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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Особенности современного этапа развития ре-
гионов, обусловленные, с одной стороны, переходом экономики к инновационной 
модели и изменением внутренних бизнес-процессов, с другой, - влиянием факторов 
глобализации в условиях открытости национальной экономики, вызывают необходи-
мость преобразования системы локальных рынков для обеспечения устойчивости ре-
гиональной экономической системы. Ориентация региональной экономики на техно-
логические инновации приводит к трансформации параметров спроса и предложения 
на рынках конечной продукции и ресурсов вследствие изменения потребностей субъ-
ектов хозяйствования. При этом пространственный характер размещения экономики, 
технологическая многоукладность и неравномерность инновационного развития в 
сегментах экономики региона вызывают необходимость, как одновременного обеспе-
чения процессов формирования новых локальных рынков инновационной продукции, 
так и устойчивого функционирования существующих рынков традиционной продук-
ции и ресурсов. 

Однако, существующие методологические и концептуальные подходы к управ-
лению локальных рынков, ориентированы, в основном на изолированное исследова-
ние особенностей развития отдельных видов и процессов развития (формирования, 
функционирования) локальных рынков, без оценки их взаимосвязей и влияния на 
структурные преобразования экономики региона. Сложность данной научной про-
блемы возрастает в условиях перехода на инновационную модель экономического 
развития, что приводит к обострению противоречий между существующей структу-
рой предложения экономических ресурсов и структурой дифференцированных по-
требностей субъектов хозяйствования, формирующих спрос инновационных сегмен-
тов экономики. 

Вместе с тем в условиях открытости национальной экономики локальные рынки 
регионов приобретают хювые свойства и качества, оказывающие влияние на сокра-
щение разрывов в параметрах спроса и предложения, возникающих между периодами 
возникновения и удовлетворения инновационных потребностей. Это, в свою очередь, 
вызывает необходимость прогнозирования и оценки изменения структурных сдвигов 
в сегментах экономики для обеспечения устойчивости при переходе к инновационной 
модели развития. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что исследование, направленное на со-
вершенствование инструментов и методов формирования и функционирования ло-
кальных рынков для обеспечения устойчивости экономики региона в условиях пере-
хода к инновационной модели развития, носит актуальный характер, что и обуслови-
ло выбор темы, цели и задач диссертационной работы. 

Разработанность темы исследования. Исследование проблем экономического 
и пространственного развития региональных систем представлено в работах таких 
отечественных и зарубежных ученых, как Л.И. Абалкин, О.Г. Брызгина, Ю.А. Гаджиев, 
А.Г. Гранберг, Е.А. Ерохина, В.В., А.Я. Лившиц, П.А. Минакир, H.H. Некрасов, 
A.M. Татаркин В.К. Сенчагов, Э. Венаблес, А. Гильберт, Дж. Гаглер, П. Кругман, П. Ро-
мер и многие другае. 

Вопросам устойчивого разветия и формирования ресурсных потенциалов иннова-
ционного развтия региональных систем посвящены труды отечественньис ученьтх 
Е.М. Баторовой, Г.П. Белякова, Г.Я. Беляковой, В.Г. Былкова, З.А. Васильевой, 
М.А. Винокурова, С.Ю. Глазьева, В.В. Глухова, Э.Е. Дроздовского, Ю.В. Ерыпша, 



O.B. Иванова, Н.И. Комкова, С.Н. Леонова, В.М. Полтеровича, A.A. Пороховского, 
Б.Н. Порфирьева, В.И.Самарухл, М.И. Умаханова, А.Н. Фоломьева и др. 

Исследованию вопросов развития и взаимодействия, влияния на экономическое 
развитие региона, оценки потенциалов, формирования механизмов регулирования 
различных видов региональных рынков посвящены труды 
С.Ю. Алашеева, Г.А. Алехиной, Т.В. Астафьевой, Б.М. Генкина, В.А. Гуртова, 
Е.А. Игнатьева, А.Г. Мокроносова, С.Я. Некрестьяновой, A.C. Новоселова, 
Е.А. Питухина, Г.И. Сидуновой, P.M. Шнипера, Л.И. Якобсона и др. 

Несмотря на весомый вклад отечественных и зарубежных ученых в разработку 
теории и методологии региональной экономики, вопросы инновационного развития 
не рассматривались ранее с позиции управления формированием и функционирова-
нием локальных рынков (конечной продукции, ресурсов). Недостаточно полно опре-
делена специфика развития локальных рынков в сегментах экономики с технологиче-
ской многоукладностью, связанная с характером и скоростью распространения пре-
образований. Отсутствует методический инструментарий управления процессами 
формирования локальных рынков для инновационных сегментов экономики. Не ис-
следованы особенности механизмов управления формированием и функционирова-
нием локальных рынков в условиях перехода экономики региона к инновационному 
развитию. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии теории, методологии и 
инструментария управления процессами формирования и функционирования локаль-
ных рынков в условиях перехода экономики региона к инновационной модели разви-
тия. 

Задачи диссертационного исследования. В соответствии с поставленной це-
лью в работе определены следующие задачи исследования: 

- уточнить понятие и раскрьггь экономическую сущность локального рынка с 
учетом особенностей развития и изменившейся роли в условиях открытости нацио-
нальной экономики; 

- раскрьггь экономическое содержание понятий «формирование» и «функциони-
рование» локальных рынков, «управление локальными рынками», установив взаимо-
связь их развития с учетом особенностей перехода экономики региона к инновацион-
ной модели развития; 

- определить и систематизировать факторы, влияющие на процессы формирова-
ния и функционирования локальных рынков; 

- разработать методологические принципы формирования и функционирования 
локальных рынков, позволяющие обеспечить взаимосвязь структурных сдвигов в 
сегментах экономики региона; 

- предложить концептуальный подход к управлению формированием и функ-
ционированием локальных рынков, базирующийся на обеспечении сбалансированно-
сти структурных сдвигов развития региональной экономики; 

- определить методический инструментарий формирования и функционирования 
локальных рынков (модели; методики; критерии), направленный на сбалансирован-
ность изменений в структуре спроса и предложения в системе локальных рынков ко-
нечной продукции и ресурсов в условиях перехода экономики к инновационной мо-
дели развития; 

- разработать методический подход к формированию системы долгосрочных и 
среднесрочных прогнозов развития структурных сдвигов в сегментах экономики ре-
гиона на основе квазндинамической модели сбалансированного развития; 



- разработать организационные механизмы и инструменты управления локаль-
ными рынками региона в условиях инновационной экономики на основе принципа 
иерархии уровнен ответственности. 

Объектом исследования являются локальные рынки регионов в условиях пе-
рехода экономики к инновационной модели развития. 

Предметом нсследоваиия являются управленческие отношения, возникающие 
между экономическими агентами локальных рынков ресурсов и продукции для обес-
печения сбалансированности сегментов экономики региона в условиях перехода к 
ннновационной модели развития. 

Область исследования соответствует паспорту научной специальности ВАК 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика: 
п. 3.7 Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие...; 
п. 3.10 Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов 
и условий функционирования и развития региональных социально-экономических 
систем; п. 3.14 Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; мони-
торинг экономического и социального развития регионов. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили фунда-
ментальные научные труды российских и зарубежных ученых в области управления 
региональной экономикой, посвященные проблемам инновационного развития регио-
нальных экономических систем, формирования и функционирования локальных рын-
ков региона, разработке инструментов регионального управления. 

Информационную основу исследования составили рабочие материалы и про-
граммные документы Министерства экономического развития Российской Федера-
ции, администрации Красноярского края, статистические данные Федеральной служ-
бы государственной статистики Российской Федерации, Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, данные 
Автоматизировашюй информационной системы мониторинга муниципальных обра-
зова1И1Н Красноярского края, материалы и аналитические отчеты специализирован-
ных изданий, информационные ресурсы сети Интернет, экспертные оценки и автор-
ские расчеты. 

Обоснованность полученных результатов и достоверность научных поло-
жений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, обеспечивается 
использованием современных достижений теории, методологии и практики управле-
ния в рассматриваемой области, подтверждаются использованием общенаучных ме-
тодов познания; системными, сравнительными и экономико-статистическими мето-
дами анализа; методами м1югофакторного статистического моделирования, эксперт-
ных оценок, оптимизации и прогнозирования, положительной оценкой полученных 
выводов исследования на научных конференциях и внедрением результатов исследо-
ва1Н1я в практику регионалыюго управления Красноярского края. 

Научная новизна диссертационного нсследоваиия заключается в развитии 
теоретических, методологических положений и методических инструментов, направ-
леннььх на управление локальнььми рынками в условиях перехода экономики региона 
к инновациошюй модели развития. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем и содер-
жащие элементы научной новизны: 

1. Развиты теоретические положения управления локальными рынками в усло-
виях перехода экономики региона к инновационной модели развития: 



- уточнено понятие п раскрыта экономическая сущность локального рынка как 
управляемой системы процессов и отношений в сферах производства и распределе-
1П1Я продукции (продукты, услугн, ресурсы), обладающей репюнальной полезностью, 
ориентированной на удовлетворение внутренних потребностей экономики регионов, 
дифференцированных по интенсивности процессов преобразования; 

- раскрыто мультиаспектное влияние локальных рынков на устойчивость регио-
нальных экономических систем за счет приобретения новых свойств и качеств в ус-
ловиях открытости национальной экономики, позволяющих определять условия ус-
тойчивого развития экономики регионов, формировать потенциал инновационного 
развития и обеспечивать сбалансированность структурных сдвигов в сегментах эко-
номики регионов (традиционный, модернизационный, инновационный); 

- сформулированы качественные и количественные характеристики для оценки 
различий в процессах формирования и функционирования локальных рынков, бази-
рующихся на степени влияния структурных факторов на параметры спроса в сегмен-
тах экономики. 

2. Определены роль и место локальных рынков в обеспечении устойчивости 
экономики региона при переходе к инновационной модели развития: 

- обоснован системный характер влияния локальных рынков на устойчивость 
экономики региона при формировании параметров внутреннего спроса экономиче-
ских агентов рынков конечной продукции и ресурсов, обусловленных неравномерно-
стью изменений в структуре потребностей различных сегментов экономики; 

- выявлены необходимые условия устойчивости региональной экономической 
системы на основе оптимизации процессов формирования и функционирования ло-
кальных рынков с использованием индикаторов региональной полезности и иннова-
ционной перспективности (устойчивое функционирование локальных рынков регио-
нальной полезности; формирование локальных рынков инновационной перспектив-
ности); 

- определены достаточные условия устойчивости региональной экономической 
системы на основе оптимизации структурных сдвигов, обусловленных неравномер-
ным характером изменений потребностей (сбалансированность спроса и предложения 
различных сегментов экономики). 

