза. Состав ученой
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аудитории сократился за последние пять лет на 800 тыс. человек. Около 200

тыс. специалистов покинули Россию для работы за рубежом. Согласно

данным статистики средний возраст ученых в России на начало 2005 г.

составлял 57 лет. В-третьих - кризисная ситуация в социальной сфере. Ввиду

сокращения финансирования градообразующих предприятий снизилась и

собираемость местных налогов, которые являются основной базой местных

социальных выплат. И в-четвертых - низкая степень интеграции науки,

промышленности и образования, что не позволяет преобразовать имеющийся

научно-технический комплекс в современную инновационную систему.

Несмотря на то, что в 1999 - 2005 гг.. Правительством РФ был

предпринят ряд мер по реформированию экономики наукоградов,

препятствием на пути к их интенсивному инновационному развитию является

то, что планы социально-экономического развития государства пока

недостаточно учитывают возможности модернизации производства и

улучшения качества жизни населения за счет использования новейших

отечественных достижений в области науки и техники.

Еще одной из насущных проблем отечественного научно-

производственного комплекса (НПК) является необходимость поддержки и

внедрения «критических технологий», появившихся в результате передовых

научных исследований за последние 10-15 лет, что может потребовать от

государства реализации крупномасштабных программ по созданию новых

инновационно-ориентированных муниципальных образований, способных

тесно интегрироваться в существующую модель национальной

инновационной системы РФ (НИС РФ).

В связи с этим наиболее актуальным представляется концентрация

усилий на решении задач по: реструктуризации имеющегося

высокотехнологического потенциала наукоградов с учетом текущих

рыночных условий, формированию эффективной системы управления

существующими и проектируемыми муниципальными образованиями с

инновационно-ориентированным хозяйственным комплексом, разработке

сценариев их стратегического развития в рамках государственной

национальной инновационной политики, что послужило основанием при

выборе автором темы исследования.

4



Степень разработанности проблемы. Ключевые аспекты

стратегического управления наукоградами исследовались в разное время

целым рядом авторов, среди них: А. Агиречу, В. Богданов, Грошев К., А.

Долголаптев, В. Иванов, А. Кузнецов, Г. Лыскова, В. Магирко, А. Морозенко,

Е. Николаев. Однако вклад исследователей в значительной мере

ограничивается изучением текущих проблем наукоградов и не был направлен

на формирования единой теоретико-методологической базы.

К числу ученых, занимавшихся вопросами разработки эффективных

инструментов поддержки и развития инновационной деятельности можно

отнести: А. Авдулова, Д. Карцева, А. Кулькина, В. Крысова, В. Минат, В.

Шукшунова. Среди зарубежных авторов в этом направлении работали: Б.

Канг, М. Каселз, С. Кунг, Д. О, П. Холл. Безусловным достижением авторов

является их значительный вклад в формирование методологии управления

элементами национальной инновационной инфраструктуры (технопарками,

бизнес-инкубаторами, инновационно-технологические центрами и т.д.).

Общим недостатком - не значительное внимание разработке методов и

способов интеграции субъектов инфраструктурной поддержки с прочими

составными элементами инновационной среды на территориальном и

региональном уровне.

Среди ученых, оказавших, по нашему мнению, значительное влияние на

становление и развитие теоретических основ инновационной деятельности

следует выделить: В. Будавей, Е. Водопьянову, Л. Гохберга, С. Ильенкову, В.

Каганова, Б. Кузьмина, М. Пановаа, А. Ракитова, П. Щедровицкого, Ю.

Яковеца. Их работы носят фундаментальный характер и могут быть

использованы при исследовании инновационных процессов в РФ как на

макро-, так и на микроуровне.

Однако, несмотря на некоторые достигнутые к настоящему моменту

результаты в сфере организации и управления инновационно-

ориентированными муниципальными образованиями, наличие многих

дискуссионных и не решенных вопросов, их теоретическая и практическая

значимость во многом обусловили необходимость дальнейших более

глубоких исследований в указанной области.



Целью диссертационной работы является: обеспечение эффективности

функционирования национальной инновационной системы РФ посредством

совершенствования механизмов стратегического управления инновационно-

ориентированными муниципальными образованиями.

Для достижения указанной цели автором были поставлены и решены

следующие задачи:

1) обобщить и систематизировать опыт становления технополисов,

технопарков, наукоградов и бизнес-инкубаторов с целью применения

полученных знаний при разработке стратегии инновационого развития РФ;

2) исследовать тенденции в развитии отечественного комплекса

инновационно-ориентированных муниципальных образований и определить

их место и роль в структуре национальной инновационной системы РФ;

3) провести анализ факторов, оказывающих существенное влияние на

процессы функционирования и развития исследуемых муниципальных

образований;

4) разработать механизмы повышения эффективности

функционирования инновационно-ориентированных муниципальных

образований и их структурных элементов;

5) сформировать комплексную систему стратегического управления

данными муниципальными образованиями на основе разработанных

механизмов;

6) подготовить конкретные предложения по совершенствования системы

управления муниципальным образованием «г.Троицк Московской области».

Объектом исследования являются инновационно-ориентированные

муниципальные образования и их структурные элементы.

Предметом исследования послужили теоретические и

методологические подходы в управлении инновационно-ориентированными

муниципальными образованиями, механизмы их комплексного развития и

системной интеграции.

