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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность избранной темы Наша страна, в последние годы нако
пившая достаточно ресурсов (прежде всего финансовых) и управленческого 
опыта в условиях перехода к глобальному обществу, подошла к осуществле
нию реальных шагов по перестройке экономики Эта связано с изменением 
ее количественных и качественных характеристик при формировании инно
вационного сектора, как фактора экономического роста 

Практическое решение этой задачи - дело крайне сложное, требующее не 
только разработки общей стратегии и тактики, но и их дифференциации по 
отраслям и регионам Принимая во внимание территориальные особенности 
нашей страны, можно сказать, что одной из сложнейших проблем при этом 
становится поиск регионального механизма инновационного развития В ус
ловиях действующей хозяйственной системы не следует решение сложных и 
объемных задач возлагать только на федеральный центр, несмотря на сфор
мировавшуюся сегодня «вертикаль власти» и концентрацию основных эко
номических и административных ресурсов в руках государства Большие 
возможности здесь принадлежат и регионам 

Стабилизация в экономике и политике, достигнутая в нашей стране, о чем 
свидетельствуют результаты выборов в нижнюю палату Государственной 
Думы и выборов Президента Российской Федерации в 2007-2008 гг., вызыва
ет к жизни необходимость и возможность дальнейшего усиления роли регио
нальной политики В настоящий момент суть изменений сводится к тому, что 
больше полномочий будут получать те из регионов, которые экономически 
менее зависимы от федерального бюджета Во взаимоотношения между Цен
тром и субъектами Федерации вновь постепенно возвращается принцип Рос
сия должна прирастать ее регионами 

С позиции регионов, их основная задача заключается в обеспечении эко
номического роста и повышении качества жизни населения В условиях гло
бализации, когда отдельные регионы, и даже города, могут стать ее субъек
тами, регионам следует решить, каким образом они могут войти в мировое 
разделение труда и какой эффект они за счет этого могут получать В долго
срочном временном периоде максимальная эффективность может обеспечи
ваться только за счет инновационной сферы Однако не все российские ре
гионы сегодня могут идти по этому пути Дело в том, что инновационную 
систему, как локомотив экономического роста, можно сформировать только 
вокруг существующих крупных предприятий и научно-производственных 
комплексов И если в период функционирования административно-
хозяйственной системы осуществление этого обеспечивала мобилизационная 
экономика, то в действующей хозяйственной системе на первый план выхо
дит научно обоснованное сочетание планового и рыночного механизма 
управления на различных уровнях вертикали и горизонтали 

Исходя из реальных и потенциальных возможностей российских регионов, 
в настоящее время только небольшое их число можно считать подготовлен-
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ными к переходу на инновационный тип экономического роста Среди них, 
безусловно, особое место занимает Санкт-Петербург Очевидно, что решить 
поставленную задачу только за счет усилий частного бизнеса не удастся, т к 
он не способен консолидировать активы, которые были бы достаточными для 
развития таких инновационных отраслей, как, например, авиа-, корабле- и 
станкостроение Это возможно только при сочетании управленческих усилий 
бизнеса и государства 

Разработанность темы исследования. Изучение процесса перехода к 
экономическому росту за счет инноваций и управления этим процессом тре
бует исследования научных результатов, полученных экономистами-
теоретиками и практиками в области экономического роста, региональной 
экономики, инновационного менеджмента, государственного и регионально
го управления, оценки инвестиционных вложений, экономики отраслей 

Проблемы регионального развития и стратегического управления этим 
процессом представлены в научно-исследовательских и практических рабо
тах С А Брагина, О В Бургонова, Я.В Гамалей, В А Гневко, А П Егоршина, 
Б Н Кузыка, О Л Ким, В В Кулешова, М С Минтаирова, И С Минко, А И 
Татаркина, А М Чибинева, Р И Шнипера, Ю В Яковца, Е А Ясина и др 

Большое значение для разработки современной теории инновационного 
развития российских регионов имеют выводы, представленные в работах 
М А Гусакова, Н М Зубарева, В В Иванова, В И. Кушлина, Павлова П В , 
К И Плетнева, А Н Фоломьева, А В Харламова, И С Цыпина и др 