3. Разработаны методологические положения процессов формирования и функ-
ционирования локальных рынков региона: 

- обоснован состав и содержание методологических принципов, базирующихся 
на закономерностях развития локальных рынков в условиях перехода экономики ре-
гиона на инновационную модель развития. Выделены общие принципы (системности, 
комплексности, сбалансированности, иерархичности), определяющие параметры 
взаимосвязанного управления локальными рынками, и специфические принципы 
(приоритетности, адекватности), учитывающие особенности процессов формирования 
и функционирования локальных рынков; 

- систематизированы факторы влияния на процессы управления локальными 
рынками, обеспечивающие устойчивость региональной экономической системы при 
переходе сегментов экономики, базирующихся на традиционных технологиях, к сег-
ментам инновационного развития: факторы-ресурсы, обеспечивающие устойчивый 
рост традиционных сегментов без изменения структуры экономики региона; факторы 
развития и факторы управления, обеспечивающие необходимые и достаточные усло-
вия устойчивости с изменением структуры экономики региона за счет роста доли ин-
новационного сектора экономики; 



- установлены взаимосвязи между количественными характеристиками процес-
сов формирования и функционирования локальных рынков и интенсивностью про-
цессов преобразования в сегментах экономики региона. Обосновано, что размер из-
менений параметров спроса в процессе функционирования традиционных рынков оп-
ределяется интенсивностью процессов модернизации; в процессе формирования но-
вых рынков - интенсивностью инновационного развития. 

4. Разработана концепция управления процессами формирования и функциони-
рования локальных рынков на основе сбалансированности структурных сдвигов, оп-
ределяющая устойчивость экономики региона в условиях перехода к инновационной 
модели развития: 

- предложена и обоснована концептуальная модель управления, в которой объ-
ектами управления являются процессы формирования и функционирования локаль-
ных рынков, параметрами управления - структурные сдвиги спроса, функционалом 
управления - сбалансированность изменений в системе локальных рынков; 

- классифицированы факторы, инициирующие структурные сдвиги в системе 
локальных рынков, по типу изменений и степени влияния на смежные отрасли эко-
номики; типизированы структурные сдвиги по характеру изменений в процессах 
формирования и функционирования локальных рынков для разграничения процедур 
разработки типовых управленческих решений в сегментах эко1гамики региона; 

- обоснованы этапы управления процессами формирования и функционирования 
локальных рынков на основе циклов взаимосвязей параметров спроса и предложения 
в системе локальных рынков. Выделены цели и задачи по различным этапам управле-
ния (диагностика структурных сдвигов; прогнозирование взаимосвязан1юго развития 
структурных сдвигов в системе локальных рынков продукции и ресурсов; монито-
ринг состояния локальных рынков; корректировка параметров структурных сдвигов); 

- разработан методический подход к формированию системы долгосрочных и 
среднесрочных прогнозов развития структурных сдвигов в сегментах экономики ре-
гиона на основе квазидинамической модели сбалансированного развития, апробиро-
ванной на примере Красноярского края. 

5. Разработан методический инструментарий процессов формирования и функ-
ционирования локальных рынков региона: 

- разработана методика выбора локальных рынков региональной полезности, 
предусматривающая оценку масштабов рыночного потенциала, оптимизацию струк-
туры регионального спроса и максимизацию социально-экономических эффектов 
развития РЭС; 

- разработана методика диагностики локальных рынков инновационной перспек-
тивности, базирующаяся на алгоритме выделения сегмеетов инновационного разви-
тия с использованием индексов перспективности, инновативности, параметров про-
странственного размещения экономических ресурсов; 

- предложены математические модели оценки взаимосвязей между параметрами 
структурных сдвигов в системе локальных рынков (между структурными элементами 
одного вида рынка; между элемента.ми разных видов рынков), базирующихся на 
уровнях интенсивности процессов модернизации и инновационного развития в сег-
ментах ЭК01ЮМИКИ региона; 

- разработана методика оценки интегральных эффектов экономического разви-
тия в подсистемах РЭС, достигаемых в результате управления локальными рынками 
по этапам: оценка масштабов инновационного развития в результате формирования 
локальных рынков; оценка масштабов модернизации в результате функционирования 



локальных рынков; оценка уровня сбалансированности региональной экономической 
системы. Выделены и обоснованы единичные показатели оценки эффектов развития, 
разграниченные по характеру преобразований в регионе (показатели масштаба, пока-
затели эффективности); установлены прогрессивные тенденции изменения показате-
лей в соответствии с закономерностями развития локальных рынков. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в развитии тео-
рии региональной экономики в части управления локальными рынками как фактора-
ми устойчивого развития. Представленные в работе теоретические положения управ-
ления локальными рынками в условиях открытости национальной экономики позво-
ляют ставить и решать новые научные задачи в области формирования факторов ин-
новационного развития и управления сбалансированностью пропорций структурных 
сдвигов на более высоком системном уровне. Положения диссертационной работы 
открывают новые возможности для научного поиска адекватных решений практиче-
ских задач в области инновационного развития региональных систем с технологиче-
ски многоукладной экономикой. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что 
результаты исследования могут быть использованы органами государственной власти 
при разработке и реализации программ социально-экономического и инновационного 
развития регионов, позволяют повысить эффективность методов и инструментов 
управления устойчивым развитием региона в условиях перехода к инновационной 
модели, ускорить процесс формирования потенциала инновационного развития. Тео-
ретико-методологические положения диссертации могут использоваться в образова-
тельной деятельности вузов, для профессиональной подготовки по направлениям 
«Региональная экономика», «Менеджмент», «Экономико-математическое моделиро-
вание», а также в системе переподготовки и повышения квалификации кадров в об-
ласти региональной экономики, государственного и муниципального управления. 

Внедрение н апробация результатов исследования. Основные положения и 
результаты диссертационной работы изложены, обсуждены и одобрены на конферен-
циях различного уровня в 2006-2013 гг.: международных (Москва, 2013, 2014 гг.; 
Санкт-Петербург, 2013, 2014 гг.; Новосибирск, 2013 г.), российских (Москва, 2013; 
Санкт-Петербург, 2013; Новосибирск, 2013; Петрозаводск, 2007, 2008, 2011, 2012, 
2013 гг.; Красноярск, 2009, 2010 гг.). Основные теоретико-методологические положе-
ния, изложенные в диссертации, учтены при разработке Прогноза социально-
экономического развития Красноярского края: «Прогноз кадровой потребности до 
2020 г.» - 2013 г., что подтверждается соответствующим докуметом о внедрении. По-
лучено Свидетельство о государственной регистрации базы данных «Информацион-
но-аналитическая модель прогнозирования кадровой потребности муниципальных 
образований с учетом направлений модернизации региональной экономики (на при-
мере Красноярского края)», № 2013621080, 2013 г. 

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 42 публикациях 
автора общим объемом 108,7 п.л. (в т.ч. авт. - 73 п.л.), в том числе в 17 статьях в из-
даниях, рекомендованных ВАК России и 6 монографиях. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 330 страни-
цах печатного и состоит из введения, пяти глав (включающих 49 рисунков и 43 таб-
лиц), заключения, библиографического списка, включающего 363 наименований, и 
приложений (40). 



II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Теоретические положения управления локальными рынками в условиях 
перехода экономики региона к инновационной модели развития 

Региональные экономические системы (РЭС) как подсистемы национальной 
экономики России, по мнению экспертов Всемирного экономического форума, нахо-
дятся в начальной стадии накопления инновационного потенциала. Исследование 
особенностей данного периода для РЭС позволило выявить наличие изменений в 
структуре внутренних потребностей сегментов региональной экономики, различных 
по характеру и дифференцированных по темпам развития: 

в условиях модернизации характер изменений, в большей степени, связан с пе-
рераспределением потребностей сегментов региональной экономики, использующих 
традиционные технологии, не оказывающих существенного влияния па структуру 
экономики регионов; 

в условиях инновационного развития - с переориентацией потребностей на ин-
новационные технологии, не только изменяющие структуры спроса и предложения, 
но и оказывающие существенное влияние на изменение структуры экономики регио-
нов. 

Это вызывает необходимость создания условий для устойчивого экономического 
роста существующих традиционных рынков одновременно с формированием потен-
циала инновационного развития на рынках конечной продукции и рынках ресурсов 
регионов. 

Однако, в условиях перехода к инновационной модели развития усиливается не-
равномерный характер структурных преобразований в системе локальных рынков, 
обусловленный особенностями цикла технологического воспроизводства отдельных 
видов ресурсов. Это приводит к тому, что существующая модель регионального 
управления, ориентированная на управление субъектами хозяйствования, простран-
ственным размеще1П1ем ресурсов и сбалансированностью параметров воспроизводст-
венных процессов, оправданная в условиях относительно замкнутых экономических 
систем, становится неэффективной в условиях открытости национальной эко1юмики. 
Результатом является нарастание дисбалансов в подсистемах РЭС и снижение устой-
чивости. В данных условиях возникает необходимость изменения концептуальных 
подходов к управлению региональными факторами развития, обусловленная сменой 
приоритетов в объектах и функционале управления. 

Научная гипотеза исследования базируется на предположении, что в условиях 
открыгости национальной экономики устойчивость развития РЭС обеспечивается 
системой локальных рынков на основе оптимизации управления процессами, с одной 
стороны, формирования инновационных рынков, с другой стороны, функционирова-
ния традиционных рынков. 

Исследование особенностей управления экономикой региона в соответствии с 
целью диссертационного исследова1П1я вызвало необходимость уточнения понятия 
«локальный рынок» в связи с приобретением новых свойств и качеств в условиях от-
крытости национальной экономики. В отличие от общепринятых определений в эко-
номической науке, либо фиксирующих территориальную ограниченность в качестве 
доминантного признака локальности, либо рассматривающих локальный рынок как 
сферу обращения, уточнение понятия производится с учетом свойств: «региональная 
полезность» (характеризует способность рынка определять эффекты регионального 
развития и оценивать социально-экономическую выгодность управления изменения-



ми в системе локальных рынков), «уровень локальности» (определяет степень взаи-
мосвязей рынков с воспроизводственными подсистемами). В данном контексте ло-
кальный рынок понимается как управляемая система процессов и отношений в сфе-
рах производства и распределения продукции, обладающая регионалыюй полезно-
стью, ориентированная на удовлетворение внутренних потребностей (продукция, ре-
сурсы) экономики, дифференцированных по уровням используемых технологий в со-
ответствии с интенсивностью процессов модернизации и инновационного развития. 
По нашему мнению, экономическая сущность локального рынка как элемента рыноч-
ной подсистемы РЭС состоит в удовлетворении внутренних потребностей экономи-
ческих агентов рынков, различающихся по уровням технологических решений, ис-
пользуемых в сегментах экономики. 