Методологическую и теоретическую основу исследования составляет

системный подход к изучению различных явлений и закономерностей

социально-экономического и научно-технического характера. В процессе

научных изысканий, автором использовалась совокупность приемов и

методов экономической теории, теории инноваций и стратегического
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менеджмента. При решении конкретных проблем управления инновационно-

ориентированным муниципальным образованием использовались методы

математического анализа, прикладной статистики, эконометрики, теории игр.

Достоверность научных выводов и практических рекомендаций основывается

на теоретических и методологических положениях, сформулированных в

исследованиях отечественных и зарубежных ученых, а также на результатах

тестирования разработанных методов и моделей и их сравнительного анализа

с существующими аналогами. Информационная база исследования включает

нормативные документы Министерства промышленности и энергетики РФ,

Министерства науки и образования РФ, Государственной думы РФ, постанов-

ления Правительства и указы Президента РФ; данные Международного

фонда TACIS, Союза наукоградов РФ; труды зарубежных и российских

исследователей по вопросам функционирования технополисов, технопарков и

наукоградов; статистические данные, методические и статистические

материалы, научные обзоры, публикации, доклады и статьи в периодической

печати.

Научная новизна исследования заключается в разработке

гомеостатической модели управления социально-экономическим развитием

инновационно-ориентированного муниципального образования. В результате

проведенного исследования в диссертации сформулированы и обоснованы

следующие положения, выносимые на защиту:

1. Предложен новый подход по периодизации ключевых этапов развития

отечественной и зарубежной моделей НИС, позволяющий учесть

накопленный опыт в сфере организации и управления научно-

производственным комплексом при разработке программ развития

инновационного сектора экономики на национальном, региональном и

местом уровне.

2. Сформулирована концепция развития национальной инновационной

системы РФ на основе кластерного подхода. Продемонстрирована ведущая

роль инновационно-ориентирванных муниципальных образований в

реализации данной концепции.



3. Разработана методика стратегического управления технологическим

кластером на микро уровне, направленная на предотвращение системных

кризисов в управлении НПК инновационно-ориентированных

муниципальных образований в результате структурно-отраслевых сдвигов.

4. Разработана методика технологического прогноза исследуемых

муниципальных образований в соответствии с программно-целевым

подходом к реализации основ государственной политики регионального

инновационного развития.

5. Исследована возможность формирования гомеостатической модели

управления инновационно-ориентирванными муниципальными

образованиями, обеспечивающая их устойчивое социально-экономическое

развитие и направленная на комплексную трансформацию НИС страны в

соответствии с приоритетными направлениями развития науки и техники.

6. Сформулированы предложения по совершенствованию системы

управления муниципальным образованием «г.Троицк Московской области»

на основе концепции стратегического развития инновационного потенциала

города - «НОИП».

Практическая значимость. Результаты исследования, разработанные в

диссертации, получили положительную оценку и нашли свое применение

при разработке Концепции развития города Троицка как наукограда, и были

учтены в ходе работы над программой развития Московской обл. в качестве

территории инновационного развития. Ряд рекомендаций и положений может

быть использован при совершенствовании системы управления

муниципальными образованиями с градообразующим научно-техническим

комплексом. Кроме того, методы и подходы, предложенные автором,

способны в значительной степени расширить методологическую базу в

области государственной инновационной политики и могут быть

использованы для повышения квалификации специалистов, служащих и

руководителей государственных и муниципальных учреждений.

Апуобаиия и внедрение результатов исследования. Основные поло-

жения диссертации и результаты исследования докладывались и обсуждались

на пяти научно-практических конференциях: «Инновационная деятельность в



наукоградах Московской обл.» (Московская обл., г.Реутов, сентябрь, 2003 г.),

«Россия: приоритеты выборов и выбор приоритетов» (г. Москва, ноябрь, 2003

г.), «Наука и молодежь в XXI в.» (Московская обл., г.Троицк, февраль, 2004

г.), «Промышленное развитие России: ключевые проблемы и решения» (г.

Москва, июнь, 2004 г.), «Наука и молодежь в XXI в.» (Московская обл.,

г.Троицк, сентябрь, 2004 г.); на международном научно-практическом

семинаре «Проблемы трансформации современной российской экономики:

теория и практика и организации и обеспечения управления» (г. Москва,

март, 2003г.).

Некоторые положения исследования могут быть использованы в

учебном процессе МЭСИ в рамках дисциплин: «Инновационный

менеджмент», «Государственное и муниципальное управление».

Публикации Общие положения диссертации опубликованы в десяти

печатных работах общим объемом 10,2 п.л. (из которых лично автору

принадлежит пять публикаций объемом 2,9 п.л.).

Структура Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и

списка использованной литературы. Содержит 21 приложение, 12 графиков,

18 таблиц и 8 рисунков.

II. Основное содержание исследования.

Экономический рост государств в XXI веке во многом обеспечиваться

за счет научно-технического прогресса и интеллектуализации всех сфер

производства. На долю новых технологий, продукции, оборудования,

содержащих новые знания или решения, в развитых странах приходится от

70 до 85% прироста валового внутреннего продукта. Мировое хозяйство на

протяжении последних двух десятков лет характеризуется высоким уровнем

интенсивности межгосударственного движения товаров, технологий и

информации, а также ростом' объемов международного наукоемкого,

высокотехнологичного производства.

