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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Растущий интерес к комплексу регио

нальных проблем в современном мире обусловлен тем, что конкурентоспособ

ность экономики страны во все большей степени обеспечивают регионы и их ус

тойчивое развитие. При этом как один из феноменов самоорганизации мирового 

сообщества существует тенденция концентрации населения в высокой степени ур

банизированных территориальных подсистемах - городских агломерациях (ГА), 

представляющих собой компактную пространственную группировку поселений, 

объединенных интенсивными связями (производственными, трудовыми, культур

но-бытовыми, рекреационными) в многокомпонентную динамическую систему. 

Граница городских агломераций определяется по конечным пунктам маятниковых 

миграций, различают моноцентрические и полицентрические агломерации. Город

ские агломерации являются локусами постиндустриальных процессов и в этой 

связи источниками будущей конкурентоспособности России в глобальной эконо

мике. Поэтому интенсивное развитие крупных городских агломераций- должно 

стать важной задачей в рамках стратегии развития РФ на долгосрочную перспек

тиву. Устаревшее и редуцированное представление об агломерации приводит к 

недооценке ее положительных эффектов. 

В мировом хозяйстве сейчас формируется новая модель развития экономики, 

сутью которой является трансформация знаний в непрерывный поток нововведе

ний, отвечающий динамично меняющимся общественным потребностям, часто 

формирующий их и обеспечивающий стратегическую, долговременную конкурен

тоспособность регионов и страны в целом. Институты экономики, базирующиеся 

на знаниях, существенно отличаются от традиционных институтов, поскольку ин

новационные процессы здесь - инструменты повышения региональной конкурен

тоспособности. Поэтому существует необходимость научного поиска и обоснова

ния для России методологии управления устойчивым развитием регионов с целью 
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повышения качества жизни граждан в условиях перехода экономики на траекто

рию инновационного развития. 

В контексте данного исследования устойчивое развитие - это сбалансирован

ное развитие, способность социально-экономической системы городской агломе

рации успешно адаптироваться к изменениям в окружающей среде на основе ра

ционального использования всех видов эндогенных ресурсов без предельных на

грузок на городские экосистемы. Постиндустриальные тренды в экономике изме

нили характер связи между расселением и размещением экономических видов 

деятельности - сегодня новые отрасли возникают там, где для этого есть необхо

димый уровень качества жизни населения, устойчиво развивается социально-

экономическая система (СЭС). Город-ядро через «пояс инноваций» придает ус

тойчивость СЭС городской агломерации. Если же мегаполис, вокруг которого 

формируется ГА, оказывается неконкурентоспособным, то падают уровень и каче

ство жизни населения всей городской агломерации, поэтому понятие «конкурен

тоспособность» для ГА близко по смыслу к понятию «устойчивое развитие». 

В современной РФ отсутствует достаточный опыт управления развитием 

крупных городов и формирования крупных городских агломераций в условиях 

рынка. Региональные органы власти и управления только накапливают опыт обес

печения структурного равновесия экономики в условиях глобальной конкуренции 

за ресурсы, усиливающейся в условиях мирового финансового кризиса. Этот опыт 

необходимо формировать с учетом опыта других стран. Для современных условий 

обоснование методологии капитализации конкурентных преимуществ, адаптация 

мирового опыта, поиск направлений и механизмов управления устойчивым разви

тием СЭС городской агломерации актуальны как с научной точки зрения, так и с 

практической стороны для осуществления позитивных структурных преобразова

ний с целью повышения стратегической, долговременной региональной конкурен

тоспособности на инновационной основе. 
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Степень разработанности проблемы. Проблемы управления развитием го

родов в России должны рассматриваться в контексте становления социально-

ориентированной рыночной экономики. Для этого нужно учитывать зарубежный и 

отечественный опыт, нашедший отражение в трудах М. Алле, Г. Беккета, X. Лам-

перта, П. Хейна, П. Шохолта, Л. И. Абалкина, А. Г. Аганбегяна, А. Л. Гапоненко, 

А. Г. Гранберга, И. Е. Дискина, Г. М. Лаппо, В. Я. Любовного, В. П. Можина, 

Е. Г. Панченко, Л. Б. Резникова, В. И.Сенченко и др. Однако следует отметить, что 

большинство научных работ посвящено проблемам развития городов и управле

нию их развитием в условиях командно-административной системы, что обусло

вило односторонность анализа. Проблемы конкуренции и конкурентоспособности 

в мировой науке исследуются с XVII в. Их концептуальной основой выступают 

классические труды А. Смита, Д. Риккардо. Огромный вклад в нее внесли 

И. Шумпетер, автор теории нововведений, Р. Солоу, рассматривавший научно-

технический прогресс в качестве ключевой детерминанты экономического разви

тия, М. Портер, автор теории формирования конкурентоспособных промышлен

ных кластеров. Значителен вклад в разработку проблем конкурентоспособности 

отечественных ученых - О. С. Виханского, А. Е. Когута, И. М. Смоляра, В. И. Ча-

лова, Ю. В. Яременко. Исследованию вопросов стратегического управления соци

ально-экономическим развитием регионов уделяли большое внимание в своих 

трудах М. В. Глазырин, Б. М. Гринчель, М. А. Гусаков, А. Ю. Егоров, А. К. Казан

цев, В. И. Кнорринг, О. П. Литовка, Д. С. Львов, А. И. Наумов, Ю. П. Панибратов, 

А. Г. Поршнев, С. А. Рафиков, И. И. Сигов, А. И. Чистобаев и др. 

В последние годы в России появились работы, в которых исследуются тен

денции и закономерности развития, в том числе устойчивого, как страны в целом, 

так и ее регионов, городов и муниципальных образований. Этому посвящены ис

следования Е. Л. Аношкиной, А. Г. Воронина, А. Л. Гапоненко, В. А. Гневко, 

С. Ю. Глазьева, С. С. Евтюхова, Е. А. Елисеева, Б. С. Жихаревич, В. Н. Лексина, 
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Л. Э. Лимонова, A.M. Малинина, С. Б. Мельникова, В. Ф. Уколова, Г. А. Унтура, 

В. М. Ходачека и др. 

Несмотря на то, что по исследуемой проблеме за последнее десятилетие 

опубликовано большое число работ, многие ее аспекты продолжают оставаться 

дискуссионными и нуждаются в дальнейшем исследовании: не нашел в научных 

исследованиях достаточного отражения анализ перспектив устойчивого развития, 

стратегических аспектов управления в современных российских городских агло

мерациях; необходимость учета новых факторов, связанных с эффектом глобали

зации, внедрением новейших информационно-коммуникационных технологий, 

обобщением существующих теоретико-методологических подходов в стратегиях 

развития российских городских агломераций, требует обновления концепций кон

курентоспособности в условиях перехода к инновационной экономике. К примеру, 

даже классические технопарки, привязанные к конкретной территории, уже пре

вращаются в фактор сдерживания инновационного роста. 