В условиях открытости нaциoнaль^юй экономики новые свойства локальных 
рынков формируют мультиаспектную роль в инновационном развитии регионов, в 
соответствии с которой локальные рынки выступают в качестве: 

элементов рыночной подсистемы, определяющих условия устойчивого развития 
РЭС на основе соответствия инновационного потенциала региона требованиям разви-
тия рынков с учетом взаимосвязей изменений спроса и предложения; 

структурных факторов экономического роста, позволяющих обеспечивать фор-
мирование потенциала инновационного развития региона на основе выявления при-
чинно-следственных связей между состоянием системы локальных рынков, измене-
нием региональных воспроизводственных пропорций и динамикой параметров эко-
номического роста (внутреннего и внешнего спроса региона); 

индикаторов экономического развития, позволяющих обеспечивать сбалансиро-
ванность структурных сдвигов локальных рынков на основе диагностики изменений в 
сегментах экономики региона, обусловленных инновационными потребностями субъ-
ектов рынков. 

Исследование новых свойств и мультиаспектной роли локальных рынков вызва-
ло необходимость уточнения экономического содержания понятий «формирование» и 
«функционирование» локальных рынков (конечной продукции, ресурсов) и разграни-
чения характеристик с учетом неравномерного характера изменений в структуре по-
требностей и параметрах спроса в условиях перехода экономики региона к инноваци-
онной модели развития. 

«Формирование локального рынка», как процесс развития, сопровождается ко-
личественным и качественным перераспределением параметров спроса экономиче-
ских агентов рынка на инновационные виды продукции (товары, услуги) и ресурсов 
(технологии, кадры, образование), и направлен на развитие новых видов рынков, ка-
чественно изменяющих структуры спроса и предложения, оказывающих существен-
ное влияние на изменение структуры экономики регионов. 

«Функционирование локального рынка», как процесс развития, сопровождается 
количественным перераспределением параметров спроса экономических агентов 
рынка на конкурентоспособные виды продукции (товары, услуги) и ресурсы (техно-
логии, кадры, образование), направлен на развитие существующих рынков традици-
онной продукции и ресурсов, количественно перераспределяющих структуры спроса 
и предложения, не оказывающих существенного влияния на изменение структуры 
экономики регионов. 

Дифференцированный характер потребностей в сегментах экономики региона 
вызывает необходимость управления процессами формирования и функционирования 
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локальных рынков и 0пределе1п1я условий и требований устойчивости региональной 
экономической системы при переходе к инновационной модели развития. 

2. Роль и место локальных рынков в обеспечении устойчивости экономикн 
региона при переходе к инновацноннон модели развития 

Исследование влияния локальных рынков на развитие РЭС позволило сформу-
лировать вывод, что большинство отечественных ученых раскрывают условия, этапы 
и закономерности обособленного развития отдельных видов рынков, не оценивая их 
взаимосвязей и системного влияния на изменение параметров спроса и предложения в 
сегментах экономики региона. 

Однако, экономическая сущность локального рынка в условиях перехода эконо-
мики региона к инновациощюй модели развития требует системного характера взаи-
модействия экономических агентов рынков конечной продукции (товары, услуги) и 
рынков ресурсов (профессиональные кадры, образование) при формировании пара-
метров внутреннего спроса на изменение потребностей экономики. Системный ха-
рактер взаимодействия экономических агентов обусловлен необходимостью согласо-
вания потребностей инвестиционных проектов в ресурсах развития (профессиональ-
ные кадры, образование) в соответствии с уровнем технологической новизны (проект 
модернизации, проект инновационного развития) и масштабом проекта (значимый 
для субъектов хозяйствования, крупномасштабный проект): 

для проектов модернизации взаимодействие базируется на согласовании требо-
ваний к количеству и срокам формирования ресурсов, традиционных для экономики 
региона; 

для проектов инновационного развития - на прогнозировании количества и но-
вого качества ресурсов, а также согласования периодов их формирования в экономике 
региона с учетом особенностей циклов технологической подготовки. 

Поскольку процессы планирования и согласования потребностей носят систем-
ный и циклический характер, это вызывает необходимость моделирования устойчи-
вости экономики региона и требует определения, с одной стороны, условий, обеспе-
чивающих формирование потенциала инновационного развития региона; с другой 
стороны, требований к обеспечению эффектов развития РЭС. 

Дифференцирова1П1ый характер изменений (количественные перераспределения; 
количественные и качественные изменения) не позволяет использовать одинаковые 
условия, требования и эффекты устойчивости в сегментах экономики региона. Для 
разгра1шчения параметров моделирования типовых изменений в сегментах экономи-
ки региона и применения одинаковых процедур оценки их взаимосвязей используется 
метод декомпозиции, позволяющий выделить сегмигты по типу экономического раз-
вития. Такой подход позволяет устанавливать темпы модернизации и инновационно-
го развития для каждого типа сегментов с учетом системного характера влияния ло-
кальных рынков, определяющих: 

размер изменений на локальных рынках ресурсов; 
степень влияния вида ресурсов на перераспределение структуры спроса локаль-

ного рынка между ресурсами инновационного развития и ресурсами модернизации; 
степень влияния различных видов ресурсов на взаимосвязи структурных изме-

нений спроса на локальных рынках. 
Необходимость подобного разграничения обусловлена тем, что исследование 

типовых моделей экономического разв1ггия (устойчивое экономическое, инновацион-
ное) позволило выделить наличие зависимостей между факторами, условиями обес-
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печения, механизмами и эффектами развития, свойственных репюнам с технологиче-
ски многоукладной экономикой (таблица 1). 

Таблица 1 - Характеристики типовых моделей экономического развития по базовым 

Элементы Типовые модели экономического развития Элементы Устойчивое экономическое Инновационное 
Тип эконо-
мического 
роста 

Устойчивый экономический рост Инновационный рост 

Задачи Активизация процессов модерни-
зации, внедрения ресурсосбере-
гающих и природоохранных тех-
нологий; 

Диффузия инноваций в сегментах 
экономики региона; 

Задачи 

Баланс спроса и предложения на 
традиционных локальных рынках; 

Баланс спроса и предложения на 
новых локальных рынках; 

Задачи 

Развитие традиционных локаль-
ных рынков 

Формирование новых локальных 
рынков 

Ключевые 
факторы 

Конкурентоспособная продукция с 
высокой долей добавленной стои-
мости; 

Инновационная продукция; Ключевые 
факторы 

Внутренний региональный спрос; Внутренний и внешний спрос; 

Ключевые 
факторы 

Локальные рынки конечной про-
дукции, обладающие региональ-
ной полезностью 

Локальные рынки ресурсов (про-
фессиональные кадры, образова-
ние), характеризующиеся иннова-
ционной перспективностью 

Обеспечи-
вающие ус-
ловия 

Ресурсоэффективность за счет мо-
дернизации экономики; 

Ресурсоэффективность за счет 
диффузии инноваций в экономику; 

Обеспечи-
вающие ус-
ловия Сбалансированность структурных сдвигов локальных рынков 
Механизм Управление функционированием 

РЭС, сбалансированностью коли-
чественных структурных сдвигов 
спроса на традиционных рынках 

Управление развитием РЭС, сба-
лансированностью количествен-
ных и качественных структурных 
сдвигов спроса на традиционных и 
новых рынках 

В результате анализа условий, обеспечивающих устойчивость типовых моделей 
экономического развития, определены необходимые и достаточные условия устойчи-
вости для сегментов экономики региона. В качестве необходимых условий устойчи-
вости выделены: 

в сегментах традиционном и модернизационном - устойчивое функционирова-
ние локальных рынков продукции региональной полезности и традиционных рынков 
ресурсов для обеспечения оптимизации внутреннего и внешнего спроса региона; 

в сегментах инновационном - формирование новых локальных рынков иннова-
ционной продукции и нового качества ресурсов для создания потенциала инноваци-
онного развтия и расширения внешнего спроса региона. 

Определены достаточные условия устойчивости РЭС на основе оптимизации 
структурных сдвигов, обусловленных неравномерным характером изменений потреб-
ностей: 

сбалансированность количественных параметров спроса между локальными 
рынками традиционной продукции и рынками ресурсов в традиционном и модерни-
зационном сегментах экономики; 
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сбалансированность количественных изменений и соответствие качественных 
параметров спроса между локальными рынками инновационной продукции и рынка-
ми ресурсов нового качества в сегментах инновационного развития; 

сбалансированность количественных и качественных параметров спроса локаль-
ных рынков (продукция, ресурсы), обусловленных неравномерностью и неустойчиво-
стью изменений структурных сдвигов в связи с разной степенью процессов модерни-
зации и инновационного развития региона. 

Таким образом, для регионов с техьюлогически многоукладной экономикой, 
ориентированных на инновационную модель развития, необходимые условия обеспе-
чения устойчивости определяются, с одной стороны, оптимизацией управления про-
цессами формирования инновационньгх рынков и функционирования традиционных 
рынков; с другой стороны, - достижением эффектов экономического развития РЭС; 
достаточные условия устойчивости - сбалансированностью параметров спроса и 
предложения (по времени возникновения, количественным и качественным характе-
ристикам) в системе локальных рынков конечной продукции и ресурсов. При этом 
непрерывность процессов развития экономики региона моделируется дискретными 
периодами в соответствии с программными показателями интенсивности модерниза-
ции и инновационного развития. 

3. Методологические положения процессов формирования и функциониро-
вания локальных рынков 

Существующие методологические положения в области управления локальными 
рынками, как правило, базируются на решении проблем формирования внутренних 
рынков регионов как факторов развития сферы обращения и, в больщей степени, свя-
заны с особенностями экономической диагностики рыночных процессов развития. 
Однако, уделяя значительное внимание отдельным видам рынков (трудовые ресурсы, 
образование, недвижимость, финансы), не учитывают системный характер их разви-
тия, приоритетное удовлетворение потребностей иновационных сегментов экономи-
ки, не устанавливают взаимосвязи в структурных сдвигах рынков. 