В виду все возрастающей потребности совершенствования методов и

способов инновационной деятельности в современной экономике



сформировались такие формы передачи разработок в производство, как:

технологическая кооперация, межстрановый технологический трансферт,

территориальные научно-промышленные комплексы. Одну из ключевых

ролей здесь играет инфраструктурное обеспечение научно-технической и

инновационной деятельности, посредством которого достигается

синергетический эффект в развитии инновационной среды государства, либо

отдельных его территорий.

В диссертационной работе подробно исследованы причины и

хронология возникновения научно-производственного комплекса различных

стран и регионов мира, проведена периодизация основных этапов в их

развитии, выявлены признаки идентификации составных элементов

исследуемых НПК, проведена их классификация и типология.

С учетом того, что в настоящее время в отечественной и зарубежной

литературе отсутствует единый подход к определению этапов развития

инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, в целях

совершенствования методологии исследования и на основании собранных

автором данных по организации НПК в странах Северной Америки, Юго-

Восточной Азии, Северной, Западной и Восточной Европы автором

предлагается следующий выделить следующие ключевые периоды:

Первый (1870 - 1940 гг.). В США и Германии появились первые

промышленные лаборатории и конструкторские бюро в качестве структурных

подразделений крупнейших корпораций. В СССР из Москвы и Ленинграда в

регионы перемещены НИИ и КБ, требующие расширения научно-

производственной базы.

Второй (1943 -1960 гг.) Рост государственных инвестиций этих стран

в военный научно-технический сектор. В Северной Америке на базе первого в

мире научного парка при Стенфордском технологическом университете

разместились филиалы корпораций, выполняющие заказы Министерства

обороны США. В Советском Союзе организованы закрытые города -

«почтовые ящики». Основное направление их деятельности - производство

атомного оружия и космические исследования.
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Третий (1961 - 1990 гг.). Количество структур поддержки научно-

технической деятельности во всем мире увеличилось на порядок. В США и

Западной Европе к середине 80-х уже насчитывалось более 300

технологических парков. В СССР число наукоградов достигло 70. В Японии

и Южной Корее к этому времени появились десятки технополисов. В Китае

по решению правительства стали организовываться Зоны развития науки и

высоких технологий (ЗРНВТ).

Четвертый (1991 - по н.в.). Происходит формирование национальных

и международных союзов, ассоциаций, содружеств инновационных

организаций (EBN, IRC, EVCA, CRPM, ADT, UKSPA, AURRP, IASP, WTA,

НСБИ и т.д.), появляются первые центры трансферта технологий, основной

целью которых является регулирование деятельности на международном

рынке в сфере приобретения и продажи прав на объекты интеллектуальной

собственности.

Переходя к изучению особенностей зарождения и становления научно-

производственного комплекса СССР, а затем и России, следует заметить, что,

как и в случае с общемировыми тенденциями, в отношении отечественного

НПК у большинства ученых и исследователей так же расходятся точки зрения

при выделении основных периодов в его развитии. На основании собранной

информацию, начиная с эпохи зарождения НТР и оканчивая последними

вехами новейшей истории, автор счел возможным выделить следующие

значимые с научной точки зрения этапы:

Этап I. Подготовительный (1917-1929). С первых месяцев

существования советской власти науке было отведено особое положение в

планах развития молодого государства. В 1918 г. организована группа для

разработки плана ГОЭЛРО во главе с Г.М. Кржижановским. Созданы новые

научно-исследовательские лаборатории и институты. Численность вузов с

1917 по 1922 увеличилась в два раза.

Этап II. Становление НПК СССР (1930 - 1940). Из-за невозможности

расширения экспериментальной базы, а также с целью повышения

функциональной значимости ряда городов как центров научно-технического

прогресса, научные организации Москвы и Ленинграда, перемещены в

регионы.



Этап III. Формирование сети наукоградов (1943 - I 9 6 0 гг.). На первый

план в структуре НИОКР выдвигаются прикладные исследования и опытно-

конструкторские разработки, при этом лидерство по всем показателям

переходит к отраслевой науке. В течении указанного периода сформированы

научные центры в таких городах как: Королев, Юбилейный, Краснознаменск,

Реутов, Обнинск, Дубна, Снежинск. В 1957 г. для развития отечественной

фундаментальной науки основан Академгородок в г.Новосибирске.

Этап IV. Развитие наукоградов (1961 - 1985 гг.) Вследствие

диверсификации отраслевой направленности научных исследований и

возрастания роли НИОКР в процессе экономического и социального развития

страны появился комплекс новых городов науки: Пущино, Протвино,

Звездный городок, Кольцово и т.д.

Этап V. Период стагнации (1985 - 1991 гг.) Несмотря на широко

декларируемые программы, правительство на деле ослабило свою заботу и

внимание к научно-техническому комплексу. Начиная с 1985 г.

показатели финансирования отрасли в постоянных ценах непрерывно

падали. Так, объем финансирования науки в 1990 г. составлял уже только 60

% объема 1985 г. Уменьшение выделяемых средств отразилось и на

результативности науки. Численность публикаций с 1986 г. перестала расти и

в последующие годы непрерывно снижалась. Число авторских свидетельств,

выданных заявителям, уменьшилось в том же году по сравнению с 1980 г. на

25%, сократился и удельный вес СССР в мировом фонде изобретений.