Опубликованные работы также не дают бесспорных ответов о путях форми

рования инфраструктуры инновационной системы, о соотношении роли государ

ства и рыночных механизмов в ее создании, по вопросам устойчивого развития 

социально-экономических систем городских агломераций на инновационной ос

нове. Недостаточно проработана проблема восприимчивости региональной эко

номикой инноваций, нечетко определены приоритеты при переходе к инноваци

онному пути развития и др. Эти вопросы требуют дальнейшего исследования и 

решения. Вышеизложенное определило цель, основной замысел и содержание 

диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования - разра

ботка методологического обоснования формирования механизмов управления ус

тойчивым развитием городских агломераций в условиях перехода к инновацион-
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ному типу развития экономики. В соответствии с поставленной целью в диссерта

ции решались следующие основные задачи: 

обобщение основных тенденций и вычленение проблем развития со

циально-экономических систем городских агломераций в России; 

выявление и систематизация ресурсов устойчивости развития мегапо

лиса как города-ядра городских агломераций; 

анализ современного зарубежного опыта повышения конкурентоспо

собности территорий; 

выявление условий формирования благоприятного инновационного и 

инвестиционного климата; 

модернизация методики и алгоритма вычисления индекса конкуренто

способности субъекта Российской Федерации и ее апробация на примере Северо-

Западного федерального округа; 

выявление возможностей повышения эффективности стратегического 

планирования для мегаполиса; 

структурирование институциональных процессов формирования ре

гионально инновационной среды и инновационной инфраструктуры, 

модернизация модели диффузии инноваций в мегаполисе для оценки 

эффективности государственной поддержки; 

формирование системы принципов и положений по реализации регио

нальной инновационной политики; 

разработка предложений по формированию организационно-

экономического механизма активации инновационных процессов в социально-

экономической системе городской агломерации. 

Объект исследования: городская агломерация как особый тип территори

альной социально-экономической системы. 
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Предмет исследования: процесс обеспечения устойчивости развития город

ской агломерации в условиях перехода к инновационной экономике. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды отечест

венных и зарубежных ученых по проблемам территориальной конкурентоспособ

ности, региональному управлению, общей теории систем, теории и моделям ста

новления рыночной экономики; теории стадий роста; теории стратегического 

управления, теории диффузии инноваций и концепции национальных инноваци

онных систем. В работе использованы анализ и синтез, исторический и логический 

методы, методы абстрагирования и конкретизации, моделирования и метод аналогий, 

междисциплинарный системный подход. Применялись частные и общие эмпириче

ские методы исследования: статистические методы, метод экспертных оценок. При 

разработке организационно-экономических основ управления устойчивым развитием 

российских городских агломераций использовались методы логико-структурного 

анализа. 

Информационная база диссертационного исследования включает современные 

теории стратегического управления, другие научные концепции, обоснованные в 

экономической литературе; разработки зарубежных и отечественных ученых; ста

тьи из научной периодики, методические и справочные материалы, обзоры Гос

комстата РФ, Петростата; нормативно-правовые акты: Указы Президента РФ, по

становления Правительства РФ, законодательные и правовые акты регионального 

уровня, а также материалы научных исследований, опубликованные в научной перио

дике и отдельных книгах, трудах научных конференций и публикации, размещенные в 

глобальной сети INTERNET: информационные обзоры, труды российских и зарубеж

ных ученых по теме исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

- Разработана концепция управления устойчивым развитием городской аг

ломерации в условиях перехода к инновационному типу развития экономики, вклю-
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чающая следующие важнейшие элементы: создание регаональнои системы управления 

устойчивым развитием крупнейших городов и агломераций; формирование институцио

нальной и организационной сред инновационного развития; скоординированное управ

ление повышением устойчивости социально-экономической системы города и увеличе

ние конкурентоспособности его экономики; стратегическое планирование устойчивого 

развития и факторы его обеспечения; проектный менеджмент ресурсного потенциала го

родской агломерации. 

- Предложена совокупность мер и направлений по диверсификации экономиче

ской базы крупнейших городов и городских агломераций на основе инновационной мо

дели в целях обеспечения их устойчивого развития. 

- - Развит алгоритм определения индекса конкурентоспособности региона, по

зволяющий учесть более полно инфраструктурный потенциал региона, влияющий на его 

стратегическую конкурентоспособность. 

- - Разработаны меры по развитию системы управления в рамках городской аг

ломерации (на примере Санкт-Петербургской городской агломерации), предусматри

вающие увеличение влияния региональных органов власти и управления на повышение 

устойчивости развития, конкурентоспособности, инновационной активности, улучшение 

благоприятности хозяйственного климата; 

- - Предложено в составе научно-производственных кластеров городских агло

мераций формировать инновационно-технологические центры для повышения иннова

ционной восприимчивости региональной экономики и содействия более эффективной 

деятельности инноваторов. 

- Модель диффузии инноваций Frank М. Bass развита для учета таких сущест

венных факторов как государственная поддержка инновационного развития, влияние 

информационной среды, уровня взаимодействия между участниками инновационного 

процесса. 
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- Разработаны методы проектного менеджмента ресурсного потенциала город

ских агломераций. Предлагается использовать систему взаимоувязанной оценки город

ских проектов и программ различных типов с точки зрения использования ресурсного 

потенциала для обеспечения его более равномерного и эффективного использования и 

учета требований устойчивости развития. 

- Предложена принципиальная модель процесса стратегического планирования 

в условиях городских агломераций, ориентированная на обеспечение устойчивого разви

тия и формирования инновационной модели экономики. Внесены необходимые допол

нения в систему показателей стратегического планирования и технологию выработки 

плановых решений. 

Результаты диссертационного исследования взаимосвязаны и образуют мето

дологическую основу концепции обеспечения в России устойчивого развития 

конкурентоспособной социально-экономической системы городской агломерации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Обеспечение долгосрочного устойчивого развития городской агломера

ции на инновационной основе требует создания специальной системы управления, 

включающей организацию специальных институтов, моделей и механизмов, управ

ление факторами устойчивого развития, применение инструментов стратегического 

планирования, менеджмента ресурсного потенциала. 

2. Основными направлениями устойчивого развития крупнейших горо

дов и городских агломераций при переходе к инновационной модели являются: 

развитие мегаполиса как центра разработок инновационных технологий и продук

тов; привлечение качественных инвестиций для повышения инновационной вос

приимчивости субъектов региональной экономики; стимулирование государством 

инфраструктурного развития территории; повышение инновационной восприимчиво

сти региональной экономики за счет формирования и развития сети инновационно-

технологических центров. 
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3. При определении индекса конкурентоспособности региона нужно учиты

вать такие факторы, влияющие на его стратегическую конкурентоспособность, как ин

фраструктурный потенциал региона. 

4. В процессе стратегического планирования необходима многофактор

ная оптимизация выбора рациональных альтернатив и приоритетов устойчивого 

развития на основе учета динамики ресурсных особенностей городской агломера

ции. Для обеспечения оптимального сочетания бизнес-процессов и проектных 

подходов в структурах администрации и успешной реализации региональных 

стратегий устойчивого развития нужны комплексные программы и регламенты 

распределения ответственности и полномочий между функциональными блоками 

управления: стратегическим, программным и оперативным. 

5. Эффективность территориальной социально-экономической системы 

пропорциональна средней скорости диффузии инноваций. Для повышения скоро

сти диффузии инноваций в интересах рынка и устойчивого развития мегаполиса 

необходимо обеспечение широкого информационного взаимодействия и взаимо

связей между участниками инновационного процесса на всех стадиях его реализа

ции. Начиная уже с исследовательских этапов инновации должны иметь адресный 

характер. 

6. Для повышения инновационной восприимчивости региональной эко

номики, эффективности реализации инновационного потенциала и роста коорди

нации участников инновационного процесса предложено формировать в составе 

научно-производственных кластеров крупнейших городов и городских агломера

ций инновационно-технологические центры. 

