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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Углубление кризисных явлений в 
мировой и российской экономике, проявляющееся в ухудшении 
макроэкономической конъюнктуры, замедлении темпов роста, обострении 
социальных противоречий, предопределяет необходимость сохранения 
инновационного потенциала субъектов хозяйствования, что выступает 
необходимым условием формирования на качественно новом уровне 
предпосылок для возвращения инвестиционных ресурсов из спекулятивных 
секторов финансового рынка в отрасли реального производства, преодоления 
структурных диспропорций и восстановления устойчивых темпов 
поступательного развития. Содержание мер, направленных на стабилизацию 
социально-экономического положения и преодоление влияния кризисных 
явлений, определяется тенденциями развития современного мирового 
хозяйства, которое характеризуется усилением глобализационных процессов 
и формированием активных трансграничных потоков факторов производства 
при одновременной активизации роли отдельных территориально-
локализованных систем в обеспечении эффективной институциональной 
среды для реализации противоречивых интересов экономических агентов. В 
условиях сокращения бюджетного финансирования инвестиционных 
проектов и ограниченности собственных средств отдельных предприятий 
внедрение управленческих, технологических и продуктовых инноваций 
становится единственно возможным способом реализации 
предпринимательской активности, сохранения старых и создания новых 
рабочих мест, формирования «точек роста» в экономической системе. 

Ключевыми субъектами инновационных отношений выступают 
крупные предприятия и интегрированные образования, однако 
предпринимательство в средних и малых формах, являясь по своей природе 
венчурной формой деятельности, в постиндустриальном обществе начинает 
играть все более весомую роль в развитии инновационных процессов. 
Реализация инновационного сценария экономического развития становится 
возможным при условии ведения инновационной предпринимательской 
деятельности, формирования прогрессивного технологического уклада и 
инновационной инфраструктуры. 

Характер социально-экономических процессов в современной России 
связан с повышением автономности функционирования и развития 
территориально-локализованных систем, с обеспечением на базе инициатив 
местного сообщества их социально-экономической устойчивости. В условиях 
возрастания роли региональной составляющей инновационного механизма, 
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формирования инновационных систем и институтов, нацеленных на 
поддержку инновационной активности на мезоуровне, расширения 
полномочий государственных органов управления в осуществлении научно-
технической и инновационной политики в субъектах Федерации, особое 
значение приобретают научно-обоснованные рекомендации, направленные 
на разработку комплексных программ, решение оперативных проблем 
реализации нововведений в российских регионах. Вместе с тем 
регионализацию инновационной деятельности следует рассматривать как 
неотъемлемый атрибут общемировых и национальных социально-
экономических процессов, что позволяет выявить региональную специфику 
регулирующего воздействия на состояние и тенденции развития 
инновационных отношений. 

Инновативность региональной экономической системы выступает 
ключевым фактором ее конкурентоспособности. Согласно рейтингу 
конкурентоспособности IRPEX, разработанному Институтом региональной 
политики в 2008 г., Республика Татарстан была отнесена к числу регионов с 
высоким уровнем конкурентоспособности. В то же время реализации 
инновационного сценария развития республики препятствуют отсутствие 
государственной программы реформирования организаций реального сектора 
экономики и низкая эффективность действующего механизма финансового 
оздоровления и банкротства; недостаточно высокий уровень капитализации 
отечественных корпораций, уменьшающий их финансовые и 
инвестиционные возможности для проведения реструктуризации и 
повышения конкурентоспособности; значительная степень воздействия 
колебаний конъюнктуры мирового рынка на состояние профильных 
отраслей; вывоз капиталов за пределы региона, слабое развитие аутсорсинга, 
сдерживающие экономическое развитие и решение проблем занятости; 
низкая инвестиционная привлекательность несырьевых секторов экономики. 

Решение задачи реализации инновационного потенциала 
хозяйствующих субъектов, обеспечение устойчивой положительной 
динамики важнейших параметров социально-экономического развития, 
повышение эффективности и конкурентоспособности государства, 
отдельных регионов и предпринимательских организаций предполагает 
необходимость проведения глубокого анализа законов и закономерностей 
инновационной активности, содержания процессов регионального 
регулирования инновационных отношений в современной российской 
экономике, что предопределило актуальность данного исследования, его 
значимость в практическом и теоретическом аспектах. 
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Степень изученности проблемы. Теоретической и методологической 

основой диссертации явились работы представителей альтернативных школ 
и течений, посвященные анализу глубинных экономических отношений и 
процессов. Среди них труды К.Маркса, А.Маршала, Дж.М.Кейнса, 
Дж.Гэлбрейта, П.Самуэльсона, М.Фридмена и др. 

Фундаментальная роль инноваций, информации и знания в 
общественном воспроизводстве обоснована в работах Д.Белла, П.Друкера, 
М.Кастельса, М.Поланьи, Ж.Сапира; Л.Туроу, Ф.фон Хайека и др. В работах 
Н.Д.Кондратьева, П.Сорокина, Й.Шумпетера, С.Кузнеца, Ф.Броделя, 
Г.Менша были заложены основы теории инноваций в ритме циклично-
генетических закономерностей развития общества. 