Этап VI. Инновационный путь развития НПК России (1991 - по наст,

время). В связи с необходимостью налаживания процесса трансфера новых

знаний и технологий в реальный сектор экономики реформирующейся России

появились первые негосударственные институциональные механизмы

поддержки инновационной деятельности: технопарки, бизнес-инкубаторы,

инновационно-технологические центры, специальные экономические зоны,

территории научно-технического развития, территории инновацибнного

развития и т.д. За указанный период был принят ряд важных законодательных

актов, оказавших существенной влияние на формирование отечественной
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модели НИС. Среди них - закон «О мерах по развитию наукоградов как

городов науки и высоких технологий», призванный реформировать и

финансово поддержать отечественный научно-производственный комплекс.

Не менее важной задачей в рамках диссертационного исследования

явилась необходимость осуществления типологии субъектов инновационной

деятельносги с учетом их функциональной значимости в процессе

разработки и реализации инновационной политики на уровне страны и/или

региона. В итоге, разработанная автором классификация позволяет во-

первых: выделить общие основания, совокупность признаков для

определения той или иной модели инновационной структуры; во-вторых, в

процессе принятия решения об ее использовании, облегчить выбор конечной

модели, наиболее адекватно отвечающей целям и задачам реализуемой

инновационной стратегии (таблица 1.1.).

При выявлении перспектив инновационного развития России, в

диссертационной работе рассмотрено мнение ведущих российских ученых,

составляющих на сегодняшний день два лагеря: одни, доказывают, что

отставание российской экономики за годы реформ от развитых стран

оказалось в начале третьего тысячелетия настолько значимым, что его можно

с полным основанием считать окончательным и необратимым. Другие

считают вполне конкурентоспособным интеллектуальный потенциал страны

и предлагают реализовать стратегию подъема экономики на основе

инновационного сектора отечественного хозяйства, делая ставку на

имеющиеся очаги разработки новых технологий - "центров роста".

Впервые идея полюса роста была выдвинута в 1950 г. французским

ученым Франсуа Перру. Опираясь на выводы теории инноваций Й.

Шумпетера (связь происхождения длинных волн с нововведенческой

деятельностью предприятий), которые, в свою очередь, шли в развитие

кондратьевских идей, Перру увязал очаги инноваций со структурно-

отраслевыми сдвигами и локализовал их по секторам хозяйства. В более

поздний период специалисты в области региональной политики выдвинули



Таблица 1.1.
Специализация научно-промышленных объединений и территорий

в системе инновационного процесса.

гипотезу, что очаги инновации могут локализоваться не только в отраслях, но

и на определенных участках территории, что выразилось в обосновании

кластерного подхода профессором гарвардского университета - Майклом

Портером. В результате концепция полюсов роста приобрела не только

отраслевой, но и территориальный аспект.
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В диссертационной работе рассмотрена возможность применения

вышеуказанных подходов в модифицированном виде в качестве механизма

совершенствования конкурентоспособности отечественной модели НИС.

Исследование проводилось по 87 субъектам Российской Федерации (за

исключением гг. Москвы и Санкт-Петербурга, исторически обладающих

сравнительно высоким инновационным потенциалом) с использованием

методики кластерного анализа. Основным инструментом исследования, в

наибольшей степени соответствующего поставленным целям и задачам, был

выбран метод Варда. Метрикой исследования - «евклидово расстояние». В

качестве критерия оценки оптимального числа кластеров использовалась

внутригрупповая сумма квадратов отклонения целевой функции. Регионы

анализировались по 6 ключевым показателям: число занятых в научной

сфере, инвестиции в НИОКР, производственный, финансовый,

образовательный потенциал и инвестиционная привлекательность.

Вычисления, проведенные автором, продемонстрировали, что в России на

сегодняшний сформировалось четыре базовых кластера,

дифференцированных по степени инновационного потенциала (таблица 1.2.).

Вследствие того, что достигнутые в диссертации результаты, имеют

практическую значимость и могут оказать существенное влияние на

эффективность управленческих решений в ходе реализации государственной

и региональной инновационной политики РФ, автором разработана и

предложена методика качественной оценки исследуемой модели на основе

анализа девиантого отклонения структурных параметров. К числу ключевых

показателей, являющихся наиболее значимыми с методологической точки

зрения следует отнести следующие:

1. Коэффициент сбалансированности инновационного потенциала

кластера. Демонстрирует отклонение ключевых параметров от среднего

значения.

где:
- коэффициент сбалансированности инновационного потенциала

кластера;

- число регионов в кластере;

_ коэффициент сбалансированности инновационного

потенциала i - го региона.
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Таблица 1.2.

Характеристика инновационных кластеров РФ.

2. Коэффициент устойчивости инновационного потенциала кластера.

Обратный показатель коэффициента сбалансированности инновационного

потенциала кластера. Показывает степень гармоничности развития

инновационной среды кластера.

где:

- коэффициент устойчивости инновационного потенциала кластера;

- коэффициент сбалансированности инновационного потенциала

кластера.
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3. Показатель устойчивости инновационного потенциала кластера.

Отображает уточненную величину данного параметра в соответствии со

степенью сбалансированности инновационной среды кластера.

где:

-устойчивый инновационный потенциал кластера;

- номинальный инновационный потенциал кластера;

- коэффициента сбалансированности инновационный потенциал

кластера.