7. Минимизировать влияние асимметрии информации (информационное 

неравенство профессионалов науки, бизнеса и государства) для обеспечения ус

тойчивости развития СЭС может разработанный нами организационно-эконо

мический механизм трансляции инноваций, в котором реализованы среда страте-
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гического партнерства (органов власти и всех участников инновационного про

цесса) и функции управления, соответствующие современным технологиям ме

неджмента. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и ре

комендации, методологический и методический аппарат диссертационного иссле

дования могут быть использованы органами государственной власти и управления 

городских агломераций и мегаполисов: при дальнейшей разработке концепции и 

стратегии устойчивого развития социально-экономической системы городских аг

ломераций; при обосновании направлений модернизации организационно-

экономических отношений для повышения конкурентоспособности региона, не

обходимости участия администраций мегаполисов в формировании благоприятно

го институционального климата для инновационной деятельности и развития кон

курентоспособных региональных производств в условиях глобализации. Результа

ты диссертационного исследования послужат методологической основой нового 

поколения государственных образовательных стандартов при переходе на уровне-

вое высшее профессиональное образование: автор, являясь членом Совета УМО 

вузов России по образованию в области менеджмента, в составе рабочей группы 

участвует в разработке Федерального государственного образовательного стан

дарта по направлению подготовки 080504 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертационной рабо

ты доложены на научных и научно-практических конференциях и форумах, в том 

числе международных. Выполненные исследования нашли отражение в моногра

фиях и учебных пособиях автора, используемых в учебном процессе для разных 

форм обучения, в том числе для повышения квалификации государственных и му

ниципальных служащих в Северо-Западной академии государственной службы. 
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Результаты диссертационного исследования могут быть применены в практике ор

ганов власти и управления мегаполисов, в частности - Санкт-Петербурга. 

Публикации. Основные результаты по теме диссертационного исследования 

представлены в 37 публикациях, в том числе в 10 изданиях, рекомендованных 

ВАК. Общий объем опубликованных работ 55,2 п. л. 

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, заключения, списка литературы. В работе 2 приложения. 

Список использованных источников насчитывает 195 наименований. 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Предложена модель процесса обеспечения устойчивого развития со

циально-экономической системы ГА. Доказано, что эффективность терри

ториальной СЭС пропорциональна числу передовых отраслей в экономике 

и скорости диффузии инноваций. 

Сегодня в мире поселения сливаются друг с другом, образуя территориаль

ные структуры типа городской агломерации с населением в миллионы человек. 

Под территориальной социально-экономической системой автором понимается 

социально-экономическое образование, обладающее определенной свободой вы

бора форм деятельности, представляющее целостную организационную структу

ру, элементы которой взаимосвязаны и совместно функционируют для достиже

ния общих целей. Концепция устойчивого развития - результат объединения трех 

основных точек зрения: экономической, социальной и экологической. В соответ

ствии с этим часто говорят о трех целях устойчивого развития: экологической це

лостности, экономической эффективности и социальной справедливости. Различие 

между экономическим развитием и экономическим ростом является основопола

гающим для понятия «устойчивость». Рост направлен на количественное увеличе

ние масштаба экономики, развитие же подразумевает качественные усовершенст-
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вования в структуре. Чтобы производить экономические блага, необходимо ис

пользовать ресурсы (Р.): природные (сырьевые, геофизические), трудовые (чело

веческий капитал), капитальные (физический капитал), оборотные средства (мате

риалы), информационные (науки, «мощности» культуры и просвещения, образо

вания и т. п.), финансовые (денежный капитал). Это деление не является строгим. 

Устойчивое развитие СЭС мегаполиса - это, по мнению автора, процесс, кото

рый ведет к сбалансированному социально-экономическому развитию на основе ра

ционального использования Р. - производственных благ, созданных природой и 

людьми без предельных нагрузок на экосистему для решения задачи повышения ка

чества жизни граждан. Регулирование и управление со стороны органов власти как 

процесс изменения взаимосвязей элементов системы должны быть направлены на 

сохранение устойчивости СЭС мегаполиса. 

Городские агломерации - пример открытых систем, далеких от состояния 

равновесия, что является потенциальным источником развития системы: возник

новение новых структур происходит когда нелинейные эффекты, определяющие 

ее эволюцию и обусловленные внешним воздействием, становятся достаточными 

для разрастания флуктуации, присущих таким системам. 

Традиционная схема городских подсистем (включающая экономико-

производственную, социальную, политико-административную, финансовую сис

темы и коммунальное хозяйство, население) должна быть, по мнению автора, до

полнена «поясом инноваций»: организационно-экономическим механизмом, целе

направленно работающим для обеспечения успешности нововведения, поскольку 

понятие «конкурентоспособность» для мегаполиса как города-ядра ГА близко по 

смыслу к понятию «устойчивое развитие». 

Для органов власти и управления суть начального этапа стратегического плани

рования устойчивого развития сводится к составлению конечного множества целей с 

учетом правового поля, согласованных по долгосрочному периоду планирования с 
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необходимыми для их достижения Р. Цели, включаемые в такое множество, должны, 

по нашему мнению, обладать рядом свойств: формулировка большинства целей 

должна предусматривать возможность количественной оценки по методике, ис

ключающей манипулирование неэкономическими факторами; по каждой включае

мой в установочное множество п-й цели должна быть определена потребность в каждом 

виде т-го ресурса для ее достижения; сформированное множество целей должно 

обеспечивать все потребности территориальной общности при выделении части Р. 

на обеспечение функций государства, связанных с целями социально-

экономического развития опосредованно (пример - обороноспособность). 

Критерий эффективности организационных систем на всех уровнях экономи

ки сегодня - своевременная переориентация ресурсов из технологически отсталых 

в производство нового технологического уклада. По нашей гипотезе средний темп 

роста передовых отраслей (скорость ликвидации технологической многоукладно-

сти) V обратно пропорционален экономической эффективности территориальной 

СЭС ЕСэс в целом. Тогда если коэффициент к - средняя скорость диффузии инно

ваций, то: 

Ѵ = к-1/Еш. (1) 
Базисный темп роста N-ой отрасли ТРБМ вычисляется по формуле: 

TpE
N=yN/yo, (2) 

где ук - современный уровень развития N-ой отрасли, у0 - уровень, принятый за 

базу сравнения. 

В нашем случае V = ]Г TD/ N, подставляя это выражение в уравнение 1, получаем: 
N I 

F =к- 14/ О) 

Как видно из уравнения (3), экономическая эффективность территориальной 

СЭС пропорциональна числу передовых отраслей в экономике мегаполиса, где ко-
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эффициент пропорциональности - средняя скорость диффузии инноваций. Эконо

мическая эффективность здесь есть величина относительная. Наиболее распростра

ненный способ ее определения - разделить величину эффекта на величину затрат 

(эффект на единицу затрат) - чем больше экономический эффект (или результаты) 

и меньше примененные для этого ресурсы, тем выше эффективность системы. 

Анализ статистических данных по динамике населения современной России 

позволил сформулировать вывод: функциональная переориентация агломераций 

меняет структуру миграционных потоков, поэтому требуется решение проблем 

достаточности и квалификации кадров. 

По нашей гипотезе индикатором долгосрочной устойчивости СЭС мегаполи

са служит темп научно-технического прогресса, пропорциональный темпу роста 

инвестиций, при этом больший объем накоплений соответствует переходу на бо

лее высокий уровень экономического роста - большему темпу роста инновацион

ной активности. Это означает, что цели устойчивого развития СЭС мегаполиса со

ответствует превышение темпа роста инвестиций над темпом роста ВРП, что 

можно записать в виде: 

Кинв - Кврп=Кинн - Кдн> (^) 
где Кинв - темп роста инвестиций; КВРП- темп роста ВРП; Кинн - темп роста инно

вационной активности; Кдн-темп роста денежных доходов населения. 

Предложенная модель процесса формирования устойчивого развития ГА 

предполагает в качестве базиса инновационную активность (рис. 1). Инновацион

но-активная организация осуществляет трансформацию идей или результатов на

учно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, вне

дренный на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс 

для практической деятельности, либо в новый подход к социальным услугам. Как 

следует из уравнения (4), для обеспечения долговременной устойчивости иннова

ционная активность в городской агломерации должна проходить в темпе, соответ-
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ствующем среднерыночному для страны (в рамках ресурсных возможностей тер

ритории). 