Теории и практике современного инновационного менеджмента посвяще
ны работы таких ученых, как В П Воробьев, И А Гришин, О А Грунин, 
Н П Голубецкая, Л К Гуриева, М Н Дудин, А А Мироедов, Э К Тхакуши-
нов, Р А Фатхутдинов, Ю В Шленова, К В Щиборщ и др 

Анализ теоретических исследований, проведенных этими учеными и прак
тиками, показывает, что большинство существующих работ рассматривает 
проблему достижения экономического роста с использованием различных 
источников или факторов Значительная часть практических работ направле
на на получение инвестиций и разработку инвестиционных проектов, удов
летворяющих потребности (интересы) различных хозяйствующих субъектов. 
В данной работе ставится другая задача - разработка предложений, позво
ляющих совершенствовать процесс перехода к экономическому росту инно
вационного типа на уровне региона, и использование при этом возможностей 
межрегиональных и глобальных экономических связей и различных инстру
ментов государственного управления федерального и регионального уровня, 
в сочетании с региональными возможностями 

Объектом исследования является экономика региона, обладающая высо
ким уровнем инновационного потенциала (на примере Санкт-Петербурга) 

Предметом исследования стали управленческие отношения, возникаю
щие в процессе формирования экономического роста инновационного типа 

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют 
современные теоретические концепции отечественных и зарубежных ученых 
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в области фундаментальных исследований экономического роста, конкурен
ции, региональной политики, предпринимательства, инновационного ме
неджмента, теории рисков, теории управленческих решений, системного 
анализа 

Цели и задачи исследования Целью диссертационной работы является 
разработка теоретических подходов и методических рекомендаций по управ
лению процессом перехода экономики Санкт-Петербурга к экономическому 
росту, основанному на инновациях 

Достижение поставленной цели обусловило необходимость постановки и 
решения следующих задач 
1 Уточнить базовые условия формирования инновационного роста в эко

номике региона 
2 Определить роль кластеров в переходе экономики региона к инноваци

онному типу роста и условия формирования новых кластеров, а также -
принципы разработки комплексной региональной политики, обеспечи
вающей этот процесс. 

3 Обосновать выбор и использование инструментов управления, обеспе
чивающих активизацию роли малых инновационных предприятий в 
процессе перехода экономики региона к инновационному типу роста 

4 Проанализировать природу рисков, возникающих при переходе к инно
вационному типу экономического роста, и разработать рекомендации по 
мониторингу рисков в целях определения мер по их минимизации 

5 Оценить перспективные возможности особых экономических зон техни
ко-внедренческого типа и построить прогнозы развития предприятий, 
получивших доступ к этим зонам, а также их влияние на технологиче
скую модернизацию промышленности Санкт-Петербурга 

6 Разработать рекомендации по проведению модернизации базовых от
раслей промышленности Санкт-Петербурга, обеспечивающих активное 
использование инноваций с целью достижения роста. 

Методы исследования. Исходя из предмета и задач диссертационной ра
боты, в качестве методов исследования использовались научное наблюдение, 
сравнение и обобщение, построение классификаций и группировок, анализ и 
синтез, применение формальной и неформальной логики, математический 
анализ, аналогии, абстрагирование, методы статистического анализа 

Обоснованность и достоверность полученных результатов исследова
ния обеспечивается его теоретической проработанностью и методологиче
ской обоснованностью, анализом эмпирического и статистического материа
ла, использованием системного подхода 

Структура и логика исследования обусловлена целью, задачами и мето
дологией исследования и изложения полученных результатов Работа состоит 
из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложе
ний. 

Во введении дана постановка ключевых проблем разработки управленче
ских решений, направленных на достижение экономического роста на уровне 
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региона, обоснована актуальность темы, степень ее разработанности в науч
ной литературе, определены цель и задачи исследования, отражена его науч
ная новизна, теоретическая и практическая значимость 

В первой главе «Инновационный тип экономического роста и конкуренто
способность региона» рассмотрены основы формирования экономического 
роста на региональном уровне, определена взаимосвязь и взаимозависимость 
экономического роста и региональной конкурентоспособности, а также клас
сифицированы общие и специфические факторы, позволяющие обеспечивать 
переход к инновационному типу экономического роста 