В трудах российских ученых (Л.И.Абалкина, А.И.Анчишкина, 
Л.С.Бляхмана, Т.У.Бунина, Н.В.Гапоненко, Л.М.Гатовского, С.Ю.Глазьева, 
Ю.А.Кармышева, В.И.Кушлина, Д.СЛьвова, Е.С.Майминаса, Ю.М.Осипова, 
К.И.Таксира, А.Ю.Юданова, Ю.В.Яковца и др.) исследован широкий круг 
теоретических и практических проблем повышения эффективности 
производства в результате осуществления инновационной деятельности. 
Исследования в области регулирования государством инновационных 
процессов в условиях трансформационной экономики осуществлялись в 
работах В.С.Автономова, Г.Г.Богомазова, В.Л.Иноземцева, В.В.Радаева, 
Р.И.Капелюшникова, В.А.Мосейко, Ф.Ф.Рыбакова, В.Т.Рязанова, 
И.И.Столярова, С.И.Шарапова и др. отечественных экономистов. 

Зарубежные исследователи Р.Акофф, В.Беренс, П.Друккер, Д.Кларк, 
Д.Норт, М.Портер, Р.Росвелл, Р.Фостер и др. развили современную теорию 
экономических отношений, отражающих инновационный характер 
предпринимательства в производственной сфере. Важным шагом в 
определении связи инноваций и территориального развития стало 
исследование процесса создания и распространения нововведений 
(Т.Хэгерстранд). 

Отдельные аспекты функционирования региональных инновационных 
систем рассматриваются в трудах Л.П.Гончаренко, А.Г.Гранберга, 
Г.В.Гутмана, Д.А.Кононова, А.А.Куклина, Ю.Н.Лапыгина, Б.З.Мильпера, 
А.И.Прилепского, А.В.Тарасова, С.М.Швеца и др. Теоретической основой 
исследований в области региональной экономики, в том числе методологии 
комплексного развития, послужили труды российских экономистов: 
П.М.Алампиева, Л.В.Канторовича, Н.Н.Колосовского, В.В.Леонтьева, 
А.С.Новоселова, А.Е.Пробста, С.Г.Струмилина, А.И.Татаркина и др. 
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В числе отечественных и зарубежных ученых, внесших значительный 
вклад в разработку проблем оценки деятельности предприятия и изучение 
стратегических аспектов инновационного процесса, стали труды: Л.Берри, 
М.Брауна, СВ.Валдайцева, В.П.Воробьева, Е.А.Горбашко, Н.Дюкло, 
П.Н.Завлина, Р.Каплана, А.Е.Карлика, З.А.Кучкарова, О.Н.Мельникова, 
Н.Н.Молчанова, В.В.Платонова, А.А.Поскрякова, К.Ф.Пузыни, Е.М.Роговой, 
Д.Рональда, Р.Свенсона, Т.Г.Стефановой, Б.Холла и др. 

Анализ работ, посвященных содержанию концептуальных проблем 
инновационной деятельности, состоянию организационно-экономических 
механизмов функционирования инновационных систем показал, что 
большинство авторов исходят из признания императивности перехода к 
неоэкономике. Последнее предполагает исследование региональной 
организации инновационной деятельности в контексте проблемы 
инновационной экономики в целом. При этом менеджмент инноваций 
определяется как производная от процессов обновления факторов и 
результатов производства, производственных и управленческих технологий. 
Необходимость переосмысления отечественного опыта функционирования 
инновационных институтов в российских регионах, создания и развития 
региональной инновационной инфраструктуры в условиях ухудшения 
макроэкономической конъюнктуры - все это предопределило выбор темы 
диссертационного исследования, его цели и задач. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 
разработке и научном обосновании методических подходов к содержанию 
механизма формирования региональных инновационно ориентированных 
экономических систем, а также практических рекомендаций по их внедрению 
и оценке эффективности функционирования. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 
следующих основных задач: 

1. Выявить сущность «инновационно ориентированной региональной 
экономической системы». 

2. Проанализировать содержание и источники формирования 
инновационного потенциала региональной экономической системы. 

3. Провести сравнительный анализ инновационного потенциала 
российских регионов. 

4. Выявить критерии оценки уровня инновационной активности 
региональной экономической системы. 

5. Разработать методику управления инновационным потенциалом 
региональной экономической системы. 
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6. Обосновать методические подходы к оценке эффективности мер 
регионального регулирующего воздействия на инновационную деятельность 
предпринимательских организаций. 

7. Разработать рекомендации по совершенствованию механизма 
регионального регулирования инновационных отношений на региональном 
уровне. 

Объектом исследования выступают инновационно ориентированные 
региональные экономические системы в современной российской экономике. 

Предметом исследования является совокупность организационно-
экономических отношений, возникающих в процессе формирования и оценки 
эффективности функционирования инновационно ориентированных 
региональных экономических систем. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования стали разработки, концепции и гипотезы, обоснованные и 
представленные в современной экономической литературе, посвященные 
инновационной составляющей экономического развития. В диссертации 
представлены результаты фундаментальных и прикладных исследований в 
области экономической теории, экономики и организации производства, 
менеджмента, маркетинга, конкуренции и инновационного развития 
современных предприятий как российских, так и иностранных ученых и 
специалистов. 

