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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Переход мирового хозяйства на 

рубеже ХІХ-ХХ вв. к стадии неоэкономики предопределил рост секторов 
народного хозяйства, обеспечивающих устойчивый экономический рост -
информационных и телекоммуникационных технологий, научных 
исследований и разработок, сферы подготовки высокопрофессиональных 
специалистов. Характер развития российской экономики на современном 
этапе обусловлен состоянием мирового топливно-сырьевого рынка и 
феноменом восстановительного роста, основанном на вовлечение в процесс 
производства невостребованных ранее экономических ресурсов, что 
позволяет расширять производство при минимальных инвестициях, 
формирует эффективный спрос и обеспечивает увеличение объемов 
внутреннего рынка. 

Основное направление развития конкурентных отношений в условиях 
глобализации мирового хозяйства ориентировано на постоянно меняющиеся 
преимущества, основанные на научных достижениях и инновациях. Как 
показывает опыт развитых стран, конкурентоспособность производителей и 
товаров обеспечивается многочисленными институциональными условиями, 
важнейшим из которых выступает формирование и развитие эффективной 
национальной инновационной системы. Однако управление 
инновационными процессами на национальном уровне малоэффективно, 
поскольку национальные границы в инновационных процессах стираются в 
результате разрыва цепочки создания добавленной стоимости 
транснациональными корпорациями, которые размещаются там, где находят 
локальные преимущества. Таким образом, статус региона как субъекта 
процессов конкурентных отношений и субъекта инновационных процессов в 
условиях глобализации неуклонно повышается. 

Роль государства на инновационно-инвестиционном этапе развития 
конкуренции можно определить как роль катализатора инновационных 
процессов, поддерживающего исследования и инновационную деятельность 
в условиях реализации новой технико-организационной парадигмы, как 
института, обеспечивающего преодоление противоречий в системе интересов 
субъектов социально-экономических отношений, как организатора диалога 
между участниками будущих проектов, как инициатора постановки 
перспективных задач и разработки долгосрочных программ. Изменение 
характера государственного регулирования экономики находит выражение в 
повышенном внимании к проблемам регионального развития. 
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Следует отметить, что возможности реализации интеллектуального 
потенциала российских регионов и превращения его в различные формы 
капитала используются далеко не полностью. В условиях административно-
плановой экономики интеллектуальный потенциал регионов использовался 
преимущественно предприятиями оборонного комплекса, которые 
определяли принципы его создания и воспроизводства. В условиях 
современной экономики подобного централизованный пользователь 
отсутствует, что предполагает необходимость перехода от иерархических к 
сетевым механизмам капитализации интеллектуального потенциала, что 
подтверждается общемировой практикой. Производственные кластеры и 
сетевые регионы способны обеспечить оптимальную устойчивость 
национальной экономики и ее конкурентные преимущества на мировом 
экономическом пространстве. Предприятия, входящие в состав кластеров, 
работают в самых разных отраслях, взаимодействуют друг с другом 
посредством обмена рабочей силой, информацией, обеспечивают высокий 
инвестиционный рейтинг региона, положительную динамику показателей 
социально-экономического развития. 

Одним из наиболее эффективных источников финансирования 
инновационной деятельности является венчурный капитал. В то же время 
возникают трудности, связанные с активизацией рискового инвестирования, 
что придает все большую значимость государственной политике, 
направленной на стимулирование данного процесса на микро-, мезо и 
макроуровнях. В 2003 г. в России начал работать Венчурный инновационный 
фонд, в 2006 г. - основана Российская венчурная компания, в 2007 г. - создан 
Российский инвестиционный фонд информационных и коммуникационных 
технологий. Вместе с тем, механизмы венчурного инвестирования 
применяются в российских регионах недостаточно эффективно. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что разработка задач, 
представленных в исследовании, определяющих основные направления 
развития инновационной системы в регионе, является актуальной, обладает 
новизной и практической значимостью. 

Степень изученности проблемы. Основоположниками теории 
формирования национальных инновационных систем можно по праву 
считать К.Фримэна, Б.-А.Лундвалла и Р.Нельсона, проанализировавших 
развитие инновационной деятельности в различных странах и на этой основе 
сформулировавших определение сущности национальной инновационной 
системы. При этом в основу исследования были положены результаты, ранее 
полученные И.Шумпетером (теория экономической динамики), Ф.Хайеком 
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(концепция рассеянного знания), Д. Нортом (институциональная теория), 
Р.Солоу (роль НТП в экономическом росте), П.Ромером и Р.Лукасом (новая 
теория роста). 

Теоретическим основам инноваций и инвестирования экономического 
роста уделяли большое внимание всемирно известные ученые Дж.Кейнс, 
Р.Вернон, Дж.Фридман, Т.Стейметц, М.Портер, Н.Ордуэй, Р.Страйк, и др., в 
работах которых сформулированы экономическое содержание процесса 
инвестирования инноваций, методологические основы развития 
инновационных циклов и корпоративных кластеров в рыночной экономике, 
определена ведущая роль государства в становлении экономики 
инновационного типа. 

Вопросы интенсификации факторов экономического роста, поиск 
эффективных методов инвестирования инноваций и направления перехода на 
инновационный путь развития российской экономики рассмотрены в трудах 
отечественных экономистов, таких как: Л.И.Абалкин, О.Т.Богомолов, 
Р.С.Гринберг, С.Д.Валентей, А.Г.Зельднер, В.М.Клейнер, В.ПЛогинов, 
В.А.Макаров, Б.З.Мильнер, С.Н.Сильвестров, Д.Е.Сорокин и др. Проблемам 
формирования национальной инновационной системы, корпоративных 
организаций и инновационно-инвестиционных комплексов посвящены 
работы: Е.М.Бухвальда, А.С.Виленского, В.В.Ивантера, В.М.Иванченко, 
Д.И.Миндели, М.В.Конотопова, Б.Н.Порфирьева и др. 