Вторая глава «Управление экономическим ростом в регионе» посвящена 
исследованию управленческого процесса, обеспечивающего формирование 
эффективных инструментов достижения инновационного типа экономиче
ского роста с использованием потенциала малых инновационных предпри
ятий и минимизации возникающих при этом рисков 

В третьей главе «Управление процессом перехода к устойчивому экономи
ческому росту инновационного типа в Санкт-Петербурге» разработаны пред
ложения, реализация которых позволит обеспечить максимальное использо
вание возможностей, предоставляемых особой экономической зоной техни
ко-внедренческого типа и инновационными кластерами в технологически 
сложных отраслях производства Кроме того, обоснованы предложения по 
использованию имеющегося научно-производственного комплекса и ком
плекса учебных заведений для дальнейшего развития в соответствии с требо
ваниями экономического роста инновационного типа 

В заключении сформулированы выводы и предложения, вытекающие из 
результатов исследования 

Объем диссертации составляет 172 страницы машинописного текста, в том 
числе 20 рисунков и 18 таблиц Приложения представлены на 9 страницах. 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Условия формирования инновационного типа роста в 
экономике региона 

Новое содержание регионального развития связано с увеличением количе
ства предприятий, использующих инновационные технологии для производ
ства конечных высокотехнологичных продуктов на уровне, который позво
лит обеспечить переход к инновационному типу экономического роста Это 
предполагает формирование нового научно-ресурсного обеспечения иннова
ционного роста экономики региона в системе межрегиональных, националь
ных и глобальных экономических отношений. Практическая реализация этой 
политики требует соблюдения ряда условий 

а) необходима координация управленческих усилий и инструментов, кото
рыми располагает федеральное Правительство и администрация региона, 
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б) необходимо тесное взаимодействие с другими регионами и находящи
мися на их территории кластерами (прежде всего - инновационного типа), 

в) требуется корректировка управленческих механизмов, обеспечивающих 
инновационный рост (несмотря на то, что они еще полностью не сложились) 

Такое понимание проблемы позволило определить базовые условия пере
хода российских регионов к инновационному типу экономического роста 
1 Качественное удовлетворение потребностей всех хозяйствующих субъ

ектов в инновационной технологии производства продукции, с увеличе
нием при этом объема получаемых доходов, налогов, появлением новых 
рабочих мест, возрастанием требований к качеству подготовки рабочей 
силы 

2 Использование форм и методов управленческого стимулирования инно
вационного роста, построенных как на предпринимательских инициати
вах, так и на административном воздействии, с усилением значения го
сударственного (федерального и регионального) влияния 

В теории и на практике выделяют различные подходы к организации и 
проведению отбора регионов и проектов, имеющих значительный потенциал, 
позволяющий переходить к инновационному типу экономического роста Их 
исследование позволило нам, применительно к современным условиям рос
сийских регионов, выявить наиболее адекватный метод, суть которого за
ключается в расчете интегрального индекса конкурентоспособности, отра
жающего действие факторов регионального развития Этот интегральный 
показатель включает пять взаимосвязанных между собой самостоятельных 
показателей экономический, инновационный, внешнеэкономический, а так
же показатели институционального и социального развития Причем каждый 
из них имеет свой набор частных показателей 

2. Роль кластеров в достижении инновационного типа роста и принципы 
разработки региональной политики, обеспечивающие этот процесс 

Как показывает мировой, да и отечественный, опыт, одним из самых пер
спективных инструментов, обеспечивающих относительно быстрое решение 
поставленной задачи, является формирование соответствующих кластеров 

Под кластером, применительно к задачам нашей работы, предлагается по
нимать планово созданную сеть инновационных фирм в сфере производства 
и создания новых технологий (включая университеты и научно-
исследовательские институты) в рамках единой цепочки разработки и создания 
конечных продуктов, обеспечивающих конкурентоспособность региону на осно
ве инноваций, а также достижение соответствующего типа экономического рос
та В различных регионах России уже существует несколько кластеров, обра
зованных вокруг ключевых отраслей хозяйства, в Санкт-Петербурге это - су
достроение, энергомашиностроение и автомобилестроение Создание иных 
кластеров требует совместных управленческих усилий государства, региона и 
бизнеса, что, в свою очередь, предполагает увеличение капитализации регио
на 
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В общем виде, под капитализацией можно понимать стратегию перевода 
экономики региона на более сложный технологический уровень Однако об
щего видения такой стратегии среди российских ученых и управленцев на 
данный момент еще нет Поэтому рассматриваются три варианта 