Поэтому в условиях перехода экономики региона к и1иювациоиной модели раз-
вития с учетом системного характера влияния и мультиаспектной роли локальных 
рынков в обеспечении устойчивости экономики и формирования потенциала ин1юва-
ционного развития региона, возникает необходимость изменить базовую посылку 
управления процессами формирования и функционирования локальных рынков. С 
нашей точки зрения, процессы формирования и функционирования локальных рын-
ков следует рассматривать как этапы развития локального рынка с учетом изменения 
его внутренней структуры: 

этап функционирования в развитии локального рынка характеризуется устойчи-
вой структурой спроса на традиционные виды продукции и экономических ресурсов, 
допуская количественные перераспределения между видами продукции (ресурсов) в 
результате переориентации потребностей субъектов хозяйствования на ресурсоэф-
фективные технологии и конкурентоспособную продукцию в соответствии с процес-
сами модернизации экономики регионов. Основная цель управления локальными 
рынками на данном этапе - создать условия для оптимизации спроса и предложения 
на конкурентоспособные виды продукции и ресурсов; 

этап формирования в развитии локального рынка характеризуется возникнове-
1П1ем в структуре спроса новых элементов в результате переориентации потребностей 
субъектов хозяйствования на инновационную продукцию и ресурсы нового качества 
для удовлетворения инновационных потребностей экономики регионов. 0с1ювная 
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цель управления локальными рынками на данном этапе - создать условия для форми-
рования спроса на инновационную продукцию и ресурсы. 

С учетом вышесказанного, возникает необходимость внесения изменений в су-
ществуюшую методологию формирования и функционирования локальных рынков, в 
части, построения принципов, определяющих основы разработки процессов форми-
рования и функционирования локальных рынков, и факторов, обеспечивающих 
управление данными процессами. 

Методологические принципы управления процессами формирования и функ-
ционирования локальных рынков формулируются на основе выявленных закономер-
ностей развития локальных рынков в условиях перехода экономики региона на инно-
вационную модель, выделенных особенностей развития, обеспечивающих требования 
устойчивости РЭС к изменению параметров спроса в сегментах экономики региона. 
Система методологических принципов управления процессами формирования и 
функционирования локальных рынков, по нашему мнению, должна базироваться на 
общих и специфических принципах (таблица 2). 

К общим методологическим принципам управления развитием локальных рын-
ков относятся принципы, реализация которых позволяет обеспечить взаимосвязагшое 
управление локальных рынков: принцип системности управления на основе взаимо-
связи целевого, горизонтального и вертикального уровней в управлении развитием 
региональной экономической системы; принцип комплексности управления на основе 
учета эффектов развития в подсистемах РЭС принцип взаимозависимости изменений 
параметров спроса между рынками конечной продукции и ресурсов; принцип иерар-
хичности системы ответственности с выделением функционала уровней управления и 
экономических агентов за изменение параметров спроса в экономике региона. 

Специфические принципы управления базируются на особенностях процессов 
формирования и функционирования локальных рынков, обусловленных различным 
уровнем интенсивности перехода сегментов экономики региона на инновационную 
модель развития. Выявленные особенности развития экономики региона в условиях 
перехода к инновационной модели определили необходимость обеспечения процес-
сов формирования новых локальных рынков на основе реализации следующих мето-
дологических принципов: приоритетности инновационных потребностей экономики 
для формирования структурных сдвигов локальных рынков продукции и ресурсов; 
приоритетности опережающего формирования рынков ресурсов в обеспечении по-
тенциала инновационного развития РЭС; адекватности качественных и количествен-
ных изменений в структуре потребностей экономики в условиях перехода к иннова-
ционной модели разветия. 

Определяющая роль процессов модернизации экономики в обеспечении устой-
чивого развития региона, преобладание количественного характера изменений в па-
раметрах спроса определили необходимость реализации следующих специфических 
принципов функционирования локальных рынков: приоритетности потребностей мо-
дернизации экономики для формирования структурных сдвигов локальных рынков; 
приоритетности устойчивого функционирования рынков продукции региональной 
полезности в обеспечении устойчивого развития экономики региона; адекватности 
количественных перераспределений в структуре потребностей экономики в условиях 
модернизации. 

14 



Таблица 2 — Закономерности и принципы формирования и функционирования ло-
кальных рынков в условиях перехода экономики региона к инновационной модели 

Закономерность Формирование 
локальных рьгаков 

Функционирование локаль-
ных рынков 

Трансформация локальных рын-
ков (изменение уровня локаль-
ности, преобразование основ-
ных характеристик) 

Общие принчипы Трансформация локальных рын-
ков (изменение уровня локаль-
ности, преобразование основ-
ных характеристик) 

1. Системности управления на основе взаимосвязи регио-
нального и муниципального уровней 
2. Комплексности управления на основе учета эффектов 
развития в подсистемах РЭС 

Нарушение сбалансированности 
в системе локальных рынков 

3. Сбалансированности изменений параметров спроса 
(между рынками конечной продукции и ресурсов; между 
элементами одного вида рынка) 

Изменение функционала в 
управлении локальными рынка-
ми (формы, методы, подходы) 

4. Иерархичности уровней ответственности экономиче-
ских агентов (власть, бизнес, общество) за развитие спро-
са 

Изменение структуры спроса на 
локальных рынках 

Специфические прин11ипы 

Изменение структуры спроса на 
локальных рынках 

5. Приоритетности инно-
вационных потребностей 
экономики для формиро-
вания структурных сдвигов 
локальных рынков 

5. Приоритетности потреб-
ностей модернизации эко-
номики для формирования 
структурных сдвигов ло-
кальных рынков 

Несоответствие изменений 
структуры спроса локальных 
рынков (продукции, профессио-
нальных кадров, услуг профес-
сионального образования) 

6. Адекватности качест-
венных и количественных 
изменений структуре по-
требностей экономики 

6. Адекватности количест-
венных перераспределений 
структуре потребностей 
экономики 

Неравномерность формирования 
потенциала инновационного 
развития в сегментах экономики 

7. Приоритетности опере-
жающего фор.мирования 
рынков рес>'рсов для по-
тенциала инновационного 
развития региона 

7. Приоритетности устойчи-
вого функционирования 
рынков продукции регио-
нальной полезности для ус-
тойчивого развития эконо-
мики 

Формирование и функционирование локальных рынков в экономике региона 
происходит под воздействием ряда факторов, степень влияния которых определяется 
условиями развития сегментов экономики региона (в соответствии с типовой моде-
лью экономического разьтия: устойчивое экономическое, инновационное), возмож-
ностью преобразования экономических ресурсов в соответствии с технологическим 
потенциалом экономики, воздействием внешней и внутренней рыночной конъюнкту-
ры. В целях использования факторов влияния на процессы формирования и функцио-
Шфования локальных рынков при разработке сценариев устойчивого сбалансирован-
ного развития в условиях перехода экономики региона на инновационную модель, 
необходимо классифицировать факторы по группам влияния (рисунок 1): 

- факторы - ресурсы (природные ресурсы, капитал, трудовые ресурсы), опреде-
ляюшие устойчивое функционирование локальных рынков, базирующихся на тради-
ционных технологиях, видах продукции и экономических ресурсов, не изменяющих 
структуру эконо.мики регионов; 
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- факторы развития (использования, рыночной конъюнктуры), определяющие 
необходимые условия устойчивости при переходе сегментов экономики региона, ба-
зирующихся на традиционных технологиях, в сегменты, формирующие потенциал 
инновационного развития, изменяющие структуру экономики региона; 

- факторы управления (структурные факторы), определяющие достаточные усло-
вия устойчивости на основе управления (диагностика и прогноз; координация и оп-
тимизация) структурными сдвигами локальных рынков. 

Выделение в экономике региона сегментов, дифференцированных по типу эко-
номического развития и условиям устойчивости позволили выдвинуть гипотезу о 
различной степени влияния групп факторов на развитие экономики региона. Обосно-
вание данной гипотезы базируется на оценке параметров влияния факторов на струк-
туру и темпы прироста валового регионального продукта с использованием методов 
эконометрического моделирования (таблица 3). 

На примере экономики Красноярского края (2000-2008 гг.) показано ключевое 
влияние группы «факторы управления (структурные факторы)» на структуру и про-
гнозные темпы динамики ВРП при переходе экономики региона к начальной стадии 
накопления инновационного потенциала. Структурное влияние факторов на форми-
рование ВРП различается по стадиям экономического развития региона. 

В начальной стадии накопления инновациошюго потенциала (структур1юе влия-
ние факторов управления на темп прироста ВРП резко возрастает (от 42,3 % до 71,4 
%) и составляет 7,2 % - 8,4 %. 

Особенности влияния структурных факторов связаны со сменой приоритетов 
факторов в обеспечении устойчивости сегментов экономики региона в условиях пе-
рехода к инновационной модели развития. 

Таблица 3 - Оценка влияния факторов на показатели роста экономики Красноярского 

Показатели 
Стадия экономического развития* 

Показатели За счет повышения эффективно-
сти для всех факторов произ-

водства 

Начальная стадия накопле-
ния инновационного потен-

циала 
Структура ВРП, всего 
в том числе: 

100 100 

факторы^)есурсы 74 70 
факторы использования 15 15 
факторы управления (струк-

турные факторы) 11 15 
Прирост ВРП, всего 
в том числе за счет изменения: 

6 - 8 10-12 

факторов-ресурсов 0,9 1,8 
факторов использования 0,9-1,2 1,0-1,8 
факторов управления (струк-

т>рные факторы) 4,2 - 5,9 7,2 - 8,4 
* Примечание: World Economic Forum 

В условиях модернизации экономики региона (сегменты традиционный, модер-
низационный) устойчивость РЭС базируется на потенциале локальных рынков про-
дукции, обладающих региональной полезностью, и обеспечивается расширением 
внутреннего спроса на традиционных рынках продукции, достижением рыночного 
превосходства региональных производителей. Модернизация экономики региона 
обеспечивается устойчивым функционированием локальных рынков, что позволяет в 

17 



краткосрочный или среднесрочный период сбалансировать изменения в параметрах 
спроса в системе локальных рынков конечной продукции и ресурсов. 

Развитие инновационного сегмента экономики базируется на потенциале нового 
качества ресурсов и обеспечивается расширением взаимосвязей внутреннего и внеш-
него спроса (трансформацией параметров внутреннего и внешнего спроса) на локаль-
ные рынки ресурсов, среди которых в качестве приоритетных выступает интеллекту-
альный потенциал (профессиональных кадры, обеспечивающие активизацию иннова-
ционной деятельности в условиях перехода экономики региона к инновационной мо-
дели развития). Поскольку, инновацион1юе развитие обеспечивается формированием 
локальных рынков инновационной продукции и рынков ресурсов нового качества, их 
формирование возможно в среднесрочной или долгосрочной перспективе. 