Всесторонний анализ системы инновационных отношений в 
российских регионах предопределил многоаспектный характер методологии 
исследования, необходимость использования ряда специфических методов и 
приемов, взаимно дополняющих друг друга и позволяющих в полной мере 
раскрыть сущность исследуемой проблемы, а именно: методы системного, 
статистического, экономико-статистического, структурно-функционального 
анализа, сравнительного исторического и логического анализа. В 
диссертации применены методы графического отображения функциональных 
зависимостей и схематического представления анализируемых категорий. 
Использование системно-функциональных возможностей и разрешающих 
способностей вышеназванных исследовательских подходов в процессе 
решения этапных теоретических задач осуществлялось в соответствии с их 
гносеологическим потенциалом. 

Информационную базу диссертационной работы составляют 
сведения официальных федеральных и региональных статистических 
органов, зарубежных государств, данные Российского союза 
промышленников и предпринимателей, Союза инновационно-
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технологических центров России, Национальной ассоциации инноваций и 
развития информационных технологий, Российской сети трансфера 
технологий, Национального центра по мониторингу инновационной 
инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных 
инновационных систем, Фонда содействия малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, Института региональной политики, 
специализированных аналитических зарубежных компаний -
Standard&Poors, Dun and Bradstreet, Modys, 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 сети 
Интернет и др. 

В ходе исследования использованы: Стратегия развития науки и 
инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г., Основные 
направления политики Российской Федерации в области развития 
инновационной системы до 2010 г., Программа «Развитие и размещение 
производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода 
до 2020 г. и на период до 2030 г.», Республиканская программа развития 
инновационной деятельности в Республике Татарстан на 2004-2010 гг. 

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 
подзаконные документы по вопросам регулирования, отдельные аспекты 
инновационных отношений в Российской Федерации и ее регионах. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 
5. Региональная экономика: 5.15. Региональная социально-экономическая 
политика; анализ особенностей и эффективности экономической политики на 
различных уровнях территориальной организации (национальном, в крупных 
экономических районах, субъектах Федерации, муниципальном) Паспорта 
ВАК 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 системы управления инновационной активностью 
хозяйствующих субъектов на мезоуровне как фактора устойчивого 
экономического развития, что конкретизируется в следующих положениях: 

1. Представлена трактовка содержания «инновационно 
ориентированной региональной экономической системы» как развивающейся 
сети трансакций, которые регулируются совокупностью неформальных 
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ограничений, складывающихся в форме спонтанного побочного результата 
взаимодействия экономических агентов (традиции, обычаи делового 
оборота); формальных правил (законы, подзаконные акты, судебные 
прецеденты); механизмов принуждения (органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти), устанавливаемых и сознательно 
поддерживаемых региональными органами власти, действие которых 
обеспечивает экономию транзакционных издержек инновационной 
деятельности, снижает неопределенность рыночной среды, формирует 
условия для заключения и реализации классических, неоклассических и 
отношенческих контрактов по поводу специфических неоднородных активов 
экономических агентов, используемых в процессе воспроизводства 
инноваций (управленческих, продуктовых, технологических). 

2. Доказано, что формирование инновационного потенциала 
экономических отношений на мезоуровне как совокупности необходимых 
для осуществления новаторской деятельности факторов производства 
осуществляется на основе трансплантации или заимствования институтов, 
возникших в иной институциональной среде, что предполагает выбор 
трансплантата и стратегии трансплантации; создание инфраструктуры 
трансплантации, в том числе создание вспомогательных и промежуточных 
институтов; осуществление мер, облегчающих адаптацию экономических 
агентов к новому институту. 

3. Предложена классификация российских регионов, основанная на 
оценке инновационного потенциала контрактных отношений в региональной 
экономической системе и регулирующих их институтов, которая исходит из 
расчета объективных и субъективных интегральных показателей: уровня 
конкурентоспособности, динамики и устойчивости текущего положения, 
типа конкурентных преимуществ (финансовых, экономических, социальных, 
территориальных) агентов инновационных отношений. 

4. Разработаны критерии оценки уровня инновационной активности 
региональной экономической системы, которые основаны на определении 
степени соответствия содержания инновационных проектов субъектов 
предпринимательского оборота потребностям рыночных экономических 
агентов в управленческих, технологических и продуктовых инновациях. 

5. Сформулирована методика управления инновационным потенциалом 
региональной экономической системы, основанная на эффективном 
использовании трудовых ресурсов на оперативном и стратегическом уровнях 
управления деятельностью инновационной предпринимательской 
организации. 
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6. Обоснованы методические подходы к формированию системы 
оценки эффективности мер регионального регулирующего воздействия на 
инновационную активность предпринимательских организаций, основанной 
на использовании в качестве результирующего показателя снижение уровня 
безработицы, прироста совокупных расходов, поступлений в федеральный и 
региональный бюджеты, а также отчислений в Пенсионный фонд РФ. 