1) стратегия создания метрополиса, 
2) стратегия инвестиционно-производственной капитализации, 
3) стратегия капитализации ведущего инновационного кластера 
В ходе исследования реальных и потенциальных возможностей Санкт-

Петербурга было доказано, что наиболее приемлемой для нашего города яв
ляется третья стратегия Ее реализация должна осуществляться при исполь
зовании следующих принципов взаимная выгода, рыночная и администра
тивная эффективность, формирование нового стратегического управления 
инновационным развитием. 

В качестве условий формирования и развития новых кластеров выделяют 
• определение количественных взаимосвязей между фирмами, 
• совершенствование кооперации между ними, 
• оказание информационной поддержки инновационным предприятиям, 
• формирование венчурного бизнеса, 
• формирование соответствующей инфраструктуры 
На базе этого требуется разработка комплексной региональной политики 

инновационного развития, которую следует формировать на основе взаимо
связанных базовых принципов и сложившейся практики хозяйствования 
(табл 1) 

Таблица 1 Базовые принципы и условия реализации региональной политики 
формирования и развития кластеров 

Базовые принципы Практическая реализация 

1 Тесное взаимодействие 
органов власти, бизнеса и 
научного сообщества 

1 Поддержание инновационных и инвести
ционных процессов мерами налоговой, кре-
дитной, таможенной, бюджетной политики 

2 Соответствие приорите
тов развития инновационной 
промышленности потребно
стям хозяйствующих субъ
ектов и нацеленность на по
вышение конкурентоспо
собности на региональном, 
национальном и мировом 
уровнях 

2 Предоставление государственного заказа 
на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок, на
правленных на создание высокотехнологич
ной продукции и технологий ее производст
ва за счет средств регионального бюджета, 
при условии, что федеральное финансирова
ние и рыночные источники финансирования 
соответствующих проектов недостаточны 

3 Отбор отраслей, террито
рий и отдельных предпри
ятий науки, образования и 
промышленности для их 

3 Предоставление инвесторам, осуществ
ляющим долгосрочные проекты, гарантий 
неухудшения законодательства, регулирую-
щего эти действия, а по возможности - и цен, 



поддержки и стимулирова
ния инновационного разви
тия 

4 Единство взаимосвязи ре
гулирующих инструментов 
инновационной политики 
друг с другом и с другими 
инструментами управления 

находящихся под контролем администрации 
региона (таких, как тарифы на услуги регио
нальных естественных монополий, ставки 
аренды, местные налоги и сборы) 
4 Стимулирование экспорта высокотехноло
гичной продукции посредством обеспечения 
доступа к кредитным ресурсам, правовой 
поддержки фирм-экспортеров в случае их 
дискриминации на внешних рынках (в рам
ках компетенции и возможностей регио
нальных органов власти) 

3. Активизация роли малых инновационных предприятий в 
развитии Санкт-Петербурга 

Достижения НТП позволяют заниматься инновационной деятельностью не 
только крупным, но и средним, а также малым, предприятиям Проблема 
здесь, как показывает российский и мировой опыт, заключается в привлече
нии и активизации малых предприятий (венчурное предпринимательство) 
Важным фактором, сдерживающим такое развитие, является возникающее 
при этом противоречие интересов субъектов малого бизнеса и приоритетов в 
экономической политике федеральных и региональных органов власти Пре
одоление негативного влияния указанного противоречия позволит создать 
необходимые условия для развития малых инновационных предприятий 
(венчурного бизнеса) и роста их доли в совокупном объеме выпускаемой ин
новационной продукции региона Эти действия должны опираться на проце
дуру анализа эффективности их поддержки Примером может послужить 
предлагаемый нами алгоритм, представленный на рис 1 