Организационно-
административные 

возможности 
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Рис. 1. Схема обеспечения устойчивого развития социально-экономической 

системы городских агломераций 

По мере становления в России рынка инноваций все больше будет проявляться 

эффект взаимодополнения и взаимозаменяемости инновационного и инвестиционно

го факторов экономического роста. Взаимозаменяемость инноваций по отношению к 

инвестициям проявляется через процесс ресурсосбережения, который ведет к эко

номии капиталовложений. Определим для наших целей инновационный потенциал 

городской агломерации как предполагаемые или уже мобилизованные на достиже

ние инновационной цели (реализацию инновационной стратегии) ресурсы и органи

зационный механизм (технология деятельности и организационная структура). 



-18 -

2. Сформулированы основные принципы управления устойчивым инно

вационным развитием городской агломерации и предложена модель процесса 

стратегического планирования в мегаполисе. 

Предлагаемая автором концепция управления устойчивым развитием целост

ной открытой территориальной социально-экономической системой в условиях 

перехода к инновационной экономике базируется на принципах: 

- Стратегического соответствия. Направления инновационной активности 

должны соответствовать стратегическим целям. 

-Сбалансированности. Обеспечивая социально-экономическое развитие, 

инновационная активность одновременно нарушает устойчивость экономики го

рода. Для обеспечения устойчивости необходим баланс между стратегическими 

интересами и текущей деятельностью, причем в условиях цикличности функцио

нирования. 

-Динамичности и адаптивности. Необходим учет изменения характеристик 

инновационных процессов за счет установления петли положительной обратной 

связи для своевременной реакции на изменения внешней и внутренней сред. 

- Системности. Инновационная активность состоит из множества направле

ний деятельности (научных, организационных, технических, экономических, финан

совых, кадровых), которые должны быть интегрированы в единый комплекс. 

Их специфика для городской агломерации определяется тем, что управление в 

городских агломерациях как способ организации деятельности общества должно 

обеспечивать достижение множества целей (удовлетворение потребностей) насе

ляющих их граждан при эффективном использовании всех ресурсов. При этом цели, 

включаемые в это множество, должны обладать рядом свойств, указанных выше. 

Новым элементом в предложенной автором модели процесса стратегического 

планирования является блок многофакторной оптимизации выбора рациональных 
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(достижимых) альтернатив с учетом ресурсных особенностей мегаполиса (эконо

мических, демографических и т. п.) и приоритетов его устойчивого социально-

экономического развития (рис. 2). 

Прогноз внешних 
приоритетов 

Регион 
местная 
администрация 
Заказчики 
Поставщики 
Участники 
Инвесторы 

Территориальные ресурсьГ 

Прогноз 
внутренних 

приоритетов 
Население в 
цепом 
Органы власти и 
управления 
Наемные 
работники 
Бизнес 
Персонал 

Базы данных 

Опыт предыдущих 
реализаций 
Текущая ситуация 
Прогнозы на 
будущее и оценка 
рисков 

Оценки 

SWOT-анализ, 
анализ другого 
типа для оценки 
специфических 
параметров города 
и его окружения. 
Противодействие 
конкурентов 

Рис. 2. Структура модели процесса стратегического планирования 

Этапы процесса — цикличны, информация, получаемая на выходе очередного эта

па или процедуры, должна использоваться для выполнения следующего этапа с уже 

новыми данными или дополнительной информацией. Его особенность - формирова

ние комплексных программ социально-экономического развития, способствующих: 

оптимизации бюджетных затрат на систему взаимоувязанных страте

гических и программных мероприятий, дающих максимальный результат при за

данном объеме средств или позволяющих получить необходимый результат при 

минимизации затрат ресурсов; 

проектному управлению реализацией федеральных и региональных 

целевых программ развития; 

многокритериальному и многоуровневому мониторингу, контролю и 

анализу результатов для обеспечения петли обратной связи управления измене-
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ниями в стратегическом плане. 

3. Предложен концептуальный подход к стратегическому управлению 

СЭС мегаполисов, отличающийся тем, что процесс стратегического управле

ния рассматривается как множество городских проектов. Предложены клас

сификационные признаки городских проектов с учетом специфики Россий

ской Федерации, разработан список основных работ и инструментов в каж

дой фазе их жизненных циклов. 

Практика показывает, что разработка и реализация отдельных целевых про

грамм и проектов в городах и городских агломерациях России идет, как правило, 

без связи со стратегическими целями развития. Взаимное влияние и приоритет

ность той или иной программы в ряду других практически не оценивается. В слу

чае мегаполиса субъект управления не может напрямую обеспечить синергетиче-

ский эффект взаимодействия многочисленных организаций в сфере бизнеса, его 

задача - создавать условия для их социально ответственной высокоэффективной 

деятельности. Важнейшая задача в стратегическом планировании - разработка 

системы целевых показателей конечных результатов, адаптированной для кон

кретного города. Ее состав должен коррелировать с целями стратегического пла

на. Вместе с тем определение приоритетов целевых программ и проектов, ини

циируемых различными структурами - управлениями, департаментами, отделами 

региональных администраций и законодательных собраний - зависит, как прави

ло, от отраслевых приоритетов и предпочтений их разработчиков. Программы 

принимаются к реализации в результате сложной процедуры, зачастую в зависи

мости от уровня их лоббирования. Подобный процесс принятия решений приво

дит к серьезному несоответствию между общими стратегическими целями разви

тия территории и мерами их достижения. 

Автором предложена концепция перехода органов государственной власти в 

мегаполисе от рефлективного ситуационного к проектному стратегическому управ-
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лению, базирующемуся на реализации стратегии устойчивого развития СЭС. Управ

ление мегаполисом в рамках этой концепции рассматривается как совокупность про

ектов с конкретными целями, ресурсами и временными рамками, разработка страте

гического плана - в качестве мегапроекта. Предлагаемая автором классификация го

родских проектов с учетом специфики Российской Федерации приведена на рис. 3. 
( ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ ) 

тип проекта 

техішчсс 
кий 

экономи
ческий 

экологи
ческий 

.' г . 

организа
ционный 

социаль
ный 

смешан
ный 

I вид проекта 

инвести
ционный 

исследова 
тельскин 

і ' 

иннова
ционный 

образова
тельный 

смешанный 

X масштаб проекта 

мелкий 

крупный . " . 

средний 

очень 
крупный 

класс проекта 

длительность 
проекта 

сложность 
проекта 

кратко
срочный 

долго
срочный 

средне
срочный 

источники 
финансирования 

проекта 

бюджет 
субъекта £--Э 

очень 
сложный 

федераль
ный 

международные 
кредиты, гранты и др. 

инвестиционные 
£- -у (ценные бумаги, 

ПИФы, лизинг и пр.) 

банковское 
кредитование 

смешанные 

возвратность 
источников 

возвратность на 
льготных 
условиях 

безвозвратное 

возвратное 
платное 

мультнпроскт 

тиражируе
мое™. 

- *1 

L -

уникальный 

воспроизводи
мый без сущ. 

изменений 

адаптируемый 

Рис. 3. Классификация городских проектов 

Органы власти и управления мегаполисом при реализации стратегического 

плана занимаются непрерывной реализацией проектов различного рода во всех 

сферах городской системы. Достижение целей стратегических планов базируется 

на реализации комплекса проектов, которые и формируют программный блок. 



- 2 2 -

Под городским проектом здесь понимается целенаправленное изменение элемента 

СЭС мегаполиса с заданными требованиями к качеству результатов, лимитом ма

териальных, временных и человеческих ресурсов и специфической организацией. 