Решение вопросов в области эффективного использования ресурсной 
базы для инновационного развития предприятий в современных 
экономических условиях рассмотрены в работах экономистов: 
В.М.Власовой, А.В.Желтенкова, И.В.Журавковой, А.К.Казанцева, 
А.Е.Карлика, И.О.Коробейникова, Э.И.Крылова, Н.П.Масленниковой, 
Л.Э.Миндели, Н.В.Моговилова, В.В.Окрепилова, М.П.Посталюка, 
М.К.Старовойтова, А.А.Трифиловой, К.В.Щиборща и др. 

Проблемы развития промышленности с учетом формирования и 
реализации научно-технической политики страны на основе использования 
инновационных методов управления проанализированы в работах: 
М.К.Басковой, Л.С.Бляхмана, Е.А.Горбашко, П.Н.Завлина, Г.А.Краюхина, 
Ю.П.Морозова, А.И.Муравьева, В.Г.Медынского, В.Н.Переходова, 
В.А.Шереметьева и др. 

Инновационное развитие предприятий с учетом региональных 
инвестиционных особенностей в области критических направлений науки и 
техники изучено в трудах экономистов: Т.Батлера, С.Р.Беккера, 
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М.С.Беттнера, Ф.Бэкона, А.Волфсона, А.Гидденса, М.М.Иванова, 
Г.Б.Кочеткова, С.Р.Колупаевой, С.В.Матвиенко, Е. Ноума, А.Б.Титова и др. 

Разработка проблемы инновационно-инвестиционного обеспечения 
экономического развития и механизма венчурного финансирования как ее 
составляющей представляет собой относительно новое научное направление, 
истоки которого восходят к основным положениям экономической теории, 
рассматривающим взаимосвязь ресурсных (факторных) и результативных 
параметров функционирования экономических систем. Концептуальные 
основы регулирования научно-технического развития, а также оценка роли и 
мест наукоемких отраслей в функционировании национальной экономики, 
формы и методы поддержки венчурной индустрии рассмотрены в трудах 
Ф.Вебера, Д.Боде, Ч.Макмиллана, Р.Кларка, Х.Лэндстрома и др. 

Анализу проблем, связанных с инвестиционными процессами, в том 
числе с венчурным инвестированием, посвящены работы зарубежных 
авторов, среди которых можно выделить: С.Барнеса, В.Беренса, Г.Бирмана, 
Э.Ван дер Бурга, Д.Гарнера, М.Джонка, Е.Меркль, К.Кемпбелла, 
Д.Нарткотта, Б.Джефри, Ф.Фабоцци и др. 

При исследовании проблем устойчивого развития регионов, 
системного управления территориальными системами использовались 
результаты работ: В.Г.Андрейкина, А.В.Балабановой, В.С.Боголюбова, 
Н.В.Васильевой, Н.Ф.Газизуллина, - М.А.Горенбургова, Г.В.Дваса, 
В.Я.Ельмеева, С.Ф.Жилкина, К.Н.Знаменской, П.М.Иванова, О.ТЛебедева, 
А.ЕЛешина, С.Н. Максимова, В.Ю.Морозова, Н.Я.Петракова, В.И.Ротаря, 
В.Е.Рохчина, Л.Г.Скульмовской, Е.Б.Смирнова, В.Р.Цибульского, 
В.В.Хоменко, Д.В.Шопенко и др. 

Отдельным аспектам процессов кластеризации экономики посвящены 
труды: Н.Т.Агафонова, Э.Б.Алаева, П.Я.Бакланова, М.К.Бандмана, 
В.А.Воротилова, И.А.Ильина, В.Н.Лаженцева, Н.Н.Некрасова, А.Е.Пробста, 
О.С.Пчелинцева, И.И.Сигова, В.В.Финагина, Б.С.Хорева, Е.И.Царегородцева, 
М.Д.Шарыгина и др. 

Проблемы создания и развития технопарков, наукоградов, особых 
экономических зон рассматриваются в работах: Т.Н.Васильевой, 
Р.И.Зименкова, Г.М.Загидуллиной, Н.А.Орловой, П.В.Павлова, С.А.Рыбакова 
и др. 

Однако многие теоретические и методические вопросы развития 
инновационных систем в регионах России на основе кластерного подхода 
остаются малоизученными, а ряд положений носит дискуссионный 
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характер. Актуальность и недостаточная разработанность этих проблем 
послужили основанием для проведения данного исследования. 

Целью диссертационной работы является выявление особенностей 
функционирования региональной инновационной системы на основе 
кластеров и обоснование теоретических положений, позволяющих 
разработать практические рекомендации по формированию ее регулирования 
на современном этапе развития российской экономики. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 
следующих основных задач: 

- выявить сущность и разработать теоретические подходы к оценке 
эффективности функционирования региональной инновационной системы; 

- проанализировать особенности и выявить факторы, оказывающие 
влияние на развитие региональной инновационной системы; 

- исследовать противоречия в развитии региональных экономических 
систем; 

- определить роль кластера в развитии региональной инновационной 
системы; 

выявить основные формы реализации венчурного 
предпринимательства как фактора развития региональных экономических 
систем; 

- разработать механизм формирования и развития кластера на 
мезоуровне в рамках региональной инновационной системы. 