На основе уточнения экономического содержания понятий «формирование» и 
«функционирование» локальных рынков в соответствии с целью диссертационного 
исследования установлена взаимосвязь между количественными характеристиками 
процессов формирования и функционирования локальных рынков и интенсивностью 
процессов преобразования в сегментах экономики региона. Обосновано, что размеры 
количественных изменений параметров спроса в результате функционирования тра-
диционных рынков и формирования новых рынков определяются интенсивностью 
процессов модернизации и инновационного развития, соответственно. 

4. Концептуальный подход к управлению процессами формирования и 
функционирования локальных рынков 

Как показало исследование типовых проблем развития РЭС (снижение устойчи-
вости экономического роста, наличие дисбалансов в региональных подсистемах и 
пр.), существующая модель регионального управления, ориентированная на субъекты 
хозяйствования, обеспечение пространственного размещения и сбалансированности 
параметров воспроизводственных процессов, оправданная в условиях относительно 
замкнутых экономических систем, оказалась неэффективной в условиях открытости 
национальной экономики и перехода РЭС к инновационной модели развития. Поэто-
му возникает необходимость изменения подходов к управлению региональными фак-
торами развития, обусловленная сменой приоритетов в объектах, параметрах и функ-
ционале управления. 

Необходимость смены объекта управления (от воспроизводственных процессов 
к процессам формирования и функционирования локальных рынков), параметров (от 
структурных сдвигов в спросе отдельного субъекта хозяйствования к структурным 
сдвигам в системе локальных рынков) и функционала управления (от сбалансирован-
ности пропорций воспроизводственных процессов к сбалансированности структур-
ных сдвигов в системе локальных рынков) объясняется невозможностью обеспечить 
управляемость РЭС, обусловленной правовыми и бюджетными полномочиями (от-
сутствие возможности вмешательства в деятельность субъектов хозяйствования). 

В диссертационном исследовании разработан системно-структурный подход к 
управлению процессами формирования и функционирования локальных рынков про-
дукции и ресурсов, который позволяет для регионов с технологически многоукладной 
экономикой, ориентированной на инновационную модель развития, диагностировать 
возникновение структурных сдвигов в сегментах экономики, учитывать неравномер-
ный характер их развития в системе локальных рынков и формировать эффекты раз-
вития РЭС. 

Необходимость оценки эффектов регионального развития определила подход к 
исследованию РЭС в качестве: 

18 



подсистемы национальной экономики - для оценки интегральных эффектов эко-
номического и социального развития региона; 

воспроизводственных подсистем региона - для оценки масштабов экономиче-
ского роста на основе выявления циклической взаимосвязей параметров процессов 
расширенного воспроизводства ресурсов; 

рыночной подсистемы региона - для оценки взаимосвязей системы локальных 
рынков на основе оценки параметров спроса и предложения сегментов экономики. 

Необходимость учета структурных сдвигов при моделировании экономического 
развития региона обусловлена двумя причинами: во-первых, влиянием научно-
технического прогресса на структурные изменения спроса и предложения на локаль-
ных рынках; во-вторых, дифференцированным характером изменений в сегментах 
РЭС. Уточнено понятие «структурного сдвига локального рынка» как изменение про-
порций в параметрах спроса в соответствии с потребностями модернизации и инно-
вационного развития экономики региона с учето.м дифференцированного характера 
преобразований (количественные изменения; количественные и качественные изме-
нения). Данное уточнение позволяет раскрыть роль структурных сдвигов в процессе 
развития локальных рынков как меры перераспределения экономических ресурсов с 
учетом изменения их качества между сегментами экономики региона (традиционный, 
модернизационный, инновационнонный). 

Проведенное исследование особенностей развития региональных экономиче-
ских систем в условиях перехода к инновационной модели, показало, что характер-
ной особенностью в развитии структурных сдвигов является неравномерность. Раз-
личный характер преобразований при формировании потребностей модернизации и 
инновационного развития, а также несинхронность возникновения, различная ско-
рость распространения структурных сдвигов в системе разных видов рынков (техно-
логия, продукты, услуги, интеллектуальный потенциал, услуги профессионального 
образования) связаны, в том числе, с технологическим циклом производства продук-
ции. 

Факторами, инициирующими структурные сдвиги в РЭС, являются инвестици-
онные проекты. На основе классификации факторов структурных сдвигов (таблица 4) 
по виду, технологическому уровню потребностей и синергетическим эффектам разви-
тия, произведена типизация структурных сдвигов локальных рынков по характеру 
изменений, позволяющая разграничить параметры оценки, процедуры взаимодейст-
вия и разработку типовых управленческих решений в условиях развития традицион-
НЫ.Х и формирования новых локальных рынков. 

Под управлением процессами формирования и функционирования локальных 
рынков в диссертационном исследовании понимается процесс воздействия на изме-
нение параметров (величина, структура, время возникновения) внутреннего спроса 
экономики региона на локальных рынках ресурсов в соответствии с изменением по-
требностей на рынках конечной продукции, обеспечивающий синхронизацию, после-
довательность возникновения и пропорциональность изменений структурных сдвигов 
в системе локальных рынков как условии сбалансированного развития РЭС. При 
этом, оптимальным считается управление локальными рынками при условии дости-
жения эффектов регионального развития в сегментах экономики и условий устойчи-
вости региональной экономической системы. 

В связи с ^нюгooбpaзиeм видов теоретическое обоснование выбора локальных 
рынков в систему управления взаимосвязанным развитием базируется на принципе 
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соответствия свойств объектных видов рынков сущностным характеристикам факто-
ров экономического роста. 

Типы 
структурных сдвигов 

Факторы структурного сдвига 
Типы 
структурных сдвигов Виды инвестици-

онных проектов 

Технологический 
уровень потреб-
ности 

Степень влияния на смеж-
ные отрасли экономики 

Отсутствие измене-
ний в параметрах 
спроса 

Значимый для от-
дельных субъектов 
хозяйствования 

Традиционные 
технологии Отсутствует 

Количественное пе-
рераспределение в 
параметрах спроса 

Инвестиционные 
крупномасштабные 

Ресурсоэффек-
тивные техноло-
гии 

Высокая 

Качественные и ко-
личественные изме-
нения структуры 
спроса 

Инновационные Инновационные 
технологии 

Слабая (в период перехода 
к инновационному разви-
тию) 
Высокая (в период инно-
вационного развития) 

Выбор объектного признака в качестве классификационного обусловлен потреб-
ностью установить отраслевую принадлежность рынка как характеристику взаимо-
связи с воспроизводственной подсистемой РЭС. В качестве критериев выбора ло-
кальных рынков приняты: 

управляемость для региональных органов власти, определяется на основе изме-
рения свойства «уровень локальности» как меры взаимосвязи с воспроизводственной 
подсистемой (таблица 5); 

принадлежность к ключевым факторам влияния на динамику экономического 
развития, определяется на основе уровней дифференцированного влияния локальных 
рынков на модель экономического развития РЭС (таблица 1); 

теснота взаимосвязи с эффектами регионального развития, определяется на ос-
нове измерения свойства региональная полезность. 

Для оценки принадлежности локального рынка к объектам управления регио-
нальных органов власти в диссертационном исследовании использовано свойство 
«уровень локальности». 

Критерии измерения уровня локальности рынка - дифференцированные уровни 
рыночного превосходства региональных производителей (4') и степень ориентации 
региональной продукции на удовлетворение внутреннего или внещнего спроса (р/), 
сочетание которых позволяет выделить типологические уровни локальности рынка. 
Следует отметить, что в полной мере возможность регионального управления прояв-
ляется по отнощению к рынкам, обладающим абсолютным или высоким уровнем ло-
кальности, формирующем структурные факторы экономического роста (таблица 5). 

В результате многокритериального выбора выделены виды локальных рынков 
продукции и ресурсов для определения условий сбалансированности параметров 
структурных сдвигов в системе локальньгс рынков. Среди ресурсных рынков как 
структурных факторов экономического развития в систему локальных рынков вошли 
рынки профессиональных кадров, услуг профессионального образования, что обу-
словлено приоритетами их влияния на формирование интеллектуального потенциала 
РЭС как основного ресурса инновационного развития. 
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Таблица 5 - Характеристики типологических уровней локальности рынка 
Уровень 

локальности 
рынка 

Доля рынка - уровень 
рыночного превос-
ходства региональ-

ных производителей 

Ориентация региональ-
ной продукции на удов-

летворение 
ВС или ВнС 

Пространственный 
тип 

рынка 

Абсолютный (Л! > 75 % - домини-
рование 

р/ > 75 % - высокая сте-
пень ориентации на 
удовлетворение внут-
реннего спроса 

Локальный (МО или 
группы МО) 

Высокий 67 % < с1! < 75 % -
лидирование 

р/ > 75 % - высокая сте-
пень ориентации на 
удовлетворение внут-
реннего спроса 

Региональный 

Неустойчивый 33 % < сЦ < 67 % -
соизмеримость с по-
зициями внешних 
производителей 

50 % < р! <75 % -
ориентация на одновре-
менное удовлетворение 
внутреннего и внешнего 
спроса 

Национальный или 
межрегиональный 

Нулевой < 33 % - слабость 
позиций 

р1 < 50 % - высокая сте-
пень ориентации на 
удовлетворение внешне-
го спроса региона 

Глобальный 

Примечание. Используемые обозначения: ВС - внутренний спрос; ВнС - внешний спрос; МО - муниципаль-
ное образование; 1 - вид продукции, формирующий основу объектного вида локального рынка (1=1,...,М); М -
количество объектных видов рынков в региональной экономической системе; 1- период времени. 

Для определения этапов управления процессами развития локальных рынков 
обоснован цикл взаимосвязи параметров спроса структурных сдвигов в системе ло-
кальных рынков, базирующийся на взаимодействии экономических агентов рынка 
при согласовании изменений в параметрах спроса и предложения на продукцию и ре-
сурсы. Выделены этапы управления процессами развития локальнььх рынков, среди 
которых: диагностика структурных сдвигов; прогнозирование взаимосвязанного раз-
вития структурных сдвигов в системе локальных рынков продукции и ресурсов; мо-
щггоринг состояния локальных рынков; корректировка параметров структурных 
сдвигов; определены цели и задачи управления. Различный характер структурных 
сдвигов в параметрах спроса в процессах формирования и функщюнирования ло-
кальных рынков предопределил необходимость разграничения функционала форми-
рования и функционирования на этапах управления локальными рынками (таблица 6). 