Таблица 1. 
Городской проект в фазах жизненного цикла 

Фазы 
проекта 

Разработка 
концепции 
проекта 

Разработка 
проекта 

Реализация 
проекта 

Заверше
ние 
проекта 

Работы 

Сбор исходных данных и их анализ, анализ 
ресурсов, выявление потребности в проекте, 
альтернатив, экспертиза предложений, ут
верждение концепции, проведение конкурса 
на разработку концепции 

Назначение куратора и руководителя проек
та от органа власти и формирование коман
ды, установление контактов, анализ и изуче
ние мотивации и требований участников 
проекта, развитие концепции и разработка 
основного содержания (бизнес плана), 
структурное планирование, процедуры УГП 
и техника контроля, определение и распре
деление рисков 

Организация и проведение торгов, в т. ч. по 
размещению регионального заказа, заключе
ние контрактов, ввод в действие разработан
ной системы УГП, организация выполнения 
работ, ввод в действие средств и способов 
коммуникации и связи участников проекта, 
ввод системы мотивации и стимулирования 
команды проекта, оперативное планирование 
работ, установление контроля за работами, 
организация и управление обеспечением ра
бот, выполнение работ, оперативный кон
троль и регулирование основных показате
лей проекта, решение возникающих проблем 
Планирование завершения, испытания ко
нечного продукта, подготовка эксплуатаци
онников, сдача объекта и его ввод в эксплуа
тацию, оценка результатов, закрытие работ и 
разрешение конфликтов, реализация остав
шихся ресурсов, расформирование команды 

Инструменты 

Мониторинг социально-экономичес
кого положения города, проведение 
ресурсного анализа, маркетинговые 
исследования, методы активации креа
тивности специалистов проекта, ана
лиза эффективности проекта 
Инструменты маркетинга, методы ак
тивации креативности специалистов, 
методы моделирования, ресурсный 
анализ, планирование ресурсов и за
трат, методы функционально-стои
мостного анализа, управления качест
вом, риск-менеджмент, схема Элен-
Торрес, экономический анализ проекта 
(расчет Net Present Value, International 
Rate of Returne и др.) и финансовый 
анализ, ресурсная мотивация 
Методы оперативного планирования 
работ, времени, ресурсов (сетевое и 
ленточное планирование), методы мо
ниторинга проекта, контроллинг через 
бюджетирование, прогнозирование 
развития проекта и регулирование, ло
гистика 

методы разработки исполнительных 
графиков и анализа данных о заплани
рованном и фактическом ходе выпол
нения проектов, антикризисное управ
ление 
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В табл. 1 приведен список основных работ и инструментов в каждой фазе 

жизненного цикла городского проекта, составленный автором на основе рекомен

даций Project Management Institute и адаптированный к условиям мегаполиса и пе

реходной экономики России. 

Успех реализации стратегического плана устойчивого развития и достижение 

его целей во многом зависят от перестройки системы управления и ее ориентации 

на конечные результаты. По мнению автора, для оценки разноплановых программ и 

проектов при реализации стратегического плана развития мегаполиса целесообраз

но применение сбалансированной системы показателей для ориентации разработ

чиков программ на: реализуемость целей, отсутствие дублирования задач в проек

тах, их соответствие целям и направлениям стратегического плана. Инновационный 

момент в стратегическом планировании - разработка системы целевых показателей 

конечных результатов, коррелированной с целями стратегического планирования. 

Предлагаемая нами система целевых показателей конечных результатов име

ет особенности: 

показатели адаптируются к целям стратегического плана конкретной 

агломерации, ее города-ядра; 

ряд показателей, являясь опережающим, может не учитываться орга

нами статистики; 

система показателей изменяется при корректировке стратегических целей; 

некоторые из показателей могут оцениваться экспертно или рассчиты

ваться на основе специальных исследований. 

Цель ресурсного анализа определяется граничными условиями и ограничения

ми, например, точностью необходимых данных, территориальным охватом и др. 

Отбор проектов является завершающей стадией разработки стратегического плана 

и от этого этапа зависит его реализуемость. Здесь можно и нужно использовать 
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достижения современного менеджмента в области управления проектами. На ста

дии реализации проектов могут использоваться стандартные инструменты проект

ного менеджмента: бюджетирование, мониторинг внешнего окружения, логистика 

для управления финансовыми, материальными и информационными потоками, мо

тивация кадров и другие. 

4. Разработана концептуальная основа формирования конкурентоспо

собности городских агломераций и систематизированы источники конку

рентных ресурсов. 

Конкурентными ресурсами в рамках исследования предложено считать упо

рядоченную совокупность материальных и нематериальных элементов, которые 

обладают рыночной ценностью или способствуют повышению спроса на другие 

элементы и могут использоваться для создания конкурентного преимущества тер

риториальной экономической подсистемы с целью достижения конкурентного ус

пеха. Инвестиционная привлекательность мегаполиса как города-ядра слагается из 

трех составляющих: инвестиционного потенциала, эффективности использования 

инвестиций и уровня инвестиционных рисков. Предлагается формировать источ

ники его конкурентных преимуществ на инновационной основе, используя инве

стиции для оптимизации расходования имеющихся ресурсов. Инвестиционный 

климат включает объективные возможности региона (инвестиционный потенциал) 

и условия деятельности инвестора (инвестиционный риск). Благоприятный инве

стиционный климат как совокупность характерных для региона факторов форми

рует мотивацию к осуществлению продуктивных инвестиций, созданию рабочих 

мест и расширению сфер и объемов деятельности. 

В работе предложено считать основными индикаторами инновационной воспри

имчивости экономической системы городской агломерации: а) среднюю производи

тельность труда в производстве; б) энергоемкость регионального продукта (отношение 
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ВРП к объему потребленной на его производство энергии) в) прогрессивность струк

туры производства в регионе (доля продукции инновационных отраслей в ВРП). 

Анализ ситуации в субъектах СЗФО позволил выявить административные 

барьеры, препятствующие росту инвестиционной активности: 

- особые отношения с отдельными предпринимателями, вызывающие ог

раничения конкуренции; 

- необоснованный отказ в регистрации хозяйствующих субъектов (как 

коррупционный механизм, либо средство создания особо благоприятных условий 

для «своего» бизнеса); 

- необоснованный прямой запрет на осуществление отдельных видов дея

тельности (монополизация определенных ниш бизнеса); 

- не предусмотренные в законодательстве поборы и лицензии; 

- прямая коррупция (при выдаче/получении регионального или муници

пального бюджетного заказа и финансирования из различных программ) и из

лишняя бюрократизация административных процедур; 

- стремление захватить собственность или участвовать в ней преподносит

ся как условие содействия инвестициям; 

- совмещение функций хозяйствующих субъектов с функциями органов 

исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления. 

5. Модифицирована структурная схема индекса конкурентоспособности 

и состав основных показателей развития региона РФ. Предложена и апроби

рована методика вычисления индекса конкурентоспособности субъекта РФ. 

В диссертационном исследовании предложена известная структурная схема 

индекса конкурентоспособности субъекта Федерации, включающая индексы ос

новных индикаторов развития региона: 

- Ічп - развития человеческого потенциала (ИРЧП), 

- Ікж - качества жизни, 
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- ІИР— инновативности среды в регионе, 

дополнить индексом развития инфраструктуры ІТи (уравнение 5), что, по мнению 

автора, позволяет более полно учитывать инновационную восприимчивость эко

номики субъектов РФ. 