Объектом исследования является механизм функционирования 
региональной инновационной системы. 

Предметом исследования выступает управленческие отношения, 
возникающие в процессе формирования и развития региональной 
инновационной системы на основе кластеризации российской экономики. 

Теоретической и методологической основой диссертация являются 
фундаментальные положения современной экономической науки, труды 
представителей отечественных и зарубежных экономических школ и 
направлений. В ходе подготовки диссертационного исследования изучены 
федеральные и региональные законодательные акты и нормативные 
документы, в которых отражены формы и методы государственного 
регулирования социально-экономических процессов, а также содержатся 
концепции реформирования инновационной сферы Российской Федерации. 

Всесторонний анализ региональной инновационной системы 
предопределил многоаспектный характер методологии исследования, 
необходимость использования ряда специфических методов и приемов, 
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взаимно дополняющих друг друга и позволяющих в полной мере раскрыть 
сущность социальной ответственности, а именно: методы системного, 
статистического, частнонаучного, экономико-статистического структурно-
функционального анализа, сравнительного исторического и логического 
анализа, индукции и дедукции, группировки, а также законы и принципы 
диалектики. Теоретические аспекты, представленные в работе, имеют 
основой труды зарубежных и отечественных ученых-экономистов по 
проблемам формирования институциональной среды инновационного 
предпринимательства, венчурного бизнеса и др. 

Информационную базу диссертационной работы составляют 
сведения официальных федеральных и региональных статистических 
органов, зарубежных государств, данные Европейской комиссии по 
инновациям, малому и среднему бизнесу, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, Российской ассоциации венчурного 
инвестирования, Института региональных инновационных систем, 
Венчурного инновационного фонда Российской Федерации, Российского 
инвестиционного фонда информационных и коммуникационных технологий, 
Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, 
специализированных аналитических зарубежных компаний - Standard&Poors, 
Dun and Bradstreet, Рейтингового агентства «Эксперт РА» и др. В процессе 
подготовки работы в качестве информационных источников были 
использованы монографии, коллективные работы, публикации в 
периодической печати, материалы научно-практических конференций, 
парламентских слушаний, информационные ресурсы всемирной сети 
Интернет и др. 

В ходе исследования использованы локальные нормативные акты, 
среди которых - Республиканская программа развития инновационной 
деятельности в Республике Татарстан на 2004-2010 гг., Программа 
социально-экономического развития Республики Татарстан на 2005 - 2010 
гг., Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики 
Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.» и 
др. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 
5. Региональная экономика: 5.3. Территориальная организация национальной 
экономики; формирование, функционирование и развитие территориально-
производственных комплексов, промышленных узлов и других форм 
территориально-организованных экономических систем Паспорта ВАК 
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России специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным 
хозяйством». 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке 
комплекса теоретико-методических положений и практических предложений 
по формированию региональной инновационной системы как основы 
кластерного развития территории, что конкретизируется в следующих 
положениях: 

1. Разработан холистический подход к формированию и оценке 
эффективности функционирования региональной инновационной системы 
как составляющей экономической подсистемы, реализация которого 
позволяет перейти от экономики, основанной на потреблении ресурсов, к 
экономике, основанной на потреблении знаний, что дает возможность 
реализовать конкурентные преимущества региона. 

2. Выявлены факторы формирования и развития региональной 
инновационной системы, включающие сравнительные преимущества 
региона; совместное присутствие множества производителей различающихся 
по формам собственности, организационно-правовой форме и отраслевой 
принадлежности, учитывающих изменяющиеся потребности местного 
сообщества; положительные эффекты образования, которые вызываются 
вовлеченностью региональных производителей в транснациональные сети; 
появление локальных фондов рабочей силы с концентрацией специфических 
навыков и форм обучения; институциональную среду, возникающую внутри 
и вокруг промышленных кластеров, которая обеспечивает эффективное 
функционирование единой локальной социо-экономической системы и др. 

3. Выявлены факторы (отсутствие региональной стратегии 
инновационного развития, отсутствие механизма интеграции региональной 
системы в национальную и международную и др.), препятствующие 
формированию эффективной региональной инновационной системы в 
России, что не позволяет концентрировать на мезоуровне права 
собственности на интеллектуальный капитал и присваивать 
интеллектуальную ренту, сдерживает объем поступлений в региональный 
бюджет, ограничивает темпы роста ВРП. 

4. Установлено, что в современных экономических условиях 
кластерный подход к формированию региональных инновационных систем 
имеет преимущество перед отраслевым, поскольку позволяет осуществлять 
независимое и одновременное развитие всех отраслей, обеспечивать между 
ними высокий уровень конкуренции. Выявлено, что кластер выполняет в 
региональной экономике роль источника роста внутреннего рынка и основы 
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для реализации мультипликационного эффекта от инвестиций в венчурный 
капитал, что позволяет увеличить объем создаваемой добавленной стоимости 
и преодолеть сырьевую ориентацию регионального развития. 

5. Выявлены факторы, оказывающие позитивное (большое количество 
проектов, находящихся на стадии коммерческого использования; наличие 
существенного числа проектов, обладающих значительным экспортным 
потенциалом, что во многом облегчает задачу привлечения необходимых 
средств; наличие существенного научно-технологического отрыва от 
среднемирового уровня в ряде отраслей и др.) и негативное (невозможность 
капитализации вследствие непрозрачности бизнеса; недостаточный объем 
уставного капитала; отсутствие инфраструктуры и традиции ІРО и др.) 
влияние на развитие венчурного предпринимательства, как составной части 
региональных инновационных систем. 