4. Коэффициент силы инновационного потенциала кластера. Отражает

уровень развития инновационного потенциала i -того кластера по сравнению

с эталонным показателем.

где:

- коэффициент силы инновационного потенциала кластера;

-устойчивый инновационный потенциал кластера i-того кластера;

-устойчивый инновационный потенциал первого кластера.

5. Рычаг инфраструктурной поддержки. Характеризует степень влияния

субъектов поддержки инновационной деятельности i - того типа на

показатель устойчивого инновационного потенциала кластера.

где:
х-устойчивый инновационный потенциал кластера
у - количество субъектов поддержки инновационной деятельности i-того
типа;

- квадраты разности рангов;
п - число пар рангов.

Данные, полученные автором в ходе исследования, указывают на

относительно низкую величину устойчивости инновационного потенциала

второго кластера и сравнительно высокое значение аналогичного показателя

у четвертого (рисунок 1.1). Подобное явление имеет свое логическое

объяснение. Если в первом случае наблюдается существенное колебание
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Рисунок 1.1. Анализ устойчивости инновационного потенциала кластеров.

некоторых параметров инновационной среды, другими словами не

сбалансированное развитие субъектов инновационной деятельности,

сохранившееся еще со времен плановой экономики, то во втором случае

инновационный потенциал настолько низок, что изменение даже в

долгосрочном периоде носит не существенный характер.

Повышение инновационного потенциала 2,3 и 4-го кластеров возможно

либо при условии роста бюджетного финансирования, либо за счет

привлечения венчурных инвестиций. При этом, эффективность и

бюджетного и частного финансирования на прямую зависит от степени

развития инфраструктурного обеспечения. С целью выявления степени

влияния различных механизмов инфраструктурной поддержки на уровень

устойчивости инновационного потенциала, в диссертационном исследовании

проанализированы имеющиеся в России организации и территориальные

образования, составляющие на сегодняшний день инфраструктурный сегмент

НИС РФ (таблица 1.3).

Результаты исследования говорят о сильной зависимости между

наличием в кластере наукоградов и устойчивости его инновационного

потенциала. Именно наукограды являются наиболее эффективным

механизмом инновационного развития кластеров. Не вызывает сомнения тот



Таблица 1.3.
Анализ влияния субъектов поддержки инновационной деятельности на

величину устойчивого инновационного потенциала кластера.

факт, что именно им в наибольшей степени принадлежит роль так

называемых «полюсов роста», способных спровоцировать коммулятивный

эффект экономического развития отдельных регионов и страны в целом.

Одной из проблем, исследованных в диссертации, является

необходимость совершенствования механизмов технологического

прогнозирования муниципальных образований с градообразующим научно-

техническим комплексом. На сегодняшний день в России отсутствуют

долгосрочные муниципальные программы, учитывающие НТП и

ориентирующие городскую экономику на инновационное развитие. При

подобном подходе создание эффективно работающей национальной

инновационной системы представляется маловероятным.

Опыт деятельности таких городов, как Обнинск, Троицк, Новосибирск и

др., показывает, что разработка и применение муниципальных программ

технологического прогнозирования способно оказать существенное влияние

на выработку стратегии социально-экономичекского развития

муниципальных образований, оценить потенциальные риски и существенно

повысить инвестиционную привлекательность городской экономики.

Программно-целевой подход прогнозирования, предложенный автором в

диссертации направлен на комплексное решение проблемы долгосрочного

развития НПК наукоградов, обеспечение конкурентоспособности их

экономики в рамках строительства и функционирования национальной

инновационной системы и обеспечения приоритета страны в области науки и

высоких технологий на мировой арене (рисунок 1.2.).
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Рисунок 1.2. Процесс технологического прогнозирования
муниципального образования.

Другой приоритетной задачей, затронутой в диссертации, является

необходимость технологического перевооружения НПК наукоградов.

Падение инвестиционной активности в России за истекшие годы является

катастрофическим. Объем инвестиций в собственный капитал за 1990-2004

годы по оценкам Росстата сократился почти на 75%. Прогрессирует процесс

старения основных фондов, коэффициент обновления которых на текущий

момент составляет 1%, против 6% в 1990 году. В условиях дефицита

инвестиций объем основных средств предприятий, со сроком службы свыше

10 лет достиг 60% от общего числа. Произошли неблагоприятные сдвиги и в

структуре инвестиций. Доля затрат на оборудование, инструмент и инвентарь

снизилась с 38% в 1990 до 28 % в 2004 г.

С 2003 по 2004 гг.. чистый отток капитала из России согласно данным

ЦБ РФ увеличился в 4 раза (с 1,9 млрд. дол. до 7,6 млрд. дол.). Прирост

иностранных инвестиций в наукограды за истекший год сократился в среднем

на ту же величину. Хотя в 2004 г. в г. Реутове отмечен некоторый рост

зарубежного финансирования, однако 8-ми кратное падение , данного

показателя в г.Троицке полностью нивелирует достигнутый эффект в рамках

20



Рисунок 1 3. Динамика изменения инвестиционной привлекательности
инновационно-ориентированных муниципальных образований

национальной инновационной системы (рисунок 1.3). За редким исключением

(обусловленным выполнением государственной ФЦП), инвестиции в

основной капитал среди предприятий НПК в 2003-2004 гг. увеличились не

значительно. Неполная загрузка производственных мощностей и высокая

себестоимость производимой продукции не позволяют предприятиям

высвобождать достаточное количество средств для реинвестирования. Низкая

степень корреляции между показателями динамики иностранных

инвестиций и капиталовложениями в основные фонды так же говорит

скорее о спекулятивном интересе иностранных инвесторов по отношению к

инновационному сегменту экономики РФ. В подобных условиях

элементарное воспроизводство материальных активов (а уж тем более

нематериальных) на предприятиях высоко-технологичного комплекса РФ

выглядит на сегодняшний момент весьма проблематично.