Рассчитывать индекс ІКр конкурентоспособности субъекта РФ предлагается в 

соответствии со структурной схемой (рис. 4) по формуле: 

Іщ>-
Ічп+І кж +ІИР + >ТИ/ 

(5) 

Предложенная схема расчета учитывает, что более развитая региональная 

инфраструктура способствует росту конкурентоспособности региона. Экспертная 

оценка дает для вклада Іта в современных условиях коэффициент 'Л. 

— соотношение среднедушевых денежных 
доходов и прожиточного минимума; 

-доля населения с доходами выше 
прожиточного минимума; 

-уровень занятости ; 
-ожидаемая продолжительность жизни: 
-младенческая смертность 

Индекс качество жизни 

• ВРП 
- образование 
• долголетие 

Индекс 
развития 

человеческого 
потенциала 

Индекс 

конкурентоспособности 

ЗЕ 
И н д е к с и н н о в а т и в н о с т и 

Индекс развития 
инфраструктуры 

ібъекты 
транспортной 
и инженерной 
инфра-турьг 

численность студентов госуд. ВУЗов; 
- доля занятых в науке от занятых в секторе услуг; 
- душевой ВРП в секторе услуг; 

душевой ВРП в науке и научном обслуживании; 
уровень проникновения сотовой связи; 

"интернетизация". 

Рис. 4. Структурная схема индекса региональной конкурентоспособности 
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Динамику индекса конкурентоспособности регионов СЗФО, вычисленного по 

данной методике, иллюстрирует рис. 5. 
Санкт-Петербург 

0J 
Республика Коми Калининградская 

область 

Ленинградская 
область 

Псковская 
область. 

Архангельская 
область 

Рис. 5. Динамика индексов конкурентоспособности субъектов Северо-Западного 
федерального округа (сплошная линия - 2002 г., штрихпунктирная линия - 2005 г.) 

6. На основе критического анализа проблем формирования и обеспечения 

благоприятного инвестиционного климата выявлено, что элементом повыше

ния конкурентоспособности и городской агломерации в целом и мегаполиса 

как города-ядра могут стать нетрадиционные механизмы передачи и распро

странения управленческих знаний - прямые инвестиции. В диссертационном 

исследовании анализируются положительные и отрицательные последствия 

привлечения иностранных инвесторов. 

Важную роль в технологическом прорыве России могут сыграть прямые ино

странные инвестиции. В настоящее время отраслевая структура прямых иностран

ных инвестиций (ПИИ) в РФ показывает, что они пока в основном ориентированы на 

удовлетворение конечного потребительского спроса в сегментах с ограниченной ин

новационной емкостью. В то же время для многих компаний (особенно средних) се

годня проблемой является недостаток знаний о том, как можно развивать собствен-
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ный бизнес, как выходить на новые рынки. Поэтому важным новым элементом сис

темы повышения конкурентоспособности мегаполиса могут стать нетрадиционные 

механизмы передачи и распространения управленческих знаний. Например, прямые 

иностранные инвестиции (ПИЙ), поскольку они подразумевают и получение прав 

на управление компанией, а значит и внедрение современных технологий менедж

мента. Эффективность ПИИ - важнейший фактор ускорения темпов экономическо

го роста, повышения конкурентоспособности продукции, решения многих страте

гических задач мегаполиса. 

Увеличение масштабов прямых капиталовложений высокотехнологичных 

транснациональных компаний, по-видимому, может привести к смещению вектора 

инвестиций в направлении инновационных компаний. Это связано с тем, что основ

ной чертой ПИИ является то, что они осуществляются с целью приобретения устой

чивого влияния на конкретном предприятии. Эффективно использованные ПИИ мо

гут стать важнейшим фактором ускорения темпов экономического роста, оптимиза

ции воспроизводственной структуры хозяйства мегаполиса, повышения конкуренто

способности продукции, решения многих стратегических задач. Однако они могут 

способствовать консервации наукоемких и высокотехнологичных производств. 

Региональная инвестиционная политика должна обеспечить максимальную эф

фективность экономического роста. Речь идет о государственной стратегии селек

тивного инвестирования, реализации вложений, обеспечивающих позитивный соци

ально-экономический эффект и инициирующих последующие вложения. Такие ин

вестиции будем называть качественными. Политику по привлечению инвестиций 

предлагается строить, исходя из принципа селективности, на основании оценки це

лесообразности его привлечения в конкретные отрасли экономики мегаполиса с точ

ки зрения обеспечения повышения качества жизни населения. Подробные финансо

вые оценки эффективности инвестиций выходят за рамки нашего рассмотрения. 
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7. В диссертации развито понятие благоприятного хозяйственного климата. 

Уточнены критерии, отражающие состояние хозяйственного климата мегаполиса. 

Формирование благоприятного хозяйственного климата ранее (например, в 

Стратегическом плане Санкт-Петербурга 1997 г.) понималось как повышение сте

пени свободы поведения хозяйствующих субъектов и становление хозяйственного 

порядка. В диссертации автор, опираясь на модель «конкурентного ромба» 

М. Портера, развил это понятие: хозяйственный климат - совокупность находя

щихся под влиянием органов государственной власти и управления мегаполиса 

условий для хозяйственной деятельности и инвестиций. Хозяйственный климат 

зависит от ряда факторов в сферах: политической, деловой, налоговой, предпри

нимательской, инвестиционной и инновационной. 

Предложенная система показателей благоприятности хозяйственного климата 

(табл. 2) позволяет системно вести мониторинг динамики составляющих его эле

ментов для своевременной их коррекции. 

Таблица 2. 
Критерии оценки хозяйственного климата 

Составляющие 
благоприятного 

хозяйственного климата 
Стабильный налоговый 
режим 

Барьеры входа на рынок 

Хозяйственное законода
тельство и регулирование не 
ограничивают развитие про
изводства 

Характеристики, отражающие состояние составляющей 
хозяйственного климата 

Минимальные убытки и упущенная выгода от неправомер
ных действий налоговых органов. Сбалансированный бюд
жет; в бюджете высокая доля инвестиций; пониженные по 
сравнению со средними по стране налоговые ставки мест
ных налогов 
Уровень цен на энергию, топливо, аренду и инфраструктур
ные услуги сопоставим или ниже чем у соседних террито
рий. Сертификация продукции соответствует международ
ным стандартам ИСО серии 9000 и серии 14000, происходит 
без коррупционного «навеса» 
Регистрационные и разрешительные процедуры осуществ
ляются с минимальными затратами методом «одного окна»; 
экологические запреты не чрезмерны. Техническое регули
рование соответствует уровню национальной экономики и 
мировому уровню научно-технического развития 
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Объекты производственной 
и социальной инфраструкту
ры работают в оптимальном 
режиме 
Высокий уровень образова
ния 

Квалифицированная рабочая 
сила 

Развитость инфраструктуры 
поддержки бизнеса 

Исследовательские органи
зации обеспечивают приток 
высокотехнологичных инно
ваций 

Условия доступа к инвести
ционному капиталу и кре
дитным ресурсам 

Отсутствие барьеров для ин
вестиционной деятельности 

Информационное обеспече
ние региональной инвести
ционной политики 

Затраты на объекты инфраструктуры в расчете на душу на
селения; доля пользователей современных информационно-
коммуникационных систем; объемы перевозок грузов и пас
сажиров 
Удельный вес взрослого населения с высшим и средним 
специальным образованием; число студентов и школьников, 
занявших призовые места на различных конкурсах 