Разработка функционала этапов управления базировалась, как па методологиче-
ских принципах формирования и функционирования локальных рынков, так и па 
оценке степени дифференцированного влияния факторов управления на развитие 
сегментов экономики региона. 

Разработан методический подход к управлению процессами развития локальных 
рынков на основе реализации принципа сбалансированности изменений параметров 
спроса в экономике региона. Выделены уровни управления процессами формирова-
ния и функционирования локальных рынков в соответствии с особенностями регио-
нального управления обусловленными, во-первых, стратегическим характером про-
блемы инновационного развития, во-вторых, сложившейся структурой регионального 
управления (рисунок 2). 

В соответствии со стратегическим характером проблемы определены временные 
уровни - стратегический (до 10 лет) и операционный (до года), и основные подсисте-
мы управления структурными cдвигa^п^ локальных рынков: прогнозирование сбалан-
сированных изменений на локальных рынках, мониторинг текущего спроса на рынке 
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профессиональных кадров и текущего предложения рынка услуг профессионального 
образования. 

Таблица 6 - Этапы цикла управления процессами формирования и функционирования 
локальных рынков 

Этапы управ-
ления Цели управления 

Функционал этапа управления Этапы управ-
ления Цели управления Формирование 

локального рынка 
Функционирование 
локального рынка 

Диагностика Цель - определение 
времени и места 
возникновения 
структурных сдви-
гов в экономике 

Диагностика локальных 
рынков инновационной 
перспективности на осно-
ве интенсивности инно-
вационного развития РЭС 

Диагностика локальных 
рынков региональной 
полезности на основе 
интенсивности модер-
низации РЭС 

Прогнозиро-
вание 

Цель — установле-
ние взаимосвязи 
параметров струк-
турных сдвигов в 
системе локальных 
рынков (продук-
ция, ресурсы) 

Прогнозирование коли-
чественных параметров и 
качественных характерис-
тик структурных сдвигов 
на рынках конечной про-
дукции и ресурсов (про-
фессиональные кадры, ус-
луги профессионального 
образования) в сегменте 
инновационном 

Прогнозирование коли-
чественных параметров 
структурных сдвигов на 
рынках конечной про-
дукции и ресурсов в 
сегментах региональ-
ной экономики (тради-
циионный, модерниза-
ционный) 

Мониторинг Цель - информаци-
онное обеспечение 
процессов управле-
ния развитием ло-
кальных рынков 

Мониторинг развития локальных рынков регио-
нальной экономической системы 

Корректиров-
ка 

Цель - обеспечение 
адекватности и ре-
левантности мер 
управления пара-
метрам развития 
экономики региона 

Система корректировоч-
ных мер для сбалансиро-
ванности количественных 
изменений и качествен-
ного согласования пара-
метров по периодам инно-
вационного развития 

Система корректиро-
вочных мер обеспече-
ния сбалансированно-
сти количественных 
изменений по периодам 
развития 

Примечание. Используемые обозначения: РЭС - региональная экономическая система; ВЭД - вид экономиче-
ской деятельности; МО — муниципальное образование. 

В соответствии со сложившейся структурой регионального управления выделе-
ны уровни управления ответственностью - государственный (регион) и муниципаль-
ный. На уровне региона определяются сценарные варианты структурных сдвигов в 
системе региональных рынков с учетом целевых показателей развития в сегментах 
экономики региона. На муниципальном уровне диагностируются структурные сдвиги 
локальных рынков продукции, профессиональных кадров на основе программных по-
казателей муниципального развития. Взаимосвязи между региональным и муници-
пальным уровнями осуществляются на основе реализации принципов интеграции 
(локальные рынки продукции, услуг профессионального образования) и декомпози-
ции (локальные рынки профессиональных кадров) структурных сдвигов в системе 
локальных рынков. 
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Поскольку управление процессов развития локальных рынков сведено к дости-
жению баланса изменений в региональной экономической системе в целом, модели-
рование управления локальными рынками региона проводится на основе балансовых 
моделей, позволяющих сформировать систему взаимосвязанных научно-
обоснованных количественных прогнозов. 

Для применения принципиально разных инструментов моделирования процес-
сов формирования и функционирования локальных рынков с учетом постоянства и 
нестабильности структур разработаны дифференцированные сценарии развития сег-
ментов экономики и моделируемые параметры (таблица 7). 

Разработана квазидинамическая модель сбалансированного развития экономики 
региона, позволяющая сформировать систему взаимосвязанных научно-
обоснованных долгосрочных и среднесрочных прогнозов развития структурных сдви-
гов локальных рынков в сегментах экономики региона (рисунок 3). 

Этап прогнозирования Содержание этапа 

Этап ] - Диагностика 
локальных рынков регио-
нальной полезности и ин-
новаиионноИ перспектив-
ности в сегментах эконо-
мики региона 

1.1. Диагностика локальных рынков региональной полезности 1.2. 
Корректировка темпов роста оборотов продукции по ВЭД с учетом 
развития ЛРП и мультипликативных эффектов 
1.3. Сегментирование экономики региона 
1.4. Диагностика локальных рынков инновационной перспективности 
1.5. Определение структуры экономики (по сегментам, ВЭД) 

Этап 2. Прогнозирование 
количественных параметров 
потребностей в ресурсах 
развития для сегментов 
.экономики 

Этап 3. Прогнозирование 
параметров структурных 
сдвигов (количественных и 
качественных характе-
ристик) на локальных 

^^ынках ресурсов 

Этап 4. Обеспечение сбалан-
сированности структурных 
сдвигов в системе локаль-
ных рынков (конечная про-
дукция, ресурсы) 

2.1. Прогноз количественных параметров потребностей в ресурсах 
развития (профессиональных кадрах) в сегментах экономики региона 
в соответствии с целевыми показателями 
2.2. Определение структурных сдвигов потребностей в сегментах 
экономики 
2.3. Определение элементной структуры (БЭ, ВЭМ, ВЭИ) реги-
онального рынка ресурсов на основе взаимосвязи структурных 
сдвигов 

3.1.Распределение прогноза количественньпс параметров структурных 
сдвигов на локальных рынках ресурсов (по ВЭД, уровням 
профессиональной подготовки); 
3.2.0пределение качественных характеристик структурных сдвигов 
на локальных рынках ресурсов (по элементам - БЭ, ВЭМ, ВЭИ, 
уровням профессиональной подготовки) 

4.1. Формирование матрицы профессионально-квалификацион-ного 
соответствия между потребностями сегментов экономики региона и 
структурой локальных рынков ресурсов с использова-нием индексов 
перспективности и инновативности ВЭД; 
4.2. Определение структурных сдвигов потребностей сегментов 
экономики в ресурсах профессионального образования (по уровням и 
направлениям профессиональной подготовки); 
4.3. Определение сбалансированности структур локальных рынков 
ресурсов 

Примечание. Используемые обозначения: ВЭД - вид экономической деятельности; ЛРП - локальный рынок 
продукции, обладающий региональной полезностью; СЭР — социально-экономическое развитие; Структурные 
части локальных рынков: БЭ - базовый элемент, ВЭМ - вариативный элемент в связи с модернизацией, ВЭИ -
вариативный элемент в связи с диффузией инноваций. 

Рисунок 3 - Этапы прогнозирования сбалансирован1Юго развития структурных сдви-
гов локальных рынков 
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Таблица 7 - Характеристики сценариев развития эконолшки при ирогнозирова-

Характеристики Сценарии развития экономики Характеристики 
Сценарий 1 «Традици-

онные технологии» 
Сценарий 2 

«Модернизация» 
Сценарий 3 «Переход к 

инновационной экономи-
ке» 

Область прогно-
зирования 

Сегмент «Традицион-
ный»: 
совокупность ВЭД, 
формирующих рынки 
профессиональных 
кадров базовой пер-
спективности 

Сегмент «Модерниза-
ционный»: совокуп-
ность ВЭД, формируто-
щих рынки профессио-
нальных кадров страте-
гической перспективно-
сти 

Сегмент 3 «Инновацион-
ный»: совокупность ВЭД, 
формирующих рынки 
профессиональных кад-
ров инновационной пер-
спективности 

Параметры 
управления 

Для уровня региона: 
- темпы роста: ВРП, 
Иок, трудовой мифа-
ции, оборотов ВЭД; 
- перечень Пизе в Про-
граммах СЭР РЭС 

Для уровня региона: 
- темпы роста: ВРП, 
Иок, трудовой мигра-
ции, оборотов ВЭД; 
- перечень Пнкм в Про-
граммах СЭР РЭС 

Для уровня региона: 
- темпы роста; ВРП, Иок, 
трудовой миграции, обо-
ротов ВЭД, объемов ин-
новационной продукции, 
Иинн> Чзин; 
- перечень Пинн в Про-
граммах СЭР 

Параметры 
управления 

Для уровня МО: 
- темпы роста: оборо-
тов продукции и услуг 
по ВЭД, Иок; 
- структура занятости 
по ВЭД; 
- перечень Пизе, вклю-
ченных в Программы 
СЭР МО 

Для уровня МО: 
- темпы роста: оборотов 
продукции и услуг по 
ВЭД, Иок; 
- структура занятости по 
ВЭД; 
- перечень Пжм, вклю-
ченных в Программы 
СЭР МО 

Для уровня МО: 
- темпы роста: оборотов 
продукции и услуг по 
ВЭД, Иок, Ига,н; 
- струтоура занятости по 
ВЭД; 
- перечень Пинн, вклю-
ченных в Программы 
СЭР МО 

Гипотезы отно-
сительно харак-
тера стру1сгур-
ных сдвигов 
(СД) 

Структуры экономики, 
занятости (по ВЭД), 
профессиональной 
подготовки (по УО, 28 
УГС) неизменны либо 
количественно пере-
распределяются 

Структуры экономики, 
занятости (по ВЭД), 
профессиональной под-
готовки (по УО, 28 
УГС) количественно 
перераспределяются 

Структуры экономики, 
занятости (по ВЭД), про-
фессиональной подготов-
ки (по УО, 28 УГС) каче-
ственно и количественно 
изменяются 

Результаты мо-
делирования СД 

Размер и структура 
базовых элементов ЛР 
(продукции, профес-
сиональных кадров, 
услуг профессиональ-
ного образования) 

Размер и структура эле-
ментов ЛР: 
- базовых (БЭ); 
- вариативных за счет 
модернизации (ВЭМ) 

Размер и структура эле-
ментов ЛР: 
- базовых (БЭ); 
-ВЭМ; 
- вариативных за счет ин-
новаций (ВЭИ) 

Примечание. Используемые обозначения: ВРП - валовой региональный продукт; Иок - инвестиции 
в основной капитал; Иинн - инвестиции в инновации; Пизе - инвестиционные проекты, значимые для 
отдельных субъеетов хозяйствования; Пикм - крупномасштабные инвестиционные проекты, обла-
дающие мультипликативными эффектами; Пищ - инновационные проекты; Чзиц - численность заня-
тых в разработке и внедрении инноваций; УО - уровень образования; УГС - укрупненная группа 
специальностей; МО - муниципальное образование; ЛР - локальный рынок. 