С учетом сказанного, автором предложено решение по организации

процессов технологического перевооружения НПК в рамках формирования и

реализации стратегии комплексного инновационного развития наукоградов.

Асинхронное обновление производственных фондов на предприятиях

наукоградов может привести к снижению интегрального эффекта внешних и

внутренних капиталовложений и, как следствие, потере темпов

экономического развития всего муниципального образования. Предлагаемая

нами модель построена таким образом, что бы иметь возможность учитывать



межотраслевые связи реформируемых предприятий и осуществлять

модернизацию их материально-технической базы без снижения доли

конечных инновационных товаров и услуг в структуре ВРП города.

На основании предложенной модели, автором разработан подход по

формированию гомеостатической системы управления муниципальным

образованием, увязывающим в единое целое инновационную и

инвестиционную стратегию городского развития. Целью применения данного

подхода является обеспечение устойчивого развития всех подсистем

городской экономики и предотвращение возможных структурных кризисов

вследствие использования механизмов социально-экономического и

технологического прогнозирования вероятностных изменений во внешней и

внутренней среде города.

Принимая во внимание очевидную однонаправленность векторов

развития всех подсистем муниципальной экономики, нами выявлено, что

стремление всей системы в целом, по своему внутреннему содержанию, к

сбалансированности в долгосрочной перспективе невозможно без

кратковременного нарушения закона стабильности. Необходимое для

развития системы нарушение равновесия гомеостаза обусловлено действием

закона превентивного обеспечения конкурентоспособности системы при

существующем уровне развития производительных сил. Данный аспект

вызван необходимостью адаптации внутренней среды какому-либо

возникшему внешнему возмущению, что проявляется в необходимости

изменения внутренней структуры инновационного потенциала территории, с

целью повышения эффективности его использования за счет: а)

перераспределения имеющихся ресурсов, б) привлечения новых или в)

комбинированного использования вариантов а) и б). Величина текущего

инновационного потенциала в общем случае всегда характеризуется

"совокупностью имеющихся средств и возможностей" при комплексном

использовании разного вида ресурсов. Любое перераспределение или

дополнительное привлечение ресурсов влечет за собой их дальнейшее

вложение (инвестирование) в процесс создания дополнительного

регионального продукта. Другими словами, в некий начальный момент

времени, всегда существует естественное (либо искусственное) уменьшение
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Рисунок 1.3. Модель гомеостатического регулирования развития системы
организованной по территориальному признаку.

доступа ресурсов к уже действующим направлениям, следовательно,

ухудшение (или "замораживания") текущих показателей деятельности

системы (состояние кризиса). Затем происходит перенаправление ресурсов

внутри системы, тем самым создавая необходимое отклонение системы в

сторону нижней границы существующей зоны устойчивости (рисунок 1.З.).

Глубина данного отклонения зависит от объема инвестиций,

отраслевого направления, времени вложения ресурсов, текущего

экономического состояния, определяемого зоной устойчивости (сектор

"А") существующей системы управления в муниципальном образовании.

Ввиду ограниченности в условиях трансформационных процессов

ресурсов ( невозможности "коврового" инвестирования) и времени,

возможен выход гомеостатической системы за рамки зоны устойчивости

(сектор "В" - депрессивные зона), что влечет за собой резкое снижение

эффективности деятельности в дальнейшем.Стремление системы

компенсировать возникшее возмущение, стабилизировать свою внутреннею

среду, выражается в процессе освоения вложенных ресурсов, в создании

нового уровня инновационного потенциала, который может либо

соответствовать зоне устойчивости (сектор "С"), либо подвести состояние

муниципального образования (в процессе гиперкомпенсации) к верхней

границе устойчивости (сектор "D" - "перегретая" зона), за которым возникают
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проблемы регулирования системы по приведению ее в состояние

динамического равновесия. В секторе "F" возможны три варианта положения

системы. Первый вариант - "регрессионный", свидетельствует об

управляемости, но снижении возможностей системы, определенном

"сворачивании" деятельности в ней (сужение амплитуды колебаний по

направлению к сектору "Е"). Второй вариант - "компенсационный",

свидетельствует о сохранении всех потенциальных возможностей

муниципального образования, уже при новой структуре производительных

сил (сектор "А"). Третий вариант - "прогрессивный или

суперкомпенсационный", свидетельствует об увеличении мощности

гомеостатической системы, о существовании четко выраженного процесса ее

развития (диапазон "Е" - "D"). В условиях острой конкурентной борьбы за

инвестиционные ресурсы на международном и национальном рынке,

достижение третьего варианта практически не возможно без применения

методов стратегического управления процессом воспроизводства

материально-технической базы.