Средний срок работы на одном месте, уровень заработка до 
и после переобучения; продолжительность занятости после 
обучения 
Наличие и работоспособность современных институтов раз
вития. Доля предприятий, которым оказана помощь по орга
низации и ведению (регистрация, аренда недвижимости, 
приобретение и регистрация интеллектуальной собственно
сти и т. п.), защите и обеспечению безопасности (аудит, 
страхование, судебная защита) бизнеса, внедривших передо
вые методы управления. Действует развитая система госу
дарственного заказа 
Уровень бюджетных расходов на исследования и разработ
ки; число предприятий, имеющих договоры с исследова
тельскими структурами на передачу технологий; число па
тентов на изобретения; динамика числа инновационно-
активных предприятий 
Сумма общественных средств, использованных для стиму
лирования частных вложений и инвестиций; доля бюджет
ных вложений в отношении к частным инвестициям; сумма 
кредитов, выданных банками и частными венчурными фон
дами в расчете на одного занятого 
Конкурсная система отбора инновационных проектов до
полнена механизмом выбора и продвижения проектов, спо
собным обеспечить эффективность взаимодополнения инве
стиций и инноваций 
Современное «электронное правительство», число встреч с 
представителями бизнеса. Продвижение позитивного имид
жа территории 

8. Предложена модифицированная модель диффузии инноваций, прове
ден ее анализ и сделаны оценки влияния значимости государственной под
держки на разных стадиях инновационного процесса в городской агломера
ции. Это позволило системно подойти к решению проблем устойчивого раз
вития мегаполиса на инновационной основе. 



- 3 1 -

Диффузия инноваций сопровождается повышением уровня благосостояния 

жителей мегаполиса и окружающих территорий. Однако без государственной 

поддержки в открытой СЭС мегаполиса инновационная активность затухает под 

воздействием присущих городским агломерациям негативных факторов. Путь к 

повышению значимости инновационных процессов в устойчивом развитии мега

полиса лежит в русле повышения скорости диффузии инноваций. Для анализа 

влияния эффективности государственной поддержки предложена модификация 

модели диффузии инноваций Frank М. Bass в виде: 

Р 
где Nexp - зависимость числа последователей, использующих инновацию от време

ни, р - коэффициент инновации, q - коэффициент имитации. Мы предлагаем ко

эффициенты инновации и имитации записать в виде: 
1_ 

p(0 = pQxe ?*', (7) 

где р - коэффициент, учитывающий эффективность государственной поддержки в 

сфере СМИ как внешний фактор, 

1 

* (О = ? 0 « a x f , (8) 
где а - коэффициент, учитывающий эффективность государственной поддержки 

инновационных процессов. 

Расчеты по данной модели показывают: влияние государственной поддержки 

наиболее значимо на начальной стадии инновационного процесса. Государствен

ная же поддержка внешних факторов (включая СМИ) может быть достаточно эко

номичной без существенного снижения скорости распространения инноваций, с 

серьезным государственным участием. Критическое значение при этом приобре-
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тают различные виды взаимосвязей между участниками инновационного процесса 

на всех стадиях его реализации. 

9. Автором, с учетом проведенного анализа модели диффузии инноваций 

и выявленных тенденций развития инновационного потенциала мегаполиса, 

критического анализа современной стратегии развития науки и инноваций в 

РФ, инновационной политики Санкт-Петербурга, предложен организацион

но-экономический механизм регулирования инновационных процессов для 

обеспечения устойчивого развития городской агломерации. 

Региональная инновационная система выступает в мегаполисе в качестве ин

кубатора новых инновационных технологий. Инновационный потенциал, по на

шему мнению, является суперпозицией трех потенциалов, включающих соответ

ствующие факторы. Инновационный потенциал через научно-техническую дея

тельность, маркетинг при наличии инвестиций может реализоваться в инноваци

онном процессе. Структуру инновационного процесса и предложенную автором 

классификацию составляющих инновационного потенциала иллюстрирует рис. 6. 

Системный 
(организационная 

культура, ценностные 
ориентации) 

Ресурсный 
(материально-технический, 
финансовый, человеческий, 

информационный, 
технологический, 
организационно-

структурный) 

Функциональный 
(научно-технический, 
производственный, 

маркетинговый и др.) 

Инновационный 

потенциал 

научно-
техническая 

деятельность 

маркетинг 

инвестиции 
} Инновационный процесс % 

Рис. 6. Схема структуры инновационного процесса 
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Учет специфики конкретного мегаполиса институциональной инновационной 

инфраструктуры позволяет органам власти и государственного управления эффектив

но управлять субъектами инновационного процесса в соответствии со стратегически

ми целями и приоритетами региональной экономики. По данные Росстата, в послед

ние годы уровень инновационной активности в Санкт-Петербурге ниже чем в Москве, 

однако сравнение удельных затрат на технологические инновации свидетельствует о 

первенстве Санкт-Петербурга (рис. 7). 

-СПб • Москва 

Рис. 7. Сравнительная динамика удельных (отношение объема затрат к числу 
экономически активных жителей) затрат на технологические инновации 

Поскольку в столице выше динамика роста числа экономически активных жи

телей (рис. 8), можно говорить о большей благоприятности одной из составляющих 

хозяйственного климата в Санкт-Петербурге - инновационной среды. 
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• » 
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Рис. 8. Среднегодовая численность занятых в Москве и Санкт-Петербурге 
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Петербург имеет также хороший потенциал для перехода на инновационную 

модель развития - за последние годы в его экономике наблюдалась весьма пози

тивная динамика ПИИ (рис. 9). 

800 -г 1 , г 
а о 
| 550 - : 

§ 
? 300 •'• 

50 Г I I I 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Рис. 9. Динамика прямых иностранных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга 

Вместе с тем анализ статистических данных позволяет констатировать, что 

рост промышленного производства в Санкт-Петербурге неустойчивый, поскольку 

сохраняются ключевые сдерживающие факторы (высокая степень износа произ

водственного оборудования, устаревшие технологии, дефицит инвестиционных 

ресурсов, высокие производственные издержки). 

Преодолеть негативные тенденции позволит развитие инновационной инфра

структуры как комплекса взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечиваю

щих реализацию инновационной деятельности - схема на рис. 10. 

В диссертации выявлены основные негативные факторы, тормозящие рост инно

вационной активности: продолжающееся сокращение количества и качества интеллек

туальных продуктов (НИР и НИОКР); дефицит квалифицированных и креативных кад

ров; отсутствие единого информационного поля инновационных проектов; отсутствие 

мотивации малых и средних предприятий к внедрению инноваций; неадекватность су

ществующих организационных механизмов диффузии инновационных технологий. 

Инновационный сектор в целом по РФ получил в 2008 г. поддержку в сумме 

около 1,3 трлн руб., из которых 945 млрд руб. из госбюджета. Однако российские 

разработчики все еще слабо разбираются в механизмах коммерциализации инно-
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вационных идей - из 108 проектных заявок, поданных в Российский инвестицион

ный фонд информационно-коммуникационных технологий только 2 % соответст

вуют общепринятым для венчурных фондов формальным требованиям с точки 

зрения технологического и экономического обоснования. Общие потери рынка 

инноваций по экспертным оценкам с начала кризиса составили 250 млрд руб. 
Правовое поле 

Государственная поддержка 
научной деятельности 

Федеральные органы 
исполнительной власти 

Региональные органы 
сполнительной власти 

Инженерные центры 

Особые экономические 
зона 

Центры трансферта 
технологий 

{7//////ZZ^7^/^/////////7>9, 
/ / Центры научно- У, Ц ѳ н т р ы п о д г о т о в к и УО ш технической 

Консалтинг, экспертиза, 
патентные ведомства Y/ средства 

Наукограды 

Х/Л информации У Л _ у 

/ / Средства массовой / / Публичные мероприятия Публичные мероприятия - конференции, выставки, 
семинары шшш 

Центры коллективного 
пользования 

Производители интеллектуального продукта - академическая наука, ВУЗы, НИИ, изобретатели 