7. Выявлен двойственный характер роли государства как составляющей 
институциональной среды инновационных отношений и, одновременно, 
источника изменения ее формальных и неформальных подсистем, что 
позволило разработать теоретические основы мер регулирующего воздействия 
на мезоуровне, предполагающие четкую спецификацию прав на объекты 
интеллектуальной собственности; институционализацию отношений 
производства, распределения и использования интеллектуальной ренты как 
факторного дохода; трансплантацию действенных институтов, адекватных 
целям и задачам инновационного развития регионов; реализацию 
методологии программно-целевого планирования с применением сценарного 
подхода. 

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

- теоретико-методологической базой для дальнейшего исследования 
инновационной активности предпринимательских структур как фактора 
устойчивого экономического развития; 

- теоретической основой при разработке национальных социально-
экономических программ, направленных на поддержку инновационной 
деятельности в России; 

- необходимыми для использования в учебном процессе в 
преподавании курсов «Региональная экономика», «Экономика 
предприятия», «Менеджмент», «Инновационный менеджмент», 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, межвузовских научно-
практических и научно-методических конференциях в 2005-2008 гг.: 
межвузовской научно-практической конференции «Социально-
экономические и историко-правовые проблемы современного российского 
общества» (Казань, 2005), международной научно-практической 
конференции «Роль человеческого капитала в инновационном становлении 



11 

России» (Казань, 2006), итоговой студенческой научной конференции 
«Проблемы регулирования деятельности государственных и муниципальных 
образований» (Казань, 2007) и др. 

Имеются 7 публикаций по теме диссертации общим объемом 3 п.л., в 
том числе статья в журнале «Налоговая политика и практика», 
рекомендованного ВАК России для опубликования материалов по 
кандидатским и докторским диссертациям. 

Разработанные теоретические и практические рекомендации внедрены 
и используются в работе Академии информатизации Республики Татарстан, 
отдела ДПО Министерства образования и науки Республики Татарстан, что 
подтверждено справками о внедрении. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
содержащих 8 параграфов, заключения, библиографического списка 
использованной литературы, включающей 180 наименований, 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 «Теоретические основы исследования инновационно 
ориентированных региональных экономических систем» представлена 
экономическая сущность инноваций, инновационного процесса и его 
субъектов; уточнена классификация инноваций; определено содержание 
институтов, регулирующих инновационные отношения на мезоуровне. 

Во второй главе «Формирование инновационно ориентированной 
региональной экономической системы (на примере Республики Татарстан)» 
представлена сущность системы управления инновационным процессом на 
мезоуровне, определены критерии ее эффективности; проанализирована 
процедура оценки инновационного потенциала региональной экономической 
системы. 

В третьей главе «Направления развития и оценка эффективности мер 
регионального регулирующего воздействия на инновационные отношения» 
обоснованы принципы, формы и методы государственного регулирования 
инновационных отношений в условиях неустойчивости внутренней и 
внешней сферы их функционирования, сформулированы теоретические 
подходы к их оценке. 
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В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Представлена трактовка содержания «инновационно 
ориентированной региональной экономической системы» как 
развивающейся сети трансакций. 

В условиях глобализации мирового хозяйства усиливаются процессы 
регионализации экономики, которые находят отражение в повышении роли 
регулирующего воздействия на состояние инновационных отношений на 
мезоуровне, направленных на обеспечение конкурентных преимуществ 
государства и его регионов, включающих факторы производства, 
эффективный спрос, наличие родственных и поддерживающих отраслей, 
конкурентоспособных на международном рынке, а также условия 
конкуренции, на внутреннем рынке. Инновационно ориентированная 
региональная экономическая система - это совокупность отношений, 
участниками которых выступают собственники интеллектуального капитала, 
инновационные предприятия, инвесторы, связанные договорными 
отношениями по разграничению и объединению полномочий в рыночном 
пространстве, выполнению регламентированных (традиционных, морально-
императивных и нормативных) правил и безличных функций для 
удовлетворения потребностей в расширенном инновационном 
воспроизводстве, регулирования социального поведения и 
характеризующиеся различной организационно-правовой формой, а также 
федеральные и региональные органы власти и местного самоуправления, 
гарантирующие стабильность формальных правил, организующие 
допустимые альянсы в процессе в соответствии с принципом неполных 
контрактов. Анализ конкурентных преимуществ и стратегических ресурсов 
регионов позволил сделать вывод о возможности формирования 
инновационно ориентированной региональной экономической системы, чему 
способствует высокий научный потенциал; наличие квалифицированных 
кадров; эффективная инфраструктура; наличие неиспользуемых мощностей в 
различных отраслях; выгодное географическое положение. Инновационно 
ориентированная региональная экономическая система может быть 
определена как элемент национальной инновационной системы, 
обеспечивающей реализацию инновационного сценария социально-
экономического развития региона, создание условий для разработки, 
постановки на производство и выпуска высокотехнологичной, 



13 

конкурентоспособной на мировом и отечественном рынках продукции. 
Создание региональных инновационных систем в значительной степени 
позволит преодолеть неопределенность институциональной среды 
инновационных отношений и станет дополнительным фактором 
конкурентоспособности государства и региональных образований, так как 
позволит нейтрализовать случайные события (форс-мажор) и предопределит 
содержание мер государственного регулирования. 