В целом, использование всех перечисленных выше механизмов

совершенствования и оптимизации управленческой деятельности,

предложенных в диссертационной работе, направлено на обеспечение более

устойчивого развития инновационно-ориентированных муниципальных

образований, повышения их инвестиционной привлекательности, социальной

обустроенности и степени интегрированности в национальную

инновационную систему. Применение разработанных автором

управленческих инструментов на практике позволит значительно повысить

эффективность вырабатываемых городской администрацией решений и

перейти от распределительной системы управления к управлению конечными

результатами. Как следствие, преобразование уже существующих

наукоградов в «полюсы роста», а так же стимулирование инновационной

деятельности в прочих городах позволит в кратчайшие сроки реализовать

широко декларируемый Правительством тезис о переводе промышленно-

хозяйственного комплекса страны на инновационный тип развития и

способствовать интенсификации роста отечественного ВВП за счет

увеличения объемов реального сектора экономики.
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Объектом прикладного исследования диссертационной работы выбран

г.Троицк Московской обл., по своему научно-техническому и социально-

экономическому потенциалу полностью соответствующий критериям

инновационно-ориентированного муниципального образования. Становление

г.Троицка как наукограда началось в 1938г. со строительства Московской

геофизической лаборатории, на базе которой в 1944 году был создан

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН

СССР (ИЗМИРАН). К 1964 г. поселок Троицкий вырос в Академгородок, где,

помимо ИЗМИРАН, началось строительство зданий и сооружений Института

физики высоких давлений им. Верещагина, Института спектроскопии,

Магнитной лаборатории Института атомной энергетики им. Курчатова и др.

На сегодняшний день в Троицке сконцентрировано 10 НИИ различной

отраслевой направленности. Численность трудоспособного населения города

на начало 2005 г. составляла 21,0 тыс. чел., из них в экономике города занято

11,5 тыс.чел., (4,8 тыс.чел. (42 %) в государственном научном секторе и 2,3

тыс.чел. (20%) в системе образования). Крупное производство в городе

отсутствует.

Однако, следует отметить, что на сегодняшний день в г.Троицке

существует ряд серьезных социально-экономических проблем,

препятствующих его комплексному интенсивному развитию. С начала 90-х

годов прошлого столетия государственный научно-производственный

комплекс Троицка перестал быть востребованным в полном объеме. Ввиду

ослабления уровня бюджетного финансирования фундаментальных

исследований и, как следствие, снижения оплаты труда в сфере науки,

произошел отток профессиональных научных кадров. В результате

численность работающих в научных организациях города за 15 лет

сократилась почти на 50%. На начало 2005 г. среднемесячная зарплата в

г.Троицке была в 1,5 раза меньше московской. Более 8,0 тыс. тройчан

ежедневно ездят на работу в столичный мегаполис. Учитывая

градообразующий характер троицких НИИ, произошедшие изменения

отразились и на городском бюджете, что привело к его хроническому

дефициту.
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Благоприятная конъюнктура на рынке недвижимости способствовала

тому, что последние 3-4 года в Троицке ведется интенсивное жилищное

строительство. По оценкам Администрации города, при существующих его

темпах население Троицка может возрасти через 10 лет до 100 тыс. чел.

Однако в связи с увеличением числа новых жителей возникла серьезная

угроза деформации инженерно-технической и социально-культурной

инфраструктуры города. Создание условий для нормального проживания

горожан выглядит достаточно проблематичным. Если не предпринять

срочных и эффективных мер, город может оказаться в трудном социальном

положении и со временем утратить статус передового научного центра.

Исследование, проведенное автором, говорит о том, что в современных

условиях единственно возможным вариантом решения всех существующих

проблем города в сжатые сроки является направленность на приоритет

инновационной и образовательной деятельности, развитие наукоемкого

предпринимательства и создание условий для привлечения венчурных

инвестиций. Широкий спектр научных исследований фундаментального и

прикладного характера, проводимых институтами Троицка, дают уникальные

возможности для такого развития, которые в настоящее время используются

далеко не в полном объеме. Широкомасштабное использование передовых

достижений фундаментальной и прикладной науки в инновационной и

образовательной деятельности может позволить достичь качественно новых

результатов. Однако, для запуска этого процесса необходимы

организационно-экономические механизмы, создающие условия, при которых

передача научных достижений в область инновационной и образовательной

деятельности станет взаимовыгодной как для инновационных и

образовательных структур, так и научных институтов.

Достижение сформулированной выше цели развития Троицка как

города науки, передовых знаний и высоких технологий возможно в случае

реализации его инновационной стратегии на основе кластерного подхода.

Трансформация НПК города в современный технологический микрокластер

позволит значительно повысить конкурентоспособность городской

экономики и добиться в будущем сбалансированного развития социально-

экономической среды (рисунок 1.4.). Для реализации указанных мер, автором

предлагается разработать и реализовать муниципальную целевую программу
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Рисунок 14 Модель технологического кластера на базе муниципального
образования с градообразующим научно-техническим комплексом.

«Наука-Образование-инновационное производство - НОИП», главной

целью которой должен стать приоритет развития города г.Троицка как

наукограда. В рамках указанной программы должны быть решены

следующие задачи:

Задача 1. Формирование на территории Троицка социально-

экономических условий, обеспечивающие возможность проведения

фундаментальных и прикладных научных исследований на мировой уровне.

Задача 2. Создание институциональных механизмов организации

широкомасштабной инновационно-коммерческой деятельности и

привлечения венчурных инвестиций.