Рис. 10. Основные элементы инновационной инфраструктуры мегаполиса 

Развитие стандартной кластерной модели методом аналогий позволило автору 

предложить организационно-экономический механизм активизации инновацион

ных процессов в СЭС городских агломераций и преодоления указанных негативных 

факторов в виде инновационно-технологического центра (ИТЦ) - сетевой структу

ры, имеющей весь набор элементов инновационной инфраструктуры плюс инфра

структуру реализации инновационного потенциала мегаполиса (рис. 11). Этот ме

ханизм позволит повысить спрос на высоко-технологические инновации в эконо

мике городской агломерации и стать важным элементом обеспечения глобальной 

конкурентоспособности СЭС ГА и их устойчивого развития. 
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Исполнительный директор 
Отдел баз данных 

Заместители 

исполнительного 

директора 

по 

приоритетным 

направлениям 

Отдел вычислительных систем 

— Отдел связей с общественностью 

Дирекция по лизингу 

Отдел 
конструкторской 
документации 

Проекты и осуществляемые виды деятельности: 
- подготовка предложений по проектам, 
- ведение базы данных по реестру инноваций, 
- ведение базы данных инновационно-активных 
предприятий, 
- актуализация базы данных по специалистам и 
технологиям. 
- мониторинг проектов, 
- семинары и конференции, 
- учебные курсы, 
- коммерциализация результатов проектов 
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Рис. 11. Обобщенная структурная схема инновационно-технологического центра 
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Процесс инновации начинается с генерации знаний, потом объединяются лю

ди, предполагающие коммерциализировать результаты разработок. На этом этапе 

велика роль структур, входящих в ИТЦ и участвующих не только в финансирова

нии, но и в сопровождении проектов. Они помогут создать компанию, сформиро

вать ее менеджмент, стратегию развития. В развитии сети предлагаемых автором 

ИТЦ будут заинтересованы также венчурные фонды, поскольку риски в случае 

работы с уже структурированными компаниями, получившими начальный капи

тал для проработки НИОКР и развития, существенно меньше. Структуры ИТЦ 

также мотивируют функциональные организационные связи, обеспечивающие на

учный анализ целей и результатов проектов и способствующие доведению проек

тов до стадии производства через поддержку или прямые конкурсные заказы вен

чурных фирм и государственных программ и фондов. Формирование сети ИТЦ 

будет способствовать также вовлечению в инновационный процесс малого и сред

него бизнеса. 

10. Разработан организационно-экономический механизм управления 

трансляциями инноваций на регион. Выявлены приоритетные направления 

и основные задачи при переходе к инновационной модели обеспечения устой

чивого развития социально-экономической системы городской агломерации. 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ позволил сделать вы

вод, что тенденция к усилению значимости отраслей, характерных для постинду

стриальной стадии развития, уже обозначена для Санкт-Петербурга. Эти отрасли 

(телекоммуникации, наукоемкие промышленные производства, бизнес-услуги вы

сокого уровня и др.) способны в обозримой перспективе распространить влияние 

на территорию не только всей агломерации, но и на прилегающий к мегаполису 

как транслятору инноваций экономический регион. Обобщение полученных ре

зультатов позволило автору разработать организационно-экономический меха-



- 3 8 -

низм трансляции инноваций (рис. 12). Он отличается наличием среды стратегиче

ского партнерства и функций, соответствующих современным технологиям ме

неджмента. 

Основываясь на предложенном механизме, автор сформулировал следующие 

основные направления устойчивого развития социально-экономической системы 

городских агломераций при переходе к инновационной модели: 

1. Развитие мегаполиса - города-ядра городских агломераций как инвести

ционного рынка и центра разработки инновационных технологий и продуктов. 

2. Корректировка экономической политики для привлечения качественных 

(обеспечивающих рост конкурентоспособности - компании / территории) инве

стиций для модернизации производства и оказания услуг на базе новых техноло

гий и повышения инновационной восприимчивости субъектов региональной эко

номики. 

3. Поддержка процессов получения особой формы инновации - «совокупно

го инновационного продукта» за счет формирования и развития сетевой структу

ры ИТЦ. 

4. Экономическая поддержка малого и среднего предпринимательства за 

счет региональных грантов и правовая мотивация путем введения новых регла

ментов науки и научного обслуживания, культуры и профессионального образо

вания. 

5. Активный маркетинг мегаполиса как центра инноваций и туризма миро

вого уровня с уникальными объектами. 

6. Стимулирование инфраструктурного обустройства территории для обес

печения высокого уровня общения субъектов рынка с целью роста ее инновацион

ного потенциала устойчивого развития. 

7. Укрепление позитивного имиджа территории через механизмы маркетинга. 
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Программы инновационного развития 
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Среда стратегического партнерства 

ВУЗы, 
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л- Ф 
Рецепиенты 

инновационной 
продукции и технологий 

Рис. 12. Схема организационно-экономического механизма трансляции инноваций 

для устойчивого развития региона 
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Необходимо также внести ряд поправок в федеральное законодательство по 

введению существенных льгот для предприятий, которые используют организаци

онные, маркетинговые, технологические инновации. Нужны конкретные рекомен

дации в виде практических методик по оценке товаров, услуг, видов деятельности, 

технологий и критериям их отнесения к инновационным для снятия администра

тивных барьеров при получении предоставляемых законом льгот. 

Крупнейшие города и городские агломераций являются научно-техническими 

центрами и прогресс инновационных рынков товаров и услуг неявного качества 

должен подкрепляться институтами, устраняющими информационную ассимет-

рию - информационное неравенство профессионалов науки, бизнеса и государства 

очевидно. Мы считаем, что для минимизации влияния асимметрии информации и 

повышения инновационной активности и устойчивости развития СЭС, это исполь

зование предложенных в диссертационном исследовании ИТЦ сетевого типа и ор

ганизационно-экономического механизма трансляции инноваций, в которых реа

лизованы: 

1. Инвестиционно-технологический альянс. Цепочка «идея-бизнес-продукт» 

позволяет находить посредников в лице инвестиционных фондов, а также органи

заций-посредников, которые трансформируют бизнес-идеи в бизнес-план, предос

тавляемый инвесторам. 

2. Бизнес-акселератор. Отличие от классического бизнес-инкубатора - в по

вышенном внимании к мотивации исполнителей. Его ключевые особенности в 

проектном управлении: фиксированные сроки изготовления модели продукта, 

контроль расходов и конкурентоспособность продукта инновационного проекта. 

Акселератор - посредник, создающий условия для реализации инновационных 

проектов и имеющий долю в коммерциализованных инновациях. 

3. Конкурсы инновационных технологий. Подобные конкурсы - сложная и 

разветвленная, сходная по организационной схеме с бизнес-инкубаторами, струк-
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тура, только не владеющая недвижимостью и не скованная рамками территории. 

Конкурсы предлагается проводить по системе: региональные отбор, страновый 

этап, участие в международных конкурсах инвестиционных проектов с админист

ративной поддержкой. 

4. Инновационные Web-порталы. Необходимы для сбора и распространения 

идей новинок, изобретений, инноваций, трендов со всего мира. Бизнес-модель 

портала опирается на продажу контента, главным источником которого становит

ся самоорганизующееся сообщество пользователей портала, а также размещение 

рекламы. Причем администрация портала мотивирует участников, размещающих 

пользующийся спросом контент, получением доли от прибыли. 

В результате выполненных в диссертационной работе исследований предло

жены решения различных аспектов актуальной народнохозяйственной задачи по

иска альтернативных вариантов и подходов к реализации механизмов управления 

устойчивым развитием социально-экономической системы ГА, ориентированным 

на обеспечение высокого уровня и качества жизни населения при переходе к ин

новационной модели экономики. 
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