В настоящее время в России количество и состояние инновационных 
предприятий не соответствует потребностям развития современного про
мышленного производства и конкурентоспособной модели хозяйственной 
системы в целом Поэтому следует подумать о выборе не догоняющего, а уп
реждающего инновационного развития на базе нанотехнологий Важной про
блемой здесь является финансирование развития таких технологий Причем 
следует четко понимать, что только за счет ресурсов предприятий поставлен
ные задачи не решить, значит, требуется привлекать и бюджетные средства 
Теория и практика государственного управления указывает на необходи
мость тщательного анализа при обосновании бюджетного финансирования 
(как федерального, так и регионального). Одной из основных задач здесь яв
ляется исследование возможностей использования программно-целевого ме
тода в условиях неопределенности и риска При этом наибольший интерес 
вызывает практика применения метода реальных опционов для оценки эф
фективности целевых программ, инвестиционных проектов и активов пред
приятий Оценка эффективности практической реализации целевых про-
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грамм в опционном режиме осуществлялась на примере четырех программ 
развития промышленности Санкт-Петербурга 

Оценка инновационных проектов 

і 
Анализ основных показателей деятель

ности малых инновационных фирм 

± 
Функциональный анализ элементов 

инновационной инфраструктуры города 

__ т 
Моделирование системы инфраструк
турного обеспечения инновационных 

фирм 

і 
Анализ плановых и фактических 
расходов на проведение проекта 

J; 
Экономическая оценка результатов 

деятельности малых фирм 

і 
Сравнение результатов с направлением 

и показателями регионального 
экономического роста 

Рис 1 Алгоритм оценки роли малых инновационных предприятий в 
достижении регионального экономического роста 

4. Формирование информационного ресурса, обеспечивающего 
мониторинг инновационных рисков 

Как известно, любая инновационная деятельность связана с риском При
чем, чем выше инновационная активность, тем выше риски, к тому же, они 
имеют тенденцию к усилению и увеличению Такое положение объясняется 
сущностью инноваций Кроме того, на разных стадиях инноваций и иннова
ционного процесса риски, их сила и направленность, также различны При 
этом в качестве усложняющего элемента следует рассматривать существен
ные различия в экономике разных регионов, что проявляется в усилении 
межрегиональных различий в динамике и направленности экономического 
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роста, а также факторах его достижения При этом то обстоятельство, что 
любой регион есть подсистема более крупного региона или страны, как цело
стной системы, объясняет наличие комплекса общих и специфических фак
торов, формирующих региональные инновационные риски, которые высту
пают в дополнение к федеральным 

Управление инновационными рисками должно базироваться на системе 
информационного мониторинга Важнейшими его участниками являются по
ставщики соответствующей информации, которые должны решать следую
щие задачи 

• оценивать потребности органов управления в информации, 
разрабатывать системы показателей, объективно и комплексно отра
жающих инновационные процессы и их вклад в экономический рост 
региона, 

• формировать и поддерживать информационный фонд в требуемом со
стоянии для своевременного получения данных, 

• совершенствовать систему сбора, обработки и передачи информации с 
использованием современной техники и технологии, 

• взаимодействовать с различными заинтересованными структурами 
(пользователями) в целях совершенствования этой работы 

Современные технические средства способны проводить первичную обра
ботку информации и предоставлять пользователю такой объем данных, ос
мыслить который практически очень сложно Нередко это приводит к приня
тию неверных решений Помочь в улучшении этой ситуации и должно созда
ние аналитических центров, преобразующих многообразие информации в оп
тимальный информационный ресурс Именно на его базе можно принимать 
соответствующие решения, касающиеся инновационного развития региона 
Практическая реализация этого предложения позволит ослабить ведомствен
ные барьеры на пути информационных потоков для принятия управленче
ских решений Однако здесь необходима четкая нормативная база на уровне 
федерального законодательства, которая бы регулировала эту работу 

Для обоснования принятия решений по управлению инновационным рис
ком региона и для адекватной формализации восприятия его объективных 
оценок предлагается формировать матрицы атрибутивных оценок инноваци
онного риска 

5. Роль особых экономических зон в формировании инновационной 
направленности роста экономики региона 