2. Доказано, что формирование инновационного потенциала 
экономических отношений на мезоуровне как совокупности 
необходимых для осуществления новаторской деятельности факторов 
производства осуществляется на основе трансплантации или 
заимствования институтов. 

Генерирование инноваций, отбор эффективных институтов и их 
распространение путем имитации осуществляется посредством механизма 
институционального развития, в котором в государствах, характеризующихся 
догоняющим развитием и реформированием развивающихся систем, 
преобладают процессы заимствования или трансплантации. Принятие нового 
института агентами и его устойчивое функционирование происходит в 
случае превышения транзакционных издержек, действующих над 
аналогичными издержками трансплантируемых институтов. Издержки, в 
свою очередь, определяются институциональной структурой и культурной 
средой региона-реципиента, макроэкономической ситуацией, механизмами 
координации, принуждения, сопряжения, инерции и обучения. В случае 
успешной трансплантации института у экономических агентов формируется 
инновационный потенциал, включающий совокупность факторов 
производства и возможностей их использования, что дает экономическим 
агентам превосходство перед конкурентами и возможность для разработки и 
реализации конкурентных стратегий, которые учитывают состояние 
институциональной среды. 

Исследование показывает, что в некоторых случаях 
трансплантированный институт не выполняет возложенных на него в 
региональной экономической системе функций. Это становится возможным в 
следующих случаях. Во-первых, если его использование несовместимо с 
культурными традициями или институциональной структурой региона, что 
ведет к его трансформации и активизации деструктивных возможностей его 
применения, подавлявшихся донорской институциональной средой. 
Сохраняя формальную идентичность, он перерождается в инструмент 
теневой деятельности. Во-вторых, активное отторжение трансплантата, что 
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связано с активизацией альтернативных институтов. В-третьих, в качестве 
трансплантационной дисфункции может выступать активное отторжение 
трансплантата в результате активизации альтернативных институтов 
(институциональный конфликт). В-четвертых, в результате передачи более 
эффективного института (например, технологии) донор может выиграть за 
счет реципиента. 

Процесс трансплантации включает три основные стадии: выбор 
трансплантата и стратегии трансплантации; создание инфраструктуры 
трансплантации, в том числе разработка и лоббирование новых законов и 
подзаконных актов, создание вспомогательных и промежуточных 
институтов; осуществление мер, облегчающих адаптацию экономических 
агентов к новому институту. В качестве технологий трансплантации 
выступают способы реализации данного процесса. 

Стратегиями трансплантации институтов инновационной деятельности 
выступают: заимствование формальных институтов от экономических 
систем-доноров; модификация трансплантата с целью ускорения его 
адаптации к новой среде; стратегия «выращивания» институтов; построение 
последовательности промежуточных институтов, соединяющих начальную 
конструкцию с финальной, соответствующей трансплантируемому 
институту. Последняя стратегия предоставляет возможность управления 
темпом строительства институциональной среды инновационных отношений 
в региональной экономической системе. 

3. Предложена классификация российских регионов, основанная 
на оценке инновационного потенциала контрактных отношений в 
региональной экономической системе и регулирующих их институтов. 

Роль отдельных элементов национальной инновационной системы в 
обеспечении поступательной макроэкономической динамики РФ 
представлена в таблице 1'. 

Таблица 1 
Вклад факторов модернизации в экономический рост (темпы прироста, %) 

Годы 

Темп роста ВВП (инерционное развитие) 
Дополнительный прирост ВВП, за счет 
-развития инновационного сектора 
-преодоления инфраструктурных ограничений 
-других факторов 
Итого - рост ВВП (инновационный вариант) 

2008-
2010 
5,5 
0,7 
0,4 
0,1 
0,2 
6,2 

2011-
2015 
3,2 
3,1 
1,9 
0,7 
0,5 
6,3 

2016-
2020 
3,2 
3,4 
2,3 
0,6 
0,5 
6,6 

1 Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ и 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
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Для оценки инновативности региональной экономической системы 