6. Разработан механизм формирования и развития авиапромышленного 
кластера на мезоуровне, позволяющий обеспечить не только преодоление 
сырьевой направленности региона, но и увеличить его экспортный 
потенциал, повысить показатели национальной и региональной 
экономической безопасности, обеспечить развитие отечественного 
авиастроения на конкурентных началах. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
том, что основные научные положения и выводы могут стать: 

- теоретико-методологической базой для дальнейшего исследования 
института региональной инновационной системы как инструмента 
устойчивого экономического развития; 

- теоретической основой при разработке региональных социально-
экономических программ, направленных на поддержку инновационного 
развития региона; 

- необходимыми для использования в учебном процессе в 
преподавании курсов «Институциональная экономика», «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «Региональная экономика», при разработке спецкурсов 
по проблемам государственного регулирования экономики. 

Апробация результатов исследования Основные положения и 
выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 
одобрение на международных региональных, республиканских, 
межвузовских научно-практических и научно-методических конференциях в 
2006-2008 гг.: Ill Международная научно-практическая конференция 
(Воронеж, 2006); Всероссийская научно-практическая конференция 
«Институционализация социально-экономического развития региона» 
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(Набережные Челны, 2006). Имеются 7 публикаций по теме диссертации 
общим объемом 3,3 п.л., в том числе две статьи в журнале «Региональная 
экономика: теория и практика», который входят в реестр журналов, 
рекомендованных ВАК России для опубликования материалов по 
кандидатским и докторским диссертациям. 

Разработанные практические рекомендации внедрены и используются 
в работе ОАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея» в ходе 
разработки программ венчурного финансирования кластерных образований, 
что подтверждено справками о внедрении. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
содержащих 9 параграфов, заключения, библиографии, включающей 124 
наименования, и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 
работы, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и 
зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет 
и объект исследования, методологическая и теоретическая основы, новизна и 
научно-практическая значимость диссертационной работы, апробация 
результатов исследования и его структура. 

В первой главе «Теоретико-методические основы исследования 
региональных инновационных систем» выявлена сущность региональной 
инновационной системы; исследовано соотношение региональной и 
национальной инновационных систем; проанализированы особенности и 
выявить факторы, оказывающие влияние на развитие региональной 
инновационной системы. 

Вторая глава «Региональные кластеры как основа формирования и 
развития региональной инновационной системы» посвящена определению 
роли кластера в развитии региональной инновационной системы; выявлению 
основных форм реализации венчурного финансирования в современной 
российской экономике. 

В третьей главе «Направления кластерного развития при реализации 
региональной инновационной политики (на примере Республики 
Татарстан)» разработан механизм формирования и развития кластера на 
мезоуровне в рамках региональной инновационной системы. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Разработан холистический подход к формированию и оценке 

эффективности функционирования региональной инновационной 
системы. 

Региональная инновационная система фокусируется на генерации 
изменений в экономической системе путем приобретения, производства и 
распространения новых знаний, ее основная задача - воспроизводство 
знаний, которые необходимы для модернизации и обновления системы 
производства, продукции, услуг, и процессов, что оказывает влияние на 
содержание экономического роста и показатели конкурентоспособности 
продукции, предприятий, государства. Эффективное осуществление функции 
модернизации зависит от состояния других подсистем экономики, среди 
которых финансовая система, рынок труда, социальная сфера. Это 
предполагает необходимость применения холистического подход, который 
не ограничивается системой инноваций. 

Условия и факторы развития региональной инновационной системы 
отражены на рис. 1. 

Институциональные 
ориентиры развития 

региона 

Глобальные ориентиры 
инновационного 

развития 

Региональная 
инновационная 

система 

Региональные 
приоритеты 

инновационного 
развития 

Факторные 
преимущества 

развития 
инноваций в 

регионе 

Рис. 1. Условия и факторы развития региональной инновационной системы 
В сложившейся ситуации важен холистический подход к дальнейшей 

разработке поддержки инновационной деятельности (процессов) в 
экономике. Задачами данного этапа развития российской экономики 
являются разработка согласованной концепции поддержки инновационной 
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деятельности; создание единой организационной основы для управления 
разработкой стратегии и дальнейшей реализацией концепции; формирование 
ключевых инструментов, обеспечивающих оценку эффективности 
функционирования инновационной системы и мониторинг внешней среды 
(сравнительные исследования, оценка технологий, технологический прогноз 
и др.). 

2. Выявлены факторы формирования и развития региональной 
инновационной системы. 

Регионализация инновационной деятельности тесно связана с 
процессом глобализации. Благодаря интенсивной мировой конкуренции, 
компании разбивают свои цепочки начисления стоимости на отдельные 
функции и размещают их везде, где они могут найти специфические 
локальные рынки. Новые транспортные и информационные технологии 
обслуживают глобальные организации компаний-производителей и 
инновационные процессы. Органы власти должны адаптировать 
глобализационные стратегии компаний, создавая поддерживающие условия и 
учреждая специальные институты, что позволяет сделать регион 
привлекательным для иностранных инвестиций, а также удерживать 
компании на своей территории. В рамках региональных экономических 
систем создаются условия для развития неторговых взаимозависимостей и 
капитала связей как приемлемых конкурентных преимуществ. Регионы 
представляют истинные общности экономического интереса и могут 
воспользоваться преимуществом истинных связей и совместной 
деятельности (синергетики) среди экономических участников. 