Задача 3 Развитие образовательной деятельности в соответствии с

потребностями рынка труда, в том числе организация высших и средних

профессиональных учебных заведений.

Начало структурных изменений должно быть положено в сфере

образования. Несмотря на то, что в городе насчитывается 10 научно-

исследовательских институтов, здесь нет ни одного высшего учебного
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заведения. Учитывая возможность использования материальной базы и

интеллектуальных ресурсов гроицких НИИ, представляется целесообразным

организовать на территории города технический университет (ТМПУ) для

подготовки специалистов в профильных для институтов областях.

С целью стимулирования инновационной деятельности в г.Троицке

предлагается организовать технологический парк, в функции которого вошли

бы коммерциализация перспективных инновационных проектов троицких

НИИ и ТМПУ, реализация международных проектов в области высоких

технологий, а так же оказание поддержки начинающим инновационным

предпринимателям г.Троицка. Помимо всего прочего, технопарк смог бы

стать и неким испытательным полигоном ТМПУ, где студенты университета

могли бы проходить преддипломную практику и получать навыки в изучение

основ инновационного менеджмента (рисунок 1.5.).

Рис. 1.5 Взаимодействие ТМПУ, НИИ и технопарка в
рамках реализации программы НОИП
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В результате реализации перечисленных механизмов программы НОИП

планируется получить значительный финансовый эффект. Существенная

часть из полученных средств будет возвращаться в институты и университет

города, разработчикам технологий и оборудования, ученым и

преподавателям. Это позволит значительно повысить стимулирование и

дальнейшее развитие научной образовательной и инновационной

деятельности в городе.

К числу мер социальной поддержки ученых можно отнести так же

разработку и реализацию целевой муниципальной программы ипотечного

кредитования сотрудников НИИ и ТМПУ Троицка, с условием их трудовой

деятельности в научных и образовательных учреждениях города в течение

определенного периода времени.

Частично механизмы реализации НОИП совпадают с ключевыми

направлениями городского инновационного развития, нашедшими отражение

в проекте Программы развития г.Троицка как наукограда и Концепции

инновационного развития города (ТИГР), разработанными по заказу

Администрации Троицка.

Истинность выбранных нами направлений подтвердилась и в ходе

проводившейся в апреле 2004 г. организационно-деятельностной игры

направленной на оценку основных тенденций в развитии города. Методикой

прогнозных исследований стал метод «Делфи». Общий вывод от игры,

подтверждающий основные тезисы нашего исследования, состоит в том, что

для дальнейшего успешного развития общегородского сообщества требуется

пересмотр политики, проводимой в городе, смена устаревшей модели города-

спутника на модель технологического микрокластера и комплексное развитие

инновационной сферы. В первую очередь подчеркивалась, необходимость

развития в городе сферы высшего образования (проект «Университет ВШЭ»)

и малого инновационного предпринимательства (проект «Технопарк)

(таблица 1.4.).
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Таблица 1.4.

Сравнительная характеристика инновационных проектов для города с
учетом времени реализации и развития социальных связей.

К аналогичному мнению пришли и эксперты, среди которых автором в

2003-2004 гг.. проводилось социологическое исследование на основе

анкетного метода. Среди экспертов были как жители г.Троицка, так и

чиновники государственных и негосударственных учреждений. Большинство

из экспертов высказались положительно на вопросы о целесообразности

организации в Троицке технологического вуза и технопарка. Однако 64% из

них сочли текущую информацию о перспективах развития города как

наукограда не достаточной и в основном устаревшей. Это обуславливает

необходимость дальнейшего проведения исследований по приоритетным

направлениям развития г. Троицка на основе применения различных методов

и форм прогноза.

Подводя итог, можно заметить, что использование предложенных в

диссертации механизмов стратегического управления муниципальным

образованием «г.Троицк Московской обл.» позволит в кратчайшие сроки

добиться следующих значимых результатов.

На местом уровне.

Повысить уровень доходов населения за счет развития производства

конкурентоспособной наукоемкой продукции. Обеспечить устойчивое

финансирование научных исследований и разработок институтов города.

Сформировать полноценную многоуровневую систему образования.

Увеличить налогооблагаемую базу местного бюджета.
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На региональном уровне.

Разработать эффективные организационно-экономические формы и

механизмы интеграции предприятий, создания и функционирования глубоких

коопераций, построения систем управления реализацией комплексных

проектов. Усилить эффект импортозамещения за счет более интенсивного

использования отечественных наукоемких технологий и оборудования.

Повысить деловую активность на территории Московской области.

На национальном уровне.

Отработать в новых экономических условиях организационно-

экономическую модель инновационной деятельности в рамках конкретного

муниципального образования с возможностью тиражирования значимых

результатов на другие города и поселки. Организовать выпуск

конкурентоспособной отечественной наукоемкой продукции с возможностью

выхода на мировые рынки. Изменить структуру экспортной ориентации

страны в направлении уменьшения доли сырьевых ресурсов и увеличения

объемов сбыта наукоемкой продукции, услуг и высоких технологий.

Увеличить доходную часть федерального бюджета за счет развития реального

сектора экономики.

В заключении диссертационного исследования сформулированы

основные выводы и определены направления дальнейших исследований в

области совершенствования механизмов управления инновационно-

ориентированными муниципальными образованиями.
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