Возможности модели апробированы на примере фактических данных экономики 
Красноярского края при выполнении НИР «Разработка модели определения кадровой 
потребности на территории Красноярского края до 2020 года», «Разработка информа-
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ционно-аналитической модели прогнозирования кадровой потребности муниципаль-
ных образований Красноярского края с учетом направлений модернизации регио-
нальной экономики» (гранты ККФПНиНТД, 2011, 2012 гг.). 

Организационный механизм управления процессами развития локальных рын-
ков представляет совокупность процедур воздействия на экономических агентов с 
помощью инструментов, обеспечивающих создание условий формирования и функ-
ционирования локальных рынков. Целью предлагаемого механизма является оптими-
зация управления локальньши рынками, обеспечивающая сбалансированность изме-
нений спроса и предложения в РЭС. 

На государственном (региональном) и муниципальном уровнях управления ре-
гулирование сбалансированным развитием локальных рынков осуществляется про-
фильными министерствами в структуре администрации региона и управлениями му-
ниципальных образований. Реализация управленческих функций предполагает исполь-
зование широкого спектра инструментов управления, разработка которых, с нашей точ-
ки зрения, должна базироваться на системе функций-процессов (регулирование сба-
лансированного развития; инвестирование; мотивация и стимулирование; информа-
ционное обеспечение; контроль), соответствующих этапам полного цикла управле-
ния. 

Основными отличиями предлагаемых инструмеотов управления, разработанных 
на основе совокупности функций-процессов (регулирование сбалансированного раз-
вития; инвестирование; мотивация и стимулирование и пр.), является модульность и 
включение дополнительных уровней ответственности (бизнес, потребители) в систе-
му существующих механизмов управления РЭС. 

Базовый модуль включает инструменты, обеспечивающие сбалансированность, 
пропорциональность и синхронизацию структурных сдвигов в системе локальных 
рынков, базируясь на организационном взаимодействии между органами власти ре-
гионального и муниципального уровней, бизнесом и обществом при формировании 
изменений параметров спроса и предложения. Инструменты управления базового мо-
дуля универсальны по отношению к различным сегментам экономики региона (рису-
нок 4). Адаптационный модуль объединяет инструменты приоритетного стимулиро-
вания процессов формирования инновационных и функционирования традиционных 
локальных рынков. 

В целях формирования в регионе единой информационной среды управления 
формированием и функционированием локальных рынков определены приоритетные 
направления мониторинга локальных рынков (текущее состояние, потенциал функ-
ционирования традиционных рынков, потенциал формирования инновационных рын-
ков). Объектами мониторинга являются параметры состояния целевых показателей 
развития РЭС, параметры взаимосвязанного управления системой локальных рынков 
(конечной продукции, ресурсов), а также тенденции их изменения. 

5. Методический инструментарнй процессов формирования и 
функционирования локальных рынков 

Предлагаемый методический подход к управлению процессами развития ло-
кальных рынков (этапы управления, функционал, сценарии развития, параметры 
управления) вызывает необходимость разработки инструментария обеспечения сба-
лансированности структурных сдвигов в системе локальных рынков. 
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Стратегии соцна.1ьно-эк-оно>1ическ'ого, нниоваинонвого, ннвестнцнониого развития РФ 
• У 1 У I 
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гических платформ: 
Образовательные учреждения: 
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тры 
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Прнмечаине. Используемые обозначения: ЛРП - локальный рынок прод>'кции; ЛРГЖ - локальный 
рынок профессиональных кадров; ЛРУПО - лока1Ьный рынок услуг профессионального образова-
ния; ВС - внутренний спрос; ВнС - внешний спрос. 

Рисунок 4 - Механизм управления формированием и функцп01н1р0ваннем ло-
кальных рынков региона 
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Разработана структурная модель локального рынка, позволяющая отразить из-
менения внутреннего состава элементов в результате процессов формирования и 
функционирования локальных рынков и установеть модель взаимосвязи между изме-
нениями элементов в структуре рынков ресурсов. Элементом объектного вида ло-
кального рынка является удельная величина потребности экономики региона в конеч-
ной продукции или виде экономического ресурса. В состав элементов локального 
рынка входят (рисунок 5): 

базовые элементы (БЭ) - часть потребности в продукции (продукты, услуги, ре-
сурсы) локального рынка, внутренняя струкгура которой (качественные характери-
стики и количественные пропорции) неизменна в течение всего периода исследова-
ния; 

вариативные элементы (ВЭ) - часть потребности, характеризующаяся изменяе-
мым составом внутренней структуры. При этом в соответствии с характером измене-
ний выделены два вида вариативных элементов: 

- при условии количественного перераспределения потребностей между тради-
ционными видами продукции или ресурсов рассматриваются вариативные элементы, 
обусловленные модернизацией экономики (ВЭМ); 

- при условии качественных и количественных изменений в потребностях в ре-
зультате появления новых видов продукции и нового качества ресурсов - вариатив-
ные элементы, обусловленные инновационным развитием (ВЭИ). 

Состав элементов локального рынка 
на этапе «функционирование» 

Состав элементов локального рынка 
на этапе «формирование» 

БЭ И--
1 31 ВЭМ вэ]\|11: в э и ! 

Примечание. Используемые обозначения: БЭ - Базовый элемент; 
ВЭМ - Вариативный элемент за счет модернизации; ВЭИ - Варцативньи'! элемент за 
счет диффузии инноваций; Я) - Структурный сдвиг в результате модернизации 
экономики; аг - Структурный сдвиг в результате инновационного развития экономики. 

Рисунок 5 - Изменения в элементах модели локального рынка 
на этапах «функционирование», «формирование» 

Прогнозирование структурного состава базовьтх и вариативных элементов (БЭ, 
ВЭМ, ВЭИ) локальных рынков ресурсов (профессиональных кадров, образования) 
позволяет на основе применения типовых процедур в сегментах экономики региона 
определить: 

- компоненты кадровой потребности (замена - БЭ; обеспечение темпов социаль-
но-экономического развития - ВЭМ; обеспечение инновационного развития - ВЭИ) с 
учетом инвестиционных и инновационных проектов; 

- компоненты потребности в ресурсах образования: в существующих програм-
мах профессиональной подготовки кадров в целях систематической замены (БЭ) ра-
ботников и подготовки необходимого количества для дополнительных потребностей 
модернизации экономики (ВЭМ); в новых программах подготовки в соответствии с 
инновационным развитием экономики (ВЭИ). 
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Изменение размеров элементов в структурной модели локального рынка соот-
ветствует изменению размеров и структуре потребностей в сегментах экономики в 
соответствии с интенсивностью процессов модернизации и 1пиювацнонного развития. 
Взаимосвязи между количественнымп изменениями в элементах локального рынка 
(БЭ, ВЭМ, ВЭИ) устанавливаются на основе измерения интенсивности процессов мо-
дернизации и инновационного развития (а/.а^) с использованием следующих формул: 

- на этапе функционирования локального рынка: 

D,'= D / - О-а/УП-а/- а,'- Dj"); 
Dj= Dj"-(I +a,';/ri-a,'- D ^ + a,'- Dj"); 
Db'+ Dj=\: 

- на этапе формирования новых потребностей: 

Db'= Db'"- n - a / y r i - a / - Оь"'+ (М)-0,.,„">+а2'-0^); 
DJ= DJ'- fl+a.'-aj'yr^a,'A'^+raZ-az'; • Dj'+a^-D/); 
DJ= DJ"- f l+a /yf i -a / -Dr+fa i ' -a^ ' ) - D 

где {to.t) — период изменений; D^'^ Dj' - размеры (в долях) базовой части локального 
рынка (БЭ) в периоды to и t, соответственно; - размеры (в долях) вариатив-
ной части (за счет процесса модернизации) локального рынка (ВЭМ) в периоды to и t, 
соответственно; Dj'';Dj - размеры (в долях) вариативной части (за счет диффузии 
инноваций) локального рынка (ВЭИ) в периоды to и соответственно; а/.аг' - уровни 
интенсивности процессов модернизации и инновационного развития в сегментах эко-
номики региона, соответственно. 

Для диагностики структурных элементов (БЭ, ВЭМ, ВЭИ) локальных рынков 
разработан алгоритм сегментирования экономики региона в соответствии с интенсив-
ностью процессов модернизации и инновационного развития, включающий три по-
следовательно выполняемых этапа: расчет критериев сегментирования, выявление 
групповых различий в их значениях на основе среднеквадратического отклонения, 
определение состава сегментов с учетом параметров пространственного размещения 
экономических ресурсов. В результате выделяются локализованные сегменты эконо-
мики (по ВЭД, муниципальным образованиям) с различным составом потребностей в 
отношении эконо.мических ресурсов, позволяющие применять принципиально разные 
процедуры взаимосвязей базовых и вариативных элементов в структуре локальных 
рынков и учитывать различные требования к величине и составу экономических ре-
сурсов. 

В диссертации предложены и обоснованы в качестве критериев сегментирования 
два индекса: 

индекс перспективности (prospects) ВЭД {If"), характеризующий интенсивность 
процессов модернизации по всем ВЭД региональной экономики: 

+ + (1) 

где ai, аг, a j - весовые коэффициенты каждого параметра, входящего в индекс «пер-
спективность ВЭД»; d"" - темп роста численности занятых в /'-м ВЭД (the number of 
employed in the economy); d!'" - темп роста оборотов продукции и услуг /-го ВЭД 
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(turnover of products and services); rf/"" - темп роста инвестиций в основной капитал 
для /-Г0 ВЭД (investment); 

индекс ннновативности (innovation) ВЭД (/,'""), отражающий интенсивность ин-
новационного развития в экономике региона: 

7/™= + h - d ' r - ' " + Рз-^ '"-" (2) 
где Pi, Р2, Рз - весовые коэффициенты каждого параметра, входящего в индекс «ин-
новативность ВЭД»; d""-'" - теми роста численности занятых в разработке и внедре-
нии инноваций в У-м ВЭД; ¿ / / ' " - '"-темп роста оборота инновационной продукции и 
услуг г-го ВЭД; i/""-", - темп роста инвестиций в инновации для /-го ВЭД среди ВЭД. 