Выделяют следующие преимущества регионального уровня 
инновационных процессов по сравнению с национальным: совместное 
присутствие множества производителей разного рода, предлагающих 
специализированные услуги своевременно и гибко в ответ на запросы; 
эффекты обучения, которые вызываются вовлеченностью региональных 
производителей в транснациональные сети; появление локальных фондов 
рабочей силы с концентрацией специфических навыков и форм обучения; 
культурная и институциональная инфраструктура, возникающая внутри и 
вокруг промышленных кластеров и которая важна для эффективной работы 
единой локальной социо-экономической системы. 

3. Выявлены факторы, препятствующие формированию 
эффективной региональной инновационной системы в России. 

Анализ законодательных и программных актов российских регионов 
позволяет нам выделить следующие группы проблем (системные проблемы), 
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с которыми сталкиваются разработчики региональных инновационных 
программ: 

- отсутствие мероприятий, направленных на создание долгосрочных 
инструментов планирования и текущего управления региональной 
инновационной системой, и, как следствие, отсутствие обоснованного 
выделения средств бюджета по ключевым направлениям, поддерживаемым 
правительством региона; 

- отсутствие реальных индикаторов, оценивающих эффективность 
программы; 

- неполнота правовой базы инновационной деятельности, в частности 
отсутствие законодательно закрепленных понятий (и критериев) 
инновационного продукта, инновационного проекта, высокотехнологичной 
отрасли (производства) и др.; 

- отсутствие четко разграниченных федеральных и региональных 
функций в области инновационной деятельности; 

- отсутствие четкой информации о создаваемой национальной 
инновационной системе; 

- отсутствие стратегии инновационного развития подавляющего числа 
регионов, поэтому разрабатываемые программы развития, как правило, не 
приводят к ожидаемому результату; 

- отсутствие механизмов интеграции региональной системы с 
национальной и включения региональной инновационной системы в 
международные сети. 

Таким образом, российские регионы не имеют развитой 
инновационной системы, полноценной стратегии инновационного развития, 
и не могут эффективно развиваться. 

Инфраструктура управления интеллектуальным потенциалом региона 
позволяет определять приоритетные проектные инициативы, порядок 
проведения экспертизы, возможные способы и состав участников их 
капитализации, пути и инструменты инвестирования. Технологии 
управления должны обеспечивать понятность и прозрачность процесса 
принятия решения для всех участников, реализационное сопровождение и 
мониторинг, фиксировать результат проектов с позиции соответствия 
исходным критериям отбора, эффективности, обеспечивать изменение 
процедур и нормативов принятия и реализации решения, если будет 
выявлена их неэффективность. Проекты использования и капитализации 
научно-промышленного потенциала целесообразно соотнести с подходами, 
которыми руководствуются носители данных проектов, с видением 
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перспектив интеллектуального потенциала региона, существующим у 
основных участников. Создание эффективной системы управления 
интеллектуальным потенци&іом региона позволяет увеличивать 
капитализацию региона, что повышает конкурентоспособность региона на 
мировых рынках, создает возможность привлечения новых резидентов и 
необходимых ресурсов для дальнейшего развития высокотехнологического 
бизнеса. Показатели развития инновационной системы в регионе отражены 
на рис.2. 

Показатели развития инновационной деятельности 

Субъекты инновационной 
дентеліности 

Число инновационно-
активных организаций 

Организации, j 
выполняющие | 

исследования и разработки 

•^у 

Ресурсы инновационной 
деятельности 

Интеллектуальные ресурсы М"Ѵ 
Внутренние затраты на 

исследования и разработки 

Затраты на технологические 
инновации 

Результат 

Объем отгруженной 
инновационной 

продукции 

Число использованных 
передовых 

производственных 
технологий 

Рис. 2. Система показателей развития инновационной деятельности в 
регионах 

Регионы должны стремиться не только к тому, чтобы производить 
больше продукции, а к тому, чтобы концентрировать у себя 
интеллеггуальные права на нее, финансовые ресурсы, квалифицированные 
кадры. Это содействует расширению процессов, связанных с реализаций 
структурных реформ, направленных на повышение конкурентоспособности и 
инновативности экономики. Основываясь на выводе о малой эффективности 
централизованной национальной инновационной системы в больших 
странах, предлагается положить в основу модели национальной 
инновационной системы развитие региональных инновационных систем, 
координируемое на национальном уровне, что можно сделать путем 
реализации набора государственных программ. Данные программы 
поддерживают ключевые механизмы (инструменты), закладывающие основу 
системы долгосрочного планирования развития региональных 
инновационных систем субъектов РФ: построение инновационного профиля 
региона (выявление центров ключевых компетенций среди региональных 
промышленных, образовательных, исследовательских организаций на 
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региональном, национальном и международном уровнях); выявление и 
устранение (анализ) факторов, затрудняющих инновационное развитие 
компаний в регионе (выявление проблем, характерных для развития 
высокотехнологичных производств, и разработка механизмов, 
способствующих их решению); выявление наиболее вероятных тенденций 
будущего развития высокотехнологичных отраслей промышленности 
(проведение регионального форсайта); создание регионштьных отраслевых 
центров экспертиз (информационно аналитических) (мониторинг состояния 
отрасли, создание базы экспертов в области отраслевой экспертизы, 
установление партнерских связей среди участников инновационных 
процессов); разработка механизмов поддержки рынка интеллектуальных 
бизнес-услуг (консалтинговые, инжиниринговые фирмы) со стороны города; 
составление реестра инновационных компаний, разработка системы 
критериев принадлежности компаний к инновационному типу и разработка 
системы статистических показателей, характеризующих их деятельность. 