Действенным инструментом, обеспечивающим переход к инновационному 
типу экономического роста, как показывает мировой и частично - отечест
венный - опыт, являются особые экономические зоны (ОЭЗ) Их создание ос
новывается на использовании административных методов регулирования, в 
данном случае - базового Федерального закона «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации» Детализируя механизм их воздействия на 
региональный экономический рост, Закон предполагает создание трех типов 
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ОЭЗ, одна из которых - зона технико-внедренческого типа (ТВТ) Именно 
этому типу ОЭЗ, который позволяет ускорять развитие технико-
внедренческих и исследовательских предприятий, принадлежит наиболее 
значимая роль в достижении инновационного экономического роста Это 
способствует синергетическому эффекту от синхронизации деятельности 
производственных предприятий (в том числе и малых), вузов (как основы 
создания кадров) и научно-исследовательских организаций (создание новых 
технологий и доведение их до промышленного использования) За счет их 
совместной работы и должны создаваться новые и расширяться - действую
щие - кластеры, а также - обеспечиваться долгосрочное закрепление новых 
видов бизнеса, создаваемого в рамках инновационной экономики в Санкт-
Петербурге 

В Санкт-Петербурге сегодня созданы ОЭЗ ТВТ - Петродворцовый район, 
территория «Нойдорф» и пос Стрельна, а также - Приморский район, терри
тория севернее лесопарка Ново-Орловский Важное место в процессе совер
шенствования их деятельности принадлежит вопросам экономического ха
рактера, прежде всего - связанным с работой резидентов В этом плане осо
бое внимание необходимо уделять инструментам проведения комплексного 
организационно-экономического анализа работы всей ОЭЗ ТВТ Нами пред
лагается к практическому использованию соответствующая методика, после
довательность которой представлена на рис 2 

Одним из общих приоритетов, которые необходимо учитывать при разви
тии ОЭЗ ТВТ, является выбор источников инвестиций С региональных по
зиций, их результативность будет определять активность хозяйствующих 
субъектов в процессе технического перевооружения (включая нанотехноло-
гии) и увеличения доли выпуска инновационной продукции В рамках этой 
задачи обоснована необходимость формирования региональной системы 
привлечения ресурсов на основе использования механизма лизинга. Для это
го был определен критерий оценки, в качестве которого выбрана цена пред
лагаемого к использованию инструмента, те лизинга Далее, проведена 
оценка затрат лизингополучателя, с последующим определением эффектив
ной ставки лизингового финансирования для лизингополучателя Получен
ную эффективную ставку сравнили с альтернативными вариантами привле
чения такого же размера ресурсов Работа проводилась в несколько этапов 

В качестве апробации нами было выбрано три инновационных предпри
ятия-резидента ОЭЗ ТВТ «Нойдорф» ООО «БНТ-Прибой» (осуществляет 
контрактную разработку и производство базовых несущих конструкций 
(БНК) радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) с учетом требований к теплово
му режиму эксплуатации, как отдельных элементов, так и устройства (на 
уровне блока) в целом), 0 0 0 «Арман-технолоджис» (производитель обору 
дования и интегратор современных систем громкоговорящей связи, диспет
черской связи и оповещения для предприятий промышленного сектора, аэро
портов, морских портов) и 0 0 0 «Альфа-интегратор-инфоэнерго» (разработ
ка и внедрение программных продуктов для автоматизации Энергосбыта, 
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Формулировка цели оценки эффективности ОЭЗ 
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на сводный индекс эффективности региона 

Рис 2 Алгоритм оценки эффективности работы ОЭЗ 

ТЭЦ и сетевых предприятий) Нами проведен расчет эффективной процент
ной ставки при лизинге технологического оборудования со сроком полезного 
использования 10 лет и стоимостью 10 млн руб, со сроком действия догово
ра лизинга 3 года Кроме того, оценивалось привлечение ресурсов в размере 
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50,100 и 300 млн. руб Объем привлечения ресурсов, превышающий 300 млн 
руб, мы не рассматривали, т к для этого предприятия должны иметь органи
зационно-правовую форму ОАО На основании произведенных расчетов, с 
учетом различий в необходимых объемах финансирования, разницы в спе
цифике деятельности и ее масштабах, были определены наиболее эффектив
ные финансовые ресурсы и даны рекомендации по выбору финансовых инст
рументов С учетом тех ограничений, которые имели место в данной работе, 
наиболее эффективным источником финансирования инновационной дея
тельности является лизинговое финансирование 