предлагается трехуровневый рейтинг, включающий оценки 
конкурентоспособности, качества и стабильности развития, а также 
выявление доминант в профиле инновационных позиций. Результаты оценки 
представлены в виде сложносоставного показателя, формируемого на основе 
объективно и субъективно определяемых показателей. Согласно 
проведенным расчетам, в 2008 г. Республика Татарстан была отнесена к 
числу регионов с высоким уровнем конкурентоспособности, устойчивым 
характером развития и с финансовой доминантой в профиле инновационного 
развития. К числу сильных конкурентных позиций, определяющих 
перспективы реализации инновационного сценария развития, выступают: 
принадлежность к группе наиболее экономически развитых регионов 
Российской Федерации, лидирующие позиции в Приволжском федеральном 
округе по важнейшим характеристикам территориальной 
конкурентоспособности; природно-ресурсный потенциал, . включающий 
запасы нефти, местные строительные материалы, сельскохозяйственные 
угодья, водные ресурсы; выгодное геоэкономическое положение на 
пересечении реки Волга с проектируемым транспортным коридором «Запад-
Восток»; высокий уровень фондообеспеченности территории, в т.ч. за счет 
преобладания фондоемких отраслей в структуре экономики; 
диверсифицированная отраслевая структура экономики, профиль которой 
определяют отрасли (нефтегазовый комплекс, химическая и 
нефтехимическая промышленность, отдельные отрасли машиностроения), 
имеющие сильные конкурентные позиции на мировом рынке; относительно 
высокий уровень развития информационно-телекоммуникационного 
комплекса; сравнительно высокая плотность населения в сопредельных 
субъектах РФ, предопределяющая повышенную концентрацию 
потребительского спроса; благоприятные условия для формирования и 
развития эффективных территориальных кластеров в нефтехимии, отраслях 
машиностроения (прежде всего, в автомобилестроении), а также в 
образовательном комплексе; высокий научный потенциал, наличие крупных 
учреждений высшего образования широкого профиля; высокая степень 
доверия населения к региональной политической элите. К числу слабых 
конкурентных позиций, определяющих возможности реализации 
инерционного сценария развития, относятся: относительно невысокие уровни 
денежных доходов населения и оборота розничной торговли, сдерживающие 
рост внутреннего регионального рынка продуктовых инноваций; низкий 
уровень развития малого предпринимательства как институциональной 
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формы венчурного бизнеса; низкая доля высокотехнологичного сектора, 
слабая восприимчивость экономики к технологическим инновациям; 
значительная дифференциация в социально-экономическом положении и 
экономическом потенциале между различными муниципальными 
образованиями; сдерживающее воздействие недостаточно развитой 
транспортной инфраструктуры. 

4. Разработаны критерии оценки уровня инновационной 
активности региональной экономической системы, которые основаны 
на определении степени соответствия содержания инновационных 
проектов субъектов предпринимательского оборота потребностям 
рыночных экономических агентов в управленческих, технологических и 
продуктовых инновациях. 

Для практической оценки инновационной активности специалистов в 
работе предложена четырехуровневая классификация состояний 
инновационной активности предпринимательской структуры: неактивное, 
малоактивное, активное и высокоактивное (рис. 1). 

Малоактивные 

И 

\$ S о а в 

Неактивные 

Тенденции, 
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реализацию инерционного 

Активные 
(iN/HWM<AN„, -,Д'/»««г-й'«Чц) 
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предопределяющие 

реализацию инновационного 

&Npmm - уровень инновации, требуемый рынком; 
kNcompi - уровень инновации, который способна воспроизводить 

региональная экономическая система, предложенная специалистами 
организации; 

Ырынт - конкурентоспособное время, диктуемое рынком; 
Ьісотр. - время, за которое региональная экономическая система 

способна предложить инновационное решение проблемы; 
Рис. 1. Четырехуровневая классификация состояния инновационной 

активности региональной экономической системы 
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Неактивное состояние характеризуется неразвитым инновационным 
потенциалом региональной экономической системы, отличающейся тем, что 
она не способна, во-первых, достичь требуемого рынком инновационного 
уровня (ANpuH^ANcdp) и, во-вторых, добиваться этого в конкурентоспособное 
время, так как Atpbn̂ AtcoTp- Для повышения инновационной активности 
региональной экономической системы необходимы разработка и 
использование управленческих инноваций, которые предполагают 
реструктуризацию системы регионального регулирующего воздействия на 
инновационные отношения. 

Малоактивное инновационное состояние проявляется в том случае, 
если в результате использования управленческих инноваций повышается 
инновационная активность региональной экономической системы. При этом 
ее агенты способны удовлетворять потребности рынка в продуктах с 
инновационными характеристиками, близкими к требуемым (ANpblHKa ~ ANc ,̂.. 
AtpunK, ~ Ate,,,), однако их инновационная, активность недостаточна, для 
осуществления инновационных проектов, которые принесут региону 
лидерство. 

Активное инновационное состояние характеризуется тем, что 
региональная экономическая система способна реализовывать такие 
инновационные проекты, которые будут опережать требования рынка в части 
уровня нововведений (ANCOTp>ANpbIHKa) в конкурентоспособное время, 
диктуемое рынком (AtpbIHK1 - Atc0Tp.). Это дает возможность экономическим 
агентам разрабатывать передовые технологические и продуктовые 
инновации, востребованные рынком. 

Высокоактивное инновационное состояние достигается региональной 
экономической системой в том случае, когда оно способно опережать 
требования рынка как в части инновационных характеристик выпускаемого 
продукта, так и быстрее конкурентоспособного времени 
(ANcoTp̂ ANp̂ K̂ AtpMĤ AtcoTp). Такое инновационное состояние приводит к 
росту научного или производственного потенциала за счет интенсификации 
его инновационной активности, создания качественно новой продукции и 
освоения новых рынков ее реализации. 