4. Установлено, что в современных экономических условиях 
кластерный подход к формированию региональных инновационных 
систем имеет преимущество перед отраслевым, поскольку позволяет 
осуществлять независимое и одновременное развитие всех отраслей, 
обеспечивать мевду ними высокий уровень конкуренции. 

Кластер - устойчивое территориально-отраслевое партнерство 
предприятий и организаций, объединенное инновационной программой 
внедрения передовых производственных, инжиниринговых и управленческих 
технологий с целью повышения конкурентоспособности его участников. 
Кластерный подход в современной экономической системе применяется при 
решении следующих задач: при анализе конкурентоспособности региона и 
отрасли; при реализации государственной промышленной политики; при 
разработке социально-экономических программ регионального развития, как 
основа стимулирования инновационного развития территории и др. Цели 
кластерной политики в регионе - ликвидация барьеров для инноваций и 
инвестиций, централизованная подготовка кадров для отрасли, концентрация 
производства и связанных с ним организаций на одном географическом 
пространстве. Региональные кластеры воздействуют на 
конкурентоспособность по трем направлениям: увеличивают 
производительность компаний, базирующихся в кластерном ареале; 
ускоряют инновационный процесс, который закладывает фундамент 
будущего роста производительности; стимулируют создание новых 
компаний и новых бизнесов, которые, расширяясь, усиливают сам кластер. 
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Кластер дает возможность входящим в него компаниям, не теряя своей 
гибкости и независимости, приобретать те же преимущества, которые 
независимые компании могут получить, увеличивая масштабы производства 
или осуществляя формальные альянсы с другими компаниями. 

Деятельность новых государственных инвестиционных инструментов 
уровня должна быть направлена на поддержку кластерных проектов на 
мезоуровне. Государство способно преодолеть сырьевую ориентацию путем 
развития перерабатывающих и высокотехнологичных производств, 
наращивая создаваемую добавленную стоимость на основе кластерной 
политики, выполняющей роль источников роста. Эффективно действующие 
кластеры являются объектами крупных капиталовложений, в основе, 
которых находятся несколько мощных компаний, постоянно конкурирующих 
между собой. Кроме того, кластерная форма организации приводит к 
созданию особой формы инновации - «совокупного инновационного 
продукта». 

В работе предложена классификация кластеров, позволяющая выявить 
основные типы инновационных регионов на основании ряда технико-
экономических параметров. Основной характеристикой всех этих регионов 
является то, что определённые типы компаний расположены в относительной 
близости друг от друга, составляют интеграционные экономические 
кластеры или территориальные скопления. Наиболее распространенной 
является модель региональной производственной сети (далее - МРПС). 
Внутри МРПС можно идентифицировать три подгруппы: 

Тип А - связанные кластеры - самый старый тип кластеров, 
представленный группой компаний, которые изначально располагались 
неподалёку друг от друга в целях сокращения расходов. 

Тип В - новые наукоёмкие промышленные зоны, где присутствуют 
компании, работающие в сфере высоких технологий. 

Тип С - инновационная среда, в которой социальные связи 
устанавливаются как между отдельными участниками, работающими в одной 
компании, так и между работниками разных компаний. Эти связи 
основываются на прошлом совместном опыте работы. 

5. Выявлены факторы, оказывающие позитивное и негативное 
влияние на развитие венчурного предпринимательства, как составной 
части региональных инновационных систем. 

Венчурный капитал - разновидность финансового капитала, имеющего 
преимущественную направленность действия на активизацию научно-
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технической и инновационной деятельности и включающего в себя наряду с 
финансовыми рычагами интеллектуальный управленческий ноу-хау. 

К числу основных позитивных факторов развития венчурного 
предпринимательства следует отнести следующие: большое количество 
проектов, почти или уже доведенных до стадии коммерческого 
использования, причем в ряде случаев запуск подобных проектов требует 
относительно небольшой доли собственно инвестиций, остальную часть 
необходимого финансирования могут составить средства на заемной основе; 
наличие существенного числа проектов, обладающих значительным 
экспортным потенциалом, что во многом облегчает задачу привлечения 
необходимых средств; наличие существенного научно-технологического 
отрыва от среднемирового уровня в ряде отраслей, которое пока сохраняется, 
несмотря на многолетнюю хроническую нехватку средств в сфере высоких 
технологий; высокая квалификация кадров. 

К обстоятельствам, ограничивающим развитие венчурного бизнеса в 
России, могут быть отнесены следующие. В условиях налоговой и 
общеэкономической нестабильности менеджеры российских компаний 
вынуждены поддерживать конкурентоспособность за счет принципиально 
отличных от западных схем ведения бизнеса и организации финансовых 
потоков. В силу этого часто не удается представить инвестируемую 
компанию, как полноценный объект для инвестиций, что влечет за собой 
необходимость платить высокий процент по кредитам. Проблемы повышения 
капитализации компании обусловлены непрозрачностью бизнеса в России, 
что предопределяет сохранение противоречия между уровнем 
конкурентоспособности и повышением стоимости компании. 