6. Принципы и направления проведения комплексной модернизации 
промышленности Санкт-Петербурга 

Достижение поставленной цели, связанной с переходом к устойчивому 
экономическому росту, базирующемуся на инновациях, возможно только при 
проведении комплексной технологической модернизации промышленности 
Это позволило нам определить принципы комплексного процесса технологи
ческой модернизации промышленности Санкт-Петербурга, которые следует 
определять по критерию соответствия интересам всех участвующих хозяйст
вующих субъектов. 
• увеличение доли инновационного сектора и внедрение технологических 

инноваций на предприятиях базовых отраслей промышленности, 
• развитие предпринимательской деятельности в области крупного, сред

него и малого бизнеса и их взаимное сотрудничество в целях внедрения 
инноваций, что приведет к увеличению темпов экономического роста, 

• усиление связей и взаимозависимости предприятий промышленности и 
научно-исследовательских и образовательных центров и школ, 

• совершенствование территориального размещения промышленных 
предприятий 

Проведенное нами исследование позволило выявить наиболее вероятные 
для внедрения в среднесрочной перспективе инновационные технологии в 
базовых отраслях промышленности Санкт-Петербурга (табл 2) 

Таблица 2 Направления технологической модернизации базовых 
отраслей промышленности Санкт-Петербурга 

Направления 
модернизации 

Предприятия Ожидаемые результаты 

Комплексная механизация 
и автоматизация техноло
гических процессов 

Все предприятия 
промышленности 

Повышение качества про
дукции 
Повышение производи
тельности труда 
Улучшение условий труда 

Автоматизация систем 
управления технологиче-
скими процессами, (на 

Ведущие предпри
ятия промышленно' 
сти 

Улучшение технико-
экономических показате-
лей производства 
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основе новейших про
граммных продуктов и 
вычислительной техники) 
Комплексная переработка 
сырья и получаемых от
ходов 

Внедрение информацион
ных технологий управле
ния 

Машиностроение 
Кораблестроение 
Энергетика 

Все предприятия 

Повышение квалифика
ционного и образователь
ного уровня персонала 
Повышение уровня ис
пользования материалов и 
эффективности производ
ства 
Уменьшение вредного 
воздействия на окружаю
щую среду 
Повышение управляемо
сти и оперативности 

Особого внимания заслуживает связь бизнеса с образовательными и науч
но-исследовательскими учреждениями Санкт-Петербурга На сегодняшний 
момент эта связь недостаточно сильна Для ее укрепления следует создать 
городской профессионально-образовательный комплекс Под этим комплек
сом будем понимать совокупность научно-образовательных и научно-
исследовательских учреждений, которые осуществляют непрерывный обра
зовательный и исследовательский процесс и доводят опытные разработки до 
серийного производства 

III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Теоретические и методические положения, а также выводы и рекоменда
ции, содержащиеся в диссертации, являются результатом самостоятельного 
исследования автора Личный вклад автора в проведенное исследование со
стоит 
• Обобщены результаты ранее проводимых исследований по проблемам 

перевода экономических систем на инновационный тип роста с уточнени
ем базовых условий и принципов его достижения 

• Доказана необходимость и возможность выбора стратегии капитализации 
ведущего инновационного кластера, практическое использование которой 
позволит промышленным предприятиям Санкт-Петербурга с наибольшей 
результативностью переходить на инновационный тип развития 

• Разработан алгоритм оценки роли малых инновационных предприятий в 
достижении инновационного развития региона, что позволяет админист
рации Санкт-Петербурга стимулировать их деятельность на базе разре
шения противоречий между крупным и малым бизнесом и региональны
ми органами власти Кроме того, уточнен порядок формирования инфор
мационного ресурса, обеспечивающего мониторинг инновационных рис
ков 

• Уточнены особенности управленческого процесса взаимодействия феде-

15 



ральных и региональных органов власти в привлечении и стимулирова
нии к максимальному использованию инновационных технологий, мини
мизации возникающих при этом рисков и производстве инновационной 
продукции в особых экономических зонах технико-внедренческого типа, 
что предполагает усиление роли государственного (федерального и ре
гионального) регулирования в определении приоритетных направлений 
инновационного роста, выделении требуемых экономических и админи
стративных ресурсов в сочетании с предпринимательскими инициатива
ми 