5. Сформулирована методика управления инновационным 
потенциалом региональной экономической системы, основанная на 
эффективном использования трудовых ресурсов на оперативном и 
стратегическом уровнях управления деятельностью инновационной 
предпринимательской организации. 
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При малоактивном и неактивном состояниях инновационной 
активности региональной экономической системы органам региональной 
власти необходимо направить регулирующее воздействие на накопление 
инновационно-технологического потенциала специалистов. Это совпадает с 
моментом возможного повышения финансовой конкурентоспособности 
фирмы, обеспечиваемого тем, что внедренный ранее на рынок 
инновационный продукт находится на том участке жизненного цикла товара, 
который характеризуется определенной финансовой устойчивостью (этап 
насыщения) и, как следствие, за счет временного снижения затрат на его 
продвижение на рынок. Данные стадии инновационной активности 
региональной экономической системы позволяют ей в это время обратить 
внимание на повышение несобственного инновационно-технологического 
потенциала или другими словами - дать возможность своим специалистам 
повышать уровень их образования и навыков. 

При переходе от неактивного к высокоактивному инновационному 
состоянию возникает предпринимательский риск, связанный с высоким 
уровнем затрат на создание технологических инноваций следующего 
инновационного продукта, а также с необходимостью перевода 
интеллектуально-креативного технологического потенциала специалистов в 
собственный технологический ресурс организации. Очевидно, что 
инновационный товар объективно вызывает у потребителя определенные 
психологические, финансовые и тому подобные барьеры по его 
приобретению, в связи с которым уровень спроса на данную продукцию на 
этапе ее вывода на рынок достаточно низок. Для увеличения спроса, 
предприниматель вынужден увеличивать транзакционные издержки, активно 
готовя покупателя, создавая различными информационными и 
коммуникационными средствами в его сознании ценность нового товара. 
Потребитель должен получить как можно более полную информацию об 
особенностях и уровне творческой энергетики инновационного продукта. 

Система управления инновационным потенциалом региональной 
экономической системы учитывает состав и особенности экономических 
агентов, содержание функциональных, ролевых и отношенческих позиций, 
занимаемых участниками инновационного процесса; характер связей между 
звеньями, в котором проявляется направленность на использование 
неформальных взаимоотношений, на установление высокого уровня доверия 
и взаимозависимости; потоки ресурсов между звеньями, что предполагает 
необходимость создания широкого информационного обмена и 
всеохватывающего поля общения и сотрудничества, создание единой 
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информационно-коммуникационной системы мониторинга инновационно-
предпринимательской деятельности в различных формах. 

6. Обоснованы методические подходы к формированию системы 
оценки эффективности мер регионального регулирующего воздействия 
на инновационную активность предпринимательских организаций. 

В качестве управленческой и технологической инноваций, внедрение 
которых обеспечит реализацию инновационного сценария развития 
региональной экономической системы, выступает создание в Республике 
Татарстан транспортно-логистического центра. Его формирование позволит 
сократить запасы сырья и материалов на предприятиях РТ, в первую очередь 
обрабатывающих, приведет к увеличению оборачиваемости активов и 
позволит сохранить рабочие места вследствие сокращения 
непроизводительных затрат. Это послужит основанием для отказа со стороны 
предпринимательских организаций от использования административных 
отпусков и сокращения штата в целях экономии финансовых ресурсов. 
Реализация данного инновационного проекта приведет к снижению уровня 
безработицы и обеспечит создание новых рабочих мест на первом этапе в 
рамках организации общественных работ при строительстве центра, а затем в 
формате работы в самом центре. Начало функционирования транспортно-
логистического центра позволит увеличить сбыт продукции предприятий 
республики за счет организации единой логистической площадки, что 
облегчит процесс доставки продукции потребителям, снизит транзакционные 
издержки и, следовательно, приведет к повышению конкурентоспособности 
республиканских товаропроизводителей. 

Исследование показывает, что результатом реализации данного 
инновационного проекта выступает сохранение уровня безработицы на 
уровне 1,69-2,2%, что соответствует состоянию регионального рынка труда 
на 1.01.2009 и является относительно невысоким показателем по сравнению с 
прогнозируемым к концу 2009 г. уровнем в 6,5%. Кроме того, следствием 
активизации инновационного предпринимательства выступает сокращение 
скрытой безработицы в формате принудительных административных 
отпусков персонала, что отражается на налоговых поступлениях в 
федеральный бюджет, прежде всего, от налога на доходы физических лиц, и 
на платежах в Пенсионный фонд РФ, дефицит которого прогнозируется при 
предполагаемом уровне явной и скрытой безработицы. Динамика 
поступлений в бюджет от налога на доходы физических лиц и уровня 
занятости при создании транспортно-логистического центра и в его 
отсутствие в трехлетней перспективе приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 
Динамика уплаты НДФЛ и уровня занятости в Республике Татарстан в 

2009-2011 гг. 
Показатель 

Количество занятого населения в отсутствие мер по 
активизации экономики, тыс. чел. 
Количество занятого населения при создании 
транспортно-логистического центра, тыс. чел. 
НДФЛ в отсутствие мер по активизации экономики, млн. 
руб. 
НДФЛ при создании транспортно-логистического центра, 
млн. руб. 

2009 
1742,84 

1826,72 

3058,68 

3205,89 

2010 
1716,70 

1863,25 

3459,15 

3754,46 

2011 
1751,03 

1900,52 

3983,60 

4323,68 

Предлагаемые меры по реализации инновационного потенциала 
экономики РТ приведут к повышению собираемости НДФЛ на 782 млн. руб. 
в трехлетней перспективе, что позволит сократить дефицит бюджета и 
реализовать ряд запланированных социальных проектов. 