Предложены математические модели оценки взаимосвязей между параметрами 
структурных сдвигов в системе локальных рынков (между структурными элементами 
одного вида рынка; между элементами разных видов рынков), базирующихся на 
уровнях интенсивности процессов модернизации и инновационного развития в сег-
ментах экономики региона': 

математические модели связи структурных сдвигов в базовых и вариативных 
элементах: 

- локального рынка профессиональных кадров (по ВЭД); 
- локального рынка услуг профессиональной подготовки; 
математическая модель связи структурных сдвигов между локальными рынками: 
- профессиональных кадров и конечной продукции с использованием индексов: 

«перспективность ВЭД» для вариативных элементов (за счет процессов модерниза-
ции); «инновативность ВЭД» для вариативных элементов (за счет диффузии иннова-
ций); 

- услуг профессиональной подготовки и конечной продукции устанавливается на 
основе изменения норматива традиционной потребности в профессиональных кадрах 
в соответствии с темпами инвестиционного и инновационного развития сегментов 
экономики региона. 

Установленные взаимосвязи в элементах структуры базовых локальных рынков 
позволяют на основе целевых параметров инвестиционного и инновационного разви-
тия РЭС прогнозировать количественные изменения в структуре интеллектуального 
потенциала и региональной системе профессионального образования. Основная про-
блема учета и взаимосвязи структурных сдвигов в подсистемах экономики - несин-
хронность возникновения - обусловила необходимость введения индикаторов для ди-
агностики структурных сдвигов в системе локальных рынков. 

В качестве индикатора количественного изменения параметров спроса в резуль-
тате процессов модернизации в экономике региона предлагается использовать ло-
кальный рынок продукции региональной полезности. Предпосылкой выбора послу-
жила взаимосвязь потенциала роста локального рынка и потенциала расширения 
внутреннего спроса региона с учетом достижения эффектов социально-
экономического разветия. Разработана методика выбора локальных рынков регио-
нальной полезности, предусматривающая оценку масштабов рыночного потенциала, 
оптимизацию структуры регионального спроса и максимизацию социально-
экономических эффектов развития РЭС. 

' Полное описание моделей представлено в диссертационном исследовании: гл.3,4, с. 139-150. - URL: 
^v^vлv.sibsau.ru/index.pllp/nauka-i-innovatsii/dissertatsionn\̂ e-sovetv/obvavlen¡va-o-zashchite-dissertatsij 
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в качестве индикаторов качественных изменений в параметрах спроса на ресур-
сы инновационного развития в системе локальных рынков предлагается использовать 
локальные рынки профессиональных кадров, характеризующиеся инновационной 
перспективностью. Предпосылкой выбора послужила уста1ювленная взаимосвязь ме-
жду изменением структуры локальных рынков ресурсов и интенсивностью инноваци-
онного развития эконо.мнки региона с учетом приоритетной роли ресурсов инноваци-
ошюго развития (профессиональные кадры, услуги профессионального образования) 
и периода их формирования в РЭС. Разработана методика диагностики локальных 
рынков инновационной перспективности, базирующаяся на алгоритме выделения 
сегментов инновационного развития с использованием индексов перспективности, 
инновативности, параметров пространственного размещения экономических ресур-
сов. Предложенный методический инструментарий позволяет установить взаимосвязи 
структурных сдвигов в системе локальных рынков и обеспечить синхронизацию и 
сбалансированность изменений параметров спроса на рынках конечной продукции и 
рынках ресурсов с учетом интенсивности процессов модернизации и инновационного 
развития в РЭС. 

В целях логического завершения процесса управления разработана методика 
оценки интегральных эффектов экономического развития в подсистемах РЭС, дости-
гаемых в результате управления локальными рынками, включающая следующие эта-
пы: оценка масштабов инновационного развития в результате формирования локаль-
ных рынков; оценка масштабов модернизации в результате функционирования ло-
кальных рынков; оценка уровня сбалансированности региональной экономической 
системы (таблица 8). Выделены и обоснованы единичные показатели оценки эффек-
тов развития, разграниченные по характеру преобразований в регионе (показатели 
масштаба, показатели эффективности); установлены прогрессивные тенденции изме-
нения показателей в соответствии с закономерностями развития локальных рынков в 
условиях перехода экономики региона к инновационной модели развития. 

Таким образом, разработанный методический подход управления локальными 
рынками в условиях перехода экономики региона к инновационной модели развития 
представляет комплекс инструментов (анализ состояния, диагностика изменений, 
прогнозирование развития, корректировка результатов, оценка эффектов) для обеспе-
чения устойчивого развития РЭС и ускорения процесса формирования потенциала 
инновационного развития. 

Таблица 8 - Интегральные эффекты и показатели инновационного развития струк-

Интегральные эф-
фекты 

Показатели масштаба Показатели эффективности 

Рост и диверсифи-
кация экономики 

- динамика оборотов продукции с 
высокой долей добавленной стои-
мости по ВЭД (рост); 

- динамика индекса «перспективность 
ВЭД» (рост); 

Рост и диверсифи-
кация экономики - динамика количества новых ра-

бочих мест с высоким технико-
технологическим уровнем (рост) 

- изменение структуры экономики по 
ВЭД (рост доли обрабатывающих про-
изводств) 

Формирование биз-
нес-среды 

- динамика объемов производства 
продукции малого бизнеса (МБ) с 
высокой долей добавленной стои-
мости (рост); 

- доля продукции малого бизнеса в ВРП 
(рост); 

Формирование биз-
нес-среды - динамика численности работни-

ков в МБ (рост) 
- изменение структуры МБ (рост долей 
производственного сектора и высоко-
квалифицированных услут) 
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Окончание таблицы 8 
Интегральные эф-
фекты 

Показатели масштаба Показатели эффективности 

Инновационное раз-
витие и поддержка 
науки 

- динамика внешнего спроса РЭС 
(рост); 

- динамика индекса «инновативность 
.вэд«.(.ер.с.т).: 

Инновационное раз-
витие и поддержка 
науки 

- динамика коммерциализации и 
внедрения в производство иннова-
ций (рост); 

- соотношение показателей производи-
тельности труда в инновационном сег-
менте экономики и общественного труда 
(больше 1); 

Инновационное раз-
витие и поддержка 
науки 

- динамика количества предпри-
ятий и организаций, входящих в 
число участников региональных 
технологических платформ (рост) 

- изменение структуры профессиональ-
ной подготовки в региональной системе 
образования (по уровням подготовки, 
специальностям) 

Социальное разви-
тие и инвестиции в 
интеллектуальный 
потенциал 

- затраты предприятий и организа-
ций на целевую подготовку про-
фессиональных кадров (рост) 

- динамика уровня состояния кадрового 
потенциала региона (стремление к 1) 

Сбалансированное 
региональное разви-
тие 

- динамика количества рабсггода-
телей, вовлеченных в профессио-
нальную подготовку кадров (рост); 

- соотношение спроса и предложения на 
региональном рынке профессиональных 
кадров (сокращение дисбаланса по про-
фессиям и квалификациям); Сбалансированное 

региональное разви-
тие 

- динамика участия трудовых ре-
сурсов региона (обладающих про-
фессиональной подготовкой) в 
реализации крупномасштабных 
инвестиционных проектов ИП 
(рост) 

- доля профессиональных кадров, заня-
тых в реализации крупномасштабных 
ИП на территории региона, в общей кад-
ровой потребности ИП (стремление к 
0,7) 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Решение поставленных в диссертационной работе задач позволяет сформулиро-
вать основные научные выводы и результаты исследования. 

1. Развиты теоретические положения, раскрывающие особенности формирова-
ния и функционирования локальных рынков, базирующиеся на приобретении новых 
свойств и качеств, изменившейся роли в условиях открытости национальной эконо-
мики, позволяющие использовать их потенциал для определения условий устойчиво-
сти экономики региона при переходе к инновационной модели развития. 

2. Расширены и систематизированы факторы регионального роста с учетом 
дифференцированной силы влияния локальных рынков в сегментах экономики, опре-
деляющие возможность преобразования экономических ресурсов в соответствии с 
изменением инновационных потребностей экономики. 

3. Разработаны методологические положения формирования и функционирова-
ния локальных рынков региона в условиях перехода экономики к инновационной мо-
дели развш-ия, позволяющие обеспечть условия сбалансированности экономики ре-
гиона на основе управления взаимосвязанным изменением параметров спроса и пред-
ложения в системе локальных рынков. 

4. Разработан концептуальный подход к управлению локальными рынками, ба-
зирующийся на обеспечении сбалансированности структурных сдвигов в системе ло-
кальных рынков в сегментах экономики региона с учетом различного характера изме-
нений и времени возникновения потребностей, обеспечивающий устойчивость эко-
номики региона в условиях перехода к инновационной модели развития. 
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5. Обоснованы методические подходы к моделированию сбалансированного раз-
вития структурных сдвигов в системе локальных рынков (конечной продукции и ре-
сурсов) на основе типизации структурных сдвигов в параметрах спроса, структурной 
модели локального рынка с выделением базовых (постоянная структура) и вариатив-
ных (изменяемая структура) элементов, моделирования взаимосвязей структурных 
сдвигов в системе локальных рынков. 

6. Разработан инструментарий диагностики структурных сдвигов локальных 
рынков для моделирования условий сбалансированного развития региональной эко-
номической системы на основе взаимосвязей между структурными элементами (од-
ного вида рынка; разных видов рынков) с учетом интенсивности процессов модерни-
зации и инновационного развития в сегментах экономики региона. 

7. Предложен методический подход к управлению процессами формирования и 
функционирования локальных рынков в условиях перехода экономики региона к ин-
новационной модели развития, позволяющий обосновывать выбор и корректировку 
сценариев развития региона с учетом пространственных характеристик; формировать 
программы экономического развития, дифференцированные по сегментам региональ-
ной экономики; разрабатывать программы развития интеллектуального потенциала и 
опережающей подготовки профессиональных кадров для инновационного развития. 

8. Разработана система организационно-экономических мер, обеспечивающих 
условия эффектив1юго управления процессами формирования и функционирования 
локальных рынков региона на основе распределения уровней ответственности за 
формирование спроса и предложения на локальных рынках. Разработана методика 
оценки интегральных эффектов экономического развития в подсистемах РЭС, дости-
гаемых в результате управления локальными рынками. 

9. Подтверждена высокая научная и практическая значимость системы управле-
ния локальными рынками путем апробирования разработанных инструментов управ-
ления структурными сдвигами для обеспечения устойчивости инновационного разви-
тия на примере Красноярского края. 
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