• Скорректирован порядок взаимодействия бизнеса с научными и образо
вательными учреждениями, для чего в рамках комплексной технологиче
ской модернизации базовых отраслей промышленности доказана необхо
димость формирования городского образовательного комплекса и уточ
нен механизм подготовки кадров, соответствующих современным требо
ваниям 

IV. СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в нем 
на основе системного подхода проведено комплексное исследование теоре
тических, методологических и практических вопросов, касающихся построе
ния научной основы процесса эффективного перехода Санкт-Петербурга к 
инновационному типу экономического роста В основу этого были положены 
современные принципы формирования глобальной, национальной и межре
гиональной конкурентоспособности, анализ экономического и научно-
технического потенциала Санкт-Петербурга, оценка экономической полити
ки федерального центра и Администрации города и заинтересованности биз
нес-структур в таком развитии Полученные выводы и рекомендации были 
подвергнуты обобщению и предложены к использованию в работе различных 
по масштабу хозяйствующих субъектов и органов управления экономикой. 

К наиболее важным научным результатам проведенного исследования, оп
ределяющим его научную новизну, относятся следующие положения-

• Определено, что достижение экономического роста инновационного типа 
в регионе требует формирования специализированной системы управле
ния процессом создания, развития, организации, взаимодействия особых 
экономических зон с кластерами и развития венчурного предпринима
тельства 

• Доказано, что создание кластеров требует возрастания капитализации ре
гионов, которое, применительно к Санкт-Петербургу, предполагает раз
работку и реализацию стратегии капитализации ведущего инновационно
го кластера 

• Предложены методические подходы к оценке эффективности внедрения 
нанотехнологий в работу малых инновационных предприятий с использо-
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ванием программно-целевого метода в условиях риска и метода реальных 
опционов 

• Обосновано применение двухуровневой системы оценки процесса фор
мирования инновационных рисков на основе предложенной матрицы ат
рибутивных оценок инновационного риска 

• Предложены направления инновационной модернизации промышленно
сти Санкт-Петербурга, отличительной чертой которой является достиже
ние баланса между высокоэффективными и менее эффективными базо
выми отраслями промышленности при формировании «подтягивающего 
эффекта» 

• Апробирован лизинговый механизм привлечения ресурсов (с построени
ем рабочей модели) на трех инновационных предприятиях-резидентах 
ОЭЗ ТВТ, и доказано его положительное воздействие на экономику 
Санкт-Петербурга 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что выполненное дис
сертационное исследование, во-первых, совершенствует теоретический и ме
тодический аппарат перехода на инновационный принцип развития регионов, 
отраслей и предприятий (включая нанотехнологический сектор), во-вторых, 
уточняет специфику управленческого механизма привлечения и использова
ния экономических ресурсов для формирования активной промышленной 
политики с использованием сочетания государственного регулирования и 
возможностей предпринимательских структур, в-третьих, раскрывает осо
бенности использования особых экономических зон при формировании кла
стеров 

Практическая значимость работы состоит в том, что, во-первых, выпол
ненное диссертационное исследование совершенствует методический аппа
рат, используемый при проведении оценки потенциальных и реальных воз
можностей регионов и промышленных предприятий к восприимчивости ин
новаций, во-вторых, в нем осуществлена разработка организационно-
экономического механизма совершенствования процесса управления разви
тием инновационного производства и формирования инновационной регио
нальной политики Разработанные в диссертации положения могут быть ис
пользованы предприятиями, лизинговыми, финансово-кредитными учрежде
ниями и правительством субъектов федерации в целях активизации промыш
ленного развития и предпринимательской деятельности 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результа
ты диссертационного исследования апробированы автором на всероссийских 
научных конференциях «Государство и рынок новое качество взаимодейст
вия в информационно-сетевой экономике» (Санкт-Петербург, 2007 г), 
«Стратегии и инструменты управления экономикой отраслевой и региональ
ный аспект» (Санкт-Петербург, 2008 г) , научной сессии профессорско-
преподавательского состава, научных работников и аспирантов по итогам 
НИР 2006 г, в сборниках научных трудов и публикациях в российских науч
ных журналах 
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