Уставный капитал в подавляющем большинстве российских компаний 
является величиной символической и его многократное наращивание 
сопряжено со значительными издержками. В силу этого многие инвесторы 
сталкиваются с предложением распределять объем вложений на 
сравнительно небольшой объем собственно инвестиций, соответствующий 
их доле в капитале новой компании, и основную долю финансирования, 
оформляемую как долгосрочный кредит. В то же время предложения 
инвестора предусмотреть конвертацию в будущем долгосрочного кредита в 
акции новой компании может оказаться неприемлемым для авторов проекта 
и негативно повлиять на ликвидность инвестиций. В России практически 
отсутствует необходимая инфраструктура и традиции открытого размещения 
эмиссии акций (ІРО) новых компаний. Реализация этой задачи на западных 
фондовых площадках типа NASDAQ для молодых российских компаний 
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практически невозможна. Закрытая подписка подразумевает необходимость 
объяснения новому инвестору всех особенностей вложений в данную 
компанию. Затраты на экспертизу проектов можно условно считать 
постоянными и примерно сопоставимыми для проектов различной величины. 
В силу этого многие проекты не рассматриваются. 

Для венчурного бизнеса присущи следующие особенности: венчурный 
инвестор вынужден нести гораздо больший объем функций, связанных, 
прежде всего, с постановкой и развитием бизнес-процессов в инвестируемой 
компании, что должно компенсироваться более выгодными условиями 
участия в новой компании; во многих проектах вопросу выработки стимулов 
для инвестора не придается должного внимания; круг возможных венчурных 
инвесторов на данный момент и в ближайшем будущем будет ограничен: для 
инвесторов более консервативного толка большинство российских проектов 
не будут соответствовать принципам инвестиционной политики на этапах 
«вхождения» в новую компанию и «выхода» из бизнеса, в том числе из-за 
необходимости соблюдать общепринятые правила при контактах с 
инвесторами «следующей волны»; наибольшими возможностями в 
привлечении средств обладают проекты, имеющие экспортный потенциал. 

В условиях нехватки ресурсов особое значение приобретает 
объединение нескольких однородных проектов различных участников в 
один, куда бы вошло все лучшее из отдельных разрозненных проектов. 
Решение задачи поиска возможных участников и формирования единого 
общего проекта существенно увеличило бы вероятность успеха проекта. Для 
проектов, доведенных до стадии коммерческого использования, 
существенную роль на стадии расширения бизнеса будет играть заемное 
финансирование. Соответственно, многие проекты следует адаптировать с 
учетом специфических требований кредитных институтов. В ряде случаев 
решить задачу финансирования может установление стратегического 
партнерства с зарубежными компаниями, что предусматривает 
соответствующую адаптацию проекта. 

6. Разработан механизм формирования и развития 
авиапромышленного кластера на мезоуровне. 

Для технологической модернизации, выпуска конкурентоспособной 
продукции и полноценной загрузки высококвалифицированных кадров 
необходима интеграция. Один из примеров интеграции предприятий 
отдельно взятого региона в рамках инновационного развития - проект 
создания авиапромышленного кластера в Республике Татарстан в 
соответствии со следующими программными документами: Стратегия 
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развития авиационной промышленности, новая редакция федеральной 
целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники», 
Государственная программа вооружений на 2007-2015 гг. и решение о 
создании ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». 

Работа авиационного кластера Республики Татарстан детерминирована 
федеральными программами, поэтому рассматривать его возможно только в 
контексте общероссийских тенденций развития авиастроения. Целью 
создания авиационного кластера является: технологическое переоснащение, 
интеграция авиационных предприятий, освоение и производство новых 
технологий и изделий, создание кооперационных связей в области 
авиастроения, повышение качества производимой продукции, освоение 
новых перспективных рынков сбыта. ОАО «Казанский вертолетный завод» 
(далее - КВЗ), встроенный в холдинг ОАО «Вертолеты России» и ФГУП 
«Казанское авиационное производственное объединение им.С.П.Горбунова» 
(далее - КАПО) в холдинге ОАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация» являются неотъемлемой составной частью этих структур и не 
могут иметь самостоятельной стратегии развития. Вопрос об участии ОАО 
«Казанское моторостроительное производственное объединение» (далее -
КМПО) в авиадвигателестроении решается так же только через вхождение 
предприятия в один из формируемых холдингов двигателестроения. Прогноз 
объемов выпуска пассажирских самолетов в России в рамках Стратегии 
развития авиационной промышленности в 2008-2015 гг. приведен в табл. 1. 

Таблица 1. 
Прогноз объемов выпуска пассажирских самолетов в России в 2008-

2015 гг.1 

ВС 

Ил-96-
400 
Гу-214 

Гу-204 

SSJ-100 

Ан-148 
Гу-334 
Всего 

Произвол 
итель 

ВАСО 

КАПО 
Авиастар-
СП 
Кооперац 
ия 
компаний 
ВАСО 
КАПО 

Поставки 
российским 

АК 

16 

71 

79 

248 

57 
130 
601 

Экспортные 
поставки 

9 

25 

20 

143 

40 

2008 

2 

4 

4 

13 

Е 
41 2 
Р78 27 

20092010 

2 

5 

6 

18 

4 
12 
47 

3 

9 

10 

26 

4 
14 
66 

2011 

3 

Г 
10 

60 

4 
16 
102 

2012 

3 

12 

12 

60 

16 
22 
125 

2013 

3 

16 

14 

70 

19 
33 
155 

2014 

3 

20 

20 

70 

22 
38 
173 

2015 

4 

20 

20 

74 

G5 
33 
176 

По оценочным данным, вывод в серийное производство самолета Ту-
1 Прогноз разработай в рамках Стратегии развития авиационной промышленности Российской Федерации 
на 2008-2015 гг. 
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334 потребует инвестиции в разработку модели в объеме 3,6 млрд. руб., уже 
запланированных в бюджете. Примерный объем производства, позволяющий 
окупить затраты на разработку, составляет 100 шт., по оценкам экспертов, 
самолет является востребованным и конкурентоспособным. Уже вошедший в 
серию Ту-214 является востребованным судном, что позволяет построить 
позитивный прогноз его производства. 