Динамика платежей в Пенсионный фонд РФ в обоих рассматриваемых 
случаях с учетом скрытой безработицы представлена на рис. 2. 

млн. руб. 

2010 2011 

годы 

• Выплаты в Пенсионный фонд в отсутствие мер ло модернизации экономики • 

О Выплаты в Пенсионный фонд при создании транспортно-логистического центра; 

Рис.2. Динамика платежей в ПФ РФ в 2009-2011 гг. 
Таким образом, реализация мер регионального регулирующего 

воздействия, направленных на стимулирование инновационной активности 
предпринимательских организаций, позволит привлечь дополнительно 
значительный объем средств в Пенсионный фонд РФ, что в свою очередь 
обеспечит отсутствие дефицита средств в данном внебюджетном фонде в 
период кризиса. 

7. Выявлен двойственный характер роли государства как 
составляющей институциональной среды инновационных отношений и 
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одновременно источника изменения ее формальных и неформальных 
подсистем, что позволило разработать теоретические основы мер 
регулирующего воздействия на мезоуровне. 

В Республике Татарстан основой формирования прогрессивного 
технологического уклада и привлекательности инновационного пространства 
региона является инновационная инфраструктура. Вместе с тем наблюдается 
тенденция разобщенности в деятельности указанных структур, отсутствия 
целевой ориентации в расходовании финансовых средств, выделенных из 
республиканского бюджета на инновационные проекты. Разрыв связей 
между элементами инновационной системы и несогласованность действий 
входящих в нее органов управления снижает инновационную активность и 
приводит к депрессивному состоянию инновационных процессов в регионе. 
Реализация инновационного потенциала региональной экономической 
системы становится возможным на основе проведения системы программных 
мероприятий по следующим ключевым направлениям: определение перечня 
первоочередных отраслевых инновационных проектов на основе 
маркетингового изучения востребованности результатов их реализации; 
разработка нормативной базы обеспечения инновационной деятельности; 
организация необходимых для эффективного функционирования 
инновационной системы элементов инфраструктуры на всех стадиях 
воспроизводства нововведений; формирование и развитие конкурентных 
преимуществ стратегических предприятий и кластеров на основе реализации 
отраслевых и межотраслевых инновационных проектов. 

Система финансового обеспечения инновационной деятельности 
представлена на рис. 3. 
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цикла; использование механизма частно-государственного партнерства, 
принципа софинансирования, консолидации ресурсов в целях 
коммерциализации научно-технических разработок и реализации 
инновационных проектов. 

Для регулирования инновационного процесса в рыночной экономике 
автором уточнена схема управления инновационным процессом, основанная 
на системном подходе, при котором определяются наиболее значимые звенья 
и их взаимосвязи. Эффективная реализация этой системы в управленческой 
практике регионов оптимизирует инновационную структуру и схему 
управления инновационным процессом, т.к. в последние годы усиливается 
роль регионального управления в развитии инновационных процессов в 
сфере предпринимательства (Рис.4). 

Основные индикаторы реализации предложенных мер регионального 
регулирующего воздействия представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Основные индикаторы реализации инновационного потенциала 

экономической системы в Республике Татарстан 
Индикатор 

Количество созданных передовых 
технологий, не менее (единиц) 
Объем выполненных научных исследований 
и разработок, млрд. руб. 
Объем продукции и услуг малых 
предприятий в сфере науки и научного 
обслуживания, млрд.руб. 
Доля инновационной продукции в общем 
объеме промышленной продукции, % 

Годы 
2008 
40 

14 

1,6 

15 

2009 
50 

16 

1,9 

18 

2010 
60 

18 

2,2 

20 

2015 
90 

26 

4 

30 

Реализация Программы позволит позиционировать Республику 
Татарстан в качестве инновационного региона - лидера, сформировать имидж 
инновационно-привлекательной территории, сохранить объемы 
финансирования приоритетных национальных проектов, увеличить 
налогооблагаемую базу, повысить качество жизни населения за счет 
увеличения добавленной стоимости и ее доли в объеме готовой продукции 
(услуг) организаций. 



Экономическая эффективность 

Локальная эффективность 

Управленческий труд 

Организационно-
технические средства 

управления 
Информационная система 

Система контроля 

Социальная эффективность Эколог 

Полная (глобальная) эффективность 

Управляющая 
система 

.L 
Центр 

управления 
инноиапиями 

Управляемая 
система 

Сфера 
инновационного 

предпринимательства 

Затраты на 
управление 

инновационной 
системой 

Число инновационно-активных предприятий 
Затраты на инновации 
Стоимость инновационной продукции 
Условия управления ИП: 
-уровень концентрации 
-уровень кооперирования со средним и крупным бизнесо 
-уровень специализации по отраслям и сферам деятельно 

Удельные затраты на управление инновационной системой 

Эффективность управления, обеспечивающая достижение целей управляемого объекта, 

Рис.3. Схема формирования эффективности системы управления инновационным процессом в 
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