Так как на данный момент КМПО им.СП.Горбунова не занимается 
производством авиадвигателей, разработаны три сценарных вариантов 
развития авиадвигателестроения в Республике Татарстан: КМПО 
им.С.П.Горбунова продолжает линию отказа работ по авиационной тематике; 
возвращается на рынок авиатехники путем включения в кооперацию с НПО 
«Сатурн»; возвращается на рынок авиатехники не только с работами по 
двигателю Д-436, но и разработками ОАО «Климова», в частности ВК-800, 
имеющим хорошие перспективы на установку на вертолет «Ансат», 
производимый КВЗ. Очевидно, что два последних варианта позволяют 
создать в республике комплекс авиапроизводителей через кооперационные 
связи КПМО-КАПО, или КАПО-КПМО-КВЗ. Деятельность КВЗ обусловлена 
вхождением завода в состав холдинга ОАО «Вертолеты России». 
Проанализированные нами планы холдинга и составленный прогноз развития 
отрасли позволяет представить пути развития российского 
вертолетостроения. Прогноз выпуска гражданских вертолетов и прогноз их 
производства до 2015г. приведен на рис.3. 

Рис.3. Выпуск гражданских вертолетов и прогноз их производства до 2015г. 
(шт.)1 

Разработка новых вертолетов будет производиться согласно программе 
вертолетной корпорации (см.табл.2). 

1 Прогноз разработан ОАО «Вертолеты России» в соответствие Стратегии развития 
авиационной промышленности Российской Федерации на 2008-2015 гг. 
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Таблица 2 
Планы ОАО «Вертолеты России» по формированию продуктового ряда 

в разрезе отдельных вертолетов 
Класс 

Легкие 
вертолеты 
взлетная 
масса 2-3 
тонн 

взлетная 
масса 3,4 
тонны 

взлетная 
масса 4,5 
тонн 

взлетная 
масса 6,5 
тонн 

Модель 

«Актай» 
Ми-34 
лицензионная сборка 
импортной модели 
вертолета 

Ка-226 

вертолет с 
иностранной 
компанией 

лицензия на сборку в 
России иностранной 
модели 

Дополнительная информация (перспективы 
проектов) 
планируется к серийному производству 
единичный выпуск или сворачивание производства 
в качестве производственной площадки 
рассматривается «Улан-Удэнский авиационный 
завод», возможна организация сборки легкого 
вертолета А119 итальянской компании 
AgustaWestland 
в 2007 году планируется реализовать 5-10 ед. Ка-
226, в 2008 году -15 ед. 
в дополнение к версии Ка-226 с двигателями Rolls-
Royce совместно с компанией Turbomeca 
проводятся НИОКР по созданию силовой установки 
для Ка-226 
ранее планируемый проект Ми-54 реализовываться 
не будет 
создаваемый с иностранным партнером вертолет 
должен быть представлен на рынке в двух 
вариантах: с комплектацией российскими и 
иностранными двигателями 
проекты Ка-60 и Ка-62 ввиду недофинансирования 
программ и отсутствия разработанного двигателя к 
реализации не планируются 

Прогноз выпуска промышленной продукции предприятиями 
авиастроительной отрасли Республики на период до 2030 г. приведен в рис.4. 
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Рис.4. Прогноз выпуска промышленной продукции предприятиями 
авиастроительной отрасли республики на период до 2030г. (инерционный, 

инновационный сценарии)1 

По данным Министерства экономики Республики Татарстан 
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При инновационном сценарии исполнение программ идет по плановым 
показателям, КМПО встраивается в кооперационную цепочку 
производителей авиадвигателей, происходит постоянное обновление кадров, 
внутриотраслевая кооперация развивается соответствующе потребностям 
времени, обновление основных фондов происходит своевременно. Для 
постановки на производство готового самолета Ту-334 решением 
общероссийского масштаба могла бы быть инициация, совместно с одним из 
ведущих зарубежных авиаальянсов, альтернативного RRJ или проекта 
другого класса в Республике Татарстан, что может повысить экономическую 
безопасность отечественного авиастроения, обеспечит 
конкурентоспособность отрасли. Участникам проекта должны быть 
предоставлены льготы и финансирование аналогичное RRJ. 

Венчурный капитал - это сочетание, комбинация менеджментного ноу-
хау и финансовой поддержки, которая предоставляется той или иной фирме в 
фазе высокого риска ее развития. При этом венчурный капитал связан с 
условием высоких темпов роста фирмы (выше среднего по отрасли, региону), 
с небольшой долей использования собственного капитала, а также с 
возможностью реализации новаторской идеи, направленной на создание 
нового продукта или услуги. В этом аспекте венчурный капитал в 
значительной мере отражает процессы, протекающие в авиационных 
структурах с их особой инновационной и деловой активностью и 
совокупностью факторов, под воздействием которых осуществляется 
наиболее динамичное производство новых продуктов. